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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!

· более

Перед вами необычное по содержанию и форме
издание - Книга памяти,
взволнованно повествующая
героизме и

среди

подвиге

не только мужчины,

но

и женщины .

Добровольно, по мобилизации и призыву

о массовом

они

пополняли

стрелковые дивизии,

артиллерийские, авиационные и другие части

мужестве,

о коллективном

39 тыс. человек,
них

и соединения, формировавшиеся в Костроме

наших земляков

в незабываемые годы

и других местах.

Великой Отечественной войны.
В ее скупых строчках - судьба ваших
родных и близких, сложивших головы
в боях за Родину.
Книга памяти состоит из семи томов,

Посланцы этих районов учились
и в военно-учебных заведениях,
дислоцированных в годы войны в Костроме .
Большое число коммунистов, комсомольцев

и беспартийного актива вошло осенью

1941 г.

в каждый из которых занесены имена

в Ярославскую коммунистическую дивизию,

погибших, умерших от ран и пропавших
без вести из нескольких районов

чей боевой путь пролег от Волги до Эльбы.
Более 50-60 процентов своего состава

Костромской области, имеющих много общего

направили на фронт

в своем историческом, экономическом,

развитии.

Нерехтская, Красносельская, Судиславская
и Сусанинская партийные организации,
возглавившие борьбу тружеников тыла

Второй том включает районы,

в своих районах по оказанию помощи фронту.

расположенные в юго-западной части

Нерехтчане, красноселы, судиславцы

социально-политическом

и

культурном

Костромской области - Нерехтский,
Красносельский, Судиславский и Сусанинский.
Это наиболее экономически развитый регион.
Его территория около 5 тыс. кв . км.

и сусанинцы храбро сражались
с немецко-фашистскими захватчиками.

Более шести тысяч были награждены боевыми
орденами и

медалями.

Перед войной здесь проживало

Более тридцати человек удостоены звания

более 168 тыс. человек.-

Героя Советского Союза,

Плотность населения значительно выше,

а уроженец Нерехтского района

чем в других регионах области.

Главный маршал авиации Александр

В годы Великой Отечественной войны

Александрович Новиков стал дважды Героем.

в Нерехтском, Красносельском, Судиславском
и Сусанинском районах было мобилизовано

7
7

Этот край да:Л шесть полных кавалеров
солдатского ордена Славы.

В годы войны не только земляков, но и всех
в о и нов

вдохновляло

с л авленного

на

патриота

ратные

земли

подвиги

имя

русской,

про

костром

ского крестьянина Ивана Осиповича Сусанина, ко
т оры й в 161 З г. преднамеренно завел отряд
пол ь ских и нтервентов в непроходимый болоти
стый лес и был изрублен врагами. Сейчас извест

зовет

наших

родных

красных

воинов

вперед,

на

разгром врага». Трудящиеся Сусанинского райо
на собрали на строительство танковой колонны

н о более 60 фактов повторения подвига Сусани
на. Особенно много их было совершено в годы

имени своего земляка 4 млн . 700 тыс. рублей .
население четырех юго-западных райо
нов области внесло на строительство танковой
колонны имени Сусанина более 1З млн. рублей .
Радостью отзывались в сердцах тружеников
тыла успехи воинов на фронте. Не жалея своих

Ве л и ко й Отечественной войны.

сил,

Огромные жертвы

·

принесли

жители

юго-за

па дных ра й онов области на алтарь Победы. Без
воз вра т ные

потери

воинов

четырех

райо н ов

со

ста в и л и 17884 человека или 45 процентов от чис
ла моб и л и зованных и призванных в армию . Это
бол ьше

среднеобластных

на

три

процента

и

на

четы рнадцать процентов общесоюзных данных.
См е ртью храбрых пали 7 483 человека (42 про
цента безвозвратных потерь), умерли от ран и
б о ле зн ей 1977 человек (11 процентов), в том чис

А всего

преодолевая

самоотверженно
колхозах,

ры,

в

неимоверные
трудились

учреждениях

народного

и

на

трудности,

организациях

образования

и

они

предприятиях,

в

культу

здравоохранения .

Лозунг «Все для фронта» дошел до ума и серд

ца тысяч людей. Все предприятия стали работать
на оборону. Особенно весом был вклад города
Нерехты

как

юго-запада
совершили

наиболее

области.
в

промышленного

Поистине

военную

пору

центра

трудовой

подвиг

женщины-колхозни

ле в н е м е цком плену

цы. Признанием большого вклада крестьянства в
победу стало награждение Нерехтского колхоза

вести -

«Родина» орденом Отечественной войны 1-й сте

108 человек; пропали без
8424 человека (47 процентов). А сколько

чел овеческих судеб изломала война? Сколько с.е

пени .

мей она разрушила. Да разве учтешь все горе,

студенты, подростки, школьники. Многие нерехт

страд а н ия ,

чане,

лишения ,

выпавшие

на

долю

простого

С

молодым

задором

красноселы,

работали

судиславцы,

на

полях

сусанинцы

на

плох о е, прощая обиды на власть, и, конечно, на

граждены медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг . » . Огром 
· ную заботу в годы войны проявили жители этих
районов об эвакуированном населении, о детях
блокадного Ленинграда.
Незабываема их по
мощь освобожденным районам Смоленско й и
Калининской областей .
Главное содержание второго тома - скорб
ные списки погибших, умерших от ран и пропав
ших без вести из Нерехтского, Красносельского,

деясь на лучшее будущее .
Мн о гим и н и тями фронт был связан с тылом.

Судиславского и Сусанинского районов . В алфа
витном порядке сообщаются фамилия, имя, отче

народ а.

Во л ю

к

борьбе

хватчика м и

не

с

немецко-фашистскими

слом и ли

трудн о с т и

и

масс ов ы е

репрессии

лишения,

у

народа

выпавшие
сталинского

на

ни

за

огромные
долю,

ни

руководства,

его

ни

другие су ровые и с пытания. Главное, народу бы
ло, что з а щи щать - свое Отечество и ради этой
велик о й ц е ли он жертвовал всем, вспоминая хо

роше е

из

своей

предвоенной

жизни,

забывая

Сердечн ые письма земляков придавали воинам
новые си лы в борьбе с врагом . А сколько радо
сти
д ос т авлял и
бойцам
посылки
и
подарки.
Тысячи посылок , теплых вещей собрали . и отпра

ство,

место

и

год

рождения,

место

и

время

при

зыва в армию, воинское звание, время гибели и
место захоронения. К сожалению, не у всех уда
лось установить полные сведения. Утрачена часть

вили в действующую армию нерехтчане, красно

архивных

селы, суди славцы и сусанинцы. Они добровольно

мя войны выполнены в спешке, а то и с ошибка

вносили в

ми.

фонд обороны и свои личные сбере

жения. В Нерехте и Красном были сформирова
ны

эваку ац и онные

госпитали ,

которые

документов,

Сменили

некоторые

местожительство

и

из

них

во

многие

вре 

родст 

венники фронтовиков .

Идут годы, но память о подвиге наших земля

осуществ

ляли вы во з с фронта раненых и больных воинов

ков

в

на . Во всех райцентрах и большинстве сельсове

тыл.

С ра дост ью была встречена воинами патрио
тическая

и н и ц и атива

земляков

-

начать

сбор

в

суровое военное время

священна

и

нетлен

тов в их честь воздвигнуты памятники и обелиски,
к

которым

совершаются,

особенно

в

празднич 

средст в н а ст рои т е л ьство танковой колонны име

ные

ни
И в ана С усан и на .
Колхозники Сусанинского
района, с ообщая руководству Ярославской обла
сти о с бо ре средс т в на строительство танковой

Имена героев войны носят улицы города Нерех 

кол о нны, п ро си л и присвоить ей имя великого пат

боевой

ты и

дни,

массовые

поселков

шествия

Красного,

В Неверове . Нерехтского

славы

земляков .

и

возлагаются

Судиславля,
района

В

цветы.

Сусанина.

создана

Судиславле

аллея

разбит

риота, кост ромского крестьянина Ивана Сусанина

парк

«Пусть танк и с и менем Ивана Сусанина, - писали
они 22 декабря 1942 г . в областной газете «Се
верн ы й рабочий», - беспощадно громят гитле
ровских бандитов . Пусть и мя Ивана С'у'Санина

экспозиции об участии земляков в войне. Откры
ты комнаты и музеи боевой Славы.
Святой долг костромичей сохранять в образцо
вом порядке памятники и обелиски, воинские

Победы.

В

районных

музеях

оформлены

кладбища

на

территории

области, заботиться об

института

В.

Л.

Миловидов.

Очерк об участии в войне населения Нерехтского

ках

района подготовлен В. Л . Миловидовым на осно

тыла.

светлую
нашу

Будем

память,

бережно

хранить

воспитывать

в

о

духе

погибших

патриотизма

ве

книги

«Нерехта»,

авторами

которой

являются

И. Г. Большаков, Е. Л. Михеев, В. В. Бадин, а так

молодежь.

сти, районных архивов, материалы периодической

же других работ и источников; Красносельского
района - редактором газеты «Красное Привол
жье» А. А. Лобановым; Судиславского района директором краеведческого музея О. Б. Копы
ловой и председателем районного Совета вете
ранов М. А. Персианцевой; Сусанинского райо
на журналистом
газеты
«Сусанинская
новь»

печати,

Своеобразным памятником павшим станет и
Книга памяти. Она результат напряженной работы
большого коллектива людей. В ней использованы
документы

центральных

архивов,

Государствен

ного архива Костромской области, Центра доку
ментации новейшей истории Костромской об.Па
журна

К. К. Тихомировым. Соавтором всех этих очерков

лы регистрации отправленных на фронт, · извеще

является В. Л. Миловидов. В очерках использова

ния

и

ны материалы из книг журналиста Е. П. Голубева

умерших, журналы регистрации демобилизован
ных, а также сведения из архивов Германии. Дли

и сборника документов «Кострома-фронту», из
данного под редакцией доцента С. П. Шепелева.

призывные

воинских

карточки

частей,

военкоматов,

госпиталей

о

погибших

поиско

Большую помощь в подготовке второго тома

вую работу. Учащиеся Космынинской школы Не

оказал генерал-майор в отставке Е. Я. Лебедев .
Он же подготовил сведения о мобилизованных и

тельное

время

рехтского

многие

района,

энтузиасты

коллективы

вели

других

школ,

профтехучилищ, учебных заведений совершили
походы по местам боев частей и соединений,
сформированных в Костроме.
Подготовленные

районными

рабочими

груп

пами первоначальные списки были опубликованы
в местных газетах. Это позволило многим родст

их потерях по Костромской области, перечень ча
стей,

соединений и военно-учебных заведений,
сформированных и дислоцированных в Костроме
и области в годы войны, а также схемы их боево
го

пути.

Список

источников

и

литературы

об

участии

венникам погибших воинов уточнить о них сведе
ния. Так в редколлегию Сусанинской районной
Книги памяти обратилось 726 человек из различ

костромичей в Великой Отечественной войне со

ных

Фотографии ВЬ!Полнены

мест,

что

помогло

уточнить

судьбу

более

600 воинов. В процессе работь1 над списками в
Сусанинском

районе

было найдено

125

воинов,

ставили

старший

института

О.

А.

преподаватель

Лебедева

и

В.

педагогического

Л.

участником

Миловидов.
войны Г.

П.

Беляковым.
С выходом этого тома нельзя прекращать по

вернувшихся с фронта живыми, но считавшимися

иск погибших

по

Вновь выявленные фамилии будут включены в
дополнительные списки последнего тома Книги

извещениям

погибшими,

умерш'1ми

от

р·ан

или пропавшими без вести.
Второй том открывается предисловием, кото
рое написал доктор исторических наук, профессор

п

педагогического

оставшихся в живых ветеранах войны и тружени

памяти.

и

пропавших без вести

земляков.

СХЕМЫ БОЕВОГО ПУТИ

118, 285, 31, 234, 133-Й

СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ
118-й стрелковой дивизии

с

1

июля по

28

сентября

1941

г.

050Значенuя

:

Росnо.nожение wта&а ди,изии

-

РО Йон

ПОГРVЗl<.И

Ра ЙОН

РО3ГРV3КИ

MaPwPYT движения

войск

о&орона с от,.,одом "а нов1>1w РУ&еж

PCI Йон сосреJ1.0То<1ени11

Дивизия сформирована в

1940

г.

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

с местом постоянной дислокации в г. Костроме

621
283
422

Дивизию формировали и командовали ею
генерал-майор Николай Михайлович Гловацкий,
начальник штаба полковник
В·ладимир Иосифович Мизицкий

обе,
пхп,

259
512

медсанбат,

260

орхз,

663

атб,

ппс

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

10

БОЕВОЙ ПУТЬ
285-й Домбровской

II

Богдана Хмельницкого

ордена

степени стрелковой дивизии

(1941-1945),

сформированной в г. Костроме
Усло6ные обо3наченир:
шта~;

дивизии

Ра~он norpy31<и

285 ед

в составе

Ленинrрар.ского
&ела

БОИ

~о

3 - ii

67 А

район РазrР~зки

Фронта

,явижение войск

настуnате11ькые

с

О6оРонитеnьные действия

13. 02 . 19.ltt.r.

наступательные Аействия

08. 09. 1944 r.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ

Ярославль

/
~

.

ПОЛЬША

f- Й

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

9КРАИНСКИЙ

~еwув

@)

ФРОНТ

Дивизию формировали:

принимала участие в Висло-Одерской

командир дивизии полковник Павел Иванович Киселев,
начальник штаба полковник Загид Ходжевич Гареев,
военный комиссар Михаил Андреевич Брагин

(19.01 . -27.01 .1945 г.),
в Нижне-Силезской (08 .02.-24.02.1945 г.),
Верхне-Силезской (15.03.-31.03.1945 г.),
в Пражской (06.05.-11.05.1945 г.) операциях.

Дивизия формировалась
за счет мобилизованных из Ярославской,
Калининской, Ивановской, Вологодской
и Костромской областей

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 ал, 363 оиnид, 382 орр,
578 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орхз, 454 атр,
437 пах, 707 вnтл, 949 nnc
Дивизия

находилась в боях,

из них

1313 дней
1140 дней в

боях на Ленинградском фронте

Приказом ВГК №

285 ед вела оборонительные бои
с 30.ОВ.1941 г. 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

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-во сточнее г. Бреслау
285 ед награждена
орденом Богдана Хмельн ицкого 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
Николай Федорович Сухарев

ед

11

15.06.1945

г.

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 nPинsi11a ~частие а КонтР1-tаст':fnЛении
под Москвой,

участие 31 rвсд в Курской битве

н коитРнаступлении & составе Бр~нскоrо срронта

Калинин

Новосокольники

Вильнюс

Усло6нь1е о5о3нач,,,ниff :

1~26•11 '(..асnо11оженис: штаъа дивизии

r:1!:::J

Район ПОГРУ~КИ

~

Район РQ$ГР'J'3КИ

Орел

0

~ маРWР~Т А.!!оМ)КеМWЯ 8ОЙС.К

~

t!J1II.

OSOPOHO

с отходом н~ КО&ЬIМ Р~&емс.

наст~nате.лttные

2.0.

-·-на

31

ПРмsалт11i4ск11i4 ФРонт

191t3 rop,a ~ивм~w• вела.

О50РОНИТ11-.ПЬНЬIС.

окоть

~ nePC:jlИCJIOKQЦ.\IЯ 31 ra. ед с 5РАН<КОГ0

1·it

дивизия nРео&Разо&ана а э1-~ rв . СА
фе.&Ра.nt.-маИ

.д.еwстаия

~ Район (.ОСРС:АОТОЧС:НМЯ

За стой~ость и мужестао лиr.сноrо состава
в вwтве под Москвоw 24.05.1942 r.

О,.

• 05. 10. 19"3"

rв. ед

Дивизию формировал

&oow

За осаоьождение Витеьс.ка
nоn~чила почетное намме.ноаонне

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

За высокое мастерство
при освобождении г. Молодечно
награждена орденом Красного знамени

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

и контрнаступлении в составе Брянского фронта.

Прошла с боями более

400 км

12

Внте.&с.ко~

БОЕВОЙ ПУТЬ
234-й Ломоносовско-Пражской
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии

(1941-1945) .

2.1. 04, -02 . oJ.194>r. - WT\IPM liерлина
оа. 05. ) 945 г. - пор.писание акта о &езогомрочкой
каnитуляц,ии Германии

Великие ЛIJКИ
O'r. 02.. 1944 r.

Полоu,к

Брянск

УслоВные о6означення:
расположение

17. 01.194Sr.

в сост а в

2- го

wта,;а

д.ивизии

Район norPY~~и

234сд вошло.

PQWoн Pa3ГPY3Ki.t

47 армии

мaPWP!t11 А&ижениА аойск

Белорусского

о&оРона с отк.адом на новый Р!:l&еж
наст~nатеnьные р..еWствия

Район сосРеАоточ~ммя

Дивизию формировал полковник Ф. А. Ламинский.
Комиссар дивизии М. П. Смирнов.
Дивизия формировалась из добровольцев коммунистов и комсомольцев Ярославля,
Рыбинска, Костромы и районов области.

Дивизии присвоено почетное наименование

Ломоносовская.

В ноябре

декабре

-

1943

г. вела наступление

на Витебско-Полоцком направлении

в составе 2-го Прибалтийского фронта.
За участие в освобождении

Из

11700 человек:
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы,
в том чис.ле более 3000 костромичей.

предместья Варшавы

-

крепости Праги

-

234

ед

присвоено почетное наименование Пражской

Состав дивизии:

1340, 1342, 1350 ел, 1298 (1081) ал, 245 оилтд,
98 (225) рр, 641 (691) салб, 979 обе,
145 (549) медсанбат, 136 (499) орхз, 618 отр,
409 пхп, 56 двп, 1721 ппс, 1055 пкг

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

ед вела бои
в составе 4 У А и 43 А Калининского фронта,
участвовала в Духовщинско-Демидовской
наступательной операции 19.09.-02.10 . 1943 г.

фашистской Германии.
Тысячи воинов были награждены орденами и медалями.

234

13.06.1945

г.

234

ед,

как выполнившая

свое

была расформирована

13

назначение,

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

(1942-1945)

дивизии

Погрузка
в

133

ж.-д . эшелоны

ед

с.т. Коnодня

Нове место

,

11.05. 1945,.

"'~

r_

~-1-. Орша 0
0,..,.
'-'

~"

Готвальдов ~o3. 05.1'i.sr.

о

n

ьевндзе

Банска Бистриц,а

2 , , .3

~

пQ

Звоnен ~14.oз.19i.sr.
'0

--"' 'S;,,

D3~12 .1 91olor. .о.,./

/

То плица

ед сформирована на базе

56

с. бр.

400

ап,

249

•
;

Брянск

аиптд,

ст1>. sригода nриБыла

56

Нежин

из состава

169

орр

11

армии С~Ф

Бо&ровиц,ы

~

~

отин

~О

•

,,..JI

Жаwков

• 15 .0 1 .- о& . 03г.1_9_~._•_•·-------------;

.llJ,Гаисин

Усло'ны"
о5о3начения :
0

Романов ~~

~О~Бра~+.лаа

Хырлэу

..,

~ wтas дивизии

17.

i:1!:)

г;n

~~"Т'-......

~ nа1ш' ~1t .1 9"ы"'·
О

Москвл

~~" ~":;,'\.
.... 0 1
oi.. - 23. ов."" "'
~

осб,
пхп,

·

Ра~он ПОГРУЗКИ

Район РаЗrРузки

"-""

движение воиск
переход на новый руъеж

-~

наст~nательные р.ейст&иft

-·- о•оронительные действия
'

~

flJ1JV

•

РАион

сосреяоточения

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

Дивизия вела бои: 18.08. 1942 г. в составе 31 А Западного фронта;

Состав дивизии:

сп,

0

269
·462

Дивизию формировал полковник
Иван Леонтьевич Рагупя

418, 521, 681

llO

os.o&.-o9.o8.19"2r.

3АПАЦНЫЙ ФРОНТ

~~--..::.
р
2-и
•
,
3 Б
.11"ecrp УКРАИНСКИИ
"
0 отоwани,~ фРОНТ
О
~
"°" 04 . 1944r. " ' - · - · tii..

11ьиредьх~~а 0
.
Деж
•/

Речин Q

133

вЯьмаl

'\~'?.

о Киев
-9

~

•

1ь 09.19'~• Со"'оноао

.,.

Кострома

~W

t

J;;;;:

<9 /

'
. .-/-7
----_,.,,'l'исалёк О====---os.1~~.

/

/.

~оnокоnамск !J

3
С'ь1чеака

по 06. 01 . 191.i.r.

О 03 .12. 19нr. ~ ·

Мишкоnщ

•

Ярц~

-9

О 23 .o3 .1 91o5r.

Ярославль

• ~Q~Q-~

. ~ . С?"
0

с 30 .12.1943•·

Римавска СоБота

/

~0«0

+"'7:

os. 04.191,5r.

19"2,.

ст. Чертоnnино

~· Смоленск
2s о' ,,,3,
,..уsровино

сr;жев
20. оа

-·~4~~
1А 3 у 6 цоа

с 26 . 10 no 2111 1'•3r.

-?_
О

О

i+e

., i
1

~n

13 .01.1944

г.

в составе

40

06.12.1943

г. А 2-го Украинского фронта

-11 .05.1945

г.

отр,

-

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

С.

Дневник

Верх.-Волж. кн. изд-во,
Андрее в

А. Ф.,
И.

Герои

Ярославль :

варь в двух томах. Т .

испытаний:

Гол и к о в

Записки офицера .

Днепропетровск: Проминь,
А фа на с ь ев

1973.
1974.

1991. 9

//

К а ст орский

Б ел о ц ер к о в с к и й
на. Кострома,

В.,

С о к о лов

Н.

мичах

Б. В. · на родине Ивана Сусани

Кострома,

Н .,

правда.

М а

n

ан о в

В. Буй.

Михее в

Е.,

Ба д и н

В. Нерех

М .,

Воениздат,

1957.

Бор и с о в Н. В. Они повторили подвиг СусанИна. 3-е

1989.

литиздат,

Кн.

Кн .

1; 1988.

ник.

гг: Краткая история. 3-е изд. М.: Воениздат,

Отечественная

дия. М.: Сов. Энциклопедия,

война

1941-1945:

19411984.

словарь .

Га л и цк и й

К.

суровых

Записки командарма. М.: Наука,

испытаний.

И в а н о в

1973.

Га л к и н

В. Чухлома. Чухлома,

1988.
//

По 

6.

А.

В

Полит. собесед

//

те трудные дни

//

Сев.

Б. Костромичи в боях за Родину
Б.

Костромичи

№

правда.

-

1984.

№

фронту

//

Блок 

22 .
и

освобожден

Блокнот агитатора и политин

6.

Б.

//

//

Хроника

Сев. правда.
Б. Хроника

тех

лет.

Мемуары,

1991. 7 июня.
войны // Сев.

архивы,

правда.

1991 .

Н.

Сев. правда.

В.

3

т. 8-е

·1 987.

Я.

Сказания

Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во,

Белов Л., Зубова В., Касторский В. и др. Ярос-

лавль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1983.

гг. /Материалы в

Г. К. Воспоминания и размышления. В

Звон о в

Годы

№

Н.

изд. М.: Изд-во АПН,

1960.
Н.

1943-1945. М. :

июня.
Ж у к о в

Л. И. Разбуженная рамень: очерки исто

рии, экономики и культуры Коnогривского района Костром

ской области. Кострома,

1941-1945

А. За правое дело

Жижи к о в

Воениздат,

21

В о роб ь ев

Блокнот агитатора и

1990.

Н.

1985.

свидетельства
М.:

//

7.

7.

Жижи к о в

1959.

Сев.

//

июня.

форматора.

1990.

1963 .

1941-1944:
Галич /

№

1990.

ным от оккупации районам

События. Лю

Ярославль:

Н. А. Вклад костромичей в Победу

Ж и ж и к о в

Н . Костромская · область: Истори

энциклопедический

№

А. И. Годы возмездия.

Ж и ж и к о в

1941-1945.

ко-экономический очерк. Кострома,

Военный

1985.

нот агитатора и политинформатора.

Энциклопе

ди. Документы: Краткая ист. справка. М.: Политиздат,
Влад им и р с кий

1992. 19

1985.

Великая Отечественная война

Славы .

Н. А . О героизме костромичей на фронтах

Еремин

1964.

Великая

1991.

Сев.

1969.

Еремин

2.

Великая Отечественная война Советского Союза

1945

ордена

Е. П. Формировалась в Костроме

лит . собеседник .

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

рассчи

//

1987.

помощь лекторам и докладчикам/. Кострома,

А . М. Дело всей жизни. 6-е изд. М.:

Верх.

В . Я. Шарья: Историко-экономический очерк.

Еремин

Веден ин

номеров

ОЗАД в Костроме.

В. В труде, как в бою

Е р е м и н

1956.

Политиздат,

2, 1988.

Ярославль:

порядку

36

Великой Отечественной войны

1987.

В боях за Родину: Воспоминания . Статьи . Очерки. Кост
В а с иле в с к и й

«По

кавалерах

Еременко

-

звезды.

Ярославль: Верх.-Волж. кн . изд-во,

1969.

Большая советская энциклопедия. 2-е изд.
изд., доп. М.: Просвещение,

Т.

мая .

1991. 9

Гущ ин
И.,

1987;

Е. П. Солдатская слава: Очерки о костро

полных

политинформатора.

1961.

та. Ярославль: Верх.-Воnж. кн. изд-во,

рома,

-

Гусе в

Большак о в

Верх.-Волж.

мая.

1985. 29

Гол у б ев

Лебеде в

Боевые

П.

Верх.-Волж. кн. изд-во,

1967.
П.,

П.

Е.

Гол у б ев

Га

1959 .

1959.

Бог а ч ев

М.: Воениздат,

1.

тайсь ... »: Встреча ветеранов

Биография края моего. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд
во,

Ярославль:

1972.

Гол у б ев

1966.

Сев . правда.

правда.

лич: к 600-летию города Галича. Кострома,

Е.

Воnж. кн. изд-во,

К. Дорогами испы

Н. Тыл помогал фронту

Л.,

изд.

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

Гол у б ев

Н. М., Глазунов Н.

мая .

Бел о в

3-е

1967.

таний и побед: Боевой путь 31-й армии. М .: Воениздат,

Бабенко в

лет.

1985.

Герои Советского Союза : Краткий биографический сло

И. Г ., Магнитский

1963.

Д. Годы

Атлас офицера. М.,

огненных

кн. изд-во,

Б о л ь ша к о в

М. П. Нерехта . Кострома,
Ар и с т о в

разведчицы.

1966.

княжереченских

воинов.

1989.

Из летописи Великой Отечественной

19.8 4. 3.

//

авг.

Иду на таран. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978.

.

Историческая справка о боевых действиях 293-го Крае-

1992. ·

15

нознаменного Берлинского гаубично-артиллерийского попка
РВГК. Курск,

К аз а к о в
ениздат,

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

Пат о л и ч ев
· литиздат,

1971.

К а ш у р к о

Победы

Очерки ист .арии Костромской организации КПСС . Ярос
лавль: Верх.-Волж. кн. изд~во,

197 4.

С.

Вспомним всех поименно: К 45-летию
А.

Д.

Ополченческие

формирования

1943-1945 .

И.

Записки

командующего

3-е изд. М.: Воениздат,

Кострома:

Краткий

Верх.-Волж. кн. изд-во,
Кострома:

изд-во,

очерк.

1972.
n ух и н П. Молодые костромичи в боях за Родину
/ / Блокнот агитатора и политинформатора. 1975 . № 9.

1978.

фронту:

-

Ярославль:

Сборник

Верх.-Волж.

П о л я н ц е в

кн.

Ярославль:

созвездие.

военачальники

Великой

Ярославль:

Верх.-Волж.

кн .

тинформатора.

Ярославль:

Верх . -Волж.

Верх.-Волж. кн. изд-во,

Волж . кн. изд-во,
К р и н о в

Ярославль:

венной войны.

Верх.

1985.

1964.

№

с о в,

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

15
В. Юрий Смирнов. М.,

Л е б е де в

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

Лебеде в

Костромичи в битве за Москву / /

Е.

Я.

Они

Берлин

Л е б е д е в

Е.

1987. 8

Лебеде в

да.

// Сев.

1991. 2

Я.

Костромичи

под

Ленинградом

М.

Смирнов. М.: Воениздат,

Мил о в и до в

Старейшее
Герой

инженерное

/ / Сев.

правда.

Советского

Союза

Юрий

1987.

№

Год

1941-й.

войны

Хроника первых

// Сев.

правда.

В . А. Вспомним всех поименно / / Ко

И. Кострома военная . Год 1941-й. Хроника

Ш е пел ев
да.

// Сев. правда. 1980. 8 мая.

народном. 3-е

С.

изд., доп .. .и

Улица названа

1991. 28

С.

П.

Предисловие.

Ш и ч к ин
Т. Солдаты Победы // Наш совреме ·н

Кострома

Ш и ч к ин

// Сев . прав

№

1976.

11.
1977.

№

Щ ер б а к о в

в. изии .40 лет// Сев. правда. 1981. 15 окт.

1990.
В.

плацдарма. Лениздат,

16

1.

И. Ф . Мобилизуя силы на отпор врагу //
№

3.

Школа военных инженеров. М.: Воениздат,

От Волги до Эльбы: Ярославской коммунистической ди

фронту.

И. Ф. Костромичи в битве под Москвой //

Полит. собеседник.

1963.

-

И. Ф. На отпор врагу / / Блокнот агитатора

Блокнот агитатора и политинформатора.

От Волги до Эльбы: В.оспоминания ветеранов Ярослав

//

1975.

С. Великой трагедии начало

и политинформатора.

11.

партизанки

мая.

Ш и ч к и н

испр.

именем

1987. 20 мая .

Ш е п ел е в

ской коммунистической дивизии. Ярославль,

"'!'

Кострома.

Отечественной

Ярославль: Верх.-Волж . кн . изд-во,

1984.

Наполов а

1971.

1991. 2 авг.

Сев . правда .

1948.

го Союза Алексее Голубкове
Минск,

1991. 12 февр.

1992 . 22 сент.

Трав ин а

В. Л. Костромичи в годы гражданской

сердце

В . Помнит земля белорусская: Не

общественной жизни города первых месяцев войны / / Сев.

О . Ключ от Литвы: Рассказ о Герое Советско

Навечно в

И.

Великой

стромской край.

и Отечественной войн / / В боях за Родину. Кострома. 19S8.
Мух ин

1976.

И. Вставай, страна огромная! / / Сев. прав

Т ю т и к о в
С.

Б е n о рус -

1960.

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

Тур и ч е н к о в

//

мая.

авг.

Мар а с ан о в

Л. М.

и др. Кострома,

1991. 22 июня.

Е. Я. Смоленская, трижды орденоносная

Магн и т с к и й

политинформатора.

1984 . 20 ноября .

месяцев

/ / Сев. правда. 1989. 4 мая.
правда.

//

5.

В. В боях рожденная// Сев. правда.

Трав ин а

штурмовапи

фронту

-

№

окт .

Трав и на

января.

1987. 10

И. А. А р д е н т о в,

И ван о в а

Солигалич. М.: Искусство,

дек.

Е. Я. Артиллеристы-гвардейцы из Костро

Лебеде в

1975.

Блокнот агитатора и

забываемое// Сев. правда.

мы /Сев. правда. 1986. 11 марта.

Сев. правда.

В. Н.

Т и ц

1985, 5

Л. Тыл

Л. Костромичи в годы Великой Отечест

Тв ер е з о в с к и й

1955.

мая.

Л е б е де в

Жаре хин а

8.

С орок ин

1958.

Л е б е де в

Е.,

Л. М . Первые дни войны. М.: Воениздат.

//

Солигалич /

Ю. С . Лужский рубеж, год 1941-й. Лениздат,

1987.
К ул и к о в

Блокнот агитатора и поли

8.

1989.
С ары ч ев а

технологический.

1975.

А. Солигалич. Ярославль: Верх.

№

1973.

С ан дал о в

Краснознаменный

правда .

Гвардейская Витеб

Блокнот агитатора и политинформатора .

1984.

Сев. правда.

В.

Е. Патриотизм костромичей в годы Ве

Румянце в а
драматический.

1980.

1985. 8

Тут к у с

ликой Отечественн о й войны / /

1986.

Костромской край. Ярославль:

рома,

В.,

1986.

Румянце в а

1975.

Костромской

ник.

А.

Пр ж и ал к о в с к и й
Волж. кн. изд-во,

и

Отечественной войны . Кострома,
Костромское

документов.

1975.

командиры

-

1991. № 7.

П о

Ярославль:

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

Костромичи

да.

1960.

кн. изд-во,

1982.

исторический

Путеводитель.

Верх.-Волж. кн. изд-во,

кн. изд-во,

гг. м.,

Подвиг. изд. 2-е, испр. и доп. Ярославль : Верх.-Волж.

фронтом.

1983.

Кострома

изд-во,

1941-1945

Письма с фронта// Полит . собеседник .

С.

января

18

действующей армии в годы Великой Отечественной войны

1988.

К он ев

1977 .

1960 г. № 170023. Части и соединения, входящие в состав

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

1967.

С . Испытание на зрелость. М . : По

Перечни к директиве Генерального штаба от

/ / Сев . правда. 1990. 8 мая.

К о л е с н и к

Н.

И.

Образование

1971.

1980.

Ораниенбаумского

r

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А

армия

-

АП

административная служба

артиллерийский лолк

-

арт.

р.

-

место

НСШ

-

неполная средняя школа

м.

адм . ел . -

-

о.

остров.

обл. -

область

БАД -

артиллерийский

бомбардировочная авиационная дивизия

ОВО -

БАП -

бомбардировочный авиационный лолк

платф.

ББАП бат.

ближнебомбардировочный авиационный лолк

брат. мог . ВА

-

братская могила

починок

п/с -

поселковый совет

военврач 1-го ранга

ПТО -

в / врач 2 р . -

военврач 2-го ранга.

раз.

военный госпиталь

подполковник

-

поч .

в / вра ч 1 р . в/г -

полуостров

п/п-к -

воздушная армия

-

платформа

-

полковник

п-ов

батальон

особый военный округ

-

п-к

батальонный

-

бат - н -

рождения

противотанковая оборона

-

РВГК

разъезд

резерв верховного главнокомандования

-

в / техник 1 р. -

воентехник 1-го ранга

РВК

в / техник 2 р . -

воентехник 2-го ранга

р-н

в/техник 3 р. -

воентехник 3-го ранга

р. п. -

рабочий поселок

ряд.

рядовой

в/фельд . -

военфельдшер

Г АБр

гаубичная

БМ

-

артиллерийская

бригада

большой

с.

райвоенкомат

-

район

-

-

село

мощности

сб -

Г АП -

св. ел. -

ГВК

гаубичный артиллерийский полк
горвоенкомат

-

ген . -м .

-

генерал-майор

-

-

г . р.

А·

год рождения

-

захор .

инт.

кап.

капитан 2-го ранга
капитан 3-го ранга

р.

-

кавалерийская дивизия

-

колхоз

кладб. л-т

кладбище

лейтенант

-

л-т инт . ел.
м.

-

-

лейтенант интендантской службы

местечко

мед. ел .

медспужба

-

мл. ком-р

-

мл. с-т

младший сержант

м -р

-

стрелковый корпус

-

стрелковый полк

сельсовет

-

станция

ст. л-т

ст-на

кап.

к-з

-

р.

кап. 2 р. -

3

ск

ст. м-с

капитан 1-го ранга

-

майор

младший командир

дивизия

совхоз

капитан

-

1

-

сп

ст.

интендатский

-

к-н

захоронен

сверхсрочная служба

стрелковая

с/с -

ефрейтор

-

-

с-з

деревня

ефр.

кд

ед

стрелковый батальон

-

старший лейтенант

-

старший матрос

старшина

ст-на 1 ст . - старшина 1-й статьи
ст-на 2 ст . - старшина 2-й статьи
стр. стрелковый
. ст-ца станица
СЭГ сортировочный эвакогоспиталь
СШ средняя школа
техн.-инт. техник-интендант
ур . урочище
хут. хутор
чл. ВЛКСМ член ВЛКСМ
чл. партии член партии
ЭГ эвакогоспиталь

Центр докумеwтацик
новенwе~t истормм

2 Заказ 710
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Костромской об.11ас:111

~Дата lj ./S:/
Индс,.;..;

СВЕДЕНИЯ
о мобилизованных и их потерях по Костромской области
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
В том числе

ЧисленНаименование

(rайонов

rородов)

ность населения на

17.01.1939

г.

(согласно
переписи).

1
СССР

2

193

млн.

%
г. Кострома

%

1250

51135

9250
18,1

3108
33,6

2002
64,4

223
7,2

883
28,4

12

4

1340

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

2037
36,0

417
7,4

3201
56,6

26

3

987

76787

15356
20,0

7852
51,0

3668
46,7

961
12,3

3223
41,0

64

19

2012

15037

4760
31,6

2716
31,0

1029
37,8

350
12,9

1337
49,3

53

6

597

27251

8633
31,67

2741
31,75

1281
46,73

341
12,4

1119
40,9

24

8

1123

39524

9882
25,0

4287
43,41

1745
40,67

448
10,44

2094
48,81

22

4

1560

35511

6942
19,53

4578
65,9

1920
41,9

514
11,23

2144
46,83

45

3

1364

41652

10023
24,06

4018
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

312
12,8

902
36,65

11

8

423

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

4367
56, 1

1791
40,9

440
10,0

2136
48,88

15

35962

11

3,8 млн.
12,9

19

%
Островский

29,5 млн. 8,7 млн.
15,2
29,8

10

2402
46,5

%
Октябрьский

9

488
9,4

%
Нерехтский

8

2279
44,1

%
Нейский

7

5169
34,0

%
Межевский

б

15176
24,8

%
Мантуровский

5

Примечание

ранению

61185

%
Макарьевский

4

зовано по

и болезни

в плену

4488

%
Красносельский

болезней

армию

62

%
Кологривский

погибло
женщин

5462
45,5

%
Кадыйский

умерло

и поmбло

694
5,8

%
Галичский

пропало

без веС'П'J

5851
48,7

%
Вохомский

умерло
от ран и

12007
32, 1

%
Буйский

погибло

37402
30, 1

%
Антроповский

потери

124321

%
Костромской

Общие

зовано в

з

Из них

Дем обили-

Призвано
и мобили-

18

с Палкинским
р-ном

с Ореховским
р-ном

639
9

3542

с Игодовским
р-ном

ПроАоnженне
Ч исл е н Наимен о вание

райо н ов
( городов)

В том ч и сле

ность на-

П р изван о

сел ения н а

и мобили-

Общие

э овано в

потери

г.
(согл асно

17 .01.1939

Из них
Демобили-

поmбло

уме рло

пропало

уме рл о

по гибло

от ра н и

без вести

и погибло

женщи н

бол езне й

арм ию

зовано п о

Прим еч ан и е

р анен и ю

и бол е зни

в пл ену

переписи ).

1

Пав и нский

2

з

4

5

6

7

24498

7180
29,3

2584
36,0

1111
43,0

310
12,О

1163
45,0

18602

4010
21,5

2020
50,3

756
37,4.

277
13,7

987
48,86

15133

4530
29,0

1516
33,5

713
47,0

121
8,0

682
45,0

543

21308

5180
24,3

2019
38,97

1103
54,63

203
10,0

713
35,3

1465

37861

9462
24,99

4308
45,5

1806
41,9

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

3433
40,36

1876
54,6

132
3,8

1425
41,5

9

1200

22,О

22145
29,0

7904
35,7

3534
44,7

880
11,1

3490
44,5

34

259151
25,6

110048
41,04

50054
43,83

10687
8,85

49307
47,32

551

%
Парфеньевский

%
Поназыревский

%
Пыщу гский

%
Солигаличский

%
Судиславский

%
Сусанинский

%
Чух лом ский

%

76145

Шарьинский

%

1047263

ВСЕГО
ПО ОБЛАСТИ :

Примечание.

1.
2.
3.
4.

В гр .
В гр.
В гр.

9

10

В связи с продолжением поисковой работы, в

11

1275
20

7

900

с Судайским
р-ном

10

2660

с Ивановским
р-ном

225

40143
15,0

3 процент вычислен к общему числу насепения.
4 - к общему числу мобилизованных .
5, 6, 7 - к числу общих потерь.

внесены необходимые уточнения .

2*

8

последующи х томах в таблицу буду т

ПЕРЕЧЕНЬ
частей,

соединений и военно-учебных заведений, сформированных и
дислоцированных в г. Костроме и области
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)

1Iаименование

Время формиро
вания (прибытие)

Место формирования
(дислокация)

Время убытия
(расформирование)

В чье распоряжение
убыли

Примечание

Днвнзнн

118-я
стрелко
вая дивизия {ед)

Вторая

ловина

ло-

г. Кострома

г.

26.06. 1941

г.

1940

Северо-Запад
ный фронт,
41-й

стрелко-

вый корпус

После 3-месячных оборони
тельных
боев
29.09.1941
г.
расформирована

баумском

на Ораниен
плацдарме Ленин

градского фронта

285 ед

7.07.10.08.1941

г. Кострома,
г.

г.

14 .08.1941

лагерь Песочное

Ленинградский
фронт 54 А

Присвоено 5.04.1945
четное
наименование

г. по
Домб

ровская.

Указом

Президиума

ВС

СССР от 5.04.1945 г. награжде
на орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени

328

ед

г. Кострома,

Август

октябрь

г.

1941

лагерь Песочное

Октябрь
1941 г.

Западный
фронт 10А

г. преобразована
31-ю гвардейскую ед. 2.07.
1944 г. удостоена почетного
наименования Витебская.

24.05.1942

в

Награждена: 7 .07. 1944 г. ор
Красного
Знамени,
12.08.1944 г. - орденом Суво

деном

рова 11 степени, 14.11.1944 г . 
орденом Ленина

234

ед

Октябрь
декабрь

1941

г. Кострома,
г.

3.01.1941

г.

Западный

лагерь Песочное

Дивизии присвоено почетное

наименование
ско -Пражская

фронт

-

Ломоносов
орденов Суво

рова и Богдана Хмельницкого

133

ед

5.06.-9.08.
1942 г.

базе
56-й
На
стрелковой
брига
ды, лагерь Песоч

9.08.1942

г.

Западный

фронт

31

А

ская ,

7 6-я

кавалерий

Прибыла
из Башкирии

награждена

ордена 

ми Красного Знамени, Суво
рова, Богдана Хмельницкого

ное

ская дивизия (кд)

Дивизии
присвоено
почет
наименование
Смолен

ное

Ст.
Шушкодом,
с . Ильинское, Чен

1.04.1942

г.

Северо-Запад
ный фронт

Вследствие больших потерь
г. расформирована

29.05.1942

цово, Буйский р-н

дртнnnернйскне части н соедннення

283

ГАП РВГК

1.02.1.04.1942

г. Кострома

Июль

1942

г.

Западный
16 А

фронт

г.

4.07 .1944
нование

г.

лолучил

Полоцкий

за

наиме
участие

в освобождении г. Полоцка.
В декабре 1944 г. полк пре
образован в 72-й гв . гаубично
артиллерийский полк

293

ГАП РВГК

Февраль июль 1942 г.

г. Кострома

3.08.1942

г.

Брянский
фронт

20

22.09.1943 г. за успешно
проведенные бои в р-не ст.
Поныри
награжден
орденом
Красного Знамени, 2.05.1945 г .
полк был удостоен почетного
наименования Берлинский

ПроАолженне

Н аи менование

121

ГАБр БМ

Вре мя фор ми ро
вания (пр ибытие)

17.11.1942 г . 3.02.1943 г.

М е сто формирования

(дислокация )

г. Кострома

Время убытия
(расформи рование)

В чье распоряжение

Примечание

убыли

3.02 . 1943 г .

Волховск и й
фрон т

За участие в освобождении
Новгорода получила наимено
вание Новгородская .
Награждена орденами: Крас
11 сте 
пени,
Кутузова
11
степени,
Александра Невского
ного Знамени, Суворова

679-й арт . полк
6-й арт . бригады
пто

Апрель-май

г. Кострома

Май

г.

1941

1941 г.

Белорусск,ий
ОВО 10 А

После

3-дневных
г.) был

боев

(22-24.06.1941

рас-

формирован

двнацнонные части

452-й БАП

1О.ОВ .

1943 г.

г. Кострома

6.04.1944

2-й Украинский

г.

фронт

21 В
114-й

гв .

Крас

нознаменный

Декабрь
г.

г. Кострома

24.06.1945

г.

в

БАД

составе

5

ВА

американские самолеты « Бостон »

Забайкальский
фронт

1944

В Костроме полк перевоору жался на

Киркенесский

В Костроме полк перевоору
жался

на

новые

типы

самоле ~

тов Ту-2

ББАП

Военно-учебные заведения
Военно-транс
портная

30.ОВ.1941 г.

г. Кострома

Август

1944

r.

За время пребыван и я в Кос 

Возвратилась
в Ленинград

академия

троме

подготовлено

лено в войска
Ленинградское

17.ОВ . 1941 г.

г. Кострома

10.05. 1945

г.

Возвратилось

в Ленинград

военно-инженер

1О

ное училище

3-е
ское

Училище
правило

Ленинград
артипперий

г. Кострома

Август

1941

в/г №

г.

5314

и

направ 

офицеров

подготовипо
на

фронт

и

на-

свыше

тыс. офицеров

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

3

ское училище

церов

Ленинградское
Краснознаменное

26 . ОВ.1941 г .

Дислоцировано в

20 . 02 . 1944

г. Шарье и
п. Мантурово

училище Военных
сообщенией
им.
М. В. Фрунзе

г.

Возврат и лось
в Лен и нград

Училище выполняло боевую
задачу

по

пр и крытию

Север

но й железной дороги и г отов и
ло офицерские кадры для же
лезнодорожных

войск

и

орга

н ов военных сообщений
Высшая

офи-

церская

20.09.1944

г.

Шкопа за время пребывания
в Костроме провела перепод
готовку около 2000 офицеров .

г. Кострома

в/г№ 2

школа

технических войск

КА

12

августа

1945

г . расформиро 

вана

Курсы

младших
ин-

лейтенантов

Август

1941

В

г. Кострома

1943

г . расформированы

в/г№2

г.

женерных войск

2-я
учебная
бригада МВО

Июль

1942 г .

г. Кострома,
лагерь Песочное

Декабрь

1945

г.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
эвакуационных госпиталей, сформированных в г. Костроме и области
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
№

rосnиталя

No

п/п

Вре мя вхожде н ия в де йствующу ю арм и ю

r.

1
2
3
4

258 эг
888 эг
1029 эг
1089 ЭГ,
ровочный

он же сорти
эвакогоспи

таль (СЭГ)

5
6

1089
1090
таль

ЭГ, он же СЭГ

ЭГ, он же госпи 

для

01.09.1942
09.08.1945
13.07 . 1941
17.04.1944
01.06.1944
01 .08 . 1944
09.08 . 1945
15.03.1943
01. 12 . 1942

г.

-

При мечание

Кострома

09.05.1945

г.

г . -03 . 09 . 1945 г.

Был переименован из 64-го ЭГ
Уча с твовап 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

г . -10.02 . 1945 г .

Ул. Ленина,

ЭГ

4925

10

легкоранены х

(ГЛР)

7

1245

эг

8
9

1517
1901

эг

10

2103

эг

11
12
13

2943
3027
3031

эг

эг

эг
протезно-орто

0·1.09.1943 г .-25 . 01 . 1944 г.
15.07 . 1944 г . - 24 . 07.1944 г .
15.08.1944 г.-09.05 . 1945 г.
Ул . Дзержинского,

19.01 . 1945
31.03 . 1945
06. 11 .1941
08 .07 . 1942
30.12 .1 941
20.07.194 1

3038

15
16
17
18
19

3044
3047
3231
3352
3437

20
21

3463
3473

22

3036

23
24
25
26
27

3366
3898
4873
4926
5354

эг

эг

(на

500

(на

900

коек)

Ул. Дзержинского ,

г . -09 . 12 . 1941 г .

С

1942

г. в/г

2484

коек)

г.-20.08 . 1942 г .
г . -02 . 04 . 1943 г .
г . -27 . 01 . 1942 г .

В действующую армию не входил

педический госпиталь

14

17
15

г . -10 . 02.1945 г .
г.-09.05 . 1945 г.

Ул. Кооперации, 19 (на 300 коек)
Расформирован в августе 1946 г.
Ул. Лагерная , СШ No 25 (на 200 коек )
Участвовал в войне с Японией

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 .07.1942

г . -01.10 . 1942 г.

Расформирован

г.-27.01.1942 г.
г.-09.11.1942 г.

Ул. Горького, СШ

No 26 .

г.-23.10.1941 г.
г.-09 . 05.1945 г .

Ул . Коммунаров ,

1

г. -04.11.1941

Д/о Малышково (на

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.

г . -31 . 08.1943 г .
г . -11.05.1945 г.

22

(на

400

300

коек)

коек)

Продолжение
№

№ rоспиталя

п /п

28
29
30
31

5387
5774
5844
1900

Пр и мечания

В ремя вхождения в действующую арм и ю

Ул. 1-е мая,

14, 16
57

Ул. Загородная,
эг

15.08.1943

г.-09.05.1945 г.

Ул. Лермонтова,

9

(на

250

коек)

{на 400 . коек)

Госпиталь инвалидов ВОВ

32

1369/1517

33

2484

23.06.1941
10 .05.1943
09.08.1945

г.-12.07 . 1941 г .
г.-09.05 . 1945 г .
г.-03.09 . 1945 г.

Ул. Дзержинско г о,

Ул.

17

Дзержинского,

(на

15

коек)

500

{на

900

коек)

Костромской район

34
35
36

Никольская больница

5364
3029
5108

Санаторий «Трифоныч»
Санаторий «Трифоныч »
п. Красное-на-Воnrе

37

01.07.1943
15.01.1944
01.01 . 1945

4916

г.-18 . 09 . 1943 г .

г.-11.05.1945 г .

r.
38

Формировался в п. Красное

г.-10.10.1944 г.

Бун

Действовал с

5367

г. по

4 .01.1943

2.01.1945

г.

Горболь н ица

39
40

Действовал до ноября

3039
3028

01 .06.1943

г.-22 . 04.1945 г.

r.

41
42

2496
1401

Действовал до
Убыл на фронт

1946 г . СШ № 13
1943 г . Горбольница.

апреля

Гаnнч

эг

Педучилище

эг

Ул . Свободы,

2

п . Мантурово

43

Дейс т вовал с июля

2865

г . по июль

1942

1944

г . Ра й 

больница

44

Действовал с

5825

июля

1944

г. по октябрь

1945

г.

Райбольн и ца

r.

45

2657

Нерехта

10 . 10 . 1941
22.02.1944
04.11 . 1944

г.-15.11.1941 г .
г;-01 . 09.1944 г .

Действовал до февраля

1944

г.

г . -02.04.1945 г.
п. Нея

46

1408

10.07.1941

г.-21.08.1941 г.

47

2874

16.09.1943
01.03.1944
15.04.1945

г.-05.10 . 1943 г.

r.

48
49

5820
1174

не

Шарья

Действовал до

1944

г.

г.-18.02 . 1945 г.
г.-09.05 . 1945 г .

Действовал с

входил

24.06 . 1941
13 .09.1943
24.01.1944
01.10 . 1944
11 .03 . 1945

Заводская СШ

1944

г . до августа

1945

г.

г.-19.08.1941 г.
г.-10.10.1943 г.

г.-27 .08.1944 г.
г.-18.02.1945 г.

Ст. Якшанга

г.-09.05.1945 г.

Прнмечанне. Материал подобран и проверен по перечню № 28 Министерства Обороны, частей и учреждений медицинской
службы СА со сроком вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

{1941-1945).

СОЛДАТСКАЯ

МАТЬ

«Судьба этой женщины не перестает меня волновать. Была она хозяйкой большой семьи. Пять
плотников ежедневно провожала из дома на работу. Так быстро и ловко управлялась со всеми делами.
И все успевала.

Страшная участь постигла ее. Четыре сына: Анатолий, Александр, Григорий и
Павел Коротаевы не вернулись с войны,» - пишет о своей землячке Лидия Николаева, живущая в
Судиславском районе.

Как звездами небо усеяно!

Кровавые плыли пожары

К тебе мои рвутся слова,
Крестьянка Любовь Матвеевна,

Под слезы и стон матерей.

Солдатская мать и вдова.

На фронт четверых сыновей.

С надеждою ты провожала

Высокая, сильная, ловкая.

Хваталась за дело спросонок,

Тебя никому не догнать

Чтоб горе утишить свое.

Косою, серпом и мутовковю

Увы, четырех похоронок

Ты ловко могла управлять.

Не вынесло сердце твое.

И в жаркое страдное лето

Пусть тяжкие судеб удары,

Работала радостно, всласть.
А зимними днями с рассвета
Могла ты без устали прясть.

Забывчивых внуков прости,
Что в Горках на кладбище старом

Ведь сколько тебе приходилось
Наткать, наготовить холстов,
Чтоб плотникам на год хватило
Портянок, голиц и штанов.

Могилы твоей не найти.

Но знай, что про вас не забыли,
И живы в деревне моей

Три дома, что срублены были
Руками твоих сыновей.

Работа тебя не давила.
Но вдруг перед самой войной
Ты мужа, скорбя, схоронила
И горькою стала вдовой.

Л. Николаева

НЕРЕХТСКИЙ
......
раион
в

годы

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
......
в о ин

bl

Мемориал на воинском братском кладбище в

r.

Нерехте

один из древнейших городов Рос

не высокой ценой досталась нерехтчанам победа .

сии. Первое упоминание о ней содержится в ле

1778 г. Жители края сражались с татаро-монголь

За мужество и героизм, проявленные на
фронтах Великой Отечественной войны, 1700 че
ловек награждены боевыми орденами и медаля

скими и польскими завоевателями .

ми. За особые отличия в

Нерехта
тописи за

-

1214 г. Как уездный центр существует с
Храбро вое

боях с врагами Отече

вали с французами в Отечественную войну 1812 г.
Не раз поднимались нерехтчане на борьбу и с
собственными угнетателями. В крае издавна раз

ства

вивались соляной и льнополотняный промысел .

женец деревни Крюково. Он прошел славный
боевой путь. Еще до войны Александр Алексан

Значительные

перемены

произошли

14 нерехтчан удостоены высшей награды то
го времени - звания Героя Советского Союза .
Среди них дважды Герой А . А . Новиков , уро

здесь

после установления советской власти. По новому

дрович

административно-территориальному

курсы «Выстрел» · и

делению

на

окончил

высшие

стрелковые

командные

Военную Академию имени

губернии,

М . В. Фрунзе. Война застала Новикова в должно

правда уменьшенном еще в 1918 г. в своих гра
н и цах , был образован район, который затем во

сти командующего ВВС Ленинградского военного

шел

ны,

-

на

всех

базе

Нерехтского

в

уезда

Ивановскую

Костромской

промышленную,

а

округа .

по

зже - Ярославскую область. С августа 1944 г.
Нерех тск ий район в составе вновь образованной
Костромской области. В Нерехте была построена
электростанция . Работали льнокомбинат «Красная
текстильщица», каблучно-колодочная, трикотаж
ная и макаронная фабрики, льнозавод, промком
бинат и другие предприятия . Строились новые

«Во

время

вспоминал
фронтах,

Великой

он,

-

Отечественной

мне

пришло'сь

довелось

быть

вой

побывать

участником

и

свидетелем многих замечательных событий, впи
савших

не

одну

героическую

страницу

в

летопись

наших славных Вооруженных сил». Конечно, очень

скромно оценил здесь Александр Але.ксандро
вич свою роль . На самом деле Новиков, став ко

мандующим ВВС, заместителем наркома оборо

дома, открывались школы, клубы, библи.отеки. И,

казалось, что это и есть настоящий социализм . Но

Ставки, Главным маршалом
авиации, осущес т влял общее руководство дейст
виям и авиации в крупнейших битвах . Он награж 

жизнь омрачалась материальными лишениями, на

ден 35 отечественными и зарубежными боевыми

рушениями демократии, особенно репрессиями.
Подорвала у многих крестьЯн веру в советскую

орденами и медалями. После войны профессор
Новиков начальник Высшего авиационного учи

власть

лища гражданского воздушного фло т а .

все

это,

и

конечно,

радовало

насильственно

коллективизация .

нерехтчан .

проведенная

Потребовалось

ны, представителем

Многим,

в

затем

районе

немало

Героем Советского Союза стал Иван Георгие

усилий, чтобы укрепить экономику новой дер~в

вич

Лапин, старший лейтенант, командир мино
метной
батареи,
проявивший
беспримерную
храбрость и высокое военное мастерство в нас
т упательных боях на Гомельском направлении.

ни . И все же была вера у нерехтчан в лучшую
жизнь. Это и поднимало их на борьбу с фашист
ской Германией.
Перед войной (по переписи 1939 г.) в районе
58 тыс. человек. Добровольно,

В одном из боев в январе 1944 г . он погиб . Бое

по мобилизации и призыву в армию ушло в годы
войны 13500 жителей города и района. Полторы

ми в Гомеле. В память героя его родная деревня

тысячи

Ивана Георгиевича названа улица Нерехты .

проживало около

коммунистов

и

на фронт партийные и

комсомольцев

вые

его

с

воинскими

-

почестя

Лапино . В честь

Одним из первых костромичей звание Героя

комсомольские организа

1941

похоронили

Пешево стала носить его имя

направили

ции . Только в формировавшуюся осенью

друзья

Советского Союза за форсирование Днепра по

г.

Ярославскую коммунистическую дивизию они ре

лучил

комендовали 224 коммуниста и комсомольц·а.

уроженец

разведчик

Борис

деревни

Дмитриевич

Челпаново.

К

Ларионов,
сожалению ,

6680 человек -

удостоен этой высокой награды он был посмерт
но. Героем Советского СоЮза стал и Иван Ва
сильевич Фролов, уроженец деревни Митино .

из

Командир

На каких
рехтчане.

только фронтах

Их

безвозвратные

не

сражались

потери

не

составили

половину всех ушедших в армию
Нерехтского района . На фронтах погибли 3028 человек (45,3 процента всех потерь), умерли
от ран - 844 человека (12,7 процента), в том чис
ле 58 человек в немецком плену, пропали без
вести - 2808 человек (42 процента). Такой край-

минометного

нант Фролов

взвода,

гвардии

лейте 

при форсировании Днепра возгла

вил ночной десант. В этом бою он был ранен и
скончался от ран в госпитале в мае 1944 г .
Полными

27

кавалерами

солдатского

ордена

, ,.

-~k·

о~~

Дважды Герой Советского Союза,

Герой Советского Союза Б. Д . Ларионов

Главный маршал авиации А. А. Новиков

Славы стали нерехтчане младший сержант Нико

процентов рабочих которого ушли на фронт. Тру

лай

довой

Яковлевич

Федосеев,

старший

сержант

Ни

колай Иванович Дементьев, старший сержант Ми

леть

Успехи

на

самоотверженный

земляков

из

далеких

фронтах
труд.

деревень придавали

позволил
военного

преодо
времени.

их

стоены высоких правительственных наград. За са

воинам

моотверженный труд были награждены орденом

вдохновляли

Сердечные

трудности

письма

Помогали громить врага и оставшиеся в тылу
на

текстильщиков

огромные

Коллективу предприятия не раз присуждалось
переходящее Красное знамя Государственного
Комитета Обороны. Многие рабочие были удо

хаил Александрович Грашнев.

нерехтчане.

героизм

им

новые силы в борьбе с захватчиками . А сколько
радости доставляли бойцам посылки и подарки.

«Знак Почета» мастер Н . М. Макаров, медалью

Почти 5 млн . рублей добровольно пожертвовали

това, М . Ф . Ражова, В . И. Голякова .

«За трудовое отличие» -

работницы М. П. Мура

колонны

Наращивали производство сельскохозяйствен

имени Ивана Сусанина . Многие жители города и

ной продукции труженики деревни . Об этом крас

нерехтчане

на

строительство

танковой

района внесли в фонд обороны свои личные сбе

норечиво свидетельствует

тот факт,

режения. Двадцать семь тысяч рублей составил,

и

государству

района

сдали

что

колхозы

1943 г.
4800 тонн зерна при плане две тысячи . Особенно

например, вклад в этот фонд депутата Верховно

совхозы

в

го Совета РСФСР А. В. Макарова.
На оборону стали работать и промышленные ·

велики были успехи льноводов. На состоявшемся

предприятия Нерехты . Особенно велик был вклад

довиков-льноводов

льнокомбината

Председатель

«Красная

текстильщица»,

сорок
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в октябре

1942 г . в Ярославле совещании пере
области

Президиума

с

речью

выступил

Верховного

Совета

Герой Советского Союза И. Г. Лапин

Герой Советского Союза И. В . Фролов

СССР М. И. Калинин . Он указал на возраставшее

хоза

значение

других.

области

в

выпуске

сельскохозяйствен

« Новый

быт»

Н.

Кокино й ,

Л.

Моториной

и

ной продукции поскольку многие важные районы

За высокие показатели в работе немало тру

страны были захвачены врагом . Калинин особен 
но отметил оборонное значение льна, входивше

жеников города и района были удостоены прави
тельственных наград . Только медалью «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг . » наградили более 700 человек.

го составной

частью в

военную продукцию .

ступавший на этом совещании

Вы

председатель Не

рехтского колхоза «Новый быт» А . В . Кокин зая

За достигнутые

вил о стремлении колхозников к

XXV годовщине

«Родина» удостоили ордена Отечественной войны

Октября выполнить два плана по сдаче льново

1 степени . Возглавлял тогда этот колхоз талантли

локна

вый организатор и руководитель Василий Михайло

государству .

О

выполнении

этого

обяза

успехи

в

военные

тельства льноводы сообщили М. И. Калинину те

вич Батыгин, успевший к том у же в

леграммой

воевать на фронте.

5

ноября

1942

г.

1943

колхоз

г. и по

Позже Василию Михайловичу

присвоили звание Героя Социалистического Труда.

В тот же день они выступили с обращением

Нельзя забыть в1<nада нерехтчан в Победу . Ее
и фронтовики, отдавая ради этого

ко всем колхозникам-льноводам Ярославской об
ласти -

годы

объявить ноябрь фронтовым по обработ

приближали

ке и сдаче льна государству, а сами взяли обяза

дня

тельство к 20 ноября

моотверженно работая в промышленности, сель

выполнить третий

план

по

свои

жизни

и

скромные

труженики

тыла,

са

сдаче льнопрод укции. Всей области стали извест

ском хозяйстве, народном · образовании, здраво

ны

охранении,

тогда

имена

замечательных

тружениц

из

кол-
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в

учреждениях

культуры.

списки

погибших, пропавших без
и

ран

от

войны

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

....,

Нерехтскому

по

раиону

д
АБЛАПИН Александр Михайлович,

Обломихинский

с/с,

русский,

1911

призван

ряд., пропал без вести в апреле

АГ АФОНОВ Сергей Сергеевич,

г. р., д. Горки,

Нерехтским

зван

РВК,

РВК,

ряд.,

АБРАМОВ Александр Михайлович,

1902

АГАФОНОВ Федор Васильевич,

г. р., д. Княги

нино, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Ваневский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

АБРАМОВ

Алексей

рехтским РВК, погиб

1941

г.

Абрамович,

АБРАМОВ Иван

русский,

Васильевич,

191 О

г. р., д.

1941
06.07 . 1941 г.,

Романцево,

ти в

Иванович,

г.

1922

г., захор. д. Ануфриево,

р.,

г.
Михаил

1911

1943

Николай

г. р., г.

РВК,

г.,

21.07. 1943

1906 г.
1941 г.
захор.

АВЕРЬЯНОВ Иван Егорович,

1906

брат.

ряд., погиб О 1.04.1945 г.

мог.,

г., за

русский, призван в
ти в

1943

РВК, ряд.,

1926 г. р.'. д. Сносы, Бахма
в 1943 г. Нерехтским РВК,

14.03.1945

АЗОВ Николай Иванович,
ко11ский с/ с,

г., захор. Адрунг, Коса

1904 г. р.,
1942 г.

с. Левашово,

1942

г. р., д. Быково, Семень

1919

русский, призван

ряд., пропал без вести в

в

г.

АЗОВ Николай Иосифович,

1914 г. р . , п. Космы
1941 г ., Нерехтским РВК, ряд., про-·

АКАТОВ Алексей

Павлович,

ряд., пропал без вести в
АКИМОВ Михаил

1943

г., Нерехтским РВК,

1939

1900 г.
1945

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1941

призван

АДУГИН Александр Сергеевич,

АГАФОНОВ Иван Александрович,

1910

г. р., д . Сносы, Бах

Нерехтским

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1941

русский,

1919
г.,

1939

Путцигр-Адрунг, Польша.

1915 г. р., д. Челпано
во, LJелпановский с/ с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
АГАПОВ Николай Николаевич, 1914 г. р . , призван Не
рехтским РВК, ряд., погиб 12.01.1942 г., захор. д. Иванково,

АГАФОНОВ Павел Андреевич,

Бурмакино,

АДРИЖАН Яков Янович, Никольский с/ с, призван Не

АВЕРЬЯНОВ Михаил Васильевич,

пал без вести в

в

рехтским РВК, ряд., погиб

хор. д. Выдровка, Думиничски'й р-н, Смоленская обл.

нино, русский, призван в

ст.

г.

1941

товский с/ с,

04.03.1943

г . р.,

1924

г.

АДЕ СТ О В Юрий Иванович,

р., д. Чел

г. р., д. Насонки, при

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

призван

Нерехтским

с. Пески, Изюмский р-н, Харьковская обл, Украина .

1941

Михайлович,

АДЕСТОВ Николай Иванович,

Нерехта,

пропал без вести в

в

РВК,

г.

захор. д. Гнилево, Ржевский р-н, Калининская обл.
АВЕРЬЯНОВ Александр Васильевич,

Нерехтским

г.

АДЕСТОВ Геннадий Иванович, призван Нерехтским РВК,

матовский с / с,

паново, Челпановский с/ с, призван

призван

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Космынино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб ОВ.10.1942 г.,

зван в

Андреевич,

03.09.1943

ряд., пропал без вести в

погиб

г. р., ст. Бурмаки

п.

Старорусский р-н, Ле

АБРОСИМОВ Василий Иванович, ·

с-т,

191 О

ряд. , погиб

нинградская обп.

русский,

Нерехтским РВК,

захор. ст. Дно,

русский, член ВЛКСМ, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

24.03.1943

1943

АГЕЕВ

г., Нерехтским

АГЕЕВ
Иван

г. р., д. Лаврово,

г.

АГЕЕВ Константин Алексеевич,

Не

Псковская обл .
АБРАМОВ

1942

1913
1942 г.

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

Воскресенский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., член партии, погиб

призван

г.

27.05.1943

1924 г. р., русский, при
10.07. 1943 г., захор.

погиб

д. Ольховатка, Поныровский р-н, Курская обл.

г.

1943

Нерехтским

р.

призван Нерехт

г.

призван

Нерехтским

Иванович,

1В98

г .. р.,

п.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . р., п. Космынино,

РВК,

г.
Космынино,

27 .09.1943

г.,

захор. д. Хотиловка, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

г.

31

АКИМОВ Павлин

Геннадьевич,

во, Спасский с/ с, русский,

г . р . , с. Татьянино ,

1907

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

без вести в

nponan

РВК, ряд . , погиб

АКИНФЬЕВ

Павеn

Рождественский с/с,
от ран

Иванович,

г.

1905

р.,

д.

Ломжино,

АЛЕКСЕЕВ Апександр Павлович,

призван Нерехтским РВК, ряд., умер

русский, призван в

г . , захор . д . Любино Попе, Чудовский р-н,

04 .08.1943

ти в

Ленинградская обn.

ский с/с , призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб
г.

1922

р-н, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.03 . 1944· г . ,

Алексей

18.01.1943

Нерехтским РВК, с-т , погиб

Космынино,

n.
03.09 . 1944

г., за

призван

г . , захор. с. Негрек 

1942

ти в

г . р . , призван Нерех

1922

г.

02.02.1945

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

28 . 12. 1941

г.,

1905

г. р . , д. Мак

призван

Нерехтским

13 .01 . 1944

г.,

захор. с.

РВК в

сти в

Попеnьевский р-н,

с/с , русский,

1941.

г.

1925

г. р . , д . Мо

призван

Нерехтским

вести в

Никонович,

1940

1920

ходы,

умер

русский, . призван

ран

17 .ОВ . 1943

в

г.

1941

г.,

Федоровский
г.,

захор.

с/с,
д.

1941

захор .

г.

1925 г .
1943

шино, Ваневский с/с, русский, призван в
РВК , ряд . , погиб

1911

Нерехтским

РВК,

погиб

АЛЕШИН

Анатолий

русский, призван

АЛЕКСАНДРОВ Ни копай Тимофеевич

русский,

1913

г. р., д. Мо

призван

Нерехтским

ран

1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Платон Александрович, 1912 г. р., д. То
карева, Поемечский с/с, русский, призван в 1942 г., Нерех
тским РВК, ряд ., погиб 04 .02 . 1945 г . , захор. д . Треттин,
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Орест

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович,

вести в

Чеnпановский с/с, русский, призван
РВК, ряд . , пропал без вести в январе
АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович,

1941

г.

г.

1900

р.,

г,

Нерехта,

Нерехтским РВК, ряд., уме р о т

г . , захор . д . Демехи, Речицкий р-н , Гомель

1942

в

г.

1941

русский,

19 . 12.1942

191 О

Аn·ексеевич,

призван

р., д. Насонки,

г.

р . , Нерехтски й

РВК,

ряд .,

погиб

г., захор . д . Мочиnки, Бельский р-н, Тульская обn .

призван

без вести в

г., Нерехтским

1923

Нерехтским

АЛЕШИН Николай Яковпевич,
русский,

г. р., г . Нерехта, рус 

Нерехтским РВК , ряд ., про пап без

г.

АЛЕШИН Н и колай

1926 г . р.,
05.02 . 1945 г., за

1922 г.
в 1941
1944 г.
1923 г.

в

г.

1941

Иванович,

АЛЕШИН Виталий Иванович ,

р-н,

хор. мест . Бергкирх, Германия.

21 .01.1944

ский , призван

Николаевич,

г. Нерехта, призван Нерехтским РВК, погиб

1907 г. р ., д . Кnиму
1942 г . Нерехтским

ская обn . , Белоруссия.

РВК, мn. политрук, пропап без вести в

Бранденбургская провинция, Германия.

р., д. Кnиму

г. Нере х тским

г.

10.04.1944

РВК, ряд., пропап без вести в

Горелые березы, Лычкинский р-н,

с/с,

ряд . ,

Горько 

шино, Ваневский с/с, русский, призван в

г . р., д. Мопо

Ленинградская обn.

Федоровский

РВК ,

Дзержинск,

АЛЕШИН Александр Николаевич ,

г . , Нерехт

г . , захор. под Ржевом, Калинин

призван

г . р., д. М. Вы

1900

Нерехтским

АЛЕШИН Алексей Константинович ,

11.08.1941

Нерехта,

вская обn.

ская обn .

АЛЕКСАНДРОВ Николай Иванович ,

р., г .

г.

1941

от

г.

г. Нерех т ским РВК, с-т про пап без

АЛЕШИН Александр Афанасьевич,

г. р., д . Берен

1912

деево, Бnазновский с/с, русский, призван в

nоково,

г.

1942

русский, призван в

г . , захор. д . Коре ни, Светлогор

АЛЕКСАНДРОВ Иван Николаевич,

03 .09 . 1942

Павлович,

АЛЕКСЕЕВ Николай

ский р-н, Гомельская обn . , Белоруссия .

ским РВК , погиб

г., ряд . , пропал без вести в

1941

с/с , русский, призван Нере х тск и м РВК, ряд . , про п ал без ве

Копенья,

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Федорович,

16.01. 1944

1899 г. р., д. Юрко
1942 г. Нерехтским
1943 г.

г. р., п. Кос

1913

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

РВК, ряд., погиб

Нерехт

г.

1942

АЛЕКСЕЕВ Михаил

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Васипьевич, русский, призван

Федоровский

р.,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Житомирская обn., Украина.

nоково,

г.

1909

г ., Нерехтским РВК, умер

АЛЕКСАНДРОВ Василий Федорович,
от ран

Семенович,

09 .07.1941 г .
1899 г. р., д. Маnыгино,
Тетеринский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
РВК, курсант, погиб 28 .02.1943 г.
АЛЕКСЕЕВ Николай Артемьев и ч, 1905 г . р ., Тетеринский

русский,

1941

Константин

ва, Татьянинский с/с, русский, призван в

г., за

риевский р-н, Курская обn.
мынино, русский, призван в

г . р., Нерехтский р-н,

1915

г . Нерехтским РВК, пропап без вес

1941

АЛЕКСЕЕВ Мирон Александрович,

г., захор. д. Трофимовка, Дмит

05.03 . 1943

Нерехтским

г.

1943

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич, с . Новnенское, русск и й ,

АЛЕКСАНДРОВ Василий Максимович,

РВК, ряд . , погиб

с . Бnазново,

г.

без вести в

хор . г . Колпино, Ленинградская обn.

с/с,

1907 г . р.,
в 1941 г .

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. n-т, пропал

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич, д . Лобанова, рус

Татьянинский

1942

АЛЕКСЕЕВ

г., Нерехтским РВК, погиб

1940

призван

АЛЕКСЕЕВ Григорий Иванович,

захор . с. Гросс-Нейдорф, на реке Одер, Германия.

nаково,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

АЛЕКРИНСКИЙ Алексей Павлович, 1915 г. р., г. Нерех
та, призван в

с/с,

русский, призван в

АЛАДВИН Николай Павлович,

г.

г.

1941

АЛЕКСЕЕВ Владимир Иванович,

наса, Карпаты.
тским РВК, погиб в

07 .05.1945

г. р., д. Левино, Ле

1914

винский с/с, призван Нерехтским РВК , ряд" пропал без ве
сти в

. Бпазновский

Павлович,

г. р., Нерехтски й р-н,

1912

АЛЕКСЕЕВ Борис Григорьевич,

р ., Нерехтский

хор. ст. Станица, Ростовская обn .
АЛАДВИН

г.

1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор. д. Косачи, Витебская обл., Белоруссия.
АКСЕНОВ Анатолий Яковлевич,

г . р . , г. Нерехта,

1903

г . Нерехтским РВК, пропал без вес

1941

АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович,

АККУРАТОВ Сергей Константинович, д . Поnино, Армен

ково,

г . , Нерехтским

1941

за х ор. д. Жуково , Старорус

ский р-н , Ленинградская обn .

г.

1942

призван в

11.05 . 1942· г"

1941

в

1941

г.

191 О

г . р., д . М . Выходы,

Нерехтским

РВК , ряд . ,

пропал

г.

АЛЕШИН Павеn

Александрович ,

1912

г. р ., д. Жере

бятьево, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК ,
р., д. Курnако-

ряд., пропал без вести в декабре

32

1941

г.

АЛЕШИН Павел Иванович,
ский, лризван в

1941
1941 г .

вести в ноябре

г.

призван

г. ,

14.08.1942

в

1942

захор.

АМИНОВ Павел

д.

г.

г. р ., д. М. Выходы,

1916

Нерехтским

Гнилево,

РВК,

Ржевский

ряд . ,

р-н,

призван в

194 1

г. Нерехтским РВК , ряд., погиб

г.,

14.08.1942

захор . д . Колосово, Улья н овский р-н, Калужская обл.
АЛИМОВ Вячеслав Петрович,

г. р . , Нерехтский р-н,

1925

РВК, пропал без

АЛМАЗОВ Георгий

призван

Нерехтским

Васильевич,

РВ~ ,

с-т ,

призван

Нерехтским

1912 г. р . , г . Нерехта,
13.09 . 1943 г ., захор.

погиб

с . Крицкое, Попорницкий р-н , Черниговская обл., Украина .

,АЛФЕЕВ

Федор

Константинович,

РВК, пропал без вести в

05 .02 .1 945

с/с ,

призван

призван

РВК,

ряд . ,

Кочеровский с/ с,
умер о т ран

русский,
г.,

31 . 12.1943

призван

г. р., д . Шульгино,

Нерехт с ким

д.

Казаново,

РВК,

АЛЯБИН

1945

1943

191 О

г. р., д. Хопщевик,

г. Нерехтским РВК, ряд.,

г.

Иван Михайлович,

1912 г . р., д. Стоголовль,
1941 г . Нерехтским РВК , ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
АЛЯБИН Н и колай Дмитриевич , 1911 г. р. , с- з « Лужки »,
Мелеховский с/с, призван в 194 1 г . Нерехтским РВК, ряд. ,
пропал без вести в 1941 г .
АЛЯБИН Николай Иванович, 1211 г . р ., п . Космынино,
Мепеховский с/с, призван в

Нерехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, пропал
без вести в

1942

г.

АЛЯБИН Виталий Иванович,

г . р., д. Стоголовль,

1924

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд.,
пропал без вести в

1943

г.

АЛЯБЬЕВ Павел Сергеевич,
ский,

1942

ряд . ,

призван

Нерехтский

р-н,

рус 

АНДРЕЕВ Василий Иванович,
погиб

31 .03.1945

1941

г. р . , д. Рамешки, Чел

1911

г. Нерехтским РВК, мл. с-т,

г . , за х ор . п . Реда, Польша.

АНДРЕЕВ Василий Иванович ,

1924

г. р., д . Спириха, Ес и

гв . с-т, погиб

31.03.1945

АНДРЕЕВ

В·енедикт

Татьянинский с / с ,

г. ,

1940

г.
Иванович,

русский,

1915 г.
в 1941

призван

р. ,

г.

д.

Ченцы,

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в

АЛЯБИН Василий Михайлович,
пропал без вести в мае

Павлович,

15. 12 . 1944 г.
АНДРЕЕВ Алексей Павлович , 1911 г . р . , д . Митино ,
Татьянинский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
РВК, ряд., умер 12 .03 . 1942 г . , захор. Серафимовское кладб . ,

к- н ,

Суражский

р- н , В и тебская обл., Белоруссия.
Мепеховский с/с, призван в

Александр

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , в

1916

захор.

г . р . , д. Дятловка, Рож

1915

ский , призван Нерехтским РВК, погиб

погиб

г . , захор . д. Эрчи, Венгрия.

АЛЬФИН Василий Степанович,

р-н,

г. Ленинград .

г. р., д. Пирого110 ,

1907

Сычевский

г., захор . д. Тимоха , Суражский р-н , Витеб

пановский с/с, призван в

Нерехтским

Романово,

кладб., г . Смоленск.

Нере х тским

г.

1942

АЛФЕРЬЕВ Павел Григорьевич,

Мелеховский

20.12 . 1942

АНДРЕЕВ

Александрович,
вести в 1941 г.

д.

АНАНЬЕВ Александр Порфирьевич, 1907 г. р., д . Аку 
Лиха, Ваневский с / с, русский , призван Нерехтским РВК, в
1941 г . , л - т, умер от ран 14 .01 . 1944 г., захор . Покровское

с. В ь ердь, Венгрия .

Илья

захор.

ская обл. , Бело'руссия .

призван Нер е хтск и м РВК, ст-на, по г иб О 1.02 . 1945 г., захор .

АЛИПОВ

г .,

05 .09 .1 942

АНАКИН Степан Иванович,
погиб

г. р . , г . Нерехта, русский,

1903

г. р . , д . Родюкино,

дественский с/с , русский , ~ризван Нерехтским РВК, ст. л-т,

ская обл .

АЛЕШИН Федор Иванович,

1912

Смоленская обл .

убит

Калинин

Николаевич ,

Родюкинский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

АЛЕШИН Сергей Никопаевич ,
русский,

г . р. , г. Нерехта, рус

1905

Нерехтским РВК, ряд . , пропал без

г. р . , г. Нерехта, рус

1921

Нерехтским

РВК,

АЛЯСОВ Степан Васильевич,

1909

пропал

без

вести

в

г.

1942 г.
АНДРЕЕВ Иван Александрович , 1902 г. р . , д . Спириха,
Есиповский с/с ; русский , призван в 1942 г . Нерехтским РВК,
ряд., пог и б 04. 12.1943 г .
АНДРЕЕВ Иван Сергеевич, 1911 г . р., г . Нерехта , рус
ский , призван в 1941 г. Нерехтским РВК , ряд. , пропал без
вести в 1941 г.
АНДРЕЕВ Н иколай Ар т емьевич, 1905 г. р., д. Ченцы ,
русский , призван в 1942 г. Нерехтским РВК , ряд ., пропал
без вести в 1942 г .
АНДРЕЕВ Никола й Гаврилович, 1900 г . р ., п . Каменка,
русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК , ряд . , пропал
без вести в 1944 г.
АНДРЕЕВ Павел Александрович, 1904 г. р., д. Спириха,
Есиповский с/с , русский , призван в 1941 г. Нерех т ским РВК,
погиб в 1943 г .
АНДР!ОЕВ Павел Иванович, 1924 г . р. , русский, призван
Нерехтским РВК, ряд., погиб 16.08 . 1942 г . , захор . д. Трех
островская, Сталинградская обл .

г. р . , д. Акулиха, Ва

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
ряд., пропап без вести в

1942

1941 г.,

г.

АНДРЕЕВ Тихон

пропал без вести в

АМИНОВ Константин Васильевич,

1911

Павлович,

ский с/ с, русский, призван в

г. р . , д . Добри

АНДРЕЕВ

1941

Федор

Татьянинский с/с,

ряд., пропал без вести в

РВК, пропал без вести в

1942

г.

1921

г.

р., д.

Борисов

ское, Радюкинский с/с, русск и й, призван Нерехтским РВК,
пропал без вести в
АМИНОВ

1942

Николай

русский,

Николаевич,

Нерехтский

р-н ,

16.08 ~

рус

1942

г.,

захор. хут. Н.-Акатов, Сталинградская обл.

призван в

1942

1896

г . р., с .

та, русская

р.,

г.

призвана

. гибла 08 .03.1944

в

1943

д.

Митино,

Нерехтским

г.

1924

г . р., с. Спас , русский,

г. Нерехтс к им РВК, ст. с-т, погиб
г.

1924

Нерехтским

12 .09.1943

г.

г. р. , г . Нерех 
РВК, ряд.,

по 

г., захор. д. Городенко , Нарвский р-н , Эс

тония.

Родюкино,

АНДРИАНОВ Виталий Михайлович,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

та, русский, призван в

погиб

09.09 . 1942

29.01.1943 г . , захор. Городищенский р-н , Сталинград
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1941

1921 г.
в 1940

АНДРЕЕВА · Александра Тихо н овна,

ский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т , погиб

ская обл.

призван

АНДРЕЕВ Юрий Андреевич ,

г.

АМИНОВ Павел Михайлович,

г.

Дмитриевич,

щево, Те т ерински й с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
АМИНОВ Николай Васильевич,

1916 г. р., д. Горки, Горков 
1941 г . Нерехтским РВК, ряд.,

ская обл.

33

г .,

захор .

1942
д.

1923

г. р., г . Нерех

г. Нерехтским РВК, умер от ран

Новая,

Мгински й

р-н ,

Ленинград

АНДРИАНОВ Михаил Федорович,

1914 г. р., г.
25.08.1942

Нерехта,

русский, лризван Нерехтским РВК, логиб
АНДРИАНОВ

Петр

Михайлович ,

1943

РВК, русский, с-т, умер от ран в
АНДРИЯНОВ Александр

погиб

лризван

Нерехтским

191 О

г . р., д. Ко

та, русский, призван в

г. Нерехтским РВК, умер от ран

1942

АНДРИЯНОВ Александр Иванович,

от ран

г. р.,с. Новлен

1912

АНДРИЯНОВ Анатолий Александрович,
гиб

1925

г.

27 .04.1944

АНДРИЯНОВ

Владимир

Павлович,

г.

1925

р.,

д.

Ко

~- в районе Новая Прага, Кировоградская обл.

29.10.1943

АНДРОНОВ Александр Иванович,

во, Новленс кий с/с, призван в
пропал без вести в

1905

призван

без вести в

г.

1941

1942

1941

в

г.

1912

Нерехтским

АНДРОСОВ Яков

ряд.,

пропал

1919
1939

1941

РВК, с-т, умер от ран

1940

АНИСИМОВ Иван Флегонтович,

1940

Павлович,

г. р., д.

1923

Гилево,

г.

1918

1918

Нерехтским

23.08.1942

г. р., г. Нерех

г. р., г. Нерехта,

РВК, ряд.,

погиб

в

1906 г.
в 1941

р., д. Гилево,

г. Нерехтским

г., захор. г. Калинин.

г.
РВК,

с-т,

д.

погиб

Татарское,

01 .08.1943

1940

Иванович,

1915

г.

р.,

русский ,
г.,

1942

призван

г. р ., Нерехтский

1907

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

31.01.1944г .
АНИСИМОВ Павел

призван

29.05.1943

Викторович,

Нерехтским

РВК,

1903 г .
в 1941

р., г.

г.

Нерехта,

с-т,

погиб

г . , захор. г. У святы, Усвятский р-н, Псковская обл.

1907

АНИСИМОВ Петр Борисович,

г. р., г . Нерехта, рус

15.12.1942

г.,

захор. д. Прудянка, Оленинский р-н, Калининская обл .
шевский с/ с, русский, призван

Татарское,

· во, Бурмакинский

19 .04.1942

1922 г.
1941

в

ским

РВК,

ряд.,

р ., д . Точижки, Яку

г.

Нерехтским РВК,

г.

1902

г. р . , д . Медведко

с/с, русский, призван в
погиб

04.12.1942

г.,

1941

захор .

г. Нерехт

д. Литвиново,

Ржевский р-н, Калининская обл.
призван

Нерехтским

1921

РВК,

г. р ., д. Татарское, рус

ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

1911

г. р., д.

Полу

шкино, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г.,

АНИСИМОВ Петр Михайлович,

умер

от

ран

14.05. 1945

г.,

захор.

Леонтьевское

кладб., г. Ярославль.

с/ с,

ком-р, умер от ран

русский,

г. р. , д. Колотово,

11.07.1944

г" захор. г. Вильно, Литва.

АНИСИМОВ Сергей Михайлович,
русский,

призван

в

1941

г.

1902

Нерехтским

г. р., г. Нерехта,

РВК, с-т, умер от

ран ОВ.05.1944 г., захор . д.Грабово, Ковельский р-н, Волын

ская обл.

АНИСИМОВ Алексей Иванович,

Якушевский

1926

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

АНИСИМОВ Александр Иванович,

1941

русский,

ряд., умер от ран

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

АНИКИН Павел Сергеевич,
ский,

АНИСИМОВ Николай Павлович,

АНИСИМОВ Петр Леонидович,

с.

г.

г.

09.02.1942

захор.

г.

1941

1943

АНИСИМОВ Николай Михайлович, д. Колотово, Бурма

АНИСИМОВ Петр Иванович,
Федорович,

д . Киево, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
призван в

г. р., д . М. Анд

1924

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

АНЖИН ОВ Степан Егорович, призван Нерехтским РВК,

Василий

г. Нерехтским

1941

г.

1942

г., ряд., пропал без вести в

1943

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

Федоровский с/с, русский, призван

Нерехтским

г . р., д. Полушки

1902

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., захор . г. Калинин.

АНДРЮШИН Сергей Николаевич,

Николай

погиб

г.

1941

АНИСИМОВ Николай Васильевич,

русский,

06.01.1943

ряд.,

г. р., д. Полушки

1913

но, Арменский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд., умер от ран

РВК,

но, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,

р-н,
в

Нерехтским

рейково, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

АНДРЮШИН Павел Алексеевич,

АНИКИН

призван

г.

г. Нерехтским РВК,

г.

русский, призван

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

29.01.1944

та, русский, призван в

призван

г. р., д. Бо

1920

АНИСИМОВ Иван Иванович, д. Полушкино, Арменский

с/с,

АНИСИМОВ Михаил Павлович,

г.

АНДРЮШИН Анатолий Алексеевич,

АНИКИН

Калинин

1940 г.
1941 г.
АНИСИМОВ Дмитрий Иванович, 1923 г. р" д. Колотово,
Бурмакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.

Ефимович, призван Нерехтским РВК,

АНДРЮШИН Алексей

ряд., погиб

р-н,

г.р., с. Ивановское,

1903

г. р., д . Макарово,

г.

13.07 .1943

30.10.1941

Пушкинский

лотовское, Б. Андрейковский с/с, русский, призван в

Федоровский с/с, русский, призван в 1941' г. Нерехтским

плену

Вечи,

г., захор. д . Лаконэ, с/с Миссо, Эстония.

16.08.1944

пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

1941

д.

АНИСИМQВ Виталий Александрович,

г. р., г. Нерехта,

РВК,

г.

Новленский с/с, русский, призван в

без вести в

захор.

АНИСИМОВ Василий Павлович,

29.08.1941

АНДРОНОВ Николай Иванович,

ряд., погиб

г.,

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р . , д. Макаро

г . Нерехтским РВК, ряд.,

1941

АНДРОНОВ Алексей Федорович,
русский,

г.

1942

Нерехтским РВК, пропал без вести в

порье, Родюкинский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., по
гиб

г. р., д. Колотово,

1920

ская обл.

г. р., г . Не

г. Нерехтским РВК, ряд ., по

1943

в

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т, погиб

погиб

град.

рехта, русский, призван в

РВК,

АНИСИМОВ Василий Никандрович, д. Точижки, Якушев

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

1941

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

20.09.1941

Нерехтским

г ., захор. д . Стайка, Пусто

08.01.1944

АНИСИМОВ Василий Иванович,

09.03.1944

ское, русский, призван в

г. р., д. Колотово,

1906

призван

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., г . Нерех

1901

г.

20.06.1942

русский,

г., ряд., погиб

1941

пропал без вести в

АНДРИЯНОВ Александр Иванович,

.j

г. Нерехтским РВК,

1941

г.

29.08.1944

с/с,

шкинский р-н, Калининская обл.

г.

Васильевич,

лорье, Родюкинский с/с, призван в

АНИСИМОВ Алексей Петрович,

Бурмакинский

г.

призван

11.02.1945

1923

г. р . , д. Точижки,

Нерехтским

РВК,

мл.

г., захор. Несдорф, Германия.

34

АНИСИМОВ Степан

Егорович,

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

1943

г.

1902
1941

г. р., д. Терьково,

г . Нерехтским РВК,

АНКИРСКИЙ Геннадий Степанович, 191 О г . р., д. Зарви

Блазновский с /с, русский, призван

но, Впадычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в
АНОХИН

Иван

политрук, погиб

пропал без вести в

г.

1942

АНТОНОВ

Михайлович,

призван

Нерехтским

РВК,

русский,

13. 11.1942 г., захор. Смоленская обл.

АНОШАНОВ Виталий Николаевич, призван Нерехтским

РВК, ряд" умер от ран

1923 г. р . , п. Космынино,

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

погиб

г . , захор. д. Орлы, Русско-Бродский р-н, Орлов

РВК, политрук , погиб

во, Тетеринский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским

Ипьич, русский,

1920

Бурмакинский с/с, русский, призван
г. р" г. Нерехта, рус

пропал без вести в

1941 г. Нерехтским РВК, погиб 10.03 . 1942 г"

АНУФРИЕВ

захор . д. Груздева, Смоленская обл .

АНТИПИН Валентин Александрович, 1919 г . р" д . Фом

1941

Сергей

РВК, умер о т ран

призван

Нерехтским

28 .01.1942 г.

АНТОШИН Никола й Григорьевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в
АНТИПИН Анатолий

г.

1941

АНТОНОВ Павеп

1921 г. р" д. Иванище

1943 г.
Павлович, 1911

ряд.,

ская обл .

09 .09. 1942 г.

АНТИПИН Александр Павлович,

ский, призван в

в

Нерехтским РВК,

г.

Павел Иванович,

призван

19.03.1944

1941

г. р" д . Мещерка ,

Нерехтским РВК, с-т ,

г.

Андреевич,

18.01. 1942

призван

Нерехтским

г.

АПЕКСИМОВ Геннадий Федорович,

1912 г. р., д . Коро

кино, Челпановск.ий с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехт

бова, Челпановский с/ с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,

ским РВК , с-т, погиб

ряд., пропал без вести в

г" захор. с . Б . Верейка, Во

14.08.1942

ронежская обл.
АНТИПИН

1941

Василий

Андреевич,

г.

1911

р.,

русский, прИзван Нерехтским РВК, ряд " погиб

г.

АНТИПИН Иван Павлович,

08 . 12 .1 941 г"

ряд., пропал без вести в

1942 г.

АРБАКОВ Владимир Семенович,
г. р" д . Иванищево, Те

1918

ран

ряд., погиб

линское воеводство , Польша.

г.

Николай

Петрович,

1916

г.

р .; г.

Нерехта,

Георгиевич,

1907 г. р" г . Нерехта,
24.02.1942 г"

АРЕФЬЕВ Иван Андреевич,

захор. д. Луги, Андреапольский р-н, Калининская обл.
АНТОНОВ Александр Антонович,

1900

ский, при з ван в

г . р., г. Нерехта,

вести в

19.03.1943 г"

1942

1941

призван в

1920 г. р" д. Фом

ки но, Челпановский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехт 

г.

г. р., г. Нерехта, рус

1904

1939

г.

Васильевич,

1912

г. р., п.

Нерехтским РВК, погиб в

призван Нерехтским РВК, с-т, умер

с.

Николай

Александрович,

Рождественское , русский, призван в

РВК , ряд . ,

погиб

01.08.1942

г., захор .

1941

РВК, ст. с-т, погиб

1941 г.
р.,

АРТ АМОНОВ Александр Иванович,

призван

без вести в

1943

АНТОНОВ

в

1941

г.

РВК, погиб 07 .02.1942 г" захор. г. Велиж, Смоленская обл.

1918 г. р" п . Космынино,

Нерехтским

умер
Алексеевич,

призван

та, русский, призван в

1941

с/ с,

З*

ран

15. 03.1945 г" захор.

д.

Бинов,

Померания,

АРТАМОНОВ Дмитрий Александрович, призван Нерехт
1922 г. р., г . Нерех

. с к им РВК , ряд" погиб 07 .03 . 1943 г.

г . Нерехтским РВК, ряд., пропал

АРТАМОНОВ Иван

Павлович,

1916 г . р" д. Фомкино,
в 1937 г . Нерехтским

Челпановский с/ с , русский, призван

русский,

Николай

1903 г. р" д . Аферково,
в 1941 г. Нерехтским

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
АНТОНОВ

от

1903 г . р" п. Кос 
1943 г. Нерехтским РВК, ефр"

Польша.

г.

АНТОНОВ Николай Георгиевич,

Бпазновский

Нерехтским

1941 г.

АНТОНОВ Николай Александрович,

1943

АРТАМОНОВ Александр Петрович,
мынино, русский, призван в

пропал

г.

Михаил

РВК, ряд" пропал без вести в

без вести в

РВК, ряд"

1914 г. р" д. Фомки
1941 г. Нерехтским

но, Челпановский с/ с, русский, призван в

щаги, Н . -Георгиевский р-н, Кировоградская обл" Украина.
русский,

1941 г . Нерехтским

20.03.1943 г" захор . д. Шолохова, Новго

родский р-н, Ленинградская обл.

1943 г.

1944 г" захор. с. В. Вере

АНТОНОВ Леонид Степанович,

р"

АРСЕНТЬЕВ Павел Ферапо нтович, 1916 г. р" д. Дубров

ряд" пропал без вести в

Нерехтским РВК, погиб в январе

г.

д. Старки, Дзержин

ки, Яку ше вский с /с, русский, призван в

г.

1911

г. Нерехтским

· ский р-н , Смоленская обл.

г. р., д. Голебатово,

1925

г.

16.12.1943 г" захор. Ле

Арменский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
Александрович,

1944

нинградская обл .

АРМЯНСКИЙ

1906 г . р" д. Фомкино,
Челпановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нер.ехтским
РВК, погиб 29.03.1942 г .

Константин

г., захор.

АРИНИН Карп Карпович, д. Гилево, Федоровский с/с ,

АНТОНОВ Василий Федорович,

АНТОНОВ

Космынино,

1942

г. р., призван Не

1915

рехтск и м РВК, мл. л-т, пропал без вести в

Восточная Пруссия.

д. Подболотня, Хомутовский с/с, русский, призван в

призван

Нерехтским РВК, ряд . , пропал без

АРЗАМАСЦЕВ Павел Иванович,

1941 г .
АНТОНОВ Борис Александрович, 1925 г. р" г. Нерехта ,
русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб
07 .04.1945 г" захор . м. Гроссе-Мишин, Кенигсбергский р-н,

1908

Космынино,

с. Городище, Сталинградская обл.

ским РВК, ряд" пропал без вести в

АНТОНОВ Иван Дмитриевич,

п.

г.

АРЕФЬЕВ Тихон

захор. д. Назин, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

АНТОНОВ Анатолий Александрович ,

Семенович,

1945 г.
АРЕФЬЕВ Александр Васильевич, 1921 г. р., п . Космы
нино, призван Нере хтским РВК, гв. ефр., погиб 05.07.1943 г .

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

Матвей

Нерехтским РВК, м-р, пропал без вести в

г.

АНТИПОВ Михаил

г. р., Нерехтски й

05 .08.1944 г" за хо р. с. Камешня, Седлецкий уезд, Люб 
АРГУНОВ

русский , призван Нерехтским РВК, ряд " пропал без вести

05.05 . 1944

1925

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, гв. мл. л-т, умер от

теринский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК,

01.12.1942

1902 г. р" д. Василь 
1941 г. Нерехтским РВК,

кова, Мелеховский с/с, призван в

Нерехта,

захор . с . Гремячи, Тульская обл.

АНТИПИН

г.

АПРЯТКИН Теренти й Родионович,

1943

Лаврович,

г.

р.,

д.

Дьякова,

35

1941 г.
1901 г. р" п. Космынино,

АРТАМОНОВ Павел Иванович,
русский, призван

г.

1919

РВК, ряд" пропал без вест и в

без вести в

1943

в
г.

1941 г. Нерехтским РВК, ряд" пропал

АРТАМОНОВ Павел Матвеевич,
русский,

призван

без вести в

в

г.

1940

г. р.,

1920

Нерехтским

РВК,

г.

АСТ АФЬЕВ

Нерехта,

ряд.,

АРТ АМОНОВ

Сергей

Павлович,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

Челnановский с/с, призван в
пропал без вести в

1941

призван

Нерехтским

г.

Троицкий с/с, русский, призван в
.РЯд., умер от ран

АРТАМОНОВ Федор Иванович,

г. р., д . Фомкино,

1906

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1941

г.

1912

ским РВК, ряд., умер в плену в сентябре

АРТЕМЬЕВ Василий

1942 г.
1904

г. р., д.

АРТЕМЬЕВ Дмитрий

1941

1942 г.
Александрович, 1907 г .

nponan

г.,

захор.

нино,

До

г. Не

Ослин ка,

Жиздринский

19.09.1942

АРТЕМЬЕВ Дмитрий Алексеевич,

07.03.1943

г.,

захор. д. Ашково, Жиздринский р-н, Орловская обл.
АРТЕМЬЕВ Николай Константинович,

Тетеринский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
Николай

призван

Петрович,

РВК, ряд., пропал без вести в

1943

АРТИФЕКСОВ Константин
рехта, русский, призван в

31.03.1945

До

г.

р.,

1942

д.

Шубино,

1915

г.

р . , г.

24.02.1943

Не

г. р . , г. Нерехта,

Нерехтским РВК, ряд., погиб

01.02.1943

13.12. 1941

1941

15.09.1943

г., захор. хут. Ванин, Барвен

1924

г. р., г . Нерех

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

1903

г. р., г. Нерех

г . Нерехтским РВК, ефр., погиб

1941

захор. д . Шаги, Ружанская волость, Белоруссия.

1915 г. р.,
1941 г.

1942 г.
Васильевич, 1916

русский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т, погиб

г., захор. хут. Крас

захор. Крымский р-н, Краснодарский край.

АФАНАСЬЕВ Леонид

г. р., ст . Бурма

знаново, русский, призван в
пропал без вести в

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

1941

1941

г.

с. Ива

Нерех

г. р., г . Нерехта,

1921

04 .04.1943

г.,

г. р., с. Не

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

АФАНАСЬЕВ Михаил Николаевич,

1922

г. р . , г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
Василий

Иванович,

Никольский

с/с,

л-т, умер от ран

рус

1943

г.

АФАНАСЬЕВ Михаил Федорович,

22.10.

г., захор. Лебедев Хутор, Н. Дубечанский р-н, Киев

пропал без вести в

АРХИПОВ Николай Васильевич,
но, русский, призван

в

1941

1923

1914

г . р . , с . Незнано

во, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ская обл.
г. р., ст. Бурмаки

1942

г . в районе г. Моздок.

АФАНАСЬЕВ Николай Васильевич,

1901 г . р., с . Незна
1941 г : Нерехтским

ново, Ваневский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским РВК, л-т, погиб

г . , захор. д. Буталовка, Жиздринский р-н, Орлов

РВК, ряд . , погиб

ская обл.

07 .06.1943

г., захор. д . Ефремова, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.

АРХИПОВ Павел Федорович,

Никольский с/с, русский, призван в

09.08.1942

1912 г.
1942 г.

р., д. Легчаниха,

АФАНАСЬЕВ Павел Васильевич,

Нерехтским РВК,

г., захор . д . Сутоки, Залучский р-н, Ленинг

РВК, ряд., погиб

19 .02 . 1943

р., с. Незнано

г . Нерехтским

г . , захор . хут. Ново-Ясиновский ,

Курганский р-н, Ростовская обл .

АСАФОВ Александр Яковлевич,

1942

1912 г .
1941

во, Ваневский с/с, русский, призван в

радская обл.

1904

г. р., г. Нерехта,

АФАНАСЬЕВ Павел Николаевич,

г. Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

рехтским РВК, умер от ран

г.

1913 г. р., призван Не
27.03.1944 г . , захор. ст. Лиозно,

Витебская обл.

АСАФОВ Михаил Яковлевич,
ским РВК,

г. Нерехт

тским РВК, ряд.-, пропал без вести в

г., захор . д. Садки, Истринский р-н, Мос

ский, призван Нерехтским РВК, ст.

1942

г. р., д. Соба

1941

1923 г. р., с. Незна
1941 г. Нерехтским

АФАНАСЬЕВ Константин Николаевич,

ковская обл.

призван в

обл.

Нерехт

г.

1942

АФАНАСЬЕВ Михаил Владимирович ,

кино, русский, призван в

погиб

1897

1942 г.
1913 г. р., · призван

1915

погиб

г., _захор. г. Мга, Ленинградская обл .

17 .01.1945 г.,

ный, Ростовская обл.
АРХИПОВ Александр Дмитриевич,

Космы

г.

1941

нищево, ТетерИН\:КИЙ с/с, русский, призван в

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Лев Николаевич,

16.08.1943

призван

АФАНАСЬЕВ Ксенофонт Платонович,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

Сидорович,

АФАНАСЬЕВ Иван Ксенофонтович,

г. Нерехтским РВК, ряд., по

1912

n.

ряд.,

ковский р-н, Харьковская обл., Украина.

та, русский, призван в

Павлович,

1941

РВК,

Сталинградская

АФАНАСЬЕВ Василий Федорович,

г.

АРХИПОВ

Самофаловка,

Афанасий

Нерехтским

ново, Ваневский с/с, русский, призван в

г . Нерехтским

г.

АРТИФЕКСОВ Сергей Павлович,

от ран

г., захор. с.

та, русский, призван в

1897

Кос

г. р., д. Но

г. р . ,

1903

Нерехтским

кино, Чеnnановский с/с, русский, призван в

Нерехтским

г.

1941

Григорцевский с/с, русский, призван в

гиб

призван

РВК, мл. с-т, погиб

г. р., д.

1907

1912
1941 г.

АФАНАСЬЕВ Василий Михайлович,

г. р., д. Гришина,

1913

n.

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

АРТЕМЬЕВ

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

р-н,

Орловская обл.

брищево,

русский,

АФАНАСЬЕВ
р . , д. Кова

г. р.,

1919

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

без вести в

д.

г.

АФАНАСЬЕВ Андрей Александрович,

nево, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

07 .03.1943

1939

АФАНАСЬЕВ Андрей Макарович,

Константинович,

г. Нерехтским РВК,

вая, Троицкий с/с, русский, призван в

брищево, Тетеринский с/с, русский, призван в
рехтским РВК, ряд.,

призван в

пропал без вести в

г., · нерехт

АРТЕМЬЕВ Анатолий Николаевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Новая,

1906

1941

АФАНАСЬЕВ Анатолий Васильевич,

р., д. Добри

1941
1941 г.

Нерехт

г., захор. д. Бор, Старорусский

19.09.1942

мынино, русский,

АРТЕМЬЕВ Александр Иванович,

призван

г.

р-н, Лениградская обл.

г.

щево, Тетеринский с/с, русский, призван в

гиб

Владимирович,

14 .08.1942

АФАНАСЬЕВ Алексей Федорович,

г.

1941

Николай

ским РВК, русский, погиб

пропал

к-н,

погиб

16.05 . 1942

1906

г. р . , призван Нерехт

г., захор.

с.

Б.

АФАНАСЬЕВ

Троицкое,

Троицкий р-н, Курская обл.

АСТАФЬЕВ

Леонид

РВК, пропал без вести в

Николаевич,

03.02.1942

АФОНИН Григорий Васильевич,

Васильевич,

1941

Павел

РВК, русский, ряд., погиб

призван

Нерехтским

призван

Нерехтским

г.

1924

г. р., д. Ежово, Се

меньковский с/с, рус"ский, призван Нерехтским РВК, с-т, по

г.

гиб
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14.06.1944

г.

АФОНИН Николай

Дмнтрневнч, русский,

рехтскнм РВК, ряд., пролал без вести в

АФОНИН Яков Васнльевнч,

скнй

с/с,

русский,

лрнзван

1943

призван

Не

АХМЕДЗЯНОВ Тагнр Галюновнч,

г.

призван в

г . р., д. Ченцы, Левнн

1922

Нерехтскнм

РВК,

с-т,

1907

г. р., г. Нерехта,

г. Нерехтскнм РВК, с-т, погиб

09.05.1942

г.,

захор. Любнно Поле, Чудовскнй р-н., Ленинградская обл.

пqгнб

АЩЕВ Степан Даннловнч,

г., захор. с. Горловка, Орловская обл .

19.07.1943

1941

зван в

1943

г. р., п . Бурмакнно, при

1902

г. Нерехтскнм РВК, ряд., погиб

28.07.1944

г.

Б
БАБАКИН Владнмнр Ннколаевнч,

Якушевскнй

с/ с,

русский,

пропал без вести в

1942

г. р., д . Точнжкн,

1918

лрнзван

Нерехтскнм

РВК,

БАБУРОВ Иван Семенович,

с-т,

г.

ряд . , погиб

БАБАНОВ Александр Иванович,

1909 г. р . , д. Волосово,
лрнзван в 1941 г. Нерехтскнм

Федоровскнй с/с, русский,
РВК, ефр . , погиб

1943 г. Нерехтскнм

г. р . , г. Нерехта,

1925

РВК, погиб

вести в

17 .02.1945 г.,

1904

БАБАНОВ Александр Сергеевич,

скнм РВК, ряд., умер

г.

03.09 . 1942

Нерехт

1926

25 .01 . 1945

г. р., д. Волосово,

лезни

Якушевскнй с/с, лрнзван в
погиб

Нерехтскнм РВК, ряд"

1942 r.

БАБАНОВ Иван Васнльевнч,

194 1

Игнатий

г . р . , г. Нерехта, рус

1909

в

Степанович,
г.

1941

г.

1904

Нерехтскнм

г.

1941

р.,

г.

РВК,

Нерехта ,

ряд . ,

русский ,

погиб

26.01 . 1943

г. р., г. Нерехта, рус

1915

скнм РВК, ряд., пропал без вести в

1914

1941
1901

БАБАНОВ Федор Артемьевич,
русский,

пропал без вести в
призван

1943

1944

призван

1941

в

г. р., д. Ильнн

1941

г. · Нерехт

г.

г . р., д. Легчаннха,

Нерехтскнм

в

1941

г.

Нерехтскнм

призван
г.,

1916

Нерехтскнм

захор.

п.

г . р., русский, призван

194 1 r.

г . р., д. Пахнрево,

гв.

ст-на ,

погиб

Шлнссельбургскнй

РВК,

РВК,

ряд.,

1915

призван

р-н,

г.

1916

ряд.,

РВК, ряд., умер от ран

Федоровскнй

с/с, русский,

РВК, пропал без вести в

пропал

д. Мнснево,

1941

г.

Нерехтскнм

1942

г . р" д. Отертнково,

1922

призван

в

1940

г.

Нерехтскнм

г.

1924

БАЖЕНОВ Леонид Андреевич,

Нерехтскнм

ра,

г., захор. д. Ищнно, Ста

1922

г.

г. р" русский, прн

БАДЯЕВ Сергей Ннколаевнч, г. Нерехта, призван Нерех

Ваневскнй

11.01.1942

рорусский р-н, Ленинградская обл.

БАБУРИН Васнлнй Павлович,

1942

~ван в 1942 г. Костромским РВК, ряд" погиб 30.03.1942 г.

Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без

03.03.1943

г. р . , д. Демьяново,

городская обл.

г. р . , г. Нерехта, рус

1924 г . р.,
в 1942 г.

в

г . , захор . д . 2-ой Рудник,

07 :04.1944

тскнм РВК, ряд" пропал без вести в

в

1907

РВК,

Сннявнно,

БАДЯЕВ Леонид Дмнтрневнч,

1937

Нерехт

БАДЕМИРОВ Александр Ннколаевнч, 1924 г. р . , рус
.скнй, призван в 1942 г. Нерехтскнм РВК, мл. с-т, погиб
09.07 . 1943 г . , захор. с. Прелестное, Прохоровскнй р-н, Бел

г.

Грнгорцевскнй с/с, русский, призван

22 .01 . 1942

призван

г.

Сланцевскнй р-н, Ленинградская обл.

г.

призван

14.04.1943

БАДЯЕВ Борне Алексеевич,

БАБУРОВ Владнмнр Дмнтрневнч,

ский,

г.

русский,

БАДЕЛИН Федор Васнльевнч,

г.

БАБУРИН Алексей Павлович,
ский, призван в

г. Нерехтскнм

1912 г. р., д . Сеслайка,
1941 г., Нерехтскнм

1943

Иванович,

Бахматовскнй с/с, русский,

БАБУРИН Александр Васнльевнч, 1904 г. р . , г. Нерехта,

вести в

Леонид

РВК, ряд . , умер от ран

с/с,

р., д . Больня

г.

БАДЕЛИН Дмнтрнй Васнльевнч ,

Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без

БАБАНОВ Николай Анатольевич,

без вести в

1913 г .
1941

Ленинградская обл.

ское, Новленскнй с/ с, русский, призван

русский,

21.03.1942

БАГРОВ Николай Ефнмовнч,

г.

Якушевскнй

Калнннн

г.

скнм РВК, с-т, погиб

Нерехтскнм РВК, ряд" пропал без

БАБАНОВ Леонид Иванович,

1942

31 . 12.1947

БАГРОВ

г., захор . д. Сннякн , Сураж-Внтебскнй р-н, Витеб

ский, призван в

р-н,

1925 г. р., г. Нерехта,
1943 г. Нерехтскнм РВК, с-т, умер от бо

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

ская обл., Белоруссия.

вести в

Ржевский

Фурмановскнм РВК, ряд. , пропал без вести в

призван

15.11.1943

г.

1941

1941

г.

БАБАНОВ

Глебово,

БАГРОВ Константин Иванович,

БАБАНОВ Дмнтрнй Иванович, Нерехтскнй р-н, русский,

ский, призван в

д.

Бахматовскнй с/с, русский, призван в

призван Нерехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в

русский,

захор.

РВК, ряд., погиб

г.

07 .07.1942

вести в

г.,

кн, Поемнческнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Легчаннха,

1905

пропал без

г. р., д. Теннхнно, Емс

1912

БАБУШКИН Николай Макснмовнч,

г" захор . м. Зоргннард, Восточная Пруссия.

БАБАНОВ Васнлнй Артемьевич,

г. р., с. Николь

БАБУШКИН Борне Вячеславович,

Федоровскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд.,
погиб

1910

РВК, ряд.,

г.

русский, призван в

ская обл.
БАБАНОВ Борне Анатольевич,

Комарнчскнй

ская обл.

г., захор. г. Калуга, Туль

09.03.1942

1941

Нерехтскнм

БАБУРИН Павел Иванович,

г. р . , с. Николь

1941

Нерехтскнм РВК,

Лукннка,

ненскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., погиб

захор. Лнелайскнй р-н, Прнекульская волость, Латвия.

ское, Ннкольскнй с/с, русский, призван в

захор . д .

БАБУРИН Константин Андреевич,
ское, русский, · призван

БАБАНОВ Александр Игнатьевич,

русский, призван в

г. ,

30.03.1943

д. Мнснево, Грн

р-н, Орловская обл.

г.

30.06.1944

1906 г . р . ,
1941 г.

горцевскнй с/с, русский, призван в

с/с,

призван

1943 г.
1910 г.

р., д. Крутая Го

Нерехтскнм

РВК,

погиб

г., захор. д. Борозднно, Старнцкнй р-н, Калнннн

ская обл.
г. р., г . Нерехта, рус

Нерехтск_нм

РВК,

ряд.,

БАЖЕНОВ Мнханл Але.ксандровнч,

ское, Б.-Андрейковскнй с/с, призван в

погиб

г., захор. д. Толкачево, Дзержннскнй р-н, Смо

РВК , ряд " умер от ран

ленская обл.

04.08.1943

хайловскнй р-н, Курская обл.
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1914 г. р., д . Татар
1942 г. Нерехтскнм

г" захор. д. Норвнно, Мн

БАЖЕНОВ Михаил Иванович,
зван

Нерехтским

РВК,

1921 г. р., г.
17 .06.1942 г.,

погиб

БАЙДАКОВ Григорий Дмитриевич,

Нерехта, при
ряд. ,

с. Молвотицы, Маревский р-н, Новгородская обл .

захор.

русский, призван в

нинградская обл.

БАЖЕНОВ Николай Иванович, призван Нерехтским РВК,

ряд., умер от ран

18.02. 1942

БАКАЕВ Александр Васильевич,

г.

1921 г. р., с. Новленское,
призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 19.04 .1944 г.
БАЗАНОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , с. Кулиги,
Арменский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
погиб 11.12.1943 г., захор. с. Рыбацкое, Ленинградская обл.
БАЗАНОВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Болотовское,
Б.-Андрейковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., погиб 28.12.1941 г.
БАЗАНОВ Иван Павлович, 1909 г. р., д. Лобанова, Б . -Ан
дрейковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, лролал без вести в 1941 г.
БАЗАНОВ Николай Павлович, 1904 г. р., д. Лобанова,
Б.-Андрейковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., лролал без вести в 1943 г.
БАЗАНОВ Павел Степанович, 1909 г. р., д. Моклоково,
Татьянинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., лролал без вести в 1941 г.
БАЗАРОВ Николай Иванович, призван Нерехтским РВК,
г.

1941

БАЗОВ Василий Дмитриевич, русский, призван

ским

1941

г. Нерехт

д.

Николенки,

г., захор.

26.09 . 1943

призван

Нерехтским

г. р., д . Хре

1914

РВК,

мл.

л-т,

погиб

г., захор. д. Топольки, Рожинский р-н, Ровенская

обл ., Украина .

БАКАЕВ Григорий Васильевич, 1914 г. р . , с. Ушакова,
Татьянинский
РВК, погиб

с/ с,

русский,

призван

в

г.

1941

Нерехтским

г.

27.07.1941

БАКАЕВ Никандр Константинович, русский, призван Не 

рехтским РВК, погиб
БАКАЕВ

с/с,

г.

21.02.1944

Павел

Татьянинский

Дмитриевич,

русский,

в

РВК, ряд ., умер от ран в

р.,

с.

Ушакова,

г.

Нерехтским

1903 г. р.,
в 1941 г.

д. Токарева,

1941

г.

1941

БАКАНОВ Александр Иванович,

Поемический с/с, русский,

г.

1912

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

Нерехтским

г., захор. г. Волочек, Калинин

1941

ская обл.
БАКАНОВ Яков Сергеевич,

Нерехт

1898

г . р., с. Есипово, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
БАКИН

Константин

Степанович,

русский,

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

призван

г.
Не

г.

1942

БАКОВ Александр Павлович, русский , призван Нерехт
ским РВК, л-т, погиб

г., захор. ст. Вайноды , Литва.

06 .03 .1 945

БАКОВ Василий Порфирьевич,

г. р ., д. Слобода,

1908

Островский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без
вести в

БАИКИН Василий Константинович, русский, призван Не

г.

1942

БАКОВ Леонид

г.

Павлович,

г.

1914

р.,

Семеньковский с/с, русский, призван в

БАИКИН Дмитрий Александрович, русский, призван Не

РВК, ряд., погиб

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
БАИКИН Константин

русский,

26.02.1944

шинский р-н, Полтавская обл., Украина.

1945 г.
Александрович, 1908

погиб

БАКАЕВ Александр Константинович,
ново,

28.08.1942 г.
БАЗОВ Федор Васильевич, 1913 г. р., призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
БАИКИН Александр Павлович, 1925 г. р., д. Толбухина,
Семеньковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским
РВК, ряд., умер от ран 05.11.1943 г., захор. с. Озера, Ки

1943

РВК, ряд .,

Руднянский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, мл. л-т, умер

рехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

г. р., д . Хреново,

1905

Б . -Андрейковский с/с, русский, призван в

БАЗАЕВ Николай Михайлович,

русский, лролал без вести в

г., захор. д. Красная Горка, Тосненский р-н, Ле

04.04.1942

,

1899 г. р. , г. Нерехта,

г. Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

1941

28.03.1942

д.

1941

Семеньково,

г. Нерехтским

г. , захор. д. Запрудное, Люди

новский р-н, Орловская обл.
г. р., д. Ежо

БАКОВ

Николай

Павлович,

г.

1903

р.,

д.

Семеньково,

во, Семеньковский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,

ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

1941

г.

БАИКИН Михаил Александрович,
русский,

призван

без вести в

1941

в

1941

г.

1902

Нерехтским

г. р., г. Нерехта,

РВК, ряд.,

пропал

1941

г.

БАКУЛИН Алексей Васильевич,
Татьянинский

г.

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

БАИКИН Николай Флавильянович,

1900 г.
1941

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

1941

р., · д . Дуново,

г. Нерехтским

погиб

1914

г. р., д. Толбухи

29.10.1941

д · Анохино,
Нерехтским

г.

БАКУЛИН Анатолий Терентьевич,
Мелеховский с/с, призван в

г.

БАИКИН Павел Ксенофонтович,

1942

1924 г. р.,
в 1942 г.
1920

г. р., д . Усиково,

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1940

г.

БАКУЛИН Валентин Георгиевич,

1905

г. р., д. Анохина,

но, Емсненский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

гиб

погиб

15.03.1943

г., захор. д. Дроздино, Залуцкий р-н, Ленинг

радская обл.
БАИКИН Павел Федорович,

ровский с/ с, русский, призван
умер от болезни в

1942

1922 г.
в 1941

р., д. Гилев о, Федо

г.

г. Нерехтским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в
Семенович,

1944
1901

ский, призван в ·

г. р., д. Толбухи

на, Семеньковский с/с, русский, призван в
Федор

ряд . , пропал без вести в

1943

14.04.1943

г. Нерехт

р.,

д.

БАКУЛИН Иван Алексеевич,

Высоково,

умер от ран

г.

Алексей

Матвеевич,

РВК, ряд.,

погиб

1924

г. р., г . Нерехта, рус

г., захор. п. Слобода, Сошихинс·кий р-н, Ленин

пропал без вести в

БАЙГОЗИН

г.

г. Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

тровский р-н, русский,

призван Нерехтским

р . , д . Усиково, Ме 
г . Нерехтским РВК,

градская обл.

г.
г.

1942

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

1942

БАКУЛИН. Виталий Иванович,

1898

1907 г.
1941

леховский с/ с , русский, призван в

г.

БАИКИН Сергей Константинович,

БАИКИН

2 1.08.1942

БАКУЛИН Василий Иванович,

31 .03.1943

призван

1921 г.
1941

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

Винокурье, Лиозненский р-н, Витебская обл.

38

г. р., д. Гришино, Ос

Нерехтским

РВК,

мл.

л-т,

г.

БАКУЛИН Иван Васильевич,

1909 г. р . , русский,
28.04.1944 г., захор.

1915

1941

г.

р., д. Анохина, Тать

г. Нерехтским РВК,

БАКУЛИН

Николай

русский, пр изв ан в

06 .06 .1 942

Матвеевич,

г.

1898

р"

г.

БАЛЯБИН Дмитрий

Нерехта,

РВК, ряд" погиб

г" захор . ст. Шабалнно, Шабалннскнй р-н, Киров

ская ·обл.
БАКУНИН Мнханл Александрович,

скнм РВК, ряд" пропал без вести в

г. р" д. Меле

1921

1941

БАЛЯКИН

г . Нерехт

призван в

г.

1943

1941

БАЛАГУРОВ Василий Иванович, Грнгорцевскнй с/с, рус
ски й, призван Нерехтскнм РВК, ряд " погиб
БАЛАШОВ Александр Николаевич,

та, русский, призван в

15.02.1 944

г" за

г"

02.05.1942

Островский

1896

захор .

с.

Тетево,

Гашки,

с/ с,

русский,

1942

1920

призван

р-н,

ряд"

русский,
Германии

1913

г. р" с. Новое,

11.09.1944

пропал без вести в

1941

15.05.1943

призван

1919

г. р" д. Колоднно ,

Нерехтскнм

РВК,

ряд"

та, русский, призван в
без вести в

1941

1941

БАЛДИН Платон Федорович, 1903 г. р" д . Че~щы, Ле 
г"

БАРАБАНОВ

12.02.1943 г" захор. г. Ворошиловград" Украина.
1910 г . р" д . Ченцы, Ле
винскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтскнм РВК ,
ряд" погиб 09.07.1943 г" захор. д. Котоярвн, Суоярвинскнй

1942

1923 г. р" русский, при
погиб 05.08 . 1942 г" захор.

Петрович,

но, Поемнческнй с/с, русский,
ским РВК, ряд" погиб

1902

призван

в

1943

г.

27 . 10.1943

г"

Нерехт

1925

г. р" д. Ошнхн

1911 г : р"
29.03.1942 г"

БАРАНОВ

д.

Ходородово,

Дмитрий

Федорович,

Киев

БАРАНОВ Иван

Васильевич,

в

Павлович,

1941

г.

1914

г.

Нерехтским

без вести в 1941 г.

р.,

п•• Космыннно,

ряд" погиб

РВК, ряд" пропал

БАРАНОВ

г . р., д. Старово, Еси

1908

Васильевич,

д.

1904 г . р" русский,
24.02.1942 г.
1902 г. р" д. Лесуково,
в 1941 г. Нерехтскнм РВК,

БАЛЯБИН

Борне

Васильевич,

ряд" пропал без вести в

1943

с/ с,

русский, призван

мл. с-т, погиб

1907

Выходы,

призван

г" захор. д. Берего

1925 г. р" д . Рожново, Ар
1943 г. Нерехтскнм РВК,

г" захор. д. Мельница, Пустошкнн

БАРАНОВ Иван Федорович,

г . р" д. Лесуково,

умер от ран 25.09.1942 г" захор . г. Калинин .

10.03.1944

невский с/с, русский,
ст. с-т, погиб

Нерехтскнм

Б.

. скнй р-н, Калининская обл.

г.

БАЛЯБИН Василий Дмитриевич,

р" д.

г. Нерехтскнм РВК ,

Болотовское,

27. 12.1941

БАРАНОВ Иван Геннадьевич,

Васильевич,

Никольский с/с, русский, призван

Никольский

Иван

менский с/с, русский, призван в

ская обл.
Александр

Не

вая, Тульская обл.

г" захор. д. Староселье, Вадннскнй р-н, Смолен

призван Нерехтскнм РВК, ряд" погиб

призван

г.

г" захор. д. Плоское, Бельский р-н,

Нерехтскнм РВК, ряд" погиб

повскнй с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

БАЛУЕВ

захор. ст. Боло

Калининская обл.

.

БАЛОВ Николай Павлович,

13.11.1942

1941

1923 г.
1942

Новленский с/с , русский, призван в
Василий

призван Нерехт

русский,

рехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в

ская обл.

русский, лризван

Нерехта,

БАРАНОВ Виктор Ннко~ае·вич, 1919 г.р" русский, призван
1941 г. Нерехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
БАРАНОВ Григорий Абрамович, 1909 г. р" Нерехтскнй
р-н , призван Нерехтскнм РВК, ряд" погиб 12.12.1941 г" за

призван Нерехтским РВК,

захор.

г.

хор. д . Локотня, Одинцовский р-н, Московская обл.

БАЛКАНОВ Анатолий Федорович,

но, Поемическнй с/с, русский,

р"

в

г. р., д . Ошихн

Борщевскнй р-н, Тернопольская обл.

БАЛОВ

г.

1913

гое, Октябрьская ж/д" Калининская обл.

г., захор. д . Заболутовка ,

09.04.1944

Нерехтскнм

г.

скнм РВК, ст. политрук, погиб

д . Подсосенье, Ржевский р-н, Калининская обл .
БАЛКАНОВ Анатолий Федорович,

г.

г.

1941

БАРАКОВ Петр Васильевич,

БАЛДЯЕВ Виктор Николаевич,
ряд"

р" д. Насонки,

хор. д. Куркелово, Ленинградская обл.

р-н , Карелия.

погиб

Павел

1912 г.
1941

в

БАРАБАНОВА Мари~ Михайловна, г. Нерехта, русская,
призвана Нерехтскнм РВК, ряд" погибла 17.О1. 1944 г" за

БАЛДИН Сергей Федорович,

РВК,

г . р" г. Нерех

1914

· русский, призван Нерехтскнм РВК, к-н, пропал без вести в

ряд" погиб

Нерехтским

Волосово,

г.

РВК, ряд" пропал без вести в

1941

плену в

г . Нерехтским РВК, ряд" пропал

Челпановскнй с/с, русский, призван

г.

Нерехтским РВК, в

в

г.

1941

БАРАБАНОВ Николай Андреевич,

вннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд" погиб

винскнй с/с, русский, призван

г. Нерехта,

погиб

г. р" д.

1909

БАРАБАНОВ Николай Алексеевич,

г. р" д. Ченцово, Ле

1903

г.

г . р"

г.

БАРАБАНОВ Иван Васильевич,

г.

БАЛДИН Антон Федорович,

РВК, ряд"

отделения, пропал без вести в

БАЛАШОВ Николай Федорович,

русский,

Нерехтскнм

1943

1917

Федоровскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ком-р

г"

захор. д. Сомлнтес-Лнчуп, Латвия.

с/с,

призван

г.

1941

Алексеевич, русский, призва н

Нерехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в

r.

БАЛАШОВ Дмитрий Дмнтрневнч,

Нерехта,

1942 г.
1918 г. р" Нерехтский р-н,
погиб 10.03 . 1944 г" захор .

БАРАБАНОВ Василий Петрович,

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд" погиб

г.

г.

БАРАБАНОВ Александр

г.

скнм РВК, ряд" погиб 15. 12.1944

р"

БАНУЧКИН Василий Николаевич, русский , призван Не

г . р" д. Мякшево,

Нерехтскнм РВК,

г.

1917

д. Вороннно, Россошскнй р-н, Витебская обл" Белоруссия .

БАЛАШОВ Василий Иванович, русский, призван Нерехт

Левннскнй

Сергеевич,

г. Нерехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в

призван Нерехтским РВК, ефр"

г . р" г . Нерех

Износковскнй

Евгений

1941

рехтскнм РВК, ряд" пропал без вести в

пропал без вести в

18.08.1943

д.

Нерехтским

г" захор . д. Трофнмовка, Дмнт

БАНИН Дмитрий Алексеевич,

г. Нерехтскнм РВК, ряд" умер

1941

БАЛАШОВ Василий Алексеевич,

ряд . ,

р"

г.

скнм РВК, ряд" пропал без вести в

Смоленская обл.

зван

1903 г.
1941

в

БАЛЯКИН Николай Сергеевич, русский, призван Нерехт

хор. д. Дуброво, Суражскнй р-н, Витебская обл" Белоруссия .

12.02.1943

17 .08.1942

призван

риевский р-н, Курская обл.

хово, Мелеховскнй с/с , русский, призван в

от ран

Дмнтрневнч ,

Родюкннский с/с, русский,

г. Нерехтскнм РВК, умер от болезни

1941

15.02.1943

призван

1909 г.
1942

в

р" д. Антоново, Ва
г.

Нерехтскнм

РВК,

г" захор. брат. мог. в роще Барсук ,

Ленинградская обл .

РВК, ряд"

БАРАНОВ Мнханл Дмнтрневнч,

1903

г. р" с . Спас, Спас

ский с/с, ряд" призван Нерехтскнм РВК, погиб

·

39

29 .09.1941

г.

БАРАНОВ Михаил Петрович,
невский с/с, русский,
ряд., погиб

призван

1919 г .
1939

р ., д . Антон.ово, Ва

в

г.

Нерехтским РВК ,

ским РВК, ряд., пропал без вести в
БАРИНОВ Сергей Николаевич,

г . , захор . с. Медыновая Слобода, Че

07 .08.1941

русский, призван в

новичский р-н, Житомирская обл., Украина .

БАРАНОВ Николай Александрович,

г. р. , д. Б. Вы

1922

хода , Новленский с/ с, русский, призван

в

г.

1941

ран

БАРЛОВ Павел Васильевич,

1904 г. р . ,
1941 г.

горцевский с/с, русский, призван в

шгородский р-н, Киевская обл., Украина.

с-т, погиб

Татьянинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

с/ с, д.

погиб

пропал без вести в

29 .06.1944

г., захор. д. Гора, Оленецкий р-н, Карелия.

БАРАНОВ Николай Евгеньевич ,

ра, Ваневский с/ с, призван в
ский, ряд., погиб

1924 . г.

г . Нерехтским РВК, рус

1942

г. , захор. д. Орлов ка, Сталинг

17 .01.1943

во ,

г. р., д . Рожново,

1918

ский

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в
БАРАНОВ

1912
1941

г.

р.,

д.

Антоново,

г. Нерехтским РВК,

ское,

г.

1941

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

Леонид

Михайлович,

п ризван Нерехтским РВК , ряд .,

погиб

русский,

русский ,

с/ с,

русский,

1942

Николай

русск и й,

г., захор.

Нерехтским РВК,

г.

Николаевич,

г.

1926

Нерехтским

РВК,

л-т,

погиб

зван

р.,

русский,

18 .07 .1943

г.,

1920 г. р ., русский,
02.08.1942 г., захор .

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

погиб

26 .01.1945

г. ,

захор.

д . Штылягон, Латвия.

д. Жуковка,

лево, Ваневский с / с, русский, призван

Нерехтским

ским РВК, ряд . , погиб в

1925 г.
в 1943

р., д. Жуковка,

г.

скино,

Нерехтским

г.

1944

БАРАШКОВ Иван Андреевич,

г. р . , с. Николь

1915

призван

1941

1920 г . р ., д . Кова 
21 . 1О . 1940 г . Нерехт

г.

БАСКАКОВ ·Анатолий Михайлович,

призван

РВК, ряд. , пропал без вести в

погиб

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

г.

БАРАШКОВ Василий Федорович ,

с/ с,

ряд.,

БАРЫШЕВ Илья Иванович, п . Космынино, русский, при

1919 Г . ' р.,
02.04. 1942

19 13 г . р. ,
в 1940 г .

призван

1942

РВК,

БАСКАКОВ Александр Вас и льевич,

БАРАШКОВ Алексей Павлович,

с/с,

г. р., Нерехт

1924

Нерехтским

г.

Никольский

призван

д . Смердыня , Ленинградская обл.

РВК, пропал без вести в

РВК,

г.

БАРЫШЕВ Александр Николаевич,

г . р., Нерехтский р-н,

1910

Нерехтским

захор. с. Б . Троицкое, Б. Троицкий р-н, Курская обл .

г . захор . Пулково, Ленинградская обл.

БАРАНЦЕВ

призван

г. р . , д. Игнато

1904

призван

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, умер от ран

г., захор. д. Береговая, Тульская обл .

БАРАНОВ Федор Иванович ,

в

русский,

БАРХАТОВ

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, поrиб

Тетеринский

1942

ряд . , пропал без вести в

г.

1941

БАРАНОВ Федор Васильевич, 1913 г. р., д. Рожново,

Тетеринский

русский,

БАРХАТОВ Николай Михайлович,

Федо.ров и ч,

Ваневский с/с, русский, призван в

призван

р-н,

19.08.1943

г.

1941

Павел

ряд., пропал без вести в

русский ,

с/ с,

г. р., Бахматовский

1924

призван Нерехтским РВК, ряд.,

БАРХАТОВ Виктор Александрович,

БАРАНОВ Николай Степанович,

21 .07.1941

Бахматовский

Нерехтским РВК,

г.

1943

ряд., пропал без вести в

радская обл.

28.12.1941

Игнатово, русский,

БАРУЛИН Владимир Максимович,

р. , д. Крутая Го

д. Михеево, Гри

г.

12.07 . 1944

БАРУЛИН Виталий Васильевич ,

г. р., д. Рожново,

1907

г. р., п. Космынино,

1911

Нерехтским РВК, ряд ., умер от

г.

27 .02.1942

Нерехт

г.

1941

ским РВК, ряд., погиб 11 . 1О.1943 г . , захор. с. Демидов, Вы

БАРАНОВ Николай Геннадьевич,

г. в районе д. Со

1941

. рокино, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

русский,

призван

г. р., д. Нале

1899

Нерехтским

РВК,

ряд. ,

погиб

г., захор . . к-з Пено, Старорусский р-н, Лени град 

18.08.1943
ская обл.

1906

БАСКАКОВ Анемподист Иосифович,

г . р., д. Жуковка, Те

г . р ., д. Дрес

1925

теринский с/с, русский , призван Калужским РВК, ряд . , про

ва, Есиповский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал

пал без вести в

без вести в

1943

г.

БАРАШКОВ Леонид Алексеевич,

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т,
погиб

09.09 . 1942

г.

БАРАШКОВ
русский,

1942

в

Никонович,

1941

г.

с/с,

РВК, ряд . , погиб

г.

1921

Нерехтским

р.,

г.

Нерехта,

РВК, ряд.,

русский,

24.03.1942

призван

р . 1 д. Жуковка,

г.

Нерехтским

БАРИНОВ

с/с ,

ВасилИй

русский ,

05 . 10 . 1943

Георгиевич ,

призван

г ., захор. д.

г.

1912

Нерехтским

с/с,

БАРИНОВ Николай
ское, русский, призван

1942

русский,

1943

р.,

Воскресен

РВК,

с-т,

погиб

1941

г.

1903

призван

д.

Пузановка ,

в

1907 г . р ., д . Дресва,
1941 г . Нерехтск и м

Еси

РВК ,

г., захор . д. Козминское , Свердлов

ский р-н, Орловская обл .
БАСКАКОВ Дмитрий Алексеевич,

1913
1941 г .

ряд., погиб

г . р., д . Мулино,

Нерехтским РВК,

г ., захор. д . Пески , П~ддорски й р-н

07 .03.1943

Ленинградская обл.
БАСКАКОВ

г . р., д. Ива

12 . 12.1941

Нерехтским

Иван

Михайлович,

лризван

в

1941

г.

1901

г.

р. ,

Блазновск и й

Нерехтским РВК,

погиб

г., захор. д . Дубовая, Тульская обл.

БАСКАКОВ Иосиф Михайлович,

1900

г.

р., д.

Дресва ,

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

г.

Яковлевич,
в

русский, призван

25.07 .1943

· с/с , русский,

БАРИНОВ Дмитрий Александрович ,

Тетеринский

ряд., погиб

Кародыня , Тосненский р-н, · Ленинг

РВК, ряд., пропал без вести в

г. , захор .

Есиповский с/ с, русский, призван в

радская обл.
нищево,

БАСКАКОВ Глеб Алексеевич,

г . захор . д. Жилой Чернец, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл .

ский

08.03.1943

Жиздринский р-н, Орловская обл.
повский с/с,

1902 г.
в 1941

1924 г . р. , д . На
1942 г. Нерех

лескино, Блазновский с/с, русский, призван в

пропал

г.

БАРАШКОВ Федор Андреевич,

Т етеринский

г.

тским РВК, ряд., логиб

Никон

призван

без вести в

1944

БАСКАКОВ Владимир Александрович,

г . р. , д. Жуковка,

1915

1913

г.

р., с.

Тетерин

Нерехтским РВК, погиб в

гиб

г., захор.

брат.

мог. №

БАСКАКОВ Николай Иосифович,

г., захор. г . Воронеж .
БАРИНОВ Павел Александрович,

12.12 . 1941

1913

щево, Тетеринский с/с, русский, призван в

г . р., д . Ивани-

1941

г . Нерехт-

2,

л.

Бобрик-Гора,

г . Донской.

Есиповский с/с, русский , лризван в

ряд., пропал без вести в

40

1943

г.

1922
1941 г .

г. р., д • Дресва,
Нерехтским РВК,

БАСОВ

Василий

Дмитриевич,

д.

Толстоквасово,

БАТЫГИН Виталий

Слас

28 .08 . 1942

г. , захор . г. Нальчик.

1944

БАСОВ Вячеслав Александрович,

1922 г .
в 1941

Гри горцевский с/с, русский, призван

РВК , ряд., погиб

р., д. Шубина,

Егор

Дмитриевич ,

.Улошnанский с / с,
РВК, ряд., погиб

г.

в

г., захор.

22.07 . 1943

р.,

д.

от ран

Улошnань,

1942 г. Нерехтским
n. Синявино, Ленинг

1908

г.

р.,

г.

ский, призван Нерехтским РВК, ряд. , погиб

без вести в

Нерехта,

20 .03.1942

г. , за

БАТАРИН Дмитрий Федорович,

18.03 . 1942

1906

БАТЕНИХИН Дмитрий

г.

р.,

1941

д.

г.

1941

русский,

призван

28 .08.1942

вести в

призван

г.

Нерехтским

РВК,

ряд.,

13.01. 1944

ряд . , погиб

10.03.1943

в

1942

г.,

захор .

г.

Нерехта, русский,

Белый,

1923

призван

г . , за х ор.

30.0 1.1945

Бельский

р-н,

г. р., д. Котова , Н и 

Нерехтским

РВК,

погиб

г . р . , д . Кото

1911

г . Лебуе, Бранденбургская про

с/с ,

русск и й,

призван

РВК,

г. р ., д . Ко т ова ,

1907

Нерех т ским

РВК,

ряд .,

г.

1941

БАТЫЕВ Федор Иванович,
Нерехтским

1921
19. 10 . 1941

погиб

г. р . , русский , пр и зван
г.,

захор .

д.

Иванов ка,

Высокиничск}1Й р - н, Смоленская обл .
г. р . , Г. Нерехта,

1924

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

17.07 .1943

г.,

захор. д. Дромали, Зикеевский р-н, Орловская обn.

г.,

БАХАНОВ Николай Николаевич,

1923

г. р., русский, при

зван Нерехтским РВК, мл. л-т, умер от ран

1910 г. р . , д. Лаврова,
1941 г. Нерехтским РВК,

БАХВАЛОВ

Николай

Васильевич,

ский, призван Нерехтским РВК, погиб
БАХИРЕВ

1908 г. р . , д . Лаврова, Ва
1941 г. Нерехтским РВК,

Василий

13.04. 1942

Дмитриевич,

БАХТИН Виктор Иванович,

1922

г.

18.07 .1943

Нерехтский

р-н, рус

г.

Нерехтский

ский, призван Нерехтским РВК , ст-на, погиб

р-н,

29 . 12.1943

рус
г.

г. р., д. Артюково , рус

14.07.1943

г., за

хор. д. Виноградовка, Курская обл .
БАХТИН Константин Александрович,

г . Нерехтским РВК, ряд., пропал

1925

г. р., с. Гзино,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по

БАТЫГИН Василий Иванович,

1900 г. р., д. Лаврова,
1942 г. Нерехтским РВК,

гиб

Ва

ст

1909

г., захор. д. Кухари, Городокский р - н, Витеб

БАХТИН Николай Николаевич,

г., захор. с. Литвинова, Дерга

БАТЫГИН Василий Николаевич,

03 .02 . 1944

. ская обл., Белоруссия.
русский,

чевский р-н, Харьковская обл. , Украина.

30.03.1943

г . р . , д . Лаврова,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

20.02.1942

Ксенофонтович, г .

Нерехтским РВК, ряд . , умер от болезн и

пропал без вести в

г.

13.08.1943

г. р. , г . Нерехта, рус

1914

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

невский с/с, русский, призван в
на, умер от ран

Вер х не

7,

Нерехтским РВК, ряд., nponaл без

БАТЫЕВ Н и кандр Александрович ,

г., захор. д. Каменка, Изюмский р-н,

1939

г.

1941

Никольский

БАТЫГИН Василий Александрович, 1919 г. р . , г. Нерех
без вести в

№

винция, Германия .

Харьковская обл., Украина.

та, русский, призван в

Нерехта,

г., захор . Невельский р-н, Калининская обл .

погиб

г., захор. д. Маслов о, Орловская .обл.

БАТЫГИН Анатолий Кузьмич,

г.

19.12.1943

захор. д. Копытова, Городокский р-н, Витебская обл.

невский с/ с, русский, призван

г.

БА ТЫЕВ Владимир Александрович,

г . р., д. Лаврова,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

23.07 .1943

1941

БАХАЛОВ Вениамин Алексеевич,

1920

р.,

с/с, . русский,

русский р-н, Ленинградская обл.
БАТЫГИН Александр Федорович,

г.

ва, Никольский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

1942 г .
Б АТУРИН Кирилл Алекса н дрович, 1898 г. р . , д . Микши
но, Владычневский с/с, призван в 1941 г. Нерехт.ским РВК,
ряд . , умер от ран 30.10.1942 г . , захор. г . Астрахань.
БА ТЫГИН Александр Михайлович, 1902 г . р., д. Лавро
ва, Ваневский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., погиб 04 .02.1944 г . , захор . д. Севрюково, Старо 

Ваневский с/с, русский, призван в

погиб

РВК, мл . с-т , пог и б

кольский
погиб

БАТРАКОВ Павел Васильевич, русский, призван Нерехт

ряд., погиб

1942 г.
1924

БАТЫЕВ Александр Иванович,

г. р . , г. Нерехта , русский,

Иванович,

Нерехта,

Калининская обл.

ским РВК, ряд ., пропал без вести в

Анатолий

г.

ряд. ,

г.

15.11.1942
Левинский

г . , захор. д. Орловка, Сталинградская обл.

БАТЫГИН

1942

призван в

Не

г.

20.02.1942

р.,

РВК,

Днеnрово-Каменка

БАТЫГИН Павлин Иванович,

Нерехтским

1942 г.
1905 г. р.,

Александрович,

1920

с.

БАТЫГИН Федор

Павлович,

БАТОВ Яков Васильевич ,

г.

Нерехтским

г. Нерехтским

1942

захор.

ский, призван в

Окулова,

с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

г.,

16. 10. 1943

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
БАТНЕВ Федор

г.

Днеnровский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

г.

1941

1897

Ми х айлович,

1941

Николай Федорович,

русский, призван в

г. р . , с. Троица , Тро

1916

Бахматовский с/ с, русский , призван в
Р8К , ряд. , пропал без вести в

пропал

г., захор . д. Плющево , Зубцовский р-н, Калинин

БАТЫГИН

г., захор. д. Борисенки, Смоленская обл.

БАТВЕНЬЕВ Виктор Захарович,

РВК, ряд.,

БА ТЫГИН Николай Петрович, русский, призван Нерехт 

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1941

в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1908 г. р., г . Нерехта,
погиб 11 . 12.1943 г . , захор.

д . Подосиновка, Сычевский р-н, Смоленская обл.

ицк ий с/с , русский , призван в

1920 г . р. , г . Нерехта,

Нерехтским

ская обл .

БАСУЕВ Гавриил Александрович,

nризв.ан Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1940

Михаил

призван

26.11.1942

рус

в

г.

1941

БАТЫГИН

хор . д. Хондрово, Лениградская обл .

погиб

призван

русский,
Иванович,

р., д. Лаврова, Ванев

г.

18.03 . 1942

русский,

радская обл.
БАСОВ Михаил

Ванево, Ва

Нере х тским РВК , умер

БА ТЫГИН Константин Федорович ,

1924

русский, призван

1902 г.
1942 г.

· ский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским

Иловлинский р-н, Сталинградская обл.
БАСОВ

г. р., д.

г.
БА ТЫГИН Иван Петрович,

г . , захор . Самофоловский с/с,

23.09 . 1942

1917

Иванович,

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВН, л-т, погиб в

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мn . л-т, погиб

призван

Нерехтским

1924

РВК,

г. р . , с. Никольское,
ряд . ,

умер

от

ран

г., захор. д. Буда-Монастырская, Сухиничский р-н ,

Смоленская обл.
БАЧИГИН Александр Федорович,

г.

41

1908

г. р., д . Саблу-

ково, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Кочеровский

ряд., пропап без вести в

РВК, пропал без вести.

г.

1941

БАЧИГИН Федор Александрович,

на Слобода,
ским РВК в

Поемический

с/с,

призван

г., ряд ., пропал без вести в

1943

БАЧМАРЕВ Ни1<олай Абрамович,

пропал без вести в

г.

1945

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

02.03.1944

но, Владычневский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

без

БАШУРИН

Федор

Иванович,

г.

1900

БАШУРИН Федор Романович,
РВК, ряд., пропал без вести в
Анатолий

д.

г. р., д. Микшино,

1920

1943

р.,

г.

Кочеровский с/с, призван в

18.03.1944

г., за

г. ,

1941

в

г.

русский,

25.11 .1 943

ряд.,

пропал без вести в

пропал

г.

1921

р.,

РВК,

г.

ряд.,

пропал без вести в

пропал

РВК,

ряд.,

погиб

ским РВК, погиб

Иванович,

1909

г.

р.,

п.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Космынино,

23.08.1942

г .,

захор. д· Б. Дубовицы, Павловский р-н, Ленинградская обл.

08.03.1942

1911

ряд.,

Нерехт

Петр

1915

Иванович,

г.

р.,

Ушакова,

г., захор . д. Филипповка, Днов

1941

г.

с.

РВК, ряд., погиб

06.07 .1941

в

Нерехтским

погиб

русский,

05.03.1943

призван

в

1902 г. р ., д. Рудина,
1941 г. Нерехтским

г., захор. д. Тетери, Гжатский

р-н, Смоленская обл .

погиб

БЕЛКОВ Василий Иванович,

г. захор. д. Владычино, Волоколамский р~н, Мос

ский, призван

ковская обл.

Нерехтским

1924

г. р., с.

РВК, ряд .,

погиб

Остров, рус

13 .03. 1943

г.,

захор. д. Чижова, Смоленская обл.

БЕЗЕНИН Анатолий Александрович,

1925

г. р., д. Родю

БЕЛКОВ Григорий Иванович,

кино, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ровский с/с, русский, призван

командир отделения, погиб

ряд., умер от ран

25.03.1945

г., захор . Верхняя Си

28.09.1942

в

191 О г .
1941

р ., с. Остров, Ост

г.

Н.ерехтским РВК,

г., захор. д. Ланна, Лычковский

р-н, Ленинградская обл .

лезия, Найдорф.

БЕЗИН Александр Платонович,

1914

БЕЛОВ Александр Михайлович,

г. р., д. Поемичье,

Поемичский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, коман
дир отделения, умер от ран

г.

1941

призван

РВК, ряд.,

РВК,

г. р., д. Ушако

в

г., захор. хут. Новоселки, Пречи

БЕЛИКОВ Михаил Александрович ,

БЕЗБОРОДОВ Петр Васильевич, д. Лаврова, Ваневский

Нерехтским

призван

Татьянинский с/с, русский,

Кочеровский с/с,

г., захор.

г. Кондрово, Смоленская обл.

призван

русский,

ский р-н, Ленинградская обл.

БЕДОВ Павел Иванович, Тетеринский с/с, русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

р ., с. Ушакова,

г.

1941

06.11.1942

БЕЛЕГОНОВ

Федорович,

г.

1921

стенский р-н, Смоленская обл.

г., захор. с . Большой Карашин, Макаровский р-н,

русский,

г.

1942

ва, Татьянинский с/с,

г. р., д. Горки, Тетеринский

Нерехтским

г. р., с. Ушакова,

1912

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1941

БЕЛЕГОНОВ Михаил Прокопьевич,

призван

БЕДОВ Михаил

14.03.1942

г.

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

Нерехта,

Киевская обл., Украина .

с/с,

1941

Татьянинский с/с, призван в

г. р., г. Нерехта,

РВК,

Нерехтским

1925

г.,

БЕКЕНЕВ Дмитрий Андреевич, призван Нерехтским РВК,

ряд., пропал без вести в

г.

БЕДОВ Иван Иванович,

с/с,

1920

Нерехтским

Сергеевич,

1941

02.01.1942

ская обл.

1920 г. р., д . Севастьянова,
1940 г. Нерехтским РВК, пропал

БЕЛЕГОНОВ Михаил

Сергей

г. р., с. Протасова,

захор. брат. мог ., с. Каменка, Осташковский р-н, Москов

г.

призван

без вести в

г.

г., захор. Велико

1923 г. р.; Нерехтский
29 .08.1943 г., захор .

1918

БЕЛЕГОНОВ Василий Федорович,

1941

Путятина,

1914 г. р., призван

12.04.1943

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, умер от ран

г.
в

д.

г., захор. д. Гусиное, Крас

БЕКЕНЕВ Владимир Павлович,

1939

р.,

г. Нерехтским РВК,

д. Оберг, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Севастьянова,

1919

БЕДНЯКОВ Василий Григорьевич,

русский,

18 .03.1944

г.

1914
1941

р-н, призван Не.рехтским РВК, л-т, погиб

г. р., г. Нерехта, рус

1919

БЕДИН Павел Анатольевич,

БЕДНЯКОВ

Михайлович,

лукский р-н, Псковская обл.

г.

1941

р-н,

г.

.1942

Иван

Нерехтским РВК, ряд., погиб

Нерехта,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

Сухиничский

1896 г. р . , д. Игумниха, Кува
1941 г . Нерехтским РВК,

БЕКЕНЕВ Александр Васильевич,

БЕДИН Павел Алексеевич,

1942

Казарнь,

ненский р-н, Смоленская обл.

хор. д. Опорыпсы, Радзивиловский р-н, Львовская обл.

призван

д.

БЕЗУГЛЫЙ Дмитрий Афанасьевич,
г.

1916

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

без вести в

захор.

мл. с-т, умер от ран

г. Нерехтским

1942

г.

Николаевич,

БЕБНЕВ Михаил Николаевич,

русский,

г.,

1942

БЕЗРУКОВ

под Ленинградом .

1941

в

пропал без вести в

Микшино,

г. Нерехтским

русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, погиб в 1941. г.

без вести в

вести

Новленский с/с, русский, призван в

Владычневский с/с, русский, призван в
БЕБНЕВ

р.,

1941

г.

1943

г. р ., д. Векторов,

1907

кинский с/с, русский, призван в

Владычневский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в

г. р., д. Будаково,

1918

г.

1941

БЕЗРУКОВ Иван Иванович,

г. Нерехт

1940

Нерехтским

Смоленская обл.

г.

11.04.1941

г.

1943

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

г.,

г. р., д . Микши

1920

в

БЕЗРУКОВ Александр Иванович,

захор. д. Алоль, Пустошинский р-н, Псковская обл.
БАШУРИН Ксенофонт Иосифович,

призван

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехт

г. р., с. Арменки,

1904

русский,

БЕЗОТВЕТНОВ Василий Титович,

г. р., д. Моруни

1923

русский,

с/с,

11.02.1943

призван в

БЕЗИН Константин Константинович,

1919

БЕЗОТВЕТНОВ Алексей Титович,

1926

г. р., Нерехт

1941

г. р., п. Космынино,

г. Нерехтск.им РВК, ряд ., погиб

БЕЛОВ Алексей Александрович,

лова, Калининская обл.
ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, погиб в

1922

12.08. 1943 г.
1925 г. р., д. Мишени
но, Мелеховский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским
РВК, ряд., умер от ран 12.05. 1943 г., захор. с . Макарье, Ки

г., захор. д. Новосе

1941

ровский р-н, Кировская обл.

г.

БЕЛОВ Афанасий Федорович,

г. р ., д. Будаково,

42

1916

г . р., ст. Космынино,

русский, призван

Нерехтским РВК, с-т, погиб

07.08 . 1943

г.,

БЕЛОГОНОВ Василий Федорович,

БЕЛОВ Василий Александрович,

призван

с / с,

русский,

1943

г ., захор. Дросковский р - н, Орловская обл.

БЕЛОВ Василий Иванович,

без вести в

г . р ., Есиповский

1908

Нерехтским

РВК , л - т,

погиб

Павлович,

г.

ским РВК , ряд., умер от ран

вести в

1941 г . Нерехтским РВК , ряд., пропал без
1941 г.
БЕЛОВ Ва~ и лий Федорович, 1922 г . р., д. Анкудинова,
Челпановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
РВК , ряд ., пропал без вести в 1943 г.
БЕЛОВ Ви т алий Михайлович , 1922 г . р . , д. Якушиха , Яку

женское кладб . , г . Москва.
БЕЛОРУКОВ Павел

пропал без вести в
БЕЛОКУРОВ
русский,

пал без вест и в

22. 12.1942

г.

Б ЕЛОВ Дмитрий Александрович,
ряд ., пропал без вести в

1913 г . р., д. Иголкино,
1941 г. Нерехтским РВК,

БЕЛОВ Дмитрий

г.

1921

р.,

n.

Космынино,

гиб

г. р . , д. Тарасова, Челпа 

1902

новский с/с, русский, призван в
БЕЛОВ Михаил
русский,

призван

без вести в

1942

г.

Нерехтским РВК,

1903

г.

р.,

Нерехтским

БЕЛОВ Михаил Максимович,
БЕЛОВ М и хаил Васильевич,

08.02 . 1944

п.

РВК, ряд.,

пропал

1900 г . р., русский, призван
14.02.1942 г.
1909 г . р., д. Беркаиха , Яку

БЕЛОВ Михаил Григорьевич,

г . р . , Нерехтский р-н,

1921

БЕЛЯЕВ Василий

Блазновский

191 О

г. р., г . Нерехта, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Александрович,

1914

г.

р.,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
БЕЛОВ Николай Алексеевич,

25.07 . 1944

г.

1941

1903

г.

1941

БЕЛЯЕВ

русский,

1942

Николай

Михайлович,

Челпановский с/с, призван в
пропал без вести в

1942

1941

г.

РВК,

ряд.,

погиб

без вести в

1909

г.

р.,

д.

призва н

Нерех т 

Виктор

1944

в

г . Нерехтским РВК, ряд.,

ряд., погиб

в

г . р. , д. Н алескино,

Алексеевич, русский,

20. 11 . 1944

1943

г.

1941

Нерехтским

г.

г.

призван

Нерехт 

г.

1925

г . р., п . Космынино ,

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропал

г.

1897

г . р . , д . Мал . Андрейково,

16.03.1944

1942

г. Нерехтским РВК,

г., захор. п . Сукмуру-Лидвохт , Нарв

ский р-н, Эстония .

1911

г. р., с. Миснево, Гри

VБ ЕЛЯЕВ Михаил Александрович,

21.03.1942

г., захор.

д.

Глазное, Кармановский

р-н ,

Смоленская обл.

русский,

призван

1918

Нерехтским

1941

1897

г. р., д. Мелехова, Ме

г . р . , Нерехтский

РВК,

1922

лотня, Хомутовский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским РВК, ряд., по

ским РВК, погиб

г.

ряд . ,

погиб

г., захор. д. Шеломцы, Смоленская обл.

БЕЛЯЕВ Михаил Анемподистович,

БЕЛОВ Павел Федорович,

31 .08.1942

г . р., д. Подбо

1941

г. Нерехт

г . , захор. д . Кузнечики, Сталинг

радская обл .

БЕЛОВ Федор Григорьевич,

Никольский с/с, русский,

19.01.1943

призван

Сараевский с/с, русский, призван в

погиб

ряд . , погиб

русский,

БЕЛЯЕВ Иван Иванович,

Тарасова,

р-н ,

28.05. 1942

г.

г ., за х ор. с. Мольредл и ца , Г ер-

БЕЛЯЕВ Владимир Сергеевич,

горцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, курсант,

леховский с/с, призван в

21 .08 . 1942

г. р., д. Кондакова ,

Ива н ович , русский ,

21.02 . 1942

русский, призван

г.

БЕЛОВ Николай Павлович,

08.08.1942

1919

09.02.1945 г .
Федоров и ч , 1908

ским РВК, ефр . , погиб

г. р . , п. Космынино,

Нерехтским

с/с ,

РВК, ряд . , погиб

г., захор. д. Митри, Резекнеский р-н, Латвия.

БЕЛОВ

г . р . , д. Анох и на ,

1911

ским РВК, мл. л-т, погиб

раина.

в

г. р . , п. Космы

1924

г. Нерехтским РВК, ряд., по

Г еоргиевич,

09 .09 . 1945

БЕЛЯЕВ Анатол и й

14.02.1944 . г.,

захор . с. Большая Костромка, Днепропетровская обл., Ук

призван

1942

ское, Некрасовск и й р-н, русск ий , пр и зва н Нер е хтск и м РВ К,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский,

от ран

ским РВК, ряд ., погиб в плену

мания .

Николай

Нерехта ,

1939 г. Нерехт 
31 . 10. 1941 г.
БЕЛЯЕВ Александр Федорович , 1900 г. р ., с . Арменки,
русский, призван в 1941 г. Нерехтск и м РВК, ряд . , пропал
без вести в 1941 г.
БЕЛЯЕВ Анатолий А н дреев и ч , 1911 г . р ., д . Ивано в 

Космынино,

гв. мл. л-т , погиб

БЕЛОВ

г.

умер

г . , захор . д. Старинцы, Витебский р-н , Витеб 

пал без вес т и в

БЕЛОВ Михаил Павлович,

р.,

РВК,

г., захор. с. Русская Журавка, Верхне-Мамонски й

шевский с/с , русски й, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1941

г.

1898

Нерехтским

БЕЛЫШЕВ Николай Павлович,

г.

1943

г.

Б. Андрейковский с / с, русский , пр и зван в

Васильевич,

в

г.

1943

г.

1943

Павлович,

1941

русский, призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

Нерехтским РВК, политрук, погиб

гиб

в

БЕЛЫШЕВ Николай

ряд ., пропал без вести в

г.

1941

Степан

призван

Нерехтским РВК , ряд .,

ская обл. , Белоруссия .

г.

БЕЛОВ Иван Иванович,

д.

г . р., с . Протасов о ,

1917
г.

1941

БЕЛОНОСОВ Василий Николаевич,

русс к ий , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

Петрович ,

нино, русский , призван в

Иванович,

р.,

р-н, Воронежская обл.

г.

1941

г.

г. , захор . Преобра

24 . 12.1941

Хомутовский с/с, призван в

шевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд. , про

Ваневск и й с/ с, русский, nризв ,ан в

Не

Уланиха, Троицкий с/с , русский , призван в 1941 г. Нерехт

Нерехта, рус

ский , пр и зван в

1943

призван

v6 ЕЛОЗЕРОВ Анатолий Александрович, 1906

ским РВК , ряд ., пропал без вести в
БЕЛОВ Василий

русский,

екая обл .

русский, призван Нерехт

1941 г.
1912 г. р. ,

Васильевич ,

1941 г .
БЕЛОЗЕРОВ Алексей Иванович, 1911 г : р., д. Уланиха ,
Троицкий с / с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК ,
ряд., погиб 20.05.1945 г . , захор. г .
Демидов , Смолен-

г.

БЕЛОВ Васил и й Михайлович,

Павел

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

леховский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

15.05 .1 942

г.

1941

БЕЛОГОНОВ

06.02.

г. р., д . Мелехова, Ме

1923

г. р . , д. Ушако 

1912

ва, Татьянинский с / с, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал

захор . д. Мартищево, Смоленская обл .

1913 г .
призван в 1941

р., д . Казнинское,

БЕЛЯ ЕВ Николай Анемподистович,

г. Нерехтским РВК,

1918

лотня, Хомутовский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Новохумарино, Черкас

ским РВК, пропал без вести в

ская авт. обл .

43

1942

г.

г. р . , д. Подбо

1940

г . Нерехт

БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич,
русский,

призван

13.01.1943

г.,

в

г.

1941

захор.

д.

г.

1923

р., л.

Нерехтским

Маршуково,

Космынино,

РЕ\К,

ряд.,

Белевский

р-н,

БЕЛЯШИН
БЕЛЯШИН

Туль

Игнатьевич,

14.02.1943

Борис

русский,

призван

Николаевич,

1919

БЕЛЯШИН Леонид Михайлович,

БЕЛЯЕВ Сергей Федорович, д. М. Андрейково, Сараев

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

русский, призван в
БЕЛЯКОВ

с/с, призван в

1941

Поемечский

г. Нерехтским РВК, ряд.,

с/с,

РВК, ряд., погиб

Федорович,

1943

г.

1901

р.,

д.

Ильич,

1907

г.

р.,

БЕЛЯШИН

Налескино,

г. Нерехтским РВК, погиб в

Александр

1941

1941

г.

1944

русский,

02 .09.1942

г.

р.,

Михаил

призван

1906 г.
в 1942

г.

р.,

г.

Нерехта,
г.

1941

д.

Юрино,

Нерехтским

г.

Дмитриевич,

русский,

.рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

Не

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ская обл.

20.07 .1944

Алексей

рехтским РВК, погиб

погиб

1943

призван

Не

г.

БЕЛЯШОВ Анатолий Иванович, русский, призван Нерех~

Мелеховский

г. Нерехтским РВК, русский, с-т, погиб

тским РВК, курсант, умер от ран

06.02.1946
1923 г .

г.

БЕРЕГОВ Александр Иванович,

г., захор. г. Великие Луки.

р., д. Патрикее

1941 г . Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в \ 942 г.
1945 г.
БЕРЕГОВ Константин Павлович, 1920 г . р., с. Емсна, рус
БЕЛЯКОВ Геннадий Иванович, 1924 г. р., д. Полянки,
Бахматовский с/с, .русский, призван в 1942 г. Нерехтским - ский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, умер в плену в де
кабре 1944 г., Германия.
РВК, мл. с-т, пропал без вести в 1943 г.
БЕРЕГОВ Николай Тимофеевич, 1898 г. р., д. Патрикее
БЕЛЯКОВ Иван Дмитриевич, 1895 г . р., с. Владычное,
во, Семеньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехт
Владычневский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским
ским РВК, ряд., погиб 15.08.1943 г . , захор. п. Ям-Ижора, Ле
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
. нинградская обл.
БЕЛЯКОВ Иван Николаевич, 1913 г. р., д. Новая, Бурма
БЕРЕГОВ Петр Павлович, 1909 г. р., д. Добриi.цево, Те
кинский с/с, русский, призван в г. Нерехтским РВК, ряд.,
теринский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
пропал без вести в 1941 г.
ряд., пропал без вести в 19.44 г.
БЕЛЯКОВ Иван Степанович, 1901 г. р., г. Нерехта, рус
БЕРЕЗКИН Василий Александрович, 1906 г. р., г. Нерех
ский,
призван
в
1941 г . Нерехтским РВК, ряд., погиб
та, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, ряд., пропал
09.03.1945 г., захор. п. Гордшау, Данцингский коридор,
без вести в 1942 г.
Польша.
БЕСПАЛОВ Борис Николаевич, 1909 г . р . , г. Нерехта,
БЕЛЯКОВ Константин Ильич, 1921 г. р., д. Волосово,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
Федоровский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским
1941 г.
РВК, ряд., погиб 26 .07 .1942 г.
БЕСПАЛОВ Константин Николаевич, 1914 г . р., г. Нерех
БЕЛЯКОВ Леонид Александрович, 1907 г. р., д . Ченцы,
та, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, ст-на, погиб
Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал
20. 12.1941 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.
без вести в 1941 г .
БЕСПАЛОВ Семен Платонович, 1901 г. р., г. Нерехта,
БЕЛЯКОВ Леонид Николаевич, 1923 г. р . , с. Блазново,
.русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб
Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
25.04.1942 г.
погиб 16.09.1943 г.
БЕСПЕЧАЛОВ Александр Сергеевич, 1920 г. р., д. Пе
БЕЛЯКОВ Николай Иванович, с. Владычное, русский,
шево, Блазновский с/с, русский, призван в 1940 г . Нерехт
призван Нерехтским РВК, умер от ран 20.12.1943 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
БЕЛЯКОВ Павел Федорович, русский, призван Нерехт
БЕСПЕЧАЛОВ Михаил Сергеевич, 1911 г . р., д. Пешево,
ским РВК, л-т, умер от ран 04.05.1945 г.
Блазновский с/с ; русский, призван в 1941 г. Нерехтским
БЕЛЯКОВ Петр Васильевич, 1912 г . р., д. Волосово, Фе
РВК, ряд., погиб 22.01.1943 г.
доровский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 04.05.
БЕССОНОВ Николай Васильевич, 1916 г . р . , ст. Космыни
1942 г., захор. Залесоновка, Бельский р-н, Смоленсквя обл.
но, русский, призван в 1937 г . Нерехтским РВК, ст . с-т, по
БЕЛЯНИН Сергей Васильевич, 1901 г. р., п. Космынино,
гиб 28. 12.1944 г., захор . г. Кейла, Харьюсский р-н, Эстония .
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
БЕССОНОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Лаптево,
без вести в 1942 г.
Блазновский с/с, русский, призван в 1942 г . Нерехтским
Б .ЕЛЯНИН Сергей Семенович, русский, прИзван Нерсхт
РВК, ряд., умер от ран 07.01 . 1944 г . , захор . д. Фещенки, Го
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
родокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
БЕЛЯНКИН Александр Михайлович, 1922 г. р., д. Юри
БЕССОНОВ Сергей Васильевич, 1917 г. р . , п. Космыни
но, Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,
но, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб 20.07.
погиб 14 . 11.1943 г., захор. с. Козье, Речицкий р-н, Гомель
1943 г., захор. д. Чащи, Всходский р-н, СмоЛенская обл.
ская обл . , Белоруссия.
БЕЧИН Алексей Александрович, 1909 г. р., д. Мякише
БЕЛЯЦКИЙ Василий Павлович, д. Мал. Андрейково, Са
во, Островский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
раевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб
РВК, ст. с-т, погиб 13 .09.1941 г.
в сентябре 1942 г.
БИЗЕНИН Анатолий Александрович, 1925 г. р . , с . Родю
кино,
русский,
призван
Нерехтским
РВК,
ряд.,
погиб
БЕЛЯШЕВ Алексей Андреевич, 1895 г. р . , д. Космынино,
06. о 1. 1944 г.
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 13.07 .1942 г.
БЛЕСКИН Василий Иванович, 1919 г. р., д . Михалково,
БЕЛЯШИН Александр Михайлович, 1922 г. р., г. Нерех
БЕЛЯКОВ Александр Федорович, русский, призван Не

во, Семеньковский с/с, русский, призван в

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

та,

русский,

14.11.1943

призван

Нерехтским

РВК,

гв.

л-т,

Островский

погиб

с/с,

русский,

пропал без вести в

г.

44

1941

г.

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

БЛИНОВ Александр

Татьянинский

с/с,

1898 г.
1942

Гаврилович,

русский, призван

РВК, ряд., умер от ран

в

Ченцы,

БЛЮДОВ . Вячеслав Тихонович, 1922 г. р" д. 1-е Лепило

Нерехтским

во, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

р"

г.

д.

г., захор. д . Волочек, До

20.08 . 1942

л-т, погиб

рогобужский р-н, Смоленская обл .

г.

28.10.1943

БЛЯБЛИН Борис Константинович, русский, призван Не

БЛИНОВ Владимир Александрович,

1924 г. р . ,
1942 г.

цы, Татьянинский с/с, русский, призван в

рехтским РВК, погиб

д. Чен

Нерехт

12.07.1942

г.

БЛЯБЛИН Михаил Федорович,

г. р" с. Бурмакино,

1902

1943 г .
БЛИНОВ Владимир Васильевич, 1926 г. р., русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд . , погиб 22.07 . 1943 г., захор .

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

п . Б . Платово, Антрацитовский р-н, Ворошиловградская обл.

ран

ским РВК, ряд ; , пропал без вести в

БЛИНОВ Николай Александрович,

Татьянинский

с/с, русский, призван

БЛЯБЛИН

русский, призван в

1922 г. р . , д. Ченцы,
1941 г . Нерехтским

в

БЛИНОВ Николай Владимирович,

191 О

г. р., д. Добри

Нерехтский

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р-н,

03.10.1942

ским

РВК ,

ряд.,

с/с,

русский,
г" захор.

русский,

г.,

16.12.1943

призван

захор.

ЧеслИнское

Алексеевич,

д.

г.

1915

Бахматовский с/с, русский, призван
захор.

БОБРОВ

р.,

д.

Ивановские

Дачи,

31.07.1942

1943

без вести в

29.03.1944

1925

г" захор.

Космынино,

русский,

призван

Нерехт

русский,

призван

Нерехт

г., захор. д. Спасское Полистье,

1901 г. р., русский,

г. Нерехтским РВК, ряд . , погиб

1942

в

г.

1941

призван

1942

1904

Нерехтским

г. р., г. Нерехта,

РВК , ряд.,

пропал

г.

1942

в

г.

1941

г . р"

1909

Нерехтским

РВК ,

r.

Нерехта,

ряд"

пропал

г.

1911

г . р" д. Пеньково,

1941 r.

БОБЫЛЕВ Иван Васильевич,

ский, призван

1943

г.

1912

г. р" г . Нерехта, рус

Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести

в

г.
БОБЫЛКИН Константин Семенович, д. Протасово, рус

Гора, Ваневский с/ с, русский, призван
РВК, мл. л-т, погиб

04.04.1942

призван

в

захор.

1941
д.

г.

1916 г.
в 1941

ский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

р" д. Крутая
г. Нерехтским

БОБЫШЕВ

1900

Нерехтским

Загорье,

ги, русский,

г . р" г. Нерехта,

РВК,

ряд,,

погиб

Новосокольнический

1944

г. р" д. Лепилово,

Кировоградская обл" Украина.
БЛЮДОВ Виталий Иванович,

без вести в

1909

РВК, ряд" пропал без вести в

1941

г.

1920

рехта,

г. Нерехтским

г.

с/ с,

с/с,

1941

русский,

20.03.1943

45

г.

Нерехтским

русский,

1904

призван

1941

призван

в

р"

с.

РВК,

Кули

погиб

в

г. р., с. Ивановское,

1941

г.

г.

Нерехтским

г.

1913

Нерехтским

г. р" д. Ушаково,
РВК,

ряд"

пропал

г.

БОГАТИНОВ Александр Михайлович,

г. р., д. 1-е Лепилово,

1941

Дмитриевич,

1943

БОГАТИН Николай Николаевич,
Татьянинский

г . , захор. д. Олимпиадовка, Петровский р-н,

Рождественский с/с, русский, призван в

в

РВК, ряд" пропал без вести в

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т,

28.10.1943

г" за

г.

Мелеховский

1923

Василий

призван

БОБЫШЕВ Николай Иванович,

р-н,

Калининская обл.

БЛЮДОВ Василий Тихонович,

09.09 . 1941

хор. ст. Погостье, Кировский р-н, Ленинградская обл.

г.

БЛОХИН Николай Константинович,

погиб

п.

тским РВК, ст . с-т, погиб 15 . 1О.1944 г.

г. р" д. Юрино, Пое

БЛОХИН Михаил Александрович,

г.,

р"

БОБЫЛЕВ Василий Васильевич, русский, призван Нерех

мечский с/с, русский, ефр" призван Нерехтским РВК, погиб

06.07 .1943

погиб

г.

Иванович,

14.04.1942

пал без вести в

хут. Бутово, Городнянский р-н, Ровенская обл., Украина.

русский,

с-т,

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про

г.

погиб

Иванович,

БОБЫЛЕВ Арсений Дмитриевич,

г . р" г. Нерехта, рус

1897

г.

1912

БОБЫЛЕВ Анатолий Васильевич,
русский,

ЫiОХИН Константин Васильевич, г. Нерехта, русский,

20.08.1944

Воскресенский

ст .

г. Нерехтским РВК, ст. л-т, умер от

08.01 . 1943

Василий

русский, призван

г. Нерехтским РВК, ряд" пропал без

БЛОХИН Леонид Павлович,

р"

г.

без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд"

призван Нерехт

РВК,

БОБЫЛЕВ Анатолий Дмитриевич,

мово, Орловская обл.
БЛОХИН Василий Иванович,

1941

с. Бурмакино, призван в

1914 г. р . , д . Выголо
во, Ваневский с/с , русский, призван в 1942 г. Кировским
РВК г . Ярославля , мл. л-т, умер от ран 06 .01.1944 г.
БЛОХИН Алексей Иванович, 1908 г . р., русский, призван
Нерехтским РВК, ряд . , погиб 12.09.1943 г . , захор. д. Каси

вести в

г.

БОБРОВСКИЙ Василий Степанович,

Туль

БЛОХИН Александр Федорович,

1941

Нерехтским

Чудовский р-н, Ленинградская обл.

Дудкино,

Нерехтским РВК, л-т,

ская обл.

ский, призван в

Бурмакино,

г.

Нерехтским

Алексеевич,

М.ихаил

· ским РВК, погиб

г.,

1943

23.04.1942 г.
Иванович, 1912

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Ломанишено, Смоленский р-н,

Смоленская обл .

09.12.1941

р" с .

13.02.1942 r.

г" захор. Балдинский р-н, Харьковская обл .

17 .08.1943
БОБРИН

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, умер

погиб

г.

г., захор. д. Любино Поле, Чудовский р-н, Лениг

русский, призван в

ран

БЛОКОВ Михаил

191 О

Николаевич, русский,

призван

БОБОВ Тихон

Нерехт

БЛИНОВ Федор Платонович, д. Юрьевка, Рождествен

17.08.1943

Иванович,

Иванович, русский, призван

Василий

русский,

14.04.1942

кладб., г. Ленинград.

от ран

Нерехтским РВК, ряд" умер от

радская обл.

Павлович,

погиб

г.

Бурмакино,

Сергей

БОБНЕВ Михаил

ст . Эльхотово, Северная Осетия.

БЛИНОВ Николай

ст.

БЛЯБЛИН

БОБОВ
Гурьевич,

р.,

ским РВК, гв. л-т, погиб

г.

1944

г.

02.08.1945

г.

г . , захор. Преображенское кладб" г . Москва.

РВК, ряд" пропал без вести в

щево, Тетеринский с/с, призван Нерехтским РВК, русский,
Николай

1942

1904

16.09.1942

БОБКОВ Иван

ский р-н, Волынская обл., Украина .

БЛИНОВ

Иванович,

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

РВК, мл. с-т ; погиб 19.07.1944 г., захор. д. Сосновка, Турин

офицер, погиб в

Павел

призван

Нерехтским

1913
РВК,

г. р . , г . Не
ряд.,

погиб

1901

БОГАТОВ Александр Афанасьевич,

тиково,

Федоровский

с/с,

русский,

г. р., д. Отер

призван

БОГДАНОВ Максим

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 ~ .
БОГАТОВ Анатолий
нец,

русский,

погиб

призван

г.,

06.04.1945

Нерехтским

хут.

г.

1920

РВК,

р.,

ком-р

д.

РВК, мл. с-т, погиб

Восточная

РВК, погиб

с/ с,

1904 г. р., д . .Пустошка,
призван в 1941 г. Нерехтским

русский,

11.02 . 1942

во, Федоровский с/с, русский,
БОГАТОВ Иван

вести в

призван в

Васильевич,

1943

г.

Нерехт

погиб

г.

1943
1921 г.

1941

Отертиково,

г.
г . р., д. Отертико

русский,

политрук,

1943

г. р., д. Путятино,

1907

призван

Нерехтским
г. р., с. Ар

1900

г. р., с. Арменки,

1904 г .
1941

Ваневский

с/ с,

07.02.1942

г.,

захор.

г.

г. Нерехтским

Велиж,

г. Нерехта,

Смолен

24.02 . 1944

призван

в

ская обл., Белоруссия.
ским РВК, погиб

Алексанр,р

Иванович,

русский,

кино, призван Нерехтским РВК в

10.08.1942

1896

призван

1923

1942

БОГДАНОВ Анатолий
русский,

без вести в

1944

БОГДАНОВ

призван

г. р., д. Андре

пропал без вести в

Нерехт

ряд.,

г. р., д. Кокош

Нерехтским

Нерехтским

РВК,

ст. · с-т,

Ящица, Стрещенский р-н,

г., захор.

д.

РВК,

погиб

Гомель

Брагино, Новосо

05.09.1943

г. р., призван Нерехт

1921

г., захор . г. Локоть, Орлов
г. р., д. Отертиково,

1922

Федоровский с/с, призван Нерехтским РВК в

ский,

пропал

призван

22.08.1942

г.

·в

1942

г., ряд.,

г.

1942

г.

1942

1924

г. р . , г . Нерехта, рус

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Паньшино, Сталинградская обл .

БОДЯЕВ Николай Дмитриевич, русский, призван Нерехт

Борис Михайлович,

1922
1941

русский, призван Нерехтским РВК в

21.06 . 1943

РВК,

1908

г.

БОДЯЕВ Леонид Дмитриевич,
г. р.,

1918

Середским

Восточная

ская обл.

г.

Дмитриевич,

Траконен,

призван

БОДЯЕВ Борис Алексеевич,

ряд., пропал без вести в
р-н,

г.

09.12.1942

ским РВК, ряд., погиб

евское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ский

1941

БОДРИН Михаил Сергеевич,

г. р., с. Бурма

г.

БОГДАНОВ Александр Сергеевич,

Ко

кольнический р-н, Калининская обл.

г . , русский, умер от

1941

р., д.

Нерехтским

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Виталий Михайлович, призван Нерехт

Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб 14.07 .1944 г.
БОГАЧИХИН Василий Михайлович,

с.

русский,

г., захор. д.

1 БОГ АЧЕВ Александр Степанович, русский, призван Не
рехтским РВК, ст. матрос, пропал без вести в 1942 г.
БОГ АЧИХИН

захор.

г.

1926

призван

1921 г. р., д. Ба
1940 г. Нерех
тским РВК в 1943 г., ряд., пропал без вести в 1941 г.
БОГОСЛОВСКИЙ Сергей Александрович, 1922 г . р.,

ская обл.

ран

г.,

18.01.1945

русский,

БОГОМОЛОВ Павел Александрович,

р., с . Ковале

во , Ваневский с/с , русский, призван в
погиб

г. р., с. Григорце

челка, Григорцевский с/ с, русский, призван в

г.

БОГ АЧЕВ Александр Васильевич,

1926

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

Федорович,

с/с,

ряд., пропал без вести в

1915

Нерехтским

г.

БОГОМОЛОВ Матвей Михайлович,

кино,

г.

БОГАТЫРЕВ Михаил Алексеевич,

г. р., д. Анд

1911

призван

Пруссия.

русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без вести

ряд; ,

русский,

28.01.1945

1943

Ваневский

РВК, погиб

г. в Крыму.

БОГ АТЫРЕВ Александр Тимофеевич,

РВК,

г., умер от ран

·кошкино,

менки, русский, призван Середским РВК, ряд., пропал без

1941

РВК в

1941

с/с,

БОГОМОЛОВ Дмитрий

РВК, умер от ран в декабре

1941

Никольский

14.02.1945 г., за.хор. Восточная Пруссия.

пропал без вести ~
с/с,

реевское,

во, русский, призван в

во, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,
БОГ А ТОВ Николай Григорьевич,

г. р., д. Бачелка,

1915

г.

10.10.1944

БОГОМОЛОВ Виталий Павлович,

1920

БОГ АТОВ Николай Васильевич,

Новленский

г.

БОГОМОЛОВ Вениамин Михайлович,

р., д.

г. р., г. Не

1907

Григорцевский с/с, русс~ий, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., д. Отертико

1925

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ря.д.,
пропал без вести в

1942

БОГОМОЛОВ Валентин Иванович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

в

г., захор. с. Ново-Гнездилово,

рехта, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

БОГ А ТОВ Григорий Васильевич,

Исаково,

г. Нерехтским

1942

БОГОМОЛОВ Алексей Александрович,

БОГ А ТОВ Григорий Васильевич,

Кувакинский

Не

Урицкий р-н, Орловская обл.

Пруссия.

вести в

07 .08.1943

призван

г. р., д.

1919

Семеньковский с/ с, русский, призван в

Урма

от деления,

Гопьдшмиде,

русский,

г.

20.01.1944

БОГДАНОВ Николай Иванович,

Анатольевич,

захор.

Богданович,

рехтским РВК, с-т, погиб

г.

р.,

г.

Нерехта,

ским РВК, ст. с-т, погиб

05.12 . 1944

г.

БОДЯЕВ Федор Васильевич, 1908 г. р., г. Нерехта, рус

г., мл. с-т, погиб

г., захор. д. Высокое, Оптухинский р-н, Орлов

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

ская обл .

20.04.1945

г.,

захор. г. Гонсверд, Германия.

БОГДАНОВ Василий Алексеевич,
Сараевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

1908 г. р., д. Сараево,
1941 г. Нерехтским РВК,

г.

ряд., пропал без вести в

БОГДАНОВ Иван Александрович,

1896 г. р.,
1942 г.

Семеньковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

БОКОВ Павел Александрович,

Якушевский с/с, русский, призван в

13.11.1943

д. Исаково,

Тетеринский

БОЛВАНОВ

1906

русский,

г. Нерехтским РВК,

призван

191 О г.
1941

в

г. р., д. Исако

ский,

призван

во, Семеньковский с/с, русский, призван в 194.1 г. Нерехт

15.07 .1943

ским РВК, с-т, погиб

ская обл.

г., захор. д. БорЩево, Кали

нинской обл .

46

1941 г.
Иван Иванович, 1913 г.
в
1941 г. Нерехтским

р . , д. Бекнево,
г.

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в

довский р-н, Ленинградская обл .

25.08.1942

с/с,

г . р., д . Харибино,

г.

БОЛВАНОВ Александр Иванович,

Нерехтским

г., захор. д. Крутихи, Чу

БОГДАНОВ Константин Федорович,

1941

191 О
1941

г., захор. с.

р., г . Нерехта, рус
РВК,

Ветрянка, Троснянский

ряд . ,

погиб

р-н, Орлов

БОЛВАНОВ Сергей Никанорович,
русский, призван в

02 .02.1942

Дьяково, ' Блазновский с/с, русский, призван в

г . р" г. Нерехта,

1906

г. Нерехтским РВК, ст.

1941

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в

п-т, погиб

БОРИСОВ Александр Анатольевич,

г" захор. г. Демидов, Смоленская обл.
во,

БОЛИНОВ Борис Михайлович, русский, призван Нерехт
ским РВК, мл. с-т, погиб

БОЛКОВСКИЙ Александр Владимирович,

призван в

г . р" д . Мелехово, Ме

1922

ровский

г " захор. с. Кривцово.

БОЛОТИН Паисий

Тетеринский

с/с,

Федорович,

русский,

призван

1902 г .
в 1941

г.

д.

Дегтяры,

БОЛОТИН Федор

1941

22.03.1942

вести в

призван

24 .02.1943

РВК, ряд"

Нерехтским

1904

пропал

вести в

без

РВК,

ком-р

отделения,

ский,

погиб

13 .01 . 1943

1915

г. р" д. Луне

г" захор.

д.

РВК,

погиб

в

1897 г.
1941

р" д. Пи

г. Нерехт

г. р" с. Федоров

1925

призван Нерехтским

РВК, ряд. ,

пропал без

Нерехтским

РВК

1906 г.
1941

р" г . Нерехта, рус

в

г"

мл.

призван

Нерехтским

г. р" д. Шубино, рус

1924

РВК

в

мл . с-т, погиб

Михайлович,

15.12.1943

БОРИСОВ М~хаил

г.

Николаевич,

г.

1914

ским РВК, ряд" пропал без вести в

1942 г.
1922 г .

БОРИСОВ Михаил Николаевич,

р"

г . р" д. Пани

г. Нерехтским

мл .

л-т,

умер

БОРИСОВ

от

ран

17 .02 . 1944

г"

Не

Николай

р" с. Федоров

Федорович,

русский,

Павел

1941

русский, призван

в

г.

1942

1941 г.
1912 г. р"

Нерехтским

БОЛЬШАКОВ Петр Тимофеевич,

1943

БОЛЬШАКОВ Семен

русский ,

г. Нерехт

1918

призван Нерехтским

г. р" с. Федоров

РВК, ряд"

пропал без

Федоровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

1944

г.

БОРИСОВ Николай
погиб

п. Космынино,

РВК, ряд"

1900
1941 г.

01.06.1942

Павлович,

1903

г. р" д. Молоково,

г" захор. д. Волхов, Чудовский р-н, Ленин

градская обл.

пропал

БОРИСОВ Николай Павлович, д. Шубино, Григорцевский

1941

БОЛЬШАКОВ Сергей

г. р" д. Лаврово,

БОРИСОВ Павел Иванович,

Нерехтским РВК,

русский, призван в

г.

ти в

Андреевич,

Б. Андрейковский с/с, русский,

рехтским РВК, л-т, погиб

р"

1940

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести.

Ваневский с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в

г.

призван

г.

ряд" пропал без вести в

1920

вести в

Нерехтским РВК, пропал без вести в
БОЛЬШАКОВ Павел Иванович,

г"

призван

г.

Александрович, русский,

02 .04.1942

г.

1941

БОРИСОВ Николай Иосифович,
ское, русский,

Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в
БОЛЬШАКОВ

Андреевич,

ским РВК, ряд" умер в плену в

захор.

д . Б. Голубская, Ленинградская обл.
БОЛЬШАКОВ

Николай

д.. Отертиково, Федоровский с/с, призван в

БОЛЬШАКОВ Николай Павлович, русский, призван

Иванов

г. Нерехт

захор . Дивлен Мох, Демянский р-н, Новгородская обл.

г.

1943

с.

1937

ское, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

1899 г. р" д· Пищалино,
1941 г . Нерехтским РВК,

ское, Мелеховский с/с, русский , призван в

р-н, Курская обл .
на, Сара,евский с/с, русский, призван в

ряд . ,

1942 r"

г" захор. д. Старая, Сиверский р-н, Ленинград

БОРИСОВ Иван

1941 г.
БОЛЬШАКОВ Борис Иванович, 1922 г. р., д. Добрище
во, Тетеринский с/с , русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд " погиб 20.07 .1943 г" захор. д . Чернь, Троснянский
1914
1941

погиб

Якушевский с/ с, русский , призван в

БОЛЬШАКОВ Алексей Андреевич, русский, призван Не

БОЛЬШАКОВ Николай Алексеевич,

с-т,

г" захор . Берлин .

ская обл.

Ивашово, Ленинград

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в

1942

призван

29.01.1944

ская обл .

1918

призван

г. р.; д.

1924

г. р" д . Молоково, Фе

1943

г.

Не

БОРОВЕНКОВ Александр Александрович, д. Василько

г" захор. ст. Будогощь,

во, Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,

призван

погиб

15.01.1945

сильково,

г.

Александрович,

31.01 . 1945

1901

г.

р"

г" захор. м. Остен-Гросс, Германия.

БОРОВЕНКОВ Сергей Александрович,

БОРЖОВ Николай Михайлович, русский, призван Нерехт
ским РВК, мл. л-т, умер от ран

г. р" с. Федоровское,

г.

ряд" пропал без вести в

г.

06.10.1943

1924

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

д~ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,

Нерехтским РВК,

Ефимович, русский,

Александр

1943

1942

БОРИСОВ Роман Павлович,

Зады,

Лениградская обл.

БОРИСОВ

г.

г" захор. с . Журиначи, Ор

07 . 97 . 1943

БОРИСОВ Виталий Павлович,

ский,

во, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,

без вести в

1941

г" район с . Байрохи, Кировоградская обл" Ук 

1943

26.04 . 1945

г" захор . д. Брагино, Старорусский р-н, Ленинг

РВК,

русский,

Отертиково, Федо

Нерехтским

БОРИСОВ Василий Павлович,

г. р" русский, с-з «1-е

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович,

рехтским

призван

БОРИСОВ Анатолий Васильевич,

радская обл .

умер от ран

р"

раина.

БОЛУЕВ Алексей Иванович,
Мая »,

Андреевич, д .

русский,

ское, русский,

г.

1942

г.

1912

ловская обл.

г"

г . р" д. Андрей

1924

призван Середским

с/с,

Иосифович,

г. Нерехтским РВК, пропал без вести в

ским РВК, ряд" погиб

г . р" г . Нерехта, рус

г . Нерехтским РВК, погиб

БОЛОТОВ Александр Иванович,

г. р" с. Федоров

1916

щалино, Якушевский с/с, русский, призван в

за х ор. Старорусский р - н, Ленинградская обл.

ково , русский,

отделения,

г. Нерехтским РВК, с - т, погиб

БОРИСОВ Алексей Анемподистович,

Нерехтским

г. р" д . Есипо

ком-р

г.

.1943

РВК, ряд" пропал без вести в
ский, призван в

1941 г.
Павлович, 1913

р"

1940

БОРИСОВ Алексей

ле х овский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

г. Не

г.

1942

БОРИСОВ Александр

БОЛОВ Василий Иванович,

РВК,

1941

г.

г., захор. хут. Зинтери, Либавский уезд. Латвия.

21.03.1945

г " захор . п. Первомайский, Краснодонский р-н, Воро

10.01 . 1942

10.02.1943

ское, русский, призван в

шиловградская обл" Украина.

г иб

Нерехтским

БОРИСОВ Александр Иванович,

1924 г. р" ст.

Космынино, призван Нерехтским РВК, курсант, погиб в июле

1943

призван

пропал без вести

г.

04.09.1942

русский,

1942
1923

Арменский

с/с,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

д.

47

1945

г.

в

1911
1941 г.

г. р., д. Ва
Нерехтским

БОРОВИСТОВ Сергей Васильевич,

Родюкинский с/ с, призван в

30.07.1942

г.,

захор.

д.

русский, призван в

г. р., д. Новая,

1902

г. Нерехтским РВК, по Гиб

1941

Горбово,

Ржевский

р-н,

ран

Калинин

1908

БОРОВКОВ Дмитрий Алексеевич,

РВК, ряд., умер от ран

г.,

10.03.1942

гиб

захор.

д.

г.,

призван

захор.

с-з

Нерехтским
«Горная

БРОДНЕВ Иван Павлович, русский, призван Нерехтским

За

1912

РВК,

ряд.,

поляна»,

БРЫГИН

г. р., г. Не

Павел

г. р., д. Борок, Не

1910

вести в

01.01.1943

ский,

г., захор. д . Поляна, Мгин

ходы, Новленский с/с, русский, призван в

05.11.1943

гиб

радская обл.

24. 10 . 1943.

1923

с/с,

пр.изван

ряд . , пропал без вести в

1942

в

1941

г.

погиб

РВК,

русский,

г. Нерехт

в

1941

д.

Путятина,

г.
г.

1925

Нерехтским

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд.,

пропал

Иван

призван

07.02.1943

г.

Геннадьевич,

г . р . , д. Гр_Убилово,

1895

русский,

Нерехтским

г.

1904

· р.,

д.

РВК,

Грубилово,

пропал без вести в

1941

г.

БУГРОВ Сергей Дмитриевич,

1922

г. р., русский, призван

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1923 г. р.,
призван в 1941 г.
в 1942 г.

1942

г.

д. Дегтяры, Тете
Нерехтским РВК,

БУЕВ Дмитрий Александрович, русский, призван Нерех

1907

г. р., с. Арменки,

i 912

ка, Григорцевский с/с, русский, призван в

02.03.1944

тским РВК, ряд., погиб

г. Нерехт

БУКИН Василий Дмитриевич,

г.

р.,

г.

г. Нерехтским РВК, погиб в

БОЯРИНОВ Паве/) Алексеевич,

1924

· РВК,

ково, Г орковский с/ с, русский, призван ~ 1942 г. Нерехт

23.08.1944

БРЕХОВ Владимир Степанович,

18.01 . 1942

г.,

р., с. Никольское,
г . Нерехтским РВК,

19.15

ряд., пропал без вести в

1942

г. р., д. Крюкова, Б.

1941

г. Нерехтским

г.

БУЛАНОВ Александр Васильевич, д. Кизликово, Марь

инский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст . л-т, погиб

г.

1922

г. р., г. Нерехта,

г.

Андрейковски. й с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Замостни

20.03.1944

БУЛАВИН Сергей Васильевич,

Нерехта,

1942

1923 г.
1941

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

1896

1921

захор. д. Хохловка, Курская обл.

г., захор. д. Семкино, По

Платонович,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , по.гиб

г. р . , д. Бачел

1943

30.04.1942

БУЗАНОВ Виталий Алексеевич,

г.,

должонский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, мл. с-т, погиб

с/ с,

г., ряд., пог.иб

БУГРОВ

р.,

г. Нерехтским РВК,

г.

ряд., пропал без вести

БОШНЯКОВ .Николай Евстигнеевич,

1941

г.

г.

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

захор. д. Устье, Невельский р-н, Калининская обл.

русский, призван в

1944

1943

ринский с/с, русский,

русский, призван Нерехтским РВК; ст. с-т, погиб

Василий

в

Не

БОЧМАРЕВ Николай Абрамович,

БОЮГИН

Гилево,

р., д . Дегтяры, Те

1901
1941

Дмитриевич,

г., захор. хут. Ольховский, Чудо

21.01.1944

д.

г. Нерехтским РВК,

БУГРОВ Федор Павлович,
призван

р.,

г., захор. г. Виттенберг, Германия.

БУГРОВ Евстигней Васильевич,

вский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, ст-на, погиб

1943

Татьянинский

хор. г. Демидов, Смоленская обл.

русский,

г.

1925

1914 г.
1943

Михайлович,

Вячеслав

призван

без вести в

1942 г.
1916 г. р . , д. Окулова,
Арменский с/с, пропал без вести в, 1941 г .
БОЧАРОВ Сергей Андреевич, 1905 г . р., д. Налескино,
Блазновский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
РВК, погиб 22.01.1942 г., район д. Попкова, Смоленская обл.
БОЧА ТОВ Григорий Васильевич, 1904 г. р . , г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, погиб 11.02.1942 г., за
Николаевич,

р., г. Нерех

г., захор. Восточная Пруссия.

Василий

БУГРОВ

БОТВЕНЬЕВ Виктор Захарович,

1942

Васильевич,

ряд., пропал без вести в

г.

1941

призван

г.

г. Нерехтским РВК, ряд., по

Новленский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Василий

Павел

26.04.1945

БУГРОВ

БОРУШКОВ Федор Александрович, 1908 г. р., д. Б. Вы

рехтским РВК, погиб в

05.02.1945

ряд . , погиб

г. Нерехтским

г. р., д . Б. Выхо

ходы, Новленский с/с, русский, призван в

русский,

1942
1901 г.

теринский с/ r:;, русский, призван в

р., д. Б. Выхо

Нерехтским

погиб

г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинг

БУГАТИНОВ

г., захор. г . Сумы, Сумская обл.

БОРУШКОВ Вячеслав Арефьевич,

ды, Новленский

23.08.1941

БУГРОВ Анатолий Павлович,

ды, Новленский с/ с, русский, призван

с-т,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

уезд, Ауцевская волость, Латвия.

1908 г.
в 1941

РВК,

Александрович,

БРЮШКОВ Александр Федорович,

1941 г . Нерехт
1941 г.
БОРУШКОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., д. Б. Выходы,
Новленский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ст. л - т, погиб 18 .02.1945 г., захор. д. Мазгерини, Иелковский
БОРУШКОВ Василий Тимофеевич,

г. р., г. Нерехта, рус

1923

Нерехтским

Наволоки, Островский р-н, Ленинг

Федор

та, русский, призван

г. р . , д. Б. Вы

ским РВК, ряд., пропал без вести в

10.06.1944

г.

1942

г., захор. д.

ходы, Новленский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

в

БРЮХАНОВ

гражд. кладб., Ореховский р-н, Запорожская обп., Украина.

1905

г. Нерехта, рус

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. Преображенское

БОРУШКОВ Александр Яковлевич,

Нерехт

радская обл.

1898 г. р., д. Б. Вы
1941 г. Нерехт

БОРУШКОВ Александр Алексеевич,

призван

г.

призван

02.03.1944

ский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, умер от ран

1941

г.

1940

БРЫКОВ Сергей Петрович,

красовский р-н, Ярославская обл., русский, призван Нерехт
ским РВК,- ефр., погиб

русский,

08.01.1942 г.
Петрович, 1920 г. р.,

БРЫКОВ Михаил

Сталинград

ский, призван в

БОРОДУЛИН Леонид Павлович,

г.

1942

Федорович,

ским РВК, ряд., умер от ран

погиб

ская обл .

БОЧИНИН

г., захор. д. Загоска, Парфинский р-н, Новго

РВК, ряд., пропал без вести в

БОРОВКОВ Константин Александрович,

русский,

26.02.1943

г. р., д. Локтево, Нов

г. Нерехтским РВК, по

. Родская обл.

прутье, Демидовский р-н, Смоленская обл.

13.09.1942

1916
1941

БРЕХОВ Николай Иольевич,

г. р . , д. Мисне

во, Григорцевский с/с, русский, призван в 19.41 г. · нерехт

рехта,

г. Нерехтским РВК, ряд., умер от

1942

г.

ленский с/с, русский, призван в

ская обл .

ским

02.01.1943

г. р., п. Космынино,

15.01.1943

48

г., захор. хут. Ковалевка, Ростовская обл.

БУЛАНОВ Михаил Васильевич,
русский, лризван в
захор.

д.

1942 г.

Рыленки,

г. р., д. Кизликово,

1924

Нерехтским РВК, погиб

Дубровенский

р-н,

Витебская

обл.,

БУСАНОВ Михаил Васильевич, русский, призван Нерехт

БУЛАТОВ Николай Павлович,

ским РВК, ряд., погиб

г. р . , д· Ежово, Се

1925

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

ково, русский, призван в

1914 г . р., д. Кокошкино, Ва
1942 г. Кировским РВК г . Ярославля,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
БУЛКИН Николай Петрович, 1920 г. р., д. Кокошкино,
Ваневский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
БУЛЫЧЕВ Константин Яковлевич, 1904 г. р., д. Гилево,
Федоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г .
БУЛЫЧЕВ Николай Дмитриевич, 1919 г. р., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, погиб 03.08.1941 г . , за

ран

хор. с . Головки, Емельяновский р-н, Житомирская обл.

ская обл., Украина.

БУЛКИН Иван

Петрович,

БУНЕГИН

Николай

русский, призван в

БУТЫЛЕВ Леонид Анатольевич,

русский, призван

г.

1925

р.,

г.

БУНИХИН Апександр Васильевич,

1905

захор.

русский,

г. Нерехт

во, Мелеховский с/ с, русский, призван

г.

с-т,

погиб

л-т, погиб

04.08. 1942

БУРОВ

Виталий

в

1940

ским РВК, ряд., погиб
Блазновский

с/с,

РВК, с-т, погиб

02.03.

г. р., д. Климу

русский,

г.

ский, призван в
вести в

1941

1940

г.

г.

р.,

г.

Нерехта,

1902

г. р., д. Отертиково, Фе

1941

вести в

г. Нерехтским РВК,

ский,

БУРОВ Николай Васильевич,

1908

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

13.04.1942

г., за

ряд.,

в

1921

1922 г. р., д. Кунятино,
призван в 1941 г. Нерехтским
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15.09.1942

г.

1941

Нерехтским

г. р., п. Космынино,

1912

Нерехтским

Иванович,

РВК,

ряд.,

погиб

г . р., г. Нерехта, рус

1914

Михайлович,

1941

1911

г.

р.,

03.08.1941
г.

г.

Нерехта,

рус

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

в

1941

г.

1904

г. р., г. Нерехта, рус

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Царево, Орловская обл.

1941

1915

г. р., п. Космынино, рус

г. Нерехтским РВК, погиб

Алексей

Иванович,

190.3

1941

г.

р.,

1941

г.

06.02.1942
д.

г.

Бачелка,

Нерехтским

г.

БЫЧКОВ Александр Григорьевич,

Васильевич,

Татьянинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

Ленинградская обл .

г. Нерехт

г. р., д. Лютиково,

в

Григорцевский с/с, русский, призван в

1941 г . Комсомольским РВК Ивановская
20.06.1942 г., захор. м. Куляятка,

. БУРОВ Сергей

призван

БЫСТРОВ

погиб

1941

г.

ский, призван в

г. р., с. Бурмакино, рус

пропал

г . , захор. г. Сураж, Витебская обл.

БЫКОВ Яков Васильевич,

хор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
БУРОВ Павел Иванович,

1941

26.08.1943

г. р., г. Нерехта, рус

ряд.,

г. р., д. Никуль

1906

1904

призван

БЫКОВ Михаил Михайлович,

ряд., умер от ран, захор. г. Торопец, Калининская обл.

призван

в

Иван

ский, призван в

БУРОВ Михаил Иванович,

РВК,

г., захор. Вологодская обл.

БЫКОВ

г.

1944 r.

г. р., п. Космынино,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

рус

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

доровский с/с, русский, призван в

г. р., призван в

1925

г.

Григорьевич,

руссю1й,

БЫКОВ Алексей

1914

г. Нерехтским

1.941

Нерехтским

03.05.1942

13.10.1943

призван

20 . 12.1941

г.
Иванович,

погиб

г . р., д . Рябинкино,

1907

1920

БУШУЕВ Михаил Семенович,

1921

ряд.,

г.

1944

БУШУЕВ Михаил

ст.

РВК,

ское, Блазновский с/с, русский, призван в

р., Татьянинский

г.

РВК,

г.

г., захор. д. Борок, Лычковский

21.10.1941

призван

без вести в

шино, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл.

ский,

Нерехтским

БУШУЕВ Константин Григорьевич,

БУРМИСТРОВ Василий Иванович,

обл.,

г.

1942

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

г.

1945

в

06._06 . 1942

г. р., г . Нерехта,

г" захор. д. Петровка, Жиздринский р-н, Орлов

БУШУЕВ Виталий Семенович,

г. Нерехтским РВК, ряд., про

Нерехтским

Днепропетров

г . р., ст. Бурмакино,

1924

БУШУЕВ Анатолий Александрович,

1924 г. р., д. Усико
в 1942 г. Нерехтским

1893

г ., за

р-н, Ленинградская обл.

г., захор. д. Борданен, г . Про

Иванович,

призван

РВК, ряд., погиб

БУРДИН Виктор Павлович, д. Лаптево, Блазновский с/с,
призван

р-н,

1922

БУХАЛОВ Виталий Васильевич,

ксилес-Хомянд, Восточная Пруссия.

1943

Петриковский

Рождественский с/ с, русский, призван в

1943

БУРАКОВ Виталий Александрович,

пал без вести в

18.09.1944

ская обл .

г. р., д. Клемен

Смоленская обл.

1941

Шульговка,

БУХАЛОВ Вениамин Алексеевич,

Нерехта,

1942 г.
' БУРАКОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г. р., г. Нерехта,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб
18.04.1942 г., захор. д. Федоровка, Пречистенский р-Н,

с/с, русский, призван в

с.

БУТУЗОВ Виталий Николаевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

БУРАКОВ Дмитрий

г . р . ·, с . Татьянино,

1925

Нерехтским РВК, погиб

БУТЫЛИН Илья Иванович, 1925 г. р., с. Кувакино, рус
ский, призван Нерехт~ким РВК, ряд., погиб 26.10.1943 г.,

17.07. 1943

1941

г., захор.

31.01. 1942

хор. д. Петровасело, Северная Трансильвания, Румыния.

г. Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

05.02.1945

погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

тьево, Мелеховский с/ с, русский, призван в

РВК, ст. с-т, погиб

г . р., г. Нерехта, русский,

1905

д. Лезно, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

г.

Федорович,

1943

г. р., д. Б. Андрей

г., захор. кладб. п. Айта-Ламба, раз. Киров

БУТ Никита Андреевич,

г ., захор. Белаконькопань, Венгрия.

25 .03.1945

1908

Нерехтским РВК, умер от

призван Нерехтским РВК, ряд.,

БУНЕГИН Дмитрий Иванович, русский, призван Нерехт

28.01.1945

11 .01.1942

г.

1941

ская ж/ д.

невский с/с, призван в

ским РВК, л-т, погиб

г.

22.06.1944

БУСОВ Александр Алексеевич,

г., захор. Фшигаузен, Восточная Пруссия.

08.04.1945

русский,

г. р., г. Нерехта,

г.

1941

Украина .

погиб

1905

БУРЦЕВ Анатолий Александрович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

22.06.1944 г.,

1924

г. р., д. Соколи

ха, Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

15.01.1944

г.
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г.

БЫЧКОВ Аnександр Федорович,
русский,

nризван

без вести в

г.

1941

Иванович,

русский,

Витаnий

призван

ряд., nропал без вести в

nponaл

в

р.,

д.
г.

1941

ст. с-т, погиб

Нерехтским

Николаевич,

г.

1918

РВК,

р.,

ряд.,

г.

от

невскнй с/с, русский, призван в

ран

nропал без вести в

ряд., пропал без вести в

Чел

РВК,

г.

1942

БЫЧКОВ Федор Александрович,

1920 г.
1940

р., д. Антоно

во, Ваневскнй с/с, русский, призван в
БЯКИН Василий

1941 г.
Иванович, 1917 г.

г.

Нерехтскнм

РВК, ряд., проnал без вести в

р" г. Нерехта, русский,

призван Нерехтскнм РВК,' л-т, умер от ран
V БЯКИН Николай Иванович,

г. р . , русский, при

1904
26.08.1943

ский,

г., захор. с. Хацунь,

Карачаевский р-н, Брянская обл.

призван

г . , за

12. 10.1943

в

г.

1942

г.

р., г.

Нерехтскнм

РВК,

1903

Нерехта, рус
умер

от

ран

г., захор. г. Москва.

12.04 . 1943

Андреевич,

1923 г. р., д. Тарасова,
1941 г . Нерехтскнм

хор. с . Графское, Днепропетровская обл" Украина .

Михайлович,

Николай

г. р., д. Сокоnнха, Ва

г. Нерехтскнм РВК, с-т,

nановскнй с/с, русский, призван в

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

БЫЧКОВ

1919
1939

г.

1943

БЫЧКОВ Сергей Павлович,

1926 г. р., д. Тарасова, Чел
пановский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1945 г.
БЫЧКОВ Геннадий Васильевич, 1913 г. р., п. Космыни
но, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., nропал
без вести в 1941 г.
БЫЧКОВ Иван Степанович, 1921 г . р., русский, призван
Нерехтским РВК, ряд., погиб 12.09.1942 г., захор. д . Хандро
БЫЧКОВ Михаил

г" захор. д. Тншево, Глннковскнй

05 .09.1943

БЫЧКОВ Сергей Осипович,

Нерехта,

умер

БЫЧКОВ Виталий Павлович,

зван Нерехтским РВК, nогиб

1910 г. р" д. Антоново,
1942 г. Нерехтскнм РВК,

р-н, Смоленская обл.

г.

10.01 . 1942

г. Нерехтскнм РВК,

1941

г.

1941

Ваневскнй с/ с, русский, призван в

Тарасова,

г.

1941

Нерехтским

г.

1908

nризван

РВК, ряд., nропал без вести в
БЫЧКОВ

РВК, ряд.,

БЫЧКОВ Павел Александрович,

Василий

Челnановский с/ с,

русский,

Ваневский с/с , русский, nрнзван в

г . р . , г . Нерехта,

1901

Нерехтским

г.

1945

БЫЧКОВ

в

г. р., д . Соколиха,

1903

в
ВАВАЕВ Иван Петрович ,

1922

г. ·р., д . Рожново, Татья

ВАДНЕВ Николай Петрович ,

нинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд. , про

новский

пал без вести в 1942 г.

ряд . , погиб

ВАВИЛОВ Иван Стеnанович,

Бурмакинский
ряд.,

погиб

с/с,

русский,

07 .04.1942
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г . р ., д.

призван

ВАЛИН

г ., захор. Западное Озерко, Мурман-

русский,

призван

РВК,

ряд.,

nогнб

ВАВИЛОВ Павел Георгиевич,

1941

1900

г. р., г . Нерехта, рус

12.03 . 1942

Семеньковскнй

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1941

Марьннскнй

с/с,

русский,

проnал без вести в

1942

в

1941

РВК

в

Косо 
г. Не

1941

ВАЛЯЖЕНКОВ Николай Павлович, русский, призван Не

г. р., г. Нерехта,

рехтскнм РВК, ряд., nропал без вести в

1917

призван

Нерехтскнм

РВК,

ряд.,

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в
ВАНДЫЩЕВ

г.

Нерехтскнм

РВК,

ряд.,

1904

г.

р.,

г.

гв. ряд., погиб
русский,

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван в 1942 г. Нерехтскнм РВК, к-н, пропал без ве

1942

21.01.45

nрнзван

1920

1899

1943

г.

n.

русский,

г. р" д . Векторово,

Тетерннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, nогнб в

р"

г. Не

г.

г . р" д . Кокошкнно,

1941

г.,

Геринбург, Восточная Пруссия.

Нерехтскнм

Василий

призван

05.11 . 1943

в

1923

г. р., Нерехтскнй р-н,

РВК,

мn .

с-т,

погиб

22 .08.

Николаевич,

1943

г.

1925

г.

Нерехтскнм

р., д .
РВК,

Антоново ,

ряд.,

погиб

г., захор. с. Колеснще , Переясnовскнй р-н, Киев

. екая обл . , Украина .

50

г.

1913
1941

г., захор. д. Подклетное, Воронежская обл.

ВАНИН

г.

ВАГНЕРОВ Василий Иванович,

г.

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК в

Нерехта,

ВАНИН Алексей Иванович,

1903

1941

русский,

рехтскнм РВК, ряд., nропал без вести в

nогнб

г.

ВАГНЕРОВ Борне Сергеевич,

26 .07 . 1943

Василий · Никитич,

ВАНИН Алексей Васильевич,

Сергеевич,

г.

д. Верднхлебово, Татьянннскнй с/с, nрнзван в

г. р . , г . Нерехта, рус

1915

1941

ВАЛЯЖЕНКОВ Сергей Андреевич , русский , nрнзван Не

г. р . , д. Подлипкн,

г., захор. Карелия .

ВАГНЕРОВ Аnексей

г.

г. р., д .

захор. г. Бранево, Яблонское воеводство, Польша .

1916

русский, nрнзван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в

1943

1921

17 .04.1945 г.
1907 г . р" Арменскнй с/с,
РВК, с-т, погиб 23 .03.1945 г . ,

русский, призван Нерехтскнм

г.

ВАГИН Николай Андреевич,

nрнзван

Нерехтскнм

г.

ВАГАНОВ Васипнй Матвеевич,

сти

Александрович,

ВАЛЬЦЕ В Михаил Дмитриевич,

г.

1941

ВАГАНОВ Александр Матвеевич,

1943

г. р., д. Косода

1921

дайлово, Хомутовскнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Дулово,

1904

призван

г., ряд., проnал без вести в

13.04.1942

Слобода, ряд" призван

г" захор. с. Высокое, Ле

рехтскнм РВК, ряд., умер от ран

ВАВИЛОВ Сергей Александрович,

ский,

24.08.1941

г" захор. ст. Троицкая, Краснодарский край.

ВАЛЬЦЕВ Михаил

г. Нерехтскнм РВК, ряд . , умер от ран в

ская обл .

1941

г.

Сергеевич, д.

ВАЛЬЦЕВ Виталий Александрович,

г . , захор . с. Гавриловское, Шаблыкннскнй р-н, Орnов

1943

РВК,

во, Хомутовскнй с/с, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

г., захор. г. Ржев, Калининская о.бл.

ский, призван в

Нерехтскнм

нинградская обл.

г. р., Меnеховский

1914

Нерехтскнм

г. р., д . Маляны , Улья

nр н зван

Павлович,_ призван Нерехтскнм Р8К,

08 .02.1944

Михаил

1925

обл "

г . , захор. м. Прнекуле, Латвия .

Нерехтским РВК, погиб

ВАВИЛОВ Николай Васильевич,

22.09.1942

25.01 . 1945

ряд., умер от ран

РВК,

екая обn.
с/с,

Орловская

ВАЙХОВ Васнли-й

Пантелеева,

Нерехтским

р-н,

ВАНИН Григорий Васильевич,

Ваневский с/с, русский, призван в
ряд., логиб

ВАНИН Николай
Федор

1907 г.
в 1941

1941

р.,

д.

ским

погиб

в

г.,

21.09.1944

г.

1943

захор.

русский,

Нерехт

г.

1904 г.
1942

р., с.

Дабеле,

17 .03 . 1943

Выголово, Ва

ВАСИЛЬЕВ

г . р . , г . Нерехта,

1942

г . Нерехтским РВК, ряд., умер от

1943

ряд . , умер от ран в

1904 г.
в 1941

р., русский, д. Ши

г.

ти в

Нерехтским РВК,
г. р., с. ГригорЦе

1907

1941

ВАРЕНЦОВ Павел Федорович,

без вести в

Дмитрий

Васильевич,

1941

р.,

г.

Нерехта,

29.08.1943

с/с,

призван

01.01.1943

Николай

призван

г.,

16.08.1943

в

г.

1941

Нерехтским

Константинович,

Нерехтским

захор.

д.

РВК,

Шум,

мл .

г.

Нерехта,

с-т,

Мгинский

умер

р-н,

от

ВАРНАКОВ Николай Александрович,

1897 г.
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

рус

Лениград

русский,

р., д. Фа

русский,

без вести в

1942

Нерехтским

мл. с-т, погиб

ское, призван

1942

в

1941

г.

1912

пропал

ряд.

г. р., с. Ильин

г. р., с. Троица, рус

от ран

10.09.1942

1941

пропал

1910 г.
1941

р., д. Токаре

22.09.1943

г. Нерехтским

г.

1923 г.
1941 г.

р., д. Горки, Те
Нерехтским РВК,

г., захор . с. Александровка, Чер
г. р., д. Алабу

1905

пропал без вести в

1942

г.

1911 г. р.,
1941 г.

05.01.1942

д. Зарвино, Вла
Нерехтским РВК,

г., захор. г. Москва.

ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович, 1926 г. р., д. Петровское,
захор. с. Рамель, Гданьское воеводство, Польша.

русский, призван в

г. р., г. Нерех

01.11.1943

г. Нерехтским РВК, ряд . , умер

г., захор. г. Мануйлова, Парфинский р-н,

г.,

1941

захор.

с.

Васильевич,

1902

г.

р.,

г.

Нерехта,

г. Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб
Луганка,

Петровский

р-н,

Кирово

градская обл., Украина.

Новгородская обл.

4*

08.02. 1942

ВАСИЛЬЕВ Сергей

та, русский, призван в

РВК, ряд.,

русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб О 1.04. 1945 г . ,

г.

1908

г. р., д . Пирогова,

1921

Нерехтским

г.

ряд., умер от ран

.

ВАСИЛЬЕВ Василий Александрович,

г.

дычневский с/с, русский, призван в

ский, призван в 1939 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

1941

Иванович,

1941

VвАСИЛЬЕВ nавел Иванович,

Нерехтским РВК, ряд., пролал без

1919

Троица,

хино, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

ВАСИЛЬЕВ Борис Павлович,

Ильин

ниговский р-н, Черниговская обл., Украина.

г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Николаевич,

1942

г. р . , с .

1914

ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович,
ряд.,

с.

г.

теринский с/с, русский, призван в

г. р., Нерехт

РВК,

р.,

Нерехтским РВК, мл. л-т,

ВАСИЛЬЕВ Николай Сергеевич,

г., в районе г. Ленинграда.
призван

г.

1899

Васильевич,

1941

призван _ в

РВК, ряд., погиб

1923

Петров

г. р., д. Кишкино,

ва, Поемечский с/с, русский, призван в

Нерехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

1942

д.

г. Нерехтским РВК, ряд . , умер

ВАСИЛЬЕВ Николай Полиектович,

г. Нерехт

16.04.1942 г.
1905 г. р., с. Троица,

ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич,
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Васильевич,

1941

ВАСИЛЬЕВ Николай

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

гиб в феврале

р.,

г. Нерехтским РВК , ст. с - т, погиб

1941

Николай

пропал без вести в

ран

ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Арх~:~пович, Нерехтский р-н,
ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич,

г.

1899

г. Нерехтским РВК, ряд., про

г.

1941

ВАСИЛЬЕВ Николай

г.

1941

г., захор.

18.10 . 1943

г., захор. д. Мартищево, Драгобужский р-н, Смо

без вести в

теиха, Бурмакинский с/с, русский, призван в

в

от ран, захор. г. Москва.

г . , захор. д. Хмели, Ленинград

ская обл.

вести в

1941

Троицкий с/с, русский, призван

ВАРЛАКОВ

вести в

Афанасьевич,

ское, русский, призван в

ская обл .

р-н,

Иван

ВАСИЛЬЕВ

русский,

РВК, умер от ран

РВК

ленская обл .

г. р., с. Ильинское,

1911

Петровское ,

г . р . , д. Незнано

1917

ВАСИЛЬЕВ Иван Константинович,

г.

1943

Новленский

г.

1915

д.

г.

пал без вести в

РВК, ряд.; пропал

г. Нерехтским РВК, ст. с-т, пропал

ВАРИГИН Федор Михайлович,

ский

1943

русский, призван в

русский, призван в

без вести в

г. р., с. Григорцево,

1903

Нерехтским

г.

1942

ВАРЗИН

г.

1942

р.,

Нерехтским

г., захор . ст . Эльтон, Галла

30.09 . 1942

ское, русский, призван в

в

г.

призван

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

1940

ВАСИЛЬЕВ

г.

русский, призван

ский,

русский,

р . , с. Трои

Нерехтским

хут. Змытнице, Полтавская обл., Украина .

во, русский , призван Нерехтскkм РВК, ряд., пропал без вес
ти в

194·1 г.
1914

Егорович,

с/с,

1914 г.
1941 г.

в

зван Нерехтским РВК , гв. ряд., погиб

ВАРЕНЦОВ Леонид Васильевич,

пропал

ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич, д . Дьякова, русский, при

г.

1942

Егор

г., ряд., погиб

во, призван в

с/ с, призван

призван

ВАСИЛЬЕВ Иван Александрович,

ская обл .
ВАРЕНЦОВ Иван Иванович,

г. Нерехта,

РВК, ряд.,

совский р-н, Сталинградская обл.

г., захор. брат. кладб. Пульман-2, Ленинград

рина, Сараевский

Нерехтским

РВК, ряд . , пропал без вести в

г. Нерехтским РВК,

1925

г.

1940

с/с, русский,

Челпановский

ВАРАКИН Николай Николаевич,

в

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Александрович,

г.

1942

г. Не

г.

1941

ца, Троицкий

невский с/с, русский, призван в

ран

призван

без вести в

Латвия .

ВАРАКИН Андрей Алекс . ,

1942 г.
1920 г . р.,

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Николаевич,

с/с, русский, призван

1941

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., с. Михеев

1925

г. р., д. Ала

1923

бухино, Владычневский с/с, русский, призван в

Кокошкино,

г. Нерехтским РВК,

ское, Арменский

русский, призван в

г. Нерехтским РВК,

г., захор. д. Выселки, Сухинич

ский р-н, Смоленская обл.

Нерехтским РВК,

г.

ВАНЯШИН Виталий Васильевич,

пропал без вести в

30 .07 .1943

г. р., с. Незнаново,

1922
1941

ВАСИЛЬЕВ Владимир Александрович,

Васильевич,

ряд., пропал без _ вести в

ряд . ,

ВАСИЛЬЕВ Виктор Васильевич,

- Ваневский с/с, русский, призван в

г.

Ваневский с/с, русский, призван

РВК,

Незнаново,

Нерехтским РВК,

с-т, умер от ран

Андреевич, призван

13.04.1942

ВАНИН

р., с.

г.

14.04.1942

ряд., погиб

1901 г.
1942 г .

ВАСИЛЬЕВ Сергей Константинович,

51

1915

г. р., г. Нерех-

та, русский, призван в

без вести в

ВАСИЛЬЕВ Сергей Константинович,
г.

1942

Нерехтским

Петрович ,

РВК,

мл.

с-т,

г.

1920

погиб

ВДОВИН

г., захор.

ВАСИЛЬЧИКОВ Апексей

Ефимович,

г.

1906

1942

ВДОВИН Иван Васильевич,

р., п.

погиб в

в

с . Поемечье,

г.

1941

Поемеч

Нерехтским РВК, мл .

Андреевич,

Нерехтский

ВАУЛИН Анатолий Павлович,

р-н,

русский,

08.07.1942

Нерехтский

р - н,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ВАУЛИН Николай Федорович,

русский,

1941

в

г.

1941

РВК,

22 . 12.1942

ряд.,

1904

г.,

мынино, русский,

г .,

1943

призван

1942

1943

1900

призван

г., ряд.,

РВК,

но,

Нерехтским

РВК,

Сергей

призван

1907

г. р . , д. Новая,

р.,

д.

Якушиха,

29.07.1943

г.,

г. р., д. Новоселки,

1913

г. р., с. Остров, рус

1905

27 .08.1942

г . , за

г. р., д. М . Выхо

1925

г . Нерехтским РВК, ряд ., погиб

1912

1911

РВК,

от

ВДОВИН Василий Андреевич,

1944

ВЕДЕНЕЕВ Андрей
Челпановский

29.10 . 1941

с/с,

1941

ВЕДЕНЕЕВ

г. Нерехтским РВК, мл. л-т,
г.

р.,

с.

Павлович,

русский,

1913

от

ран

г . р . , д. Орлецы ,

г.

1898

призван

22.09 .1 942

р., д.

г.,

Кононова,

Нерехтским

1944 г.
Александрович , 1912 г.
Нерехтским РВК в 1941

РВК

р., д. Родюки
г ., ряд., умер

г., захор . с. Холмы, Залучский р-н, Ленин

Гавриил

Нерехтским

ВЕДЕНЕЕВ

русский,

1918

умер

Николаевич,

РВК,

погиб

д.

Орлецы,

20.04 .1 943

г.,

русский,

захор .

д. Дмитрова, Старорусский р - н, Ленинградская обл.

г . р., д . Кокошкино,

г.

Иванович,

л-т,

г . , ряд., пропал без вести в

07 .03.1943

призван

1914

ст .

градская обл.

1904 г. р., д. Кокошкино,
1941 г . Нерехтским РВК,

г.

ВДОВИН Дмитрий Андреевич,

06.09.

захор. Сталинградская обл .

от ран

Ваневский с/с, русский, призван в

погиб

г. р., д . Родюкино ,

1911

РВК,

ВЕДЕНЕЕВ Анатопий Николаевич,

г. р., г. Нерехта, рус
умер

РВК,. ряд.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

г : р., с. Остров, Ос

политрук ,

Нерехтским

руссия.

ская обл .

Евгений

г.

1924

г., захор. г. Климовичи, Могилевская обл ., Бело

ВЕДЕНЕЕВ Борис

1943

1943

Нерехтским

но, русский, призван

ВДОВИН

Васильевич,

призван

ран

Нерехтским

про пап без вести в

Налескино,

г., захор. с. Ружное, Карачаевский р-н, Брянская обл.

г., захор. д. Малыгина, Ржевский р-н, Калинин

Ваневский с/с, призван в

русский,

г., захор. д. Ковалев ка, Кировский р-н, Смолен

русский,

русский ,

г., захор . м. Меденау, Восточная Пруссия.

ряд . , пропал без вести в

г. р . , д .

1922

ВЕДЕНЕЕВ Анатолий Иванович,

г. р., д . М . Выхо

г., захор. ст. Крымская, Краснодарский край.

призван

Якушиха,

г.

22.11.1943

ВДОВИН Борис Семенович,

19.02.1942

д.

ВЕДЕНЕЕВ Алексей Александрович, русский, д. Родюки

ряд . ,

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, по

ский ,

в

г.

1942

17 .08.1943

г. р., д. Якушиха,

г.

ВДОВИН Алексей Андреевич,

29 .04.1943

Васильевич,

ды, русский, призван в

1943

ВДОВИН Алексей Апександрович,

гиб

вести

хор . д. Осипова, Ржевский р-н, Калининская обл.

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, rв. ряд.,

16 .04.1945

Васильевич,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

русский,

ряд . , пропал без вести в

1918

Нерехтским

ВДОВИН Александр Яковлевич,

с/с,

без

ская обл.

русский,

пропал без вести в

г . р., п . Кос

1940

Нерехта, рус

пропал

русский, призван Нере х тским РВК , ряд ., пропал без вести в

г.

1941

ВДОВИН Александр Иосифович,

погиб

ряд.,

ВДОВИН Юрий Александрович,

призван Нерехтским РВК в

пропал без вести в

Кокошкино,

захор. п. Синявино, Ленинградская обл .

пропал

01.02.1945

1921

г . р., г .

1919

РВК,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор. г. Казвин, Иран.

Никольский

Нерехтским
Николай

ВДОВИН

г. р . , Нерехтский р-н,

ВАХРУШИН Апексей Александрович,

р., д.

г. Нерехтским РВК,

г.

ВДОВИН Федор Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ды,

1942

ВДОВИН Сергей Михайлович,

Нерехтским

ВАХОНИН Алексей Иванович,

Якушевский с/с,

1902 г .
1941

г.

ноябре

г.

1941

призван

ВДОВИН Семен

г.

г. р ., п. Космынино,

1918

г. Нерехтским РВК,

Дубровка, Ленинград

с. Алексеев ка, Кировоградский р-н,. Кировоградская обл.

захор. ст. Черткова , Ростовская обл .
ВАУЛИН Федор Мартынов ич,

г., за

русский , призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вести в

г . р . , п . Космынино,

1923

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

призван

Иван Михайлович,

ВДОВИН

г.,

захор. д. Котовичи, Людиновский р-н, Орловская обл .
Иванович,

26.06.1944

. призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб 16.01 . 1944 г., зах.ор.

г.

1942

г. р., г. Нерехта, рус

1921

ский,

р., д. Анисимова,

ский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб
Василий

Московская

ряд., пропал без вести в

1942

призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

без вести в

г.,

р., д. Гулениха, Ку

Ваневский с/с, русский, призван в

г.

13 .04. 1942
Иванович , 1921 г .

ВАСЮКОВ Николай

г., захор .

1943

ВДОВИН Иван Федорович,

призван Нерехтским РВК, погиб

русский ,

08.04.1942

ская обл.

г.

1942

Никопай

ВАУЛИН

Нерехтский р-н,

г. р., д. Якушиха, рус

1907 г.
1942

Кос

ВДОВИН
г. р.,

,1903

ский с/с, русский, призван
ВАСИН

ВДОВИН Иван Дмитриевич,

вакинский с/ с, русский, призван в

г.
Ильич,

1904

г.

мынино, русский, призван Нерехтским РВК , мл. с-т, пропал

с-т, умер от ран в

р .,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

ВАСИЛЬЕВ Федор Иванович, Нерехтский р-н, русский,

ВАСИН Иван

г.

хор . д. Новый путь, Пушкино-Горский р-н, Калининская обл .

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

Ефим

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

р . , русский, при

08.03 . 1943

гор. кпадб . , г. Сочи, Краснодарский край.

без вести в

г. Нерехтским

захор . д. Сорокина, Гжатский р-н, Смопенская обл.

ВАСИЛЬЕВ Сергей
зван

г. р., г. Нерех

1922

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

1941

1943 г.
Иванович, 1909

1941

РВК, с-т, пропал без вести в

та, русский, призван в
без вести в

Рождественский с/с, русский, призван в

г . Нерехтским РВК, ряд., пропал

1941

г.

1942

без вести в

Бордаково,

52

Иван

призван

1942

в
г.

Федорович,

1941

г.

1904

г.

Нерехтским

р.,

д.

Родюкино,

РВК, ряд., пропал

ВЕДЕНЕЕВ

Михаил

Сергеевич,

г.

1917

р.,

г.

ВЕДЕНЕЕВ Николай Алексеевич,

ВЕРИН Федор Андреевич,

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

1941

г. р . , с. Бурмаки

1911

ряд . , погиб

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес
ти в

1941

но, русский, призван в

без вести в

ВЕДЕНЕЕВ

Павел

Иванович,

д.

Орлецы,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

Родюкинский

г., ряд., погиб

г. р., с . Бурмакино,

ВЕЛИКАНОВ Александр Иванович,

1923

1942

ВЕЛИКАНОВ

Анатолий

Ваневский

пропал без вести в

с/с,

г.

г . р., д. Нафана

1910

1944

ВЕСЕЛОВСКИЙ Павел Борисович,

г . , захор. п . Карцево,

07 .07.1943

ВЕШ.АДИН Алексей Пе т рович, призван Нерехтским РВК,

умер от ран

26.01 . 1944

г.

ВИКТОРОВ Александр Николаевич ,

ры, Тетеринский с/ с, русский,
г., ряд., погиб

· 1941

г.

1923

г . р . , д. Иголкино ,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1942

та, русский , призван в

г.,

без вести в

г.

1911

1943

г. ,

Алексеевич,

1920

г. р., д .

1941

Пет

г . Не

1942 г.
1922 г. р., с. Григорце
1941 г. Нерехтским РВК,

ВЕРИН Василий Дормидонтович,

во, Григорцевский с/ с, призван в

г., захор . д . Железненский, Улья

14.06.1942

новский р-н, Орловская обл .
ВЕРИН Вениамин Михайлович,

1926

г. р., д.

Вогниково,

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

01.07.1944

ВИКТОРОВ

г., захор. д. Прохожск, Пряжский р-н, Ка

г.

Василий

Андреевич,

ВИКТОРОВ Василий Яковлевич,

Николаевич,

г. р., д.

1923

Кр .

Слобода,

Челпановский

с/ с,

русский,

призван

1941

пропал без вести в

Болотовский р-н , Ленинградская обл.

г.

05.09.1943

1902 г. р., д. Вогниково, Гри
1941 г. Нерехтским РВК, ряд., по

г., захор. д. Ерзовка, Сталинградская обл .

ВЕРИН Леонид Федорович,

1911

08 .02.1942

1909

в

1943

г.,

захор.

1942

р-н,

20.02.1944

Не

д. Аристова,

Нерехтским

г., захор .

г . , ряд., пропал без вести в

ряд., умер от ран в

д.

М.

РВК

в

Заболотье,

1941 г.
1907 г . р., д. Дегтяры , Те
в 1941 г. Нерехтским РВК,

1942

г., захор. ст. Лоухи, Карелия.

ВИКТОРОВ Михаил Андреевич,

ский,

Ленинград

призван

19.03.1943

ская обл.

ВЕРИН Павел

погиб

теринский с/с, русский, призван

г., за

г. Нерехтским РВК,

, Мгинский

призван

ВИКТОРОВ Иван Алексеевич,

г. р., д. Кр. Слобода, Фе

доровский с/ с, русский, призван в

г., ряд.,

·1941

хор. д. Воронцова, Старорусский р-н, Ленинградская обл .
ВЕРИН Павел Иванович,

г. Нерехт

ва, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р., д. Дег

ВИКТОРОВ · Дмитрий Алексеевич, 1914 г. р . , д . Аристо

ВЕРИН Иван Федорович,

горцевский с/с, призван в

русский,

1943 г.
1912 г. р.,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1943

1921 г .
1940

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

репия.

ВЕРИН Витан

г . р., г . Нерех

1941 г.
ВИКТОРОВ Алексей Алексеевич, 1912 г . р ., д . А н охино,
Татьянинск и й с/с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ефр .
погиб 24.10.1944 г.
ВИКТОРОВ Алексей Андреевич, 1919 г . р . , д. Анохино,
Татьянинский с/с, русский, призван в 1939 г. Нерехтским
РВК, ряд., погиб 28.09.1942 г., захор. г. Малгобек.
ВИКТОРОВ Василий Алекс . , 1903 г . р . , д. Захарова, Се
меньковский с / с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.

рехтским РВК, с-т, пропал без вести в

мл. л-т, погиб

1906

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

г., захор . г. Бреслау, Германия .

ровское, Челпановский с/с, русский, призван в

РВК в

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

тяры, Тетеринский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Иголкино,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ВЕНЕДИКТОВ Виталий

1943

1941

ВИКТОРОВ Алексей Александрович,

ВЕЛИКАНОВ Сергей Михайлович,

12.04 . 1945

1941

г . р., д. Дегтя

Нерехтским

г. , захор. Кировский р-н, Ста

24.01.1943

ВИКТОРОВ Александр Степанович ,

ВЕЛИКАНОВ Николай Федорович,

1904

призван

линградская обл.

русский, призван Нерехтским РВК, ст . политрук, умер от ран

погиб

1918 г. р . , д . Николь

Калининская обл.

г.

1902 г. р., д. Иголки
но, Ваневский с/с, призван Нерехтским РВК в 1941 г., р~д . ,
пропал без вести в 1942 г.
ВЕЛИКАНОВ Николай Иванович, 1907 г . р., г. Нерехта,

ряд., погиб

г., ряд., умер от ран

1942

ряд . ,

ВЕЛИКАНОВ Николай Васильевич,

23.04 . 1942

г. Нерехт

ское, Блазновский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

15.07.1942 г.
1926 г. р., д.

Нерехтским РВК,

1941

рау, Германия.

г. р., г. Нерехта,

Александрович,

призван

г.,

ским РВК, ряд., умер о т ран 17.04.1945 г . , захор. с. Шамме 

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Иголкино,

22.10.1943

г.

1941

ВЕСЕЛОВ Михаил Александрович,

г . р., г. Нерехта,

1921

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в июле

ряд.,

г. р., с. Улошпань,

1925

илово, Горковский с / с, русский, призван в

ВЕДЕРНИКОВ Николай Иванович,

гиб

г . р. , п. Космыни

Федорович, призван Нерехтским

РВК ряд., пропал без вести в

г.

погиб

1913

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

1941

ВЕСЕЛОВ Константин

1902

г.,

захор. д . М . Букрины, Переяславский р-н, Киевская обл.

русский, пр~ зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г.

ВЕДЕНЕЕВ Степан Дмитриевич,

1942

г . , захор . д . Паново, Молодотудский

ВЕСЕЛОВ Алексей Васильевич,

г.

16. 10.1943

12 .01.1943

ВЕСЕЛОВ Александр Павлович,
г. р., с . Бурмаки

1919

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вес

1941

г. р., д. Вогниково, Гри

р-н, Калининская обл.

г.

ВЕДЕНЕЕВ Николай Дмитриевич,

ти в

1899

горцевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК в

г.

Нерехтским

РВК

в

1914
1941

г. р., с. Спас, рус

г.,

мл.

л-т,

погиб

г., захор. д. Степановка, Тосненский р-н, Ленинг

радская обл.
Федорович,

1924

г. р.,

Нерехтский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р-н,

19.08.1944

ВИКТОРОВ Николай Алексеевич,

1912

г. р., д. Дегтяры,

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.,

захор. д. Вуювка, Страхувский уезд, Польша.

ряд., пропал без вести в

53

1942

г.

1942

г.,

ВИКТОРОВ Николай Тимофеевич,

Тетеринский

с/с,

РВК, ряд., логиб

русский,

03.12.1942

призван

1909 г.
1941

р., д. Дегтяры,

в

г.

ВИНОГРАДОВ

Нерехтским

г.

с/с,

русский,

призван

Нерехтским

1913

ВИКТОРОВ Павеп Александрович,

1941

нино, русский, призван в

гиб

10.11.1942

г.,

1942

ряд.,

погиб

19.02.1942

г.

призван
захор.

Нерехтским
д.

р-н,

русский,

призван

р-н,

1903

Степанович,

Нерехтским

г.

р.,

РВК,

1911 г.
1941 г.,

р., г. Нерех
ряд., пропал

г.

1942

1921 г. р.,
1941 г.
Сергеевич, 1924 г.

призван Не

ВИНОГРАДОВ

Николай

р.,

г., захор. с . Березово. Грайворонский р-н, Харь

ВИНОГРАДОВ Николай Титович,

погиб

1911 г. р., русский, при
17.03.1943 г . , захор.

зван

ская обл.

д. Находно, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

русский,

1942

призван

Нерехтским

РВК

1909
1941

в

погиб

ВИКТОРОВ Федор Федорович,
пропап без вести в

1942

погиб

Спасский

с/с, русский,

погиб

Нерехтским

РВК

в

г.

1941

ково, Хомутовский с/с, призван в

г. р., д. Дмитри

1920

призва!i

ВИНОГРАДОВ Федор Николаевич,

1923 г. р., д. Дегтяры,
1941 Нерехтским РВК,
г. р., д . АшИтково, Не

1915

ряд.,

г., ряд., пропал без вести в

1940

г.

ВИКУЛОВ Виктор Иванович,

РВК,

ВИНОГРАДОВ Павел Николаевич,

евка,

20 .02.

г., захор. д. Островки, Смоленская обл.

Тетеринский с/с, русский, призван в

Нерехтским

г . р., г. Нерехта,

~"

Армен

ковская обл., Украина.

Нерехтский

22.07 . 1942 г . , захор. д. Новинки, Киришский р-н, Ленинград
ВИКТОРОВ Федор Андрианович,

погиб

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

Калинин

политрук,

ряд.,

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

07 .08.1943
Павеп

р., г. Ленинг

РВК,

ВИНОГРАДОВ Николай Никитич,

ская обп.
ВИКТОРОВ

Нерехтским

призван

г.

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

без вести в

1896 г. р., г . Нерехта,
в 1941 г., погиб 29.03.

Оленинский

призван

та, русский, призван Нерехтским РВК в

Нерехтским РВК, ряд., по

РВК

Бобарево,

русский,

1941
1901 г.

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович,

г . р., п . Космы

г., захор. Медвежьегорский р-н, Карелия.

ВИКТОРОВ Павел Евлампиевич,
русский,

РВК,

русский,

г., захор . д. Боброво, Калининская обл.

03.12.1942

Михайлович,

ВИНОГРАДОВ Михаил Федорович,
рад,

ВИКТОРОВ Николай Трофимович, д. Якушевка, Тетерин

ский

Михаил

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Мастер

1912

г., Нерехтским РВК,

1941

г., захор. г. Демидов, Смоленская обл.

02.02.1942

ВИНОГРАДОВ Федор Петрович,

г. р" д. Ре пище,

1922

рехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, по

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про

гиб

пал без вести в

15.06. 1944

г" захор. шоссе Костеньга-Лоухи, Карелия.

ВИКУЛОВ Михаип

Иванович,

1910 г. р., д. Ашитково,
в 1941 г. Нерехтским РВК,

Новпенский с/с, русский, призван
про пап без вести в

1941

г.

r. Не

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1923 г. р.,
рехта,

русский,

призван

пропал без вести в
ВИНОГРАДОВ

1941

1941

в

г.

Нерехтским

РВК,

1941

Вологодская обл.,

призван

без вести в ноябре

1942

погиб в концлагере

1914

Николаевич,

г.

1941
1899

г . , мл . с-т, пропап без вести в

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович,

р.,

г.

1941

.02.11.1942

г. р., д . Под

1942

1914 г. р . ,
1941 г.,

с. Нов

04.04.1944

1896

г. р., д. Зады,

ВИХОРЕВ

Иванович,

1904
1941

г.

р.,

д.

г. Нерехтским РВК,

г. , ряд., пропал без вести в

1923

1943

р.,

г.

Нерехта,

г . , мл. л-т, погиб

г. р . , д. Пан;елее

1923

призван

Нерехтским

РВК,

г.

1942

Капитонович,

1907

г.

р"

д.

Соколиха,

04 .03.1944

Николай

Васильевич,

г .,

1913 г . р., д. Рыло во ,
1941 г . Нерехтским РВК,

г.

1941

1912

г. р., д. Соколиха,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., умер от ран

г. р., д . Лобаново,

1941

г.,

г., захор. д . Маклаки, Думини

02.03.1943

ВИХОРЕВ Павел Васильевич,
от ран

1911
1941 г.,

г. р., г. Не

03.01.1943

Блазновский

пропал без

с/ с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

ВИНОГРАДОВ Леодор Павлович, ряд . , русский, призван

в

1920 г .
1940

р., д. Пешево,
г.

Нерехтским

г.

1904

г. р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд., пропал без
г. р., д. Подо

рванки, Блазновский с/с, призван Нерехтским РВК в

1944

1941

ВЛАСОВ Александр Васильевич,

Нерехтским РВК, пропал бе:~ вести в
ВИНОГРАДОВ Михаил

г. р . , д . Рылово, Са

г.

ВЛАДИМИРОВ Андрей Иванович,

г.

1944 г.
Васильевич , 1908

1920

раевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер

г.

рехта, ряд., при:~ван Нерехтским РВК в

ряд., пропал бе:~ вести в

г.

чский р-н, Смоленская обл .

Иванович,

ВИНОГРАДОВ Константин Михайлович,

1941

русский,

ВИХОРЕВ Николай Капитонович,

Б . Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

вести в

Иван

ряд., пропал без вести в
Ширино,

Волынская обл . , Украина.

1941

с/ с,

Сараевский с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Мепенки, Седпицкий р-н,

ВИНОГРАДОВ Илья

1914
1941

захор. д . Андрюшино, Псковская обл.

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

Бурмакинский
ВИХОРЕВ

г., захор. д. Веревкино, Смоленская обп.
Иван

г. р., д. Белав и 

1908

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ст. с-т,

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович,

ВИНОГРАДОВ

пропап

мог., Мамаев курган, г . Сталин

ВИХОРЕВ Виталий Николаевич,

во,

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

24.02. 1943

г., захор. брат.

ряд., пропал без вести в

ВИНОГРАДОВ Вениамин Васильевич,

ряд . ,

град.

г . , ряд., захор. д. Любино По

пенское, русский, призван Нерехтским РВК в

РВК,

г.

Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК в

пе, Чудовский р-н, Ленинградская обл .

пропап без вести в

29.04.1944

ВИТАКОВ Дмитрий

мепьничное, Владычневский с/с, русский , призван Нерехт
ским РВК, погиб в июне

Нерехтским

г.

ВИТАКОВ Александр Андреевич,

г.

Александр

г.

но, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ря·д.,

д . Дмитриевка, Спасского с/с, русский, призван Нерехтским
РВК в

1942

ВИНОГРАДОВ Яков Евстафьевич, русский; д. М. Мушня,

1942

вести в

г.,

1942

г . Орловская обл.

ВЛАСОВ Арсений Андреевич, Нерехтский р-н, приз11ан

г.

Нерехтским РВК, русский, ряд., пропал без вести в
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1942

г.

ВЛАСОВ

Глеб

Михайлович,

г.

1923

р.,

с.

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Никольское,

русс:Жий, лризван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без· вести в

погиб

г.

1942

ВЛАСОВ

Иван

Арсентьевич,

Нерехтский

р-н,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

11.03.1942
1911 г. р . , д.

ВЛАСОВ Серафим Яковлевич,

русский ,

русский,

Ванево, Ва

ВОЙКИН Василий

Иванович, Нерехтский р-н, русский,

27 .10.1943

27.08.1942
1942

Василий Владимирович,

г.

янинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ВОЛКОВ

1941 г.,

16.03.1942 г.
191 О г. р. , г . Нерехта,
русский , призван Нерех т ским РВК в 1941 г . , ряд ., погиб
27.03 . 1942 г .

г . , ряд. , пропал без вести в

ВОЛКОВ Алексей

1942

1942

1941

1899

1944 г .

ВОЛКОВ Алексей Ив.анович,

ВОЛКОВ Алексей

Павлович,

12.02.1943

призван

Нерехтским

г.

Нерехта,

04 .04 . 1942

1919

г. р., д. Ежова,

РВК,

ряд.,

пропал

без

pyc-v

вести

в

г
г. р., д . Шульгина, Коче

1905

1941 г.

1941

1912

г. р., д. Медово, Б. Анд

1941 г., пролал

г.

1905

г. р . , д. Шульги

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ВОЛКОВ Лев Алексеевич,

ковский с/с, русский,

1925

призван

ряд., пропал без вести в

Добрецово, Федоров

1925

р.,

ский р-н, Орловская обл.

1944

г. р., д. Ежово, Семень

Нерехтским РВК

в

1943 г.,

г.

ВОЛКОВ Михаил Васильевич, 1917 г. р . , д. Старово, Фе
доровс'kий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,

г ., з_ахор. г . Ленинград .

ВОЛКОВ Алексей Федорович,

г.

1941 г., ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВОЛКОВ Константин Егорович, 1902 г. р., д. Ежово, Се
меньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нере_хтским
. РВК, ряд., погиб 02.03.1043 г., захор. с. Букань, Людинов

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от
ран

20.04 .

Смолен

02.04. 1943 г.

ВОЛКОВ Константин Дмитриевич,

на,

г.
д.

191 О

рейковский с/с, призван Нерехтским РВК в

1915 г. р., с. Добрецово,
1941 г. Нерехтским

1941

Иосифович,

ВОЛКОВ Иван Павлович,

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

р-н,

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., лро

Кочеров

г. р., д. Шульгина,

Вяземский

Нерехтский
погиб

1943 г., захор. Сталинградская обл.

без вести в

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
пропал без вести в

Вячеслав

ВОЛКОВ Иван Антонович,

РВК,

г.

ВОЛКОВ Алексей Дмитриевич,

Кувшиново,

р. ,

1941 г. Нерехтским

г. р., с. Николь

Шульгина,

д.

г.

1898

РВК, ряд.,

г . р . , д . Медово, Б.

ский,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в

захор.

Павлович,

Нерехтским

ВОЛКОВ Дмитрий Капитонович, Нерехтский р-н,

г.

Васильевич, д .

погиб

1923 г. р . , г. Нерехта,
1942 г., мл . л-т, погиб

ВОЛКОВ Дмитрий Александрович,

ское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

призван

пал без вести в

1902

л-т,

Семеньковский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд . ,

1941 г .,

г.

ВОЛКОВ Алексей Александрович,

р., Нерехтский

мл.

1906

погиб в

27. 11. 1941

Владимир

РВК, ст . с -т , логиб

1916 г. р . , д . Шульгина ,
Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ВОЛКОВ Алексей Александрович, 1922 г. р., д. Никити
ряд., пропал без вести

РВК,

Андрейковский с/ с, русский, призван в

г . р., д. Никитина,

Нерехтским

г.

1914

Нерехтским

ВОЛКОВ Вячеслав Федорович,

г.

призван

Медово,

г . , Старая Русса.

ВОЛКОВ Александр Федотович,

русский,

Степанович,

призван

русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т , погиб

р-н,

ВОЛКОВ Александр Васильевич,

с/с,

г.,

ВОЛКОВ

Родюкинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

д.

04.01 . 1941 г., захор .

ская обл .

русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран

Родюкинский

русский,

1943

1942 г .
Нерехтский

р. ,

17.02 . 1943 г., за.хор. с. Марьевка, Сталинская обл.

ст. Лиозно, Витебская

ВОЙНОВ Петр Николаевич, 1895 г. р . , д. Кунятино, Тать 

на,

русский,

р-н ,

1942

с-т, погиб

г.

1943
г.

1914

русский, призван Нерехтским РВК в

обл . , Белоруссия.

ряд., пропал без вести в

г. р . , русский, призван

ВОЛКОВ Владимир Михайлович,

г.

1903

1941 г .
1898

10.09.1942 г., брат. мог., г. Калач .

пановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1943 г.,

ВОЛКОВ Александр Иванович,

1920 г . р., д . Добрецово,
в 1940 г. Нерехтским

Федорович,

ВОЛКОВ Вениамин

ВОЙНОВ Витал и й Павлович, 1925 г . р., д. Насонки, Чел

Григорьевич,

погиб

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

ВОЙНОВ Виталий Петрович, русский, призван Нерехт

Даниил

Василий

Б. Андрейковский с/с, мл.

р-н,

ВОЛЖАНИНОВ

Дубровки,

ряд.,

г. р., д. Дубров

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ленская обл .

ряд., пропал без вести в

РВК,

1921

ВОЛКОВ Василий Павлович,

24.08.1942 г. , захор . д . Залино, Темкинский р-н , Смо-

захор.

Иванович ,

РВК, ряд., пропал без вести в

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.,

Нерехтским

Федоровский с/с, русский, призван

ВОЙНОВ Александр Сергеевич, 1903 г . р ., д. Дуново,

1944

пропал

г.

1941

ВОЛКОВ Василий

ВОЛКОВ

ряд., умер от ран в

ряд . ,

г. р., д.

1915

26.06.1941 г.
' ВОЛКОВ

г.

1942

Васильевич ,

призван

пропал без вести в

ский с / с , русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран

ским РВК, ряд . , пропал без 11ести в

РВК,

1942 г .
с/с,

ВОЙНОВ Александр Петрович, д. Кунятино, Татьянин

погиб

г. р . , п. Космыни н о,

1897

Нерехтским

Якушевский

г.

ВОЙКИН Юнарий Николаевич, Нерехтский р-н, русский,
призван Нере·хтским РВК, ряд . , погиб в

г.

1941

ки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

- ВОЙКИН Иван Иванович, Нерехтский р-н, русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

в

ВОЛКОВ Василий

г.

призван, Нерехтским РВК, ряд., погиб

28.12. 1943

г. г. Унеча, Брянская обл.

призван

без вести в

г.

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

14.01.1942

10.10.1943

ВОЛКОВ Ананий Алексеевич,

г . р . , д.

пропал без вести в

Чириково,

55

1941

г.

ВОЛКОВ Михаил

призван в

1945

с/с,

Семенович, Нерехтский р-н, русский,

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

русский,

20.01.1945

призван

Нерехтским

ВОЛОДИН Леонид Михайлович,

г.
ВОЛКОВ Михаил

Федорович,

г.

1913

р., д.

Шульгина,

р-н, русский,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

20.04.1945

пропал без вести в

мания.

г.

1941

ВОЛКОВ Николай Александрович,

призван Нерехтским

ряд.,

погиб

г. р., Нерехтский

1926

РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. с. Пульверкруг, р-н Бранденбурга, Гер

ВОЛОДИН Федор Михайлович,

г. р., д. М. Анд

1905

РВК,

г., захор. д. Подновинки, Сувалковская обл.

г. р., д. Каурцево,

1916

рейков· о, Сараевский с/с, русский, призван, Нерехтским РВК

Бурмакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

в

пропал без вести в

1941

г·., ст. с-т, умер от ран

г., захор. г. Кре

21.12.1941

г.

1942

ВОЛХОНОВ Алексей Никифорович,

менная, Ворошиловградская обл.

цово, Бурмакинский с/с, русский, призван в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в сентябре

цы,

1941

ским РВК,

ВОЛКОВ

Николай

Иванович,

191 О

г.

р.,

с.

1943

Родюкинский

с/ с,

г. р., д.

русский,

1942

призван

погиб

ВОЛКОВ Николай Сергеевич,

г. р., с.

1914

Владычневский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в
ВОЛКОВ

Николай

без вести в

1941

хина,

г.

р.,

г.

призван

1925

Нерехтским

РВК,

Нерехта,

ВОРОБЬЕВ Алексей

ряд.,

1941

1906 г.
в 1941

р.,

г.

Нерехта,

нево,

рус

г . , ряд., пропал без

Арменский

ряд., погиб

с/ с,

Федорович,

РВК, ряд . , погиб

03.03 . 1942

г.

1905

призван

в

р.,

1941

д.

г.

Чириково,

30.04.1942

захор.

г. р., Бурмакинский

ВОЛОДИН Александр Константинович,

РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

1941

1907

призван

Павлович,

Красная

Гусаровка,

Капитон

1921 г . р., с . Емсна,
1941 г . Нерехтским

г.

1903

р.,

Балаклейский

г.

Нерехта,

16.03.1943
р-н,

г.,

Харьков

г. р., Нерехтский р-н,

1904

Иванович,

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Ка

ВОРОБЬЕВ . Капитон
ский

г.

с/с,

23.10.1943

21.12.1941

г.,

русский,

1942

1923
1941

р : , д.

Дьякова,

г.

Федорович, д.

призван

г.

г. Нерехтским РВК,
Лодыгино,

Нерехтским

РВК,

Арме~

ряд.,

погиб

г . , захор. хут. Зеленый Гай, Васильевский р-н, За

· порожская обл., Украина.

г., захор. д . Ясиноватка, Александровский

ВОРОБЬЕВ Константин Сергеевич,
Семеньковский,

р-н, Кировоградская обл .
60ЛОДИН Ивам _Петрович, д.

д.

ВОРОБЬЕВ

Нерехтским

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд . , умер

26 .01. 1944

РВК,

г., захор. д. Добрости, Кресте

Никульский с/с, русский, призван в

ВОЛОДИН Алексей Петрович, д. Каурцево, Бурмакин
от ран

2 р.,

захор. д· Чанцы, Тульская обл.

Егорович, д. Михальково, Остро

с/с,

19.02.1942

ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич,

г., захор. с. Рущупи, Скаудакская волость, Литв. а.

Бурмакинский

Не

г. р., д. Ами

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

вский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

урцево,

г.

ская обл., Украина .

1920

с/с, призван Нерехтским РВК,ряд.,пропал без вести в 1941 г.

17. 10.1944

1923

призван

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский р-н, Ленинградская обл .

ВОЛНУХИН Вячеслав

р.,

г.

ВОРОБЬЕВ . Дмитрий

Нерехтским

г., захор. д. Фелистово, Старо

ВОЛКОВ Яков Александрович,

г.

1902

Семеньковский с/с, русский, призван в

г . р., д. Сокерино, Ар

г.

с/с, русский,

Нерехтским

г. Нерехтским РВК, л-т, погиб

русский,

цкий р-н, Новгородская обл.

Сергей

г. р. , д. Толбу

г., захор. гор. кладб., г . Мурманск .

10.03.1943

РВК, умер от ран

ВОЛКОВ

в

г.

1944

1941

пал без вести в

1946

1923

призван

Александрович,

менский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

Улошпанский

русский,

ВОРОБЬЕВ Владимир Михайлович,

1900

РВК

г.

умер от ран

г.

ВОЛКОВ Сергей Петрович,

Бачелка,

г.

1942

ВОРОБЬЕВ Анатолий Александрович,

Иванович,

р., д.

Нерехтским

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, армвоенюрист

погиб

Ворошиловский, Конотопский р-н,

ский, призван Нерехтским РВК
вести в

г.

1899

призван

ВОРОБЬЕВ Александр Павлович,д.Пленино, Тетеринский

Сумская обл., Украина.
ВОЛКОВ Павел

с/с ,

· рехта, русский, призван в

г. р., Нерехтский
гв.

РВК,

г.

29.06.1944

Семеньковский

20.02.1944

г., захор. хут.

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1911

Орле

Нерехтским

г.

1941

ВОЛЬНОВ Николай Константинович,

г.

1943

русский,

10.09.1943

РВК, ст. л-т, погиб

Владычное,

г. Нерехтским РВК, ст. с-т, пропал

ВОЛКОВ Павел Александрович,

с/ с,

г. р., д.

1912

призван

ВОЛХОНОВИЧ Иосиф Степанович, призван Нерехтским

06.07.

г.

Федорович ,

1942

с/ с, русский,

г., ряд., пропал без вести в

1941

г. Нерехтским

1941

г. р., г. Нерехта,

1915

г. Нерехтским РВК, ефр., умер от

1941

ВОЛХОНОВ Федор Яковлевич,

г., захор . с. Никольское, Поныровский р-н, Курская обл.

русский , призван в

Родюкинский

Григорцевский

г.

Нерехтским РВК, ряд.,

РВК,

г.

1943

ряд., пропал без вести в

Евково,

ВОЛКОВ Николай Петрович, д. Микшино, Владычневский

с/с, русский,

г. р., д . Орле

1917

призван Нерехтским

ВОЛХОНОВ Никифор Николаевич,

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в

Ям-Ижора,

ран 1О.ОВ.1945 г .

Бурмакино,

цы,

1919

г. Нерехт

д.

захор.

ВОЛХОНОВ Василий Алексеевич,
русский, призван в

г.

г.

ВОЛКОВ Николай Лаврентьевич,

г.,

ВОЛХОНОВ Анатолий Федорович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

р - н,

03.ОВ.1942

1942

Колпинский р-н, Ленинградская обл.

ВОЛКОВ Николай Григорьевич, Нерехтский р-н, русский,

1943

погиб

ряд., пропал без вести в

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., про пап без вести в

1941

ряд.,

г. р., д. Щип

1920

1920 г. р., д. Путятина,
Тетеринский с/с, русский, призван, в 1940 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
ВОЛКОВ Николай Викторович, 1912 г. р., г. Нерехта,

ВОЛКОВ Николай Алексеевич,

Каурцево, Бурмакинский

1941

56

с/с,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

1907

призван

1942

г.

г. р., д . Калищи,

Нерехтским

РВК

в

ВОРОБЬЕВ Леонид Александрович,

г. р . , д. Кали

1925

ВОРОНЦОВ Виталий Николаевич,

щи, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г ., ряд . , погиб

1943

08.03.1944

г . , захор. д . Коробовка, Пол

пал без вести в

тавская обл., Украина.
р-н, русский,

20 .01 . 1945 г .,

призван

Васильевич,
Нерехтским

г.

1905

р.,

Нерехтский

с-т,

погиб

г.,

30.04.1945

захор.

ВОРОНЦОВ Михаил

г. р . , д. Рялолово,

Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
Фишхаузен,

г.,

1941

Восточная

Семеньковский

с/ с,

Николаевич,

русский,

г. , гв. ряд., умер от ран

г. р., д.

1925

призван

Нерехтским

РВК

в

погиб

г. р . , д. Плетениха,

1913

шкино,

русский,

пропал без вести в

ская обл .

г.

1941

Рождественский
мл. с - т , погиб

с/с,

русский,

г. р., д. Дятловка,

1924

призван

Нерехтским

русский,

г., ряд . , лролал без вести в

с/с,

русский,

г. , ряд . , умер от ран

Нерехтским. РВК

гиб

призван

ВОРОНИН Григорий Николаевич,

Нерехтским

РВК

в

мынино,

1919

1941

1917

РВК

в

ВОРОНИН Николай Матвеевич,,
без вести в

1943

1942

г.

n.
г.,

1941

г. р"

1898

Космынино,
ряд . ,

ряд., пропал без вести в

погиб

г.

Нерехта,

РВК, ряд.,

РВК,

ВОРОНОВ Анатолий Андреевич,

ряд.,

1916

1941

пропал

погиб

ский

р-н,

16.01.1942

призван

Нерехтским

г.,

1937

ряд.,

пропал без вести в
ВОРОНОВ

1945

Николай

Н ере х тским РВК ,

г.

р ., д. Татарское,

г.

1943
г.

' 1941
д.

1908

г.

г.

Нерехта,

ряд.,

погиб

р-н,

Киев

г.

Нерехта,

ряд., погиб

русский,

23 .03.1945

г., за

Иван

Николаевич,

г.

1910

р.,

д.

Дьяково,

1942

1941

г.

г.

ВЫБОРНОВ Леонид Михайлович,

1903

г . р., д. Севастья

.ново, Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Рожново, Тать 

1941

1941

г.,

г . , пропал без вести в

1943

г.

ВЫДРИК Георгий Михайлов~ч,

г.

1918

г. р., д. Пантелеево,

Бурмакинский с/с, призван Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб
Александрович,

ВОРОНОВ Сергей Николаевич,

19.08.1942

р.,

РВК,

Черкасский

Павлович,

Нерехтский

р-н,

28.08.1943

г., захор.

n.

Синявино, Ленинградская обл.

ВЫШЕГОРОДСКИЙ Семен Петрович,
янково, призван Нерехтским РВК в

призван

г.

1923

Нерехтским

Крещатик,

Григорий

мл . с-т, умер от ран в

погиб

г.

русский,

г.,

г. р " д . Татарское ,

Никульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

в

захор .

ВЫБОРНОВ

.

янинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

18 .01.1944

хор. хут . Турки, Салдунский уезд, Латвия .

г. р., Нерехт

РВК,

Космынино, рус

n.

191 1

Николаевич,

призван Нерехтским РВК, гв .

г., захор. д. Кузнечики, Демянский р-н, Ленинг-

1904

г.,

ВЫБОРНОВ

радская обл.
ВОРОНОВ Иван Федорович,

Ефимовский

ская обл . , Украина.

·

русский,

призван

07 . 10.1943

25 .08 .

погиб в 1942 г.

1912

1941

г., пропал без вести в

ВЫБОРНОВ Борис

г. р., д. Рожново,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ВОРОНОВ Дмитрий Александрович,

Кос

погиб

призван

ВСЯКОВ Федор Капитонович,

русский,
Нерехтским

n.

ряд.,

Б. Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

призван

г. р . ,

РВК,

Горбиничи-Кобелево,

Андрейковский с/с , русский ,

г., захор. д. Колодези, Смоленская обл.

1942

д.

ВСЯКОВ Дмитрий Капитонович,

ВОРОНИН Сергей НиколаевиЧ, 1911 г. р" Нерехтский
р-н, русский,

захор.

1916

Нерехтским

захор. д. Мыкколово , Ленин градская обл .

г . р. , д . Бачелка,

г. р.,

Нерехтским

г.,

призван

ский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

Б.

Нерехтским

в

д.

г. р . , д . Иголки но,

1922

ВОРОЧЕНКОВ Николай Полиектович,

г.

г., захор. д . Хилково, Ленинград·ская обл.

русский, призван

р.,

г. Нерехт

г., захор. Грейзац, Верхняя Силезия, Германия.

русский,

19.12.1941

г.

ВОРОНИН Михаил Иванович,
призван

г.

1914
1941

р-н, Ленинградская обл .

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

17.10.1941

погиб

г., захор . д. Гриди

20 .02.1944

ВОРОЧЕНКОВ Леонид Полиектович,

г . , захор. д. Мянулки,

20.. 12.1943

14.02.1945

г. р., д. Бачелка,

1907

ВОРОНИН Анатолий Иванович, Нерехтский р-н, русский,

русский,

ряд.,

Колпино, Ленинград 

Михайлович,

ВОРОТИЛОВ Михаил Дмитриевич,

г.

1942

призван Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести в

1941

РВК,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

в

Витебский р-н, Витебская обл, Белоруссия.

пропал без вести в

Александр

ским РВК, ряд., умер от ран

г . р . , д. Лодыгино,

1922

лр.изван

ВОРОН И Н Александр Павлович,

Григорцевский

г., захор. д. Ям-Ижоры, г .

г. р" д. Полу

1920

Нерехтским

но, Холмский р-н, Калининская обл.

ВОРОБЬЕВ Павел Анатольевич,

с/с,

Белавино,

г. р. , д. Белави

1918

Иголкино, Ваневский с/с, русский, призван в

ский р - н , Смоленская обл .
Бахматовский

призван

ВОРОТИЛОВ

Р.ВК

г., захор. д. Мазенки, Дорогобуж

12.08.1943

р ., д.

Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор. г. Чемnань, Познаньское воевод

01 .02.1945

10.02.1943

ВОРОБЬЕВ Николай Федорович,

г.,

ство, Польша.

Улошnанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

призван

ВОРОНЬКИН Павел Александрович,

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович,

р.,

но, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

Калищи,

г., захор. г. Бузулук,

24.03 . 1944

г.

г., захор. г. Ельня, Смоленская обл.

1942

русский,

1904

погиб в

Оренбургская обл .

1941

Иванович,

с/ с,

ВОРОНЦОВ Николай Иосифович,

ВОРОБЬЕВ Михаил

г.

1941

1906
РВК в

Новленский

Пруссия .

1943

Александрович,

Космынино, русский , призван Нерехтским

Варшавский уезд.

захор. М. Милюннин, Восточная Пруссия.

1918

Константин

с-т, умер от ран 28.ОВ-.1944 г., захор . кладб. д . Мехалувек,

РВК, ряд., умер от ран

ВОРОБЬЕВ Михаил Алексеевич,
г в.

n.

г.

1942

ВОРОНЦОВ

ВОРОБЬЕВ Леонид

г. р., с . Арменки,

1925

Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с - т, про

Нерехтским

РВК

1908. г. р., n.
в 1941 г.,

Космынино,

ряд.,

вести в

погиб

1941

Татьянинский

ская обл.

1941

57

1903 г. р. , n. Сто

г., ряд . , пропал без

г.

ВЯЗАНКИН Виталий

г., захор. д. Б. Бор, Демянский р-н, Ленинград

1941

г" погиб

с/с,

Ефимович,

русский,

05.02.1942

г.

1917

призван

г.

р., д.

Рожново,

Нерехтским

РВК

в

г·
ГАВРИЛОВ Александр Петрович,
цево,

Спасский

с/ с,

русский,

г., ряд., погиб в феврале

1941

Г АВРИЛОВ Алексей Павлович,

ГАВРИЛОВ
русский,

РВК

Г АДАЛИН Василий

р-н, русский,

в

ГАЙ.КОВ Борис Семенович,

г . р., с. Троица, рус

1920
1940

1942

Сергеевич,

Нерехтским

зван Нерехтским

1912 г. р., г. Нерехта,
в 1941 г., ряд., пропал

РВК

1943

ГАВРИЛОВ Гавриил

г. р., д.

1910

ряд., пропал без вести в

1942

русский,

пропал без вести в

призван

Нерехтским

РВК,

1913

русский,

ряд., погиб

30.05 . 1943

1913 г .

призван

1942

г.

призван

призван

Нерехтским РВК,

г. р., Нерехтский

1916

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г. р., д. Гришина,

1912

ГАЛКИН Анатолий Михайлович,

1910 г. р.,
1941 г, ,

1941

г.,

д . Бортнико

во, русский, призван Нерехтским РВК в

в

1913

Г АЛКИН

г. р . , д. Лунево, Нов

Нерехтским РВК

в

1941

г.

погиб захор.

с/с,

ГАЛКИН Василий

г. р., г. Нерех

в

пропал без вести в

г.

Г АВРИЛОВ Николай Константинович,

ца, русский, призван Нерехтским РВК в

1908 г.
1942 г . ,

Иванович,

русский,

1909

р .,

с/ с,

русский,

1942

призван

Пентелево,

РВК

в

р . , д. Коробиха,

Нерехтским

РВК,

с-т,

г.
г. р., д. Гришино, рус- ·

1924

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ст. л-т, по

д.

Нерехтским

19.10.1943 г.
Михайлович, 1918 г .

Г АЛКИН Борис Николаевич,

р., с. Трои

г.

призван

г . , гв . ст . л-т, умер от ран

1941
1917

Василий

Бурмакинский

г. ,

Якушевский

27.04.1945

г. р., д. Пентеле

хут. Александрова, Тацинский р-н, Ростовская обл .

ГАВРИЛОВ Н и колай Александрович,

гиб

1902

г., захор. г. Войта.

11.09.1941

та, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести

1941

1921 г. р., д. Собаки

г., захор. д . Сухая Нива, Ленинградская обл.

psiд., погиб

р., д. Кр. Слобода,

РВК

при

вести в

Островский с/с, русский, призван, Нерехтским РВН в

г. р., русский,

Нерехтским

пропал без

г., захор. г. Моравска-Острава, Чехо

03.05.1945

русский,

25.10.1941

г.

ГАВРИЛОВ Леонид Егорович,

ленский с/с, русский,

р-н,

ряд.,

1942

г.

русский,

призван

ГАЛКИН Александр Иванович,

Г АВРИЛОВ Иван Михайлович,

г., пропал без вести в

русский,

Г АЛКИН Александр Васильевич,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г., ряд.,

1942

1944

Алексеевич,

словакия.

г.

1942

с/с,

г.,

г. р., д . Пищалино,

1902

Г АВРИЛОВ Евграф Константинович,

Федоровский

1941

г.

Г АВРИЛОВ Геннадий Иванович,

с/с,

РВК в

Бурмакинск.ий с/с,

ефр., погиб

Пищалино,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Якушевский

Александр

Г АЛ К ИН Александр Алексеевич,

во,

г.

Иванович,

27.02.

но, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г.

г. р., д. Урма

нец, Кувакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., ряд., погиб в

Нерехтский

погиб

г. р., русский, призван

1925

ГАЛИЦКИЙ Василий Алексеевич,

1905

г. р"

г.

1942

г.

Г АВРИЛОВ Афанасий Максимович,

1941

191 О

РВК, ряд"

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г., ряд., пропал без

Г АЛАКТИОНОВ

Андрей

Васильевич,

призван Нерехтским

г., захор. д. Вязки, Ленинградская обл.

1943

\

призван

без вести в

г. р., д . Толокон

Нерехтским

г.

1943

ский, призван Нерехтским РВК в

вести в 1941 г .

1912

призван

г., за

29.08 . 1943

хор. д. Свешникова, Севский р-н, Орловская обл.

г., Чехословакия.

Г АВРИЛОВ Николай Михайлович, д. Кр. Слобода, Федо

ГАЛКИН Василий Иванович,

г . р., д . Гришина, Ост

1909

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

ран

пал без вести в

16.09.1944

г., захор. д. Веявас, Мадонский уезд, Латвия.

Г АВРИЛОВ Павел Константинович,

1921

г. р., с . Троица,

г.

сти в

Г АВРИЛОВ Петр Николаевич,

1902

г. р., д. Шумилово,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
с-т, погиб

20.02.1943

1942

г.,

1943

ГАЛКИН

г., захор . д. Александровка, Глазунов

без вести в

1919

г . р., д. Неверово,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, кур

11.01.1943

товская обл.

09.12.1941

г., захор. г. Ленинград.

ГАГАРИН Дмитрий Васильевич,

1911

г . р., с. Кувакино,

1942

ГАГАРИН Николай

погиб

1920

г.

р.,

г.

Нерехта "

РВК

1905

г.

р.,

д.

1941

г.

р.,

г.

Нерехта,

г., ст-на,

пропал

1908
1941

г . р., г . Нерехта, рус
г ., ряд., умер от ран

Михаил

Иванович,

1924

г.

р.,

д.

Сафрониха,

г., захор. с-з Рабочего поселка №

23.02.1943

5,

Мгин

ГАЛКИН Николай Иванович, 1911 г. р., с . БлаЗново, рус

Пирогово,

вести в

Улошпанский с/с, русский, призван, Нерехтским . РВК, ряд.,
пропал без вести в

1912
1941

г.

1943

ский, призван Нерехтским РВК в

г.
Иванович,

в

ский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Семен

пропал без ве

г., захор. с. Ребриковская, Чертковский р-н, Рос

ГАЛКИН

г.

Николаевич,

Блазново, рус

Бурмакинский с/ с, русский, призван Нерехт.ским РВК, ряд.,

Кувакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

русский,

1943_ г . ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г., ряд . , пропал без

г.

Г АЛКИН Николай Федорович,

г.

ГАГАРСКИЙ Иван Николаевич, 1912 г. р., ст. Бурмакино,

1943

Иванович,

Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК в

сант, умер от ран

ГАГ АРОВ

Константин

Г АЛКИН Михаил Дмитриевич,

Г АВРИЛОВ Федор Васильевич,

1941

1915 г . р., с .
1941 г. ряд.,

г.

· русский, призван

ский р-н, Курская обл .

пропал без вести в

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1942

Г АЛКИН Иван Андреевич,

призван
захор.

Нерехтским

д.

Греневка,

1924

РВК

в

г. р., д . Бортниково,

1942

г.,

погиб

Малоархангельский

р-н,

11.07.
Кур

ская обл.

г.

ГАЛКИН

58

Павел

Васильевич,

1914

г.

р.,

д.

Сафрониха,

Бурмакинский

с/ с,

г., ряд., погиб

1941

русский,

призван

15.11.1943

Нерехтским

РВК

в

Г АРИН Алексей

ский,

г., захор. д. Пущан, Оршан

ский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.
ГАЛКИН Петр Иванович,

Павлович,

Н.ерехтским

г.

1911

РВК,

р.,

ряд.,

г.

Нерехта,

пропал

без

рус

вести

в

г.

1942

Г АРИН

г. р., д. Сафрониха, Бур

1915

призван

Валентин

Федорович,

г.

1921

р.,

д.

Багnаево,

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., По

Федоровский с/ с, русский, лризван Нерехтским РВК, гв. ст

гиб

на, умер от ран

г., захор. с. Астахова, Боковский р-н, Ростов

17.12.1942

Г АЛКИН Сергей Федорович,

ряд., умер от ран

Г АЛЮНОВ Сергей Иванович,
призван

Нерехтским

ряд.,

пропал

без

вести

в

Г АРИН Николай

русский,

г.

1941

Г АЛЯМИН Василий Васильевич,

г. р., д. Никитина,

1905

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ефр., погиб

г.,

25.05.1944

захор.

д.

Грабово,

1941

г.,

г. р., Бурмакинский

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

20.01.1942

г.,

1939

1912

р-н, русский,

д.

Нерехтским

Находка,

пал без вести в

РВК, ряд.,

погиб

ский,

призван

Нерехтским

РВК

в

1942

ран

28.02 .

р-н, Ленинград

г .,

ряд.,

05.04.1944
ГЕБИН

1941

Иван

1941

г., ряд.,

г. р., д. Попадей

1917

г., ряд., про

1941

г.

191 О

г.р., Нерехтский р-н,

28.09.1943

г.,

Егорович,

г.

1903

р.,

д.

погиб

Попадейкино,

г . , ряд., умер от

1"941

г.

Семен

ГЕННАДЬЕВ

Евдокимович,

Иван

русский, призван

г., захор. д. Дмитриевка, Дмитриевский р-н, До

Нерехтский

Григорьевич,

Нерехтским РВК

р-н,

русский,

26.08.1942

г.

1905 г. р., г. Нерехта,
в 1942 г., ряд., погиб в

г._, захор. д. Старое Заборье, Куйбышевский р-н, Смо

1943

ленская обл.

ГАПОНЧИК Борис Антонович,

г.

Нерехта, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ГАРАЕВ Анатолий Павлович, г.
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

ничье,

Нерехта, русский,

10.09.1942

ГЕННАДЬЕВ Михаил Петрооич,

г.
при

РВК в

г., захор. п . Си

с/ с,

г., ряд., погиб

1943

1925

русский,

19.01.1944

г. р., призван Нерехтским

1903

г. р., д. Подмель

призван

без вести в

г.

1944

Нерехтским

г.

та, русский, призван Нерехтским РВК в

Г АРАЕВ Павел Иванович,

15.01.1943

Владычневский

ГЕРАСИМОВ Александр Андреевич,

нявино, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

в

г.

русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., г. Нерехта, рус

· 1942

РВК

д. Юрино, Поемеч

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

1924

без

захор. с. Пришиб, Б. Токмакский р-н, Запорожская обл.

нецкая обл., Украина.

на,

Нерехтским

1941 г.
1900 г. р.,

ГВОЗДЕ В Дмитрий Алексеевич,

ская обл.
ГАНИЧЕВ Михаил Иванович,

рус

г. р., д. Кр. Слобода,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р . , Нерехтский

Старорусский

погиб

г., ряд., пропал без вести в

ГВОЗДЕВ

призван

захор.

06.08.1943

1919

призван

кино, русский, призван Нерехтским РВК в

Калининская обл.

г.,

русский,

ГВОЗДЕВ Григорий Федорович,

1893 г. р., пр11зван Нерехт
ским РВК, ряд., умер от ран 13.09.1944 г., захор. г. Нерехта.
Г АНИЧЕВ Иван Евстигнеевич, 1923 г. р., д. Урманец, Ку
вакинский с/с, призван Нерехтским РВК в 1942 г., гв . ст . .с-т,
погиб 05.09.1943 г., захор. д. Лахниха, Великолукский р-н,

1943

с/ с,

пропал без вести в

г.

1895

ряд.,

1920 г. р., г. Нерехта,
1940 г., ряд., пропал

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Г АЛЯМОВ Фаяз Галямович,

Г АНИЧЕВ Иван Константинович,

р., г. Нерехта,

г.,

г.

ГА ЧИН Павел Иванович,

г. р., Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК ряд., пропал без вес

1941

17.10.1941

Федоровский

захор. д. Мончалово, Ржевский р-н, Калининская обл.
Г АЛЯМОВ Павел Гаврилович,

1905 г.
1941

Г АР КУША Николай Иванович, призван Нерехтским РВК,

г. р., Нерехтский р-н,

1911

в

г.

1941

ГАСИЛОВ Василий Петрович,

Г АЛЯМИН Федор Иванович,

ти в

РВК

г., захор. д . Зицинн, Тухольский уезд, Польша .

ст. п-т, погиб

г.

1941

Ксенофонтович,

Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК в

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

г.,

1942

г., захор. п. Сомово, Воронеж

ГАРИН Павел Вячеславович,

Рогачевский

вести в

1913

призван

20.02.1945

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
ГАЛЯМИН Николай Васильевич,

25.07 .1943

ская обл.

г. р., д. Попино, рус

1921

РВК,

г. р., с. Куnиги, Ар

1914

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

ский,

г . , захор. хут. Ясиновский, Куйбы

Г АРИН Василий Дмитриевич,

г. р., д. Бортниково,

1919

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без · вести в

1943

08.03 . 1943

шевский р-н, Ворошиnовградская обл., Украина.

ская обл.

1923 г.
1941 г.,

р., г. Нерех
ряд., пропал

г.

ГЕРАСИМОВ Василий Александрович,

1906

г. р., с . Ни

ГАРАНСКИЙ Дмитрий Григорьевич, 1917 г. р., д. Анохи

куnьское, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

Б.

болезни

Андрейковский

РВК, ряд., погиб О 1.03 .1

с/с,

944

русский,

призван

Нерехтским

г., захор. с. М. Коноплица, Рога

чевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
ГАРИН Александр Павлович,

доровский

с/с,

русский,

пропал без вести в

1942

1911

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

в

г. р., д. Баглаево,

без вести в

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
захор. д. Чижовицы, Польша.

г.

1897

г. р., с. Выгоnово, Ванев

1943

г.

ГЕРАСИМОВ Константин Дмитриевич,

1916

27.03.1945

г. р., д. Добрище

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

Г АРИН Алексей Григорьевич,

1942

ГЕРАСИМОВ Иван Ильич,

1914

1923

во, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,

1941

г., захор. д. Золино, Гороховецкий р-н,

ГЕРАСИМОВ Виталий Иванович,

г. р., д. Богдань, Фе

г.

ГАРИН Александр Федорович,
пропал без вести в

08.01.1943

Ивановская обл.

брищево,

г.,

РВК в

1941

Тетеринский

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

03.10.1943

· низовский р-н, Смоленская обл.

59

1923

г. р., д. До

призван

Нерехтским

г., захор. д. Саnцы, По

ГЕРАСИМОВ

русский,

Николай

лризван

Герасимович,

Нерехтским

РВК,

с - т,

Нерехтский

умер

от

русский,

р-н,

лризван

Нерехтским РВК,

ряд .,

лроnал без

реле

вести. в

ГЕРАСИМОВ Павел Михайлович ,

русский,

призван

Нерехтским

\ 90~ г.
в 1941

РВК

г.,

ряд.,

ГЕРАСИМОВ

погиб

20 .02 . 1942

Петр

Михайлович ,

1907

г.

р.,

Г;

ГЕРМАНОВ Николай Павлович,

Нерехтским

русский ,

РВК

·

в

г . . р . , д.

1896
г.,

1941

русский,

призван

1942

Федорович,

погиб

Нерехтским

РВК

без вести в

Леnилово,

ГЛАДКОВ Н и колай Александров и ч,

1942

Горино,
с/с,

г. р., с. Татья

1920

Иванович,

русский,

Нерехтский

1942

р-н,

г ., захор . г . Резек

1942

1908 г.
1941 г . ,

1913 г . р.,
РВК в 1942 г .,

во, русский, призван Нерехтским

без вести в

1942

nponan

Павлович,

р., г. Нерех

без вести в

г.

1918

с/с, русский,

р., д.

призван

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ст.

л-т ,

с / с,

Иванович,

русский,

г., ряд . , погиб

г. р . , д. Холомеево,

1907

призван

Нерехтским

г., захор .

09.03 . 1943

ряд ., пропал без вести в

Григорце

ряд . , пропал

РВК

1899

г. р., д. Никитино,

1942

1941

г., ряд. ,

г . р ., с. Протасово ,

Петрович ,

1923

г.

р.,

г . , л-т, погиб

доровский с/с,

28.03 . 1943

г . р . , Нерехтский р-н,

призван

ски й , призван

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

ГЛАЗОВ Константин Викторович,

1911

1942

1942

г.

г. , ряд . , пропал без вести в

1942

ГЛЕБОВ Анатолий Александрович,
Нерехтским

РВК

в

1905

ряд . , пропал без вести в

1942

РВК, ряд.,

Иванович,

1942

с/с,

1941 г . ,

призван

без вести в

1942

в

1941

г.

вести в
русский,

05.05 . 1943

г.,

1943

г.

Нерехтским

РВК,

г.
г . р., г . Нерехта ,

1922

Нерехтским

РВК, ряд . ,

пропал

г.

1899

г . р. , Нерехтский р-н,

15.01 . 1943

г. ,

захор . Великолукский р-н, Калининская обл.
ГОЛИКОВ Павел

та, русский, призван Нерехтским РВК в

без
р - н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

1915
1941

1943

г . р . , д . Леnилово ,

1925

призван

ГОЛИКОВ Виктор Константинович,
. РУССКИЙ,

г . р . , д . Харбино, Яку

ГЛЕБОВ Владимир Александрович ,

Нерехтский

русский,

ГОЛИКОВ Иван Андреевич,

1920

пропал

г., ряд., погиб

ряд., пропал без вести в декабре

погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1941

Нерехтским

г.,

г.

ГЛЕБОВ Виктор Федорович,

погиб

г . р . , с. Остров, рус

1905

ГОЛИКОВ Василий Яковлевич ,

нинский с/с , русский, пр и зван Нерехтским РВК в

г.,

г. р., г. Нерехта, призван

1905

Рождественски й

г. р ., д . Юркова, Татья

194 1

г . , ст . с-т, пропал без вести в

р ., г. Нерехта,
с-т ,

в

захор. д. Валово, Оленинский р-н , Калининская обл .

г.

1925 г .
1943

РВК

г.
ГОЛЕНКО Михаил

г ., захор. д. Буч, Господски й двор Мочка, Венгрия.

ГЛЕБОВ Василий Павлович ,

1942

призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Дементь

ево , Владычневский с/ с , русский, призван Нерехтским РВК

Рождественский

г . р ., г. Нерех
г., ряд . , пропал

1941

г.

Иван

г. р ., д . Юрьев

г . р ., д . Богдань, Фе

1901

Нерехтским

ГОЛЕНКИН Федор Иванович,

г.

1941

1914

г . , захор . д . Погореnово, Смоленская обл .

Нерехтским РВК в

ГЛАЗОВ Василий Николаевич , Нерехтский р-н, русский,

ГЛЕБОВ

г.,

г., захор. д. Загоскино, Велиж

ГОЖЕВ Иван Михайлович,

1908

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вести в

без вести в

07 .02.1942

ГОЖЕВ Дмитрий Михайлович,

Нерехтский

г.

ГЛАЗОВ Анатолий Яковлевич,

пал без вести в

1940

г.

1943

ский р-н, Смоленская обл.

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без ве

r:;./c,

в

хут. Сион, Богоду 

1920

ГОГУЕВ Александр Владимирович,

г. в р-не М и рная долина , Николаевка.

Александр

призван

погиб

г . , за.хор. д. Лутгимин, Марковерск, Польша .

ка, Рождественский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

ГЛАЗКОВ Федор Аристархович,

08 .02 .1 943

2-е

Нерехт

г.

1943

ГОГОЛИН Н и кола й Семенович ,

г.

Родюкинский с/с, призван Нерехтским РВК в
ГЛАЗОВ

с.

г.

ряд., пропал

Хому т овски й с / с, русски й , призван Нере х тск и м РВК в

ГЛАЗКОВ Николай Николаев и ч,

г.

русский,

х овс к ий р -н, Харьковская обл. , Украина.

г . р ., призвана

1924

01.11. 1944

Александр

Рождественский

ГОГОЛЕВ Николай

не , Латв и я .

шевский

р-н,

г.

1941

. Федоровский

1942

ГЛАД ЧЕНКО Мария Александровна ,

15.01 . 1945

Нерехтский

ГОГИН Вячеслав Герасимович, д. Путятино, Новленский

г.

Нерехтским РВК, ряд . , умерла

русский,

Дмитриевич,

Виталий

ским РВК, л-т,

г.

1942

11.02.1945

пал без вести в

Иван

ГОВЯЖЕНКОВ

г.

1941

Бурмакино, рус

n.

г . , ряд ., умер от ран

та, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

нино, русский, призван Нерехтским РВК в 1940 г ., р.Яд . , про

в

р.,

1941

ский, призван Нерехтским РВК, ст-на, пропал без вести.

русский, призван Нерехтск и м РВК, ряд., пропал без вести в

1943

г.

1900

ГЛУШАКОВ Леонид Емельянович, Нерехтский р-н, рус

1909 г . р. , г. Нерехта,
в 1941 г., ряд., пропал

ГИЧЕВ Александр Федорович, 1909 г. р . , д.

1942

Иванович,

ГНУСИН Александр Александрович,

Александр

Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

сти в

Нерехта, рус

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

Хомутово,

ряд.,

ГИЛЕВ Федор Васильевич, г . Нерехта, русский, призван

погиб

пропал

г . , захор . Поддубье, М. Вишеровский р-н, Новго

ГЛУХОВ

г., захор. д. Ст. Варешкино, Пречистенский р-н,

без вести в

г. р., г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г . , ряд.,

Смоленская обл.
ГИЛЕВ

ряд.,

г.

ГЛОТОВ

Нерехта,

10.03.1942

захор. д. Макаровка, Смоленская обл .

17 .07.1943

г.,

1942

родская обл .

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

призван

в

191 О

ский , призван Нере х тским РВК в

р., г. Нерехта,

21 . 05.\942г .

1942

1942

ГЛЕБОВ Яков

г.

1943

РВК

ски й , пр и зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в ап

ГЕРАСИМОВ Николай Максимович, Нерехтский р - н, рус

ский,

Нерехтским
г.

1943

ГЛЕБОВ Николай Павлович,

г.

14.05.1942

призван

без вести в

болезни

с/с,

г., мл . с-т, погиб

Васильевич,
русский,

1922

призван

17.01.1943

г.

р ., д . Леnилово,

Нере х тск и м

г., захор.

n.

РВК в

Синявино , Ле

нинградская обл .
Александрович ,

1923

г.

р.,

г.

Нерехта,

ГОЛОВ Александр Алексеевич ,

60

1906

г . р., д. Шаруnино,

Родюкинский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

1942

призван
г. ,

04.04 . 1942

Нерехтским

захор .

д.

Бор ,

РВК

ГОЛОВ Николай Алексеевич,

в

мл . с-т, погиб

р-н, Смоленская обл .
ГОЛОВ Александр Демидович ,

1900

ГОЛОВ Анатолий Константинович,

но,

Родюкинский

ряд.,

погиб

ГОЛОВ

с/с,

русский ,
г.,

08 .04 . 1944

1924

призван

захор .

Андреевич,

ГОЛОВ Борис Николаевич,

д.

Пеньки,

1942

р.,

д.

Шарупино,

г.

ГОЛОВ Николай Демидович,

РВК,

г.

1897

р" д. Саблуково,

русский, призван Нере х тским РВК, ряд. , погиб

Тернополь

погиб

Нерехтским РВК в

г. ,

26 .08.1943

ГОЛОВ Николай

г . р., д. Гришино, Ост

1923

захор .

д.

1941

Гостищево,

г.,

русский,

Кур

призван

19.08.1943

г .,

Иванович,

г.

1924

Нерехтским

РВК ,

р " Нерехтский р-н,
ряд"

умер

от

ран

г . , за х ор . д . Мануилово, Парфинский р-н , Новго

23 .03 . 1943

родская обл.

ская обл.
ГОЛОВ Василий Алексеевич,

Шарупино ,

ГОЛОВ Павел А.ндрианович,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ский, призван Нерехтским РВК в

погиб

г.

1904

захор. Старорусский р - н, Ленинградская обл.

ровский с/с , русский, призван
с-т,

Николай

пропал без вести в

г . р . , д. Шарупи

Нерехтским

ская обл.

мл.

г.,

Родюкинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1942

1941

г., захор . д . Шилово, Всходовский

29 .03 . 1943

р-н, Смоленская обл.

г. р., Бурмакинский

с/с, ру с ский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

г . р . , д . Шарупино, Ро

1922

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Бельский

27 . 10. 1943

г.,

захор.

с.

1925

Новая

г.

р., д.

Прага,

Кировоград

15.03.1944

ская обл. , Украина .
ГОЛОВ Василий Демидович,

г . р" д . Саблуково, Ро 

1907

11 .04.1942

г., захор. д. Вяз, Новосокольнический р-н, Псков

ГОЛОВ Порфирий Иванович,

г.,

г. р., д.

1916

Шарупино, Ро 

1"941

1916

г . р . , д. Шарупино , Ро

дюкинский с/с, русски _й, призван Нерехтским РВК в
ряд . , погиб

ГОЛОВ Василий Иванович,

13.01.1942

1941

г.

дюкинс ки й с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд. , погиб

р" г. Нерехта, рус
ст. с - т , умер от ран

ская обл .

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд ., по г иб

1909 г.
1942 г.,

ГОЛОВ Сергей Николаевич,

г.,

1941

1904

г . р., д. Шарупино, Ро 

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. д. Василево, Дмитровский

ряд. , умер от бопезни в

р-н, Московская обл.

г. ,

г.

12 .01 . 1942

1942

1941

г"

г., захор. ст. Неелове, Ильин

ск~1й р-н, Смоленская обл.

ГОЛОВ Василий Иванович,

ГОЛОВАНОВ Александр Александрович,

г. р ., .д· Бараново , Бур

1909

г. р . , Не

1912

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

рехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд " погиб

гиб

29 .03.1943

06.04.1942

г.,

захор .

высота

М.

Тулетуры,

Западное

озерко, Мурманская обл .

ГОЛОВ Василий Иванович,

г. р . , Бурмакинский с/с,

1923

р-н, русский ,

г.

04 .03.1942

ГОЛОВ Василий
пропал без вести в

Николаевич,

призван

Нерехтским РВК,

1904

г. р., Бурмакинский

1912

г. р" д . Саблуко

ряд . , погиб

с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г" ст. с-т, погиб в

01 .04 . 1944

г. р., д . Ченцово, Ле 

1900

Н ерех т ским РВК

ряд" пропал без вести в

1942

г. р" д. Гришине,

1941

во,

г.,

Марьинский

с/ с,

г. , ряд . , погиб

1941

1912

г. р., д. Шарупино, Ро

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

но,

г . захор . Славинский р-н, Краснодар 

1907

г.

р.,

Нерехтский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский,

15.08.1942

Якушевский

с/с,

Алексеевич,

11.04.1942

г.,

1920

г.

р.,

г., умер от ран

1943

Бурмакинский

1942

1915

призван

ряд., погиб

г.

ГОЛОВ Леонид Евлампиевич,

1913

г. р., д.

Шарупино,

09 . 10.1943

с/с,

русский,

призван

1897 г. р., д. Шарупин9, Ро
1941 г., Нерехтским РВК,
Сычево,

г. р., д . Под 

1925

30 .03.1942

1905

Нерехтским

г., захор.

г. р., Николь

РВК

Кировский

та, русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. д.

РВК,

г., захор. п. Градижек, Гло

ГОЛОВКИН Феодосий Николаевич,

г.

без вести в

дюкинский с/с, русский, призван· в

22.02.1943

г. р . , д. Хариби 

Нерехтским

в

парк, г.

1941

г .,

Ленин

град.

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ряд., погиб

в

г.

ГОЛОВКИН Федор Александрович ,

сти в

ГОЛОВ Леонид Сергеевич,

РВК

г., захор . с. Савинки, Темкин

бинский р-н, Полтавская обл., Украина.

ский

1941

г . р . , с. Кизлико

Нере х тским

липки, Марьинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

р-н,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве 

nponaл без вести в

Нерехтским РВК,

1907

призван

русский ,

ряд., пропал без вести в

захор. Косая Гора, Знаменский р-н, Смоленская обл.
ГОЛОВ Леонид

г . р" д. Хари

1924

ГОЛОВКИН Николай Александрович,
Васильевич,

г"

г. , захор . д . Чернышово, Тосненский

ГОЛОВИЦЫН Федор Алексеевич,

г.,

ский край.

Иван

194 1

. ский р-н, Смоленская обл .

г.

ГОЛОВ Дмитрий Васильевич,

04.04.1943

14 .02.1943

в

г. , захор. г . Сарны, Ровенская обл.

ГОЛОВИЦЫН Сергей Васильевич,

191.5

Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в·

ГОЛОВ

г. р., Нерехтский

1909

РВК , ряд" умер от ран

р - н, Ленинградская обл .

1943 r.

ГОЛОВ Григорий Александрович,

1941

Нерех т ским

бино, Якушевский с / с, русский , призван

ГОЛОВ Геннадий Владимирович,

ряд" погиб

Жихурево, Ленинград 

ГОЛОВИЦЫН Григорий Михайлович,

г.

во, Родюкинский

1941

ст .

г " за х ор . Леонтьевское кладб" г . Ярославль .

ряд., пог и б

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без ве

1942

призва н

винский с / с , русс кий , призва ~

ГОЛОВ Владимир Иосифович,
сти в

Поляна,

ГОЛОВАНОВ Яков Иванович,

г.

1943

д.

ГОЛОВАНОВ Михаил Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г., . захор.

ская обл .

1942

1897
1941

г. р., г. Нерех
г., ряд., пропал·

г.

ГОЛОВУШКИН Алексей Иванович, Нерехтский р-н, рус

Старорусский

ский, призван

р - н, Ленинградская обл.

1941

61

г.

Нерехтским

РВК,

ряд.,

пропал

без вести

в

ГОЛОВЯШКИН

Александр

Дмитриевич,

г.

1900

ГОЛУБЕВ Леонид Михайлович,

р.,

д. Матвейково, Хомутовский с/с , русский, призван Нерехт

русский,

ским РВК в

11.03.1944

1941

г . , ряд., лролал без вести в

ГОЛОВЯШКИН

Константин

1942

г.

1942

ГОЛОЛОБОВ

Иван

Константинович,

Нерехтский

без вести в

р-н,

01.09.1942

от болезни

г., захор. с.

русский,

Сергеевич,

Нерехтским

РВК

ГОЛУБЕВ

1896 г.
в 1941

р.,

г.

г.,

с-т,

ряд., погиб

погиб

ГОЛУБЕВ Александр Дмитриевич,

ки, русский, призван Нерехтским РВК

ряд., погиб

г., за

21.09.1942

1899 г.
в 1941

с/ с,

русский,

ГОЛУБЕВ Алексей

Рождественский

с/с,

04.12.1942

1914

призван

Нерехтским

1942 г.
Николаевич, 1901
русский,

29.08.1942

ГОЛУБЕВ

РВК

русский,

в

Нерехтским

1941 · г .,

г., захор.

22.09.1943

1943

погиб

Городище, Бах

1904

г.

р.,

1941

г., захор. д. Ерзовка, Дубовский р-н, Ста

линградс:-кая обл.

с/с,

Дмитриевич,

призван

Нерехтским

призван

1904

г. р . , с. Ушакова, Та

Нерехтс. ким РВК, гв. ст-на,

г., захор. д. Никаново, Калининская обл .
г. р., д. Ченцы, Тать

1903

1943

г.

призван

Нерехтским

РВК,

ряд ., про п ал без

вести в

г.

РВК, ряд . ,

пропал

д. Пена-Сычева, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ГОЛУБЕВ Федор

Петрович,

Нерехтский

04.02.1942 г.
1924

р-н,

1941

28.11.1942

призван

Нерехтским

РВК,

ст.

р.,

л-т,

г.

Нерехта,

ГОЛУБЕВ Иван Петрович,

1915

г. р.,

1941

умер

от

ран

n.

Космынино, рус

1942

26.05 . 1944

г . , захор.

г. р., д. Голебатово,
г.

1906

г.

р.,

Не

n. Космынино, русский, при
20.02.194<1 г .
Павел Алексеевич, 1915 г. р., д . Домачево,
с/с, призван в 1939 г., nponan без вести в

г.
ГОЛЯКОВ Николай Михайлович,

г., ряд., пропал без

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
с-т, умер от ран

Константинович,

г., захор. д. Жеребцова, Сычевский р-н, Смолен

ГОЛЮНОВ

русский,

1915

Анастасий

Владычневский

г.

ГОЛУБЕВ Леонид Дмитриевич,

Космынино,

зван Нерехтским РВК, л-т, погиб

г ., захор. г. Шауляй, Литва.

ский, призван Нерехтским РВК в

n.

ГОЛУБЦОВ Семен Титович,

г.

1916

р. ,

ская обл.

г., захор. с . Ландшахт, Австрия .
Васильевич,

г.

рехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

ГОЛУБЕВ Георгий Федорович, д. Ковырево, Сараевский

Евгений

1911

г., захор .

г.

ГОЛУБКОВ

г. р., г. Нерехта,

07 .03.1945

Петрович,

26.11.1943

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

призван

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. мл. с-т, погиб

1942

г. р., д. Климушино,

призван Нерехтским РВК, гв. л-т, n6гиб

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

вести в

в

г.

15.09.1941
191 О

Ченцы,

ГОЛУБЕВ Виктор Александрович,

русский,

вести

д.

г.

1913

г.

Василий

Нерехтским РВК, ряд., погиб

25.11 . 1944

Татьянино,

без

ГОЛУБЕВ Федор Алексеевич, Нерехтский р-н, русский,

Андрей

ГОЛУБЕВ

с.

ГОЛУБЕВ Федор Александрович, Нерехтский р-н, рус

Михеева,

ский,

25.04 . 1945

14.12.1942

пал без вести в
с.

р.,

пропал

янинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

погиб

1941

г.

1915

РВК,

ГОЛУБЕВ Сергей Дмитриевич,

г.,

с.

г. р., д. Волосково,

г.

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ГОЛУБЕВ

Павлович,

Нерехтским

ГОЛУБЕВ Павел Сергеевич,

мачский р-н, Черниговская обл., Украина.
Алексеевич,

РВК

г.

1942

г. р., д. Якимова,

1925

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д . Ченцы, Татья

г., захор. д . Бондарева, Ржевский р-н,

ГОЛУБЕВ Анатолий Федорович,

без вести в

Николай

призван

тарский с/с, русский,

ГОЛУБЕВ Андрей

1899

ГОЛУБЕВ Павел Максимович,

1905

г. р., д. Юрьевка,

1913

призван

г., захор. д. Ковалева, Ярцевский р-н,

дественский с/с, ряд., погиб

РВК,

г.

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Татьянинский

русский,

ГОЛУБЕВ Павел Иванович, 1897г. р., д. Юрьевка, Рож

г. р., д. Юрьевка,

Калининская обл.

ГОЛУБЕВ

с/с,

08.08.1943

г.,

1941

г.

1943

1941

призван

ГОЛУБЕВ Алексей Петрович,

09 .09 . 1942

Нерехтским

г., захор. г . Осташков.

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич,

г. р., с. Хомутово,

нинский с/с , русский , призван Нерехтским РВК в

ефр., умер от ран

призван

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

г., ряд., погиб

г., ряд., пропал без вести в

ряд., погиб

Владимирович,

Смоленская обл :

р., с. Армен

г., захор. д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

ГОЛУБЕВ Александр Иванович,

Бахматовский

Нерех
д. Ста

г.

04.07.1942

Рождественский

г. р., г. Нерехта, рус

хор. д. Черкасова, Зубцовский р-н, Калининская обл.

ряд., погиб

1943

ГОЛУБЕВ Николай Леонтьевич,

1914

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

Михаил

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Нерехта,

г.

ГОЛОСОВ Федор Иванович,

25.06.1942

1926 г. р., призван
14.10.1943 г., захор.

ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., д. Гулениха, Ку

Алексей

призван

18.12.1942

1916 г. р., с. Спас, рус
1937 г., техн.-инт., nponan

г.

1941

РВК, к-н, погиб в

Царево, Ленинский р-н,

Сталинградская обл.
ГОЛОСОВ

погиб

рина, Городецкий р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

г. р., д. Мелехо

1916

ряд.,

ГОЛУБЕВ Михаил Андреевич,

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

1941

г.,

1941

г., захор. д. Кашнево, Пустошкинский р-н, Кали

тским РВК , к-н, русский, погиб

ГОЛОПЕРОВ Василий Федорович,

в

ГОЛУБЕВ Мефодий Иванович,

г., захор. г. Ленинград.

ва, русский, призван в

г. р., с. Бурмакино,

1921

РВК

ский, призван Нерехтским РВК в

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от болезни в

1942

Нерехтским

нинская обл.

Александрович, Нерехтский

р-н, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб на Ленинградском
фронте в

призван

1943

без вести в

г.,

Новгоро,ц-Воnын

призван

1941

ГОЛЯКОВ

_ русский,

ский, Житомирская обл., Украина.

1941

в

1907 г . р., г. Нерехта,
1941 г., ряд., пропал

в

1914 г. р . , г. Нерехта,
194-1 г., ряд., пропал

г.

Николай

призван

без вести в

62

Нерехтским РВК
Николаевич,

Нерехтским
г.

РВК

1

ГОМОРИН

Василий

Арсентьевич,

Нерехтский

29.12 . 1942

хор.

р-н,

ст.

Котельникова ,

Котельниковский

русский,

р-н, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г., за

15.03 . 1944

1941 г .,

ГОНИЛОВ Иван Михайлович,

русский,

призван

Нерехтским

Федорович,

1941

1909

г.

г.,

ряд.,

ст.

политрук,

р.,

д.

Шульгина,

в

1941

ский

16. 11 . 1942

р-н, русский,

погиб

Васипьевич,

1943

1943

Александрович,

призван

русский ,

призван

г., захор.

д.

Нерехтским

русский,

с-т,

1942

г . р., д.

1906

макинский

Нале

скино, русский, · призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

1942

русский ,

в

Иванович,

1942

г.

г.

1899

Нерехтским

р.,

г.

РВК,

макинский

Нерехта,

ряд . ,

в

погиб

с/ с,

1941

г., захор . д. Зарнино, Темкинский р-н, Смолен
гиб

Вран

Марьинский

Вадим

с/с,

Иванович,

русский,

пропал без вести в

1942

г.

1921

призван

р.,

Д;

Нерехтским

1941

24.04.1942

Фомкино ,

Нерехтским

г . р., д. Ченцы, Тать

РВК в

1940

г.,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1916

г. р., д . Фатеиха , Бур

Нерехтским

РВК,

ряд .,

г.

1916

г. р . , д . Фатеиха, Бур 

1942

г . , ряд., по

г.

ГОРЕЛОВ Павел

Алексеевич,

Нерехтский р-н, русский,

23 .03.1942

г.

ГОРЕНКО Антон Иванович, 1900 г. р ., Нерехт с кий р-н, _

Серково,

РВК,

г.,

г . р ., д . Фатеиха, Бур 

1909

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ская, Веженский р-н, Ростовская обл.

ГОРБУНОВ

г.

Нерехтским

призван

ГОРЕВ Михаил Дмитриевич,

ГОРБУНОВ Борис Алексеевич, г . Нерехта , русский, при
ст.

р., д.

1941

макинский с/с, призван Нерехтским РВК в
РВК, ряд . , умер от ран, захор.

1941

г.

русский ,

пропал без вести в

ская обл .
зван Нерехтским

Кизликово,

г.

1914

призван

ГОРЕВ Михаил Дмитриевич,
Алексей

призван

25.06.1942

с/с,

пропал без вести в

г.

ГОРБУНОВ

г.

1908

1942

ГОРЕВ Алексей Дмитриевич,
Сергеевич,

г. р., с .

Тульская обл.

г.

ГОРБУНОВ Александр

ряд . ,

с-т, погиб 02.О 1. 1942 г., захор . д. Фатьянова, Белевский р - н,

г . р., л. Кос

мынино , русский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без

1941

РВК,

г.

янинский с/с, русский, призван

ская обл.

1920

пропал

г. р., с. Кизликово ,

Нерехтским

1922

ГОРЕВ Александр Николаевич,

Идрицкий р-н, Калинин

ГОРБУНОВ Александр Прокофьевич,

ряд. ,

г., захор. д. Стыживещ, Люблинское вое

29 .07 .1944

РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

.

РВК,

1924

призван

Челпановский с/ с, русский, призван

г. р . , с. Тетерин 
РВК,

Сес

г. р . , Некоуз

1903

Нерехтским

ГОРДЕЕВ Василий Данилович,

Кулакова,

р., д.

г.

ряд., пропал без вести в

г.

1910

г.

1904

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р . , д. Горо

х ова, Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ГОРБУНОВ Александр Иванович,

в

г . , захор . ст . Пустошки, Пу

02 .03 . 1944

ГОРБУНОВ Павел Евгеньевич,

ряд . , пропал без вести в

РВК

водство, Польша.

г . , захор . ст. Зельцы, Нелидовский р-н, Кали

1905

г . р., д. Евово,

Нерехтским

г.

1941

ГОРБУНОВ Николай Евгеньевич,

нинская обл.

29.02 . 1944

г., ряд., погиб

Марьинский с/с,

г . р., п. Космы 

г . Нерехтским РВК, ряд., по

ГОРБУНОВ Александр Алексеевич,

1908

призван

ряд . , пропал без вести в

без вести в

захор. д . Матасово, Старорусский р-н, Новгородская обл .

1942

русский,

ГОРБУНОВ Михаил

1941 г.
ГОНЧАРЕВИУ Никопай Алексеевич, 1918 г. р . , п. Кос
мынино, призван Нерехтским РВК , л-т, погиб 25.02.1943 г.,

нино, русский , призван в

г.,

стошкинский р-н, Калининская обл.

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1922

с/ с,

1941

лойки, Бахматовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК

погиб

ГОНИЛОВ Николай Васильевич, с . Никольское, русский,

ГОНЧАРЕВИЧ Павел Аркадьевич,

погиб

г.

1941

ГОРБУНОВ Константин

г. р., с. Никольское,

1905
РВК,

г ., захор. д. Володина, Калининская обл.

19.10. 1941

русский,

в

ГОРБУНОВ Константин Алексеевич ,

Кочеровский

г . , захор. д. Замельничье, Полавский

р - н, Ленинградская обл.

вести в

Иван

с-т, пропал без вести в

г. р . , д. Самсон

1906

ки, Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
умер от ран

вести в

РВК

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ГОМОРИН Константин Павлович,

ское,

Нерехтским

г.

ГОРБУНОВ

Сталинград

ская обл.

гиб

призван

27.09.1942

ряд.,

призван Нерехтским

РВК, ряд.,

погиб

06.12. 1942

г . , захор.

Стрелица, Полавский р-н, Ленинградская обл.

г.

ГОРБУНОВ Василий Георгиевич,

г. р., д . Серково,

1911

ГОРИЧЕВ Иван Иванович ,

г . р., д . Ченцово, Левин

1913

Марьинский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

'ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

вести в

без вести в

1941

г.

ГОРБУНОВ Василий Иванович,

1920

г. р., Нерехтский р-н,

русский, прюван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

14.11 . 1943

русский,

г.,

захор. с. Темаковка, Днепропетровская обл., Украина.
ГОРБУНОВ Владимир Александрович,
рехта, русский, призван Нерехтским РВК в

1907
1941

1915

1942

русский,

18.09.1942

д.

Александрович,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

умер

от

· погиб

04.10.1942

г., захор. д. Нансичев, Клетский р-н, Ста

1897

Бурмакинский с/с, русский, призван

ран

РВК, ряд., погиб

28.08.1942

г.

р.,

п.

г . р., д. Доманцево,

в

1941

г.

Нерехтским

г., захор. д . Б. Перекопка, Ста

линградская обл.
ГОРЛОВ Владимир Алексеевич,

1903

Орлов

г. р . , д. Доманцево,

1911

р-н,

г., захор. д. Гладкова, Кармановский р-н, Смо
Иванович,

р-н,

линградская обл .

ленская обл.

Иван

Севский

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г. р., Нерехтский

Нерехтский

1906 г. р., с. Бурмакино,
в 1941 г., ряд., погиб

Форыгино,

ГОРЛОВ Василий Алексеевич,
Григорий

призван

ГОРБУНОВ

захор.

РВК

ГОРЛОВ Алексей Сергеевич,

г . , ст-на, по

г.

ГОРБУНОВ

г.,

Нерехтским

ская обл.

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве

сти в

г.

призван

24 .03.1943

г. р., г. Не

гиб 11.02.1944 г., захор. д. Васа, Нарвский р-н, Эстония.
ГОРБУНОВ Геннадий Сергеевич,

1941

ГОРЛОВ Александр Сергеевич,

1909

но, русский, призван Нерехтским РВК в

Космынино,

63

г. р., с.

1941

Бурмаки

г., ряд . , погиб

21.08.1942

г" захор. д. Колодези, Сухиничский р-н, Смолен

совка, Сараевский с / с, русский, призван Нерехтским Р8К в

ГОРОДОВ

Александр

Иванович,

г.

Нерехта,

лризван Нерехтским РВК , ряд., умер от ран
ГОРОХОВ Александр Алексеевич,

ГОРШКОВ

русский,

01.05.1942_ г.,

захор. д. Кривоносовка, Нелидовский р-н, Калининская обл.

ГОРШКОВ Егор

ГОРОХОВ Алексей
с/ с,

русский,

призван

ский, ряд . , пропал без вести в

г . р., д. Плетениха,

Середским

РВК,

рус

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв . с-т,
погиб

22 .02 . 1943

ва·силий
с/с,

Иванович ,
русский ,

ряд., пропал без вести в
ГОРОХОВ

Влас

1942

г.

1920

призван

р.,

д.

Рябинки,

Нерехтским

Михайлович,

Нерехтский

ГОРОХОВ Геннадий Степанович,

г. , ряд., пропал без вести в

ГОРОХОВ М и хаил Иванович ,

р-н,

русский,

г.

1942

03.08.1942

в

1941

Нерехтским РВК в

1941 г.
1910 г .

р., Нерехтский р-н,

Васильевич,

г ., ряд . , пропал без вести в

ГОРОХОВ Сергей Иванович,

г. р., д. Плетени

1914

1942 г.
1895 г.

02.03_. 1945

г.,

Савино,

Нерехтским

РВК,

ГОРШКОВ

русский ,

призван

23 .03 . 1942

Васильевич ,

Нерехтским

Николай

погиб

РВК

1905 г. р., г. Нерехта,
в 1942 г., ряд., погиб

Васильевич ,

РВК , ряд . , пропал без вести в
ГОРШЕРНИН

РВК, погиб

Василий

12.07.1942

1942

без вести в

1942

Павел

Васильевич,

1944

ран

1943

Алексеевич,

ГОРШКОВ Семен Федорович,

с/с,

русский,

г . , ряд" умер от ран

1941

1903

г.

р"

г.

Нерехта,

Федор

1922

призван

Нерехтским

РВК

Васильевич,

1905

г.

р.,

с.

Улани х а,

пал без вести в

1942

г.

1901

г . р ., с. Попадейки

Нерехтским

вельский р-н, Псковская обл.

1923

г . р., с.

РВК, ряд. ,

Ни

пропал

г. р., с . Николь

1941

г. ,

ряд.,

погиб

05.01.1944

во, Улошпанский

с/с,

ряд., погиб в

г.

ский,

г., ряд., по

г. р., с . Никольское,

Нерехтским

РВК,

1941

г.,

захор.

1941

русский ,

призван

Нерехтским

РВК,

д.

1920
ряд.,

Клюкино, Не

г . р ., с . Пирого

1913

призван

Нерехтским

г . р . , г . Нерехта , рус
пропал

без

вести в

без вести в

1944

Нерехтским РВК

в

1902
1942

г. р ., г . Нерехта ,

1906

г . р., д. Пешево ,

г., ряд " пропал

г.

ГОРЯЕВ Андрей Александрович,

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским · рвк в

1908

г. р . , д. Старо

ряд., пропал без вести в

во, Федоров с кий с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

г.

Мелеховский с/с, русский, призван

1911 г. р., д. Пнрогово,
Нерехтским РВК в 1941 г.,

ГОРЯЕВ Анемподист Иванович,

. ряд" пропал без вести в
ГОРЯЕВ Иван

1942

1914

г.

р., д.

Афона-

1942

1902

г.

р., д.

Пешево,

1941

г"

г.

Иванович , д .

Пешево, Блазновский с/с,

03.12.194].. г "

захор . д. Жеребцово, Сычевский р-н, Смоленская. обл .

64

г"

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

ГОРШКОВ Василий Михайлович ,

1943

Блазновский с/ с , русский, призван Нерехтским РВК в

ГОРШКОВ Анатолий Васильевич,

РВК,

г.
ГОРЮНОВ Николай Дмитриевич,

ряд.,

г.

ГОРШКОВ Александр Васильевич,

в

г.

28 . 12 . 1941

призван

1904

1918

г. р. , д . Холомеево,

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

русский, призван

г . , ряд . , пропал без вести в

г"

г . , захор . д. Зофине, Варшавское воеводст

12.08. 1944

Федоровский

· г. , захор . д. Мокрое, Уваровский р-н, Мос

1941

Нерехта,

г.

ГОРШКОВ Федор Яковлевич,

ковская обл .

ряд . , пропал без вести в

г.
г.

но , Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

Нерехтским

призван

р"

1945

г. р" д . Легчаниха, Ни

ГОРЬКОВ Александр Михайлович,

ГОРШИХИН Иван Николаевич,

г.

1902 г . р" г. Нерехта,
1941 г . , ряд., погиб в

1888

ГОРЬКОВ Алексей Асафович,

1941

1906

русский, призван Нере х тск и м РВК в 1941 г " ефр " умер от

г.

русский,

р., с. Попадейки

г . , захор. д. Береговая, Туль

Алексеевич,

ряд . , пропал без вести в

г.

пропал без вести в

1942 г.
1903 г.

Нерехтским

ское, русский, призван Нерехтским РВК в

Н и кольский с/с,

г. р" д. Холо

кольский с/с, русский , призван Нерехтским РВК в

1941

ГОРШИХИН Василий Андреевич,

12 .1 2.1942

1901

г.

1941

г.

Андреевич,

призван

Мелеховский
г., ряд., погиб

призван

ГОРШИХИН Александр Дмитриевич,
кольс к ое, русский,

г"

русский, призван Нерехтским РВК в

г . , захор. с. Петушки, Смоленская обл.

Г ОРЧАКОВ

1942

27 . 12. 1941

Павел

ГОРШКОВ

ГОРСКИЙ Михаил

р.,

1941

русский, призван Нерехтским РВК, погиб в

ленская обл .

гиб

г., ряд., погиб

1941

Есиповский

ряд.,

г . , захор. д . Кожановка, Думиничский р-н, Смо

05.03 . 1943

1941

· во, Польша .

Алексеевич, д.

призван

г.

1904

г . , ряд" пропал без вести в

ГОРШКОВ Семен
р . , г . Нерехта, рус

захор . г. Пинтен, Восточная Пруссия .

Федор

в

г" захор. ст. Максимов ка, Сталин градская обл .

ГОРШКОВ

ский, пр и зван Нерехтск и м РВК, ст . с - т , погиб

русский,

Нерехтским РВК

Иванович,

ГОРШКОВ Павел Иванович,

ГОРОХОВ

г.

1941

г . р., д. Старово, Еси

г.

ГОРШКОВ Николай Яковлевич,

г. р . , д. Плетени

1911

призван

х а, Улошпанский с/с, русский, призван Нере х тским РВК в

с/с ,

1905

ГОРШКОВ Николай Константинович,

г.
ГОРОХОВ Николай

г"

ская обл.

русский , призван Нерехтским РВК , ряд ., пропал без вести в

194 1

призван

1941

1941

но, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ха, Улошпанский с/с, русский ,

1942

Уланиха,

Уланиха, русский, при

с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

РВК,

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

194 1

д.

меево, Федоро-вский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

Днепропетровская обл., Украина .

ГОРОХОВ

повский с/с, русский,

ряд., пропал без вести в

г., захор. с . Вольнов , Синельниковский р-н,

Рождественский

р.,

г.

Васильевич, д .

ГОРШКОВ Михаил
г. р., д. Плетениха,

1920

г.

· зван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1942

ГОРОХОВ Алексей Сергеевич,

1942

ГОРШКОВ Иван Тихонович,

1943 г .
Иванович, 1923

1942 г .
1915

Иванович,

ряд., пропал без вести в

г . , ряд . , лропал без вести в

Улошпанский

Гавриил

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р . , д. Плете

1913

ниха, Улошланский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г., ряд., пропал без вести в

1941

ская обл.

ГОРЯЕВ Павел Иванович,
ряд . , лролал без вести в

г. р., д.

191)

новский с/с, русский, призван

с/с,

русский ,

г., ряд., логиб

1943

РВК

в

г.,

1941

г. р . , д. Бабаево,

1926

призван

Нерехтским

г., захор .

20.08 . 1944

РВК

в

д . Нади, Варвский

Владимирович,

в

1915 г. р., г. Нерехта,
1942 г ., ряд., nponaл

1904

г . р., д. Реnище, Вла

Нерехтским РВК
г.

1943

ГРАЧЕВ Павел Алексеевич,

дычневский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК в
ряд . , nогиб

15.10.1942

1941

г .,

г . , захор . д . Шиши, Локнянск~й р-н,

Калининская обл.

уезд, Эстония .
ГОРЯЧЕВ

ГРАЧЕВ Леонид

русский, nризван
без вести в

г.

1941

ГОРЯЧЕВ Борис Александрович,
Чел л ановский

Пешево, Блаз

Нерехтским

Вениамин

Егорович,

г.

1911

р.,

д.

Бабаево,

ГРАЧЕВ Петр Александрович,

1913

г. р., д. Мельниково,

Челnановский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, ряд . ,

Мелеховский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, ряд.,

умер от ран

nponaл без вести в

30.03.1944

г., захор. г. Уфа.

ГОРЯЧЕВ Вячеслав Иванович,

г. р., г . Нерехта, рус

1925

ский , nризван Нерехтским РВК, ст. с- т , nогиб

25.07 .1944

г.,

менки,

ГОРЯЧЕВ Николай Амnлеевич,

г.

емечский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК в
ряд., nогиб

31 . 10.1942

Челnановский

с/ с,

русский,

nризван

г., м-с, nponaл без вести в

1941

1941
1922 г .

ГОРЯЧЕВ Николай Ильич,

г.

р . , д. Бабаево,

Нерехтским

РВК

в

Нерехтским

РВК

в

1906 г .
1941

Петр

Иванович,

Нерехтский

г. р., д . Бабаево, Чел

nановский с/ с, русский, nризван Нерехтским РВК в

24.02 . 1942

nponaл без вести в
ГРАДУСОВ

1942

с / с,

русский,

nponaл без вести в

Нерехтским

19·42

Нерехтским

РВК, ряд.,

Нерехтский

р-н,

ГРЕЧИН

1915 г . р.,
1941 г.

26.04.1942

д . Андреевское,

Нерехтским РВК ,

г.

Василий

07 .02. 1944

г.

1941

1912 г .
1941 г .

ряд. , nponaл без вести в

г., ряд . , умер от ран

1941

1920

РВК,

гв.

г . р . , г . Нерехта, рус

ст.

с-т,

умер

от

ран

РВК, гв . ряд . , nогиб

1925

1911

ГРИБОВ Иван

г . р . , д.

Вежино,

Мелеховский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, nponaл

г . р., д . Андрейко

1943

г . Нерехтским

г . , захор . брат . мо г. , с. Хме 

09 .06.1944

левое, Збаражский р-н, .Терноnольская обл . , Украина.

г., зах~р . г . Мариаnолт, Литва.

ГРАФОВ Александр Иванович,

р . , д. Ненорово ,

Нерехтским РВК,

г.

ГРИБОВ Вячеслав Алексеевич,

во, Сараевский с/с, русский, nризван в

ГРАНИЛОВ Леонид Егорович,

Ненорово,

г.

ГРЕЧИН Константин Васильевич,

Горковский с/с, русский, nризван в

г . р . , г. Нерехта , рус

1925
1943

28.07.1944 г.
1919 г . р . , д .

Васильевич,

Горковский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, с-т , лро

рус

г.

Нерехтским

РВК , ряд.,

г.

ГРЕЧИН Алексей Алексеевич , Нерехтский р-н, русский,

nал без вести в

Ефимович,

ГРАНИЛОВ· Борис ПавлоБич,

nризван

ряд., умер от ран

г. р., д. Титовское ,

1900

nризван

ский, nризван Нерехтским РВК в

06.10.1944

рус

г . р . , д. Андреевское,

1916

nризван

ГРЕХОВ Павел Алексеевич,

г .,

г.

Григорий

р-н,

nризван Нерехтским РВК, ряд., nогиб

ский, nризван Нерехтским РВК, с-т, nогиб

31 . 04. 1944

1941

г.

ГРАДУСОВ Виктор Сидорович,

Якушевский с/с, русский,

nponaл

n. Синявино, Лени11градская обл .
ГРЕКОВ Павел Алексеевич,

Никольский с/с, русский, nризван в

ряд . , умер от ран

р., с. Арменки,
г ., ряд.,

хор.

Никольский

1907

г .,

р., д. Михеево; Григор

г.

ГОРЯЧЕВ Сергей Егорович,

02 .04.1945

г.

1942

ГРЕБЕНЩИКОВ

русский , nризван Нерехтским РВК, ряд., nponaл без вести в

ский,

г. р., д. Мелехово,

1926

ский, nризван Нерехтским РВК, с-т, nогиб О 1.08.1943 г . , за

ГОРЯЧЕВ Павел Иванович, д. Пешево, Блазновский с/с,

194 1

1914 г . р., с . Ар
в 1940 г., ряд. ,

г.

г.

1943

nризван

без вести в

цевский с/с , русский, nризван Нерехтским РВК в . 1941 г.,
ряд ., nponaл без вести в

РВК

г.

ГРАШНЕВ Иван Александрович ,
русский,

1907

1942

Нерехтским

захор. г. Данциг, Польша .

г. ,

1941

г.

ГОРЯЧЕВ Николай Геннадьевич,

nризван

русский, nризван Нерехтским РВК, ряд . , nогиб

г. р., д. Ошихино, По

1917

г.

ГРАШНЕВ Вячеслав Петрович,

ГОРЯЧЕВ Иван Егорович, д. Баглаево, русский , nризван

1943

русский,

nponaл без вести в

захор. хут . Петерлище, Зарасайский р-н, Литва.

Нерехтским РВК, с-т, лроnал без вести в

1941

ГРАШНЕВ Александр Александрович ,

Семенович,

г.

1912

р.,

д.

Клементьево,

Мелеховский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК в
ряд., nponaл без вести в

без вести в 1941 г.

1941

1941

г.,

г.

ГРИБОВ Николай Михайлович,

1925

г . р . , д . М. Андрей

0

ГРАЧЕВ Александр Каnитонович,

1914

г. р., Нерехтский

р-н, русский, nризван Нерехтским РВК, мл. nолитрук, nогиб

13.04.1942

г., захор. д. Тениги, Ленинградская обл.

ГРАЧЕВ Владимир Владимирович,
русский,

nризван

01.10.1944

в

1939

г.

1919

Нерехтским

1905

ряд.,

nогиб

леховский

г. р., Кувакинский с/с ,

г . , захор. д . Шимени, Ельнинский р-н, Смолен

1908

г. р . , д. Бортниково,

русский, nризван Нерехтским РВК, ряд., nponaл без вести в
г.

Никольский с/с, русский,
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г., захор. хут . Кузели

русский,

22.06.1942

1912 г . р . , д . Клементьево, Ме

nризван

Нерехтским

РВК,

ГРИБОВ Федор Семенович,

1901

г . р . , д. Клементьево,

Мелеховский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК в
ряд., nponaл без вести в

Федоровский

1942

с/с,

г., ряд., логиб

ряд . ,

г . , захор. брат. кладб. г . Казань.

1943

русский,

15.09.1943

1941

г .,

г.

1923

призван

г. р . , д . Старово,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. д. Ужарь, Могилев

ская обл, Белоруссия.

ГРАЧЕВ Ефим Васильевич,

01.07.1943

14.09.1943

ГРИГОРЬЕВ Алексей Федорович,

ГРАЧЕВ Дмитрий Каnитонович,

nогиб

с/ с,

умер от ран

ская обл .

1942

г., ряд . , умер от ран

V ГРИБОВ Петр Иванович,

г. р., г . Нерехта,
РВК,

русский, nризван Нерехтским РВК в · 1943 г., мл. с-т, nогиб

08.08.1943

1943

но, Котельнический р-н, Сумская обл., Украина .

г., захор. ст. Тришки, Латвия.

ГРАЧЕВ Григорий Иванович,

ково, Сар аевский с/ с, русский, nризван Нерехтским РВК в

1906

nризван

г. р., д. Андреевское,

Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор. Велижский р-н, Смоленская обл.

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич,

1906

г. р., г. Кострома,

русский, nризван Нерехтским РВК, с-т , nогиб

08.10 . 1943

захор. с. Сероквашино, Невельский р-н, Калининская .обл.
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г.,

ГРИГОРЬЕВ Василий Максимович,
русский,

призван

без вести в

Нерехтским

РВК

ряд"

пропал

с кое, Мелеховский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,
· с-т, погиб

с/ с,

русский,

г" ряд" умер от ран

Нерехтским

РВК

в

г" захор. д. Пески, Ку

19.01.1944

ва,

Б.

г. р" п. Космынино,

1914

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в
Григорьевич,

г.

1910

р"

г.

Нерехта,

призван Нерехтским РВК, ряд" умер от болезни в.

1942 г"

Леонид

Павлович,

с.

Татьянино,

Мелеховский

15.09.1941 г.
191 О г. р" д. Татарс·кое,

р" с. Татьянино,
г" ряд"

ряд" погиб

ГРИШАЕВ Василий Андреевич,

г. р" Азербайд

03.11. 1941

1942 г .
Дмитриевич, 1897

Иван

Михайлович,

мл. политрук, погиб

призван

Нерехтским РВК,

с-т, умер от ран

27.О1.

1941

г"

г. р" с.

1904

Ивановское,

1941

12.05.1942

1941 г .

пропал без

вести

1942

г"

г.

10.08.1942

г. р" с .

1914

Ивановское,

г.

1941

г" захор. г. Челябинск.
г. р" г. Нерехта, рус

1923
1941

г" ряд" умер от ран

г" захор. г. Владивосток.

ГРОМОВ Павел
гиб

28.03 . 1942
ГРОШЕВ

с/с,

Дмитриевич,

г. р"

1904

д.

Комарова,

г" захор. г . Валдай.

Алексей

русский,
г"

29.09 . 1943

Назарович, д.

призван

захор.

д.

Борисовка,

Нерехтским

Хизы,

РВК,

Святиловский

Родюкин

ряд"
р-н,

погиб

Гомель

ская обл" Белоруссия.
ГРОШЕ В

г. р" г . Нерехта, рус

ряд"

Иванович,

ГРОМОВ Николай Сергеевич,

· ский

р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд " пропал без вести в

1901

г. р" д. Ковырево,

г" захор. г. Красносибирск, Средне

ГРОМОВ Николай Иванович,

г_" захор.

24.02.1944

Нерехтский

ГРИШИН Андриан Фролович,

РВК · в

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

Кривая Лука, Кингисепский р-н, Ленинградская обл.
ГРИШАЕВ

28.09.1942

ГРОМОВ Михаил

г"

г. р" русский, при

1914

Ивановское,

Нерехтским

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пропал

захор . д. Ляхова, Звенигородский р-н, Московская обл.

зван Нерехтским РВК, ряд" умер от ран

г. р" с.

призван

ский, призван Нерехтским РВК в

жанская ССР, призван Нерехтским РВК, погиб

1944

русский,

Мелеховский с/с, русский, призван Нерех·тским РВК в

г" ряд" пропал без вести в

ский,

с/ с,

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Б . Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1943 г.
ГРИГОРЬЕВ Павел Сергеевич, 1915 г.
русский, призван Нерехтским РВК в 1941
без вести в 1941 г.
ГРИГОРЬЯН Павел Максимович, 1915

Нерехтским

г" с-т, пропал без вести в

1940

русский,

призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
ГРИГОРЬЕВ Леонид Петрович,

г. р" д. Крюко

призван

ахтубинск~й р-н, Сталинградская обл.

захор. Пискаревское кладб" г. Ленинград.
ГРИГОРЬЕВ

1919

русский,

1941 г.
Иванович, 1921

ГРОМОВ Михаf1л
Иван

с/с,

РВК, ряд" пропал без вести в

г.

1943

Андрейковский

ГРОМОВ Леонид

ГРИГОРЬЕВ Иван Григорьевич,

ГРИГОРЬЕВ

Полунино, Ржевский р-н,

ГРОМОВ Константин Михайлович,

г. р" д. Тарасова,

1900

призван

нинский р-н, Калининская обл.

1941

г" захор. д .

04.02.1942

Калининская обл.

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Викторович,

1941

г"

г.

1942

Челпановский

г. р" г. Нерехта,

1898
1941

в

в

г.

Алексей

Петрович,

1909 · г.

р"

д.

Пирогова,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1942

г.
ГРОШЕВ

ГРИШИН Иван Михайлович,

1913 г. р" г. Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК в 1941 г" погиб 11 .04.1942 г.
ГРИШИН Николай Иванович, 1908 г. р" д. Ченцово, Ле
винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г"
ряд" умер от ран 21. 11. 1942 г" захор. Преображенское

02.04.1945

кладб" г. Москва .

1941

ский

с/с,

Василий

русский,

Петрович,

призван

д.

Василькова,

Нерехтским

РВК,

Мелехов

ряд"

погиб

г" захор. г. Данциг, Польша.

ГРОШЕВ Вячеслав Иванович,

1913

г. р" д . Корешнико

во, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г" пропал без вести в

1944

г.

г. р" д. Бекнево, Те

ГРОШЕВ Дмитрий Николаевич, д. Борисовка, Родюкин

·теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. мл . с-т, по

гиб

гиб

ГРОМОВ Андрей Григорьевич,

03.03.1942

г" захор. д.

1910

Каменка, Велижский р-н, Смо

ленская обл.
г. р" п. Космынино,

1923

русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд" пропал без вес

1943

г" захор. д. Губина, Киевская обл" Украина.

ГРОШЕВ Дмитрий Петрович,

ГРОМОВ Валентин Семенович,
ти в

03.10.1943

ряд" погиб

08.05.1942

г. р" с. Ивановское,

1902

г. р" д. Борисовка, Ро 

1941

г"

г.

ГРОШЕВ Иван Петрович,

г.

ГРОМОВ Василий Михайлович,

1910

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1903

г . р" д. Пирогова, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ефр" погиб

16.10. 1943

г" за

Мелеховский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

хор. д. Новоселки, Ветковский р-н, Гомельская обл" Бело

пропал без вести в

руссия .

1943

ГРОМОВ Виталий

г.

Петрович,

Мелеховский с/с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

04.09.1943

г.

1925
в

р" с.

1943

г.

Ивановское,

Нерехтским

г" захор . д. Леонова, Ельнин

ский р-н, Смоленская обл.

ГРОМОВ Дмитрий Петрович,

04.09 .1943

г. р" с. Ивановское,

г" захор. д. Леонова, Ельнинский р-н, Смо

ленская обл .

Николай

1941

ГРОМОВ Иван Александрович,

1922 г. р" д.
23 .08.1944

Крюкова,

г" захор.

Райклюкац, Тартусский уезд, Эстония.

Константин

Иванович,

1918

1914

г. р" д . Васильеково,

р"

с.

Иванов-
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г"

Петрович,

1916

г.

р"

д.

Борисовка,

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
пропал без вести в

1945

г.

ГРОШЕВ Павел Иванович,

1912 г. р" д. Борисовка, Ро
14.08.1943 г" захор. Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.
ГРОШЕВ Платон Федорович,

1899

г. р" Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
г.

1941

г.

дюкинский с/с, мп. п-т, погиб

призван Свердловским РВК, ряд" погиб
ГРОМОВ

ряд" пропал без вести в
ГРОШЕВ

1925

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
погиб

ГРОШЕВ Леонид Андреевич,

Мепеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

31 .07.1942

захор. д. Ватолино, Демянский р-н, Ленинградская обл.

г"

ГРУДАНОВ Михаил Сергеевич,

ГРУЗДЕВ Сергей Иванович,
русский, призван

в

ран

г.

1941

ГРУЗД Иван Гаврилович,

-

г. р., д. Иголкино,

1920

русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, лролал без вести

Нерехтским РВК, ряд., погиб

1906 г. р., г.
11.04 . 1943 г.,

Нерехта, призван

ГРУЗДЕВ Юрий Иванович, Нерехтский р-н, русский, при

1922 г. р., n. Космыни
1941 г., ряд., nporiaл

ГРУНИЧЕВ
ский,

без вести в

1941

г.

ГРУЗДЕВ Алексей Дмитриевич,

1907 г.
1941

р.,

но, русский, призван Нерехтским РВК в
без вести в

1909

г.

1941

Б.

г., пропал

ГРУЗДЕВ Василий Иванович,

1942

Нерехтским РВК

г . , захор . д.

в

г.,

1941

Новинки, Оленинский р-н,

Василий

призван

без вести в
русский,

Нерехтским

Виталий

призван

без вести в

р.,

г.

Нерехта,

г . , ряд.,

пропал

Нерехтским

1913 г. р., г. Нерехта,
в 1941 г . , ряд., пропал

РВК

г.

1942

призван

без вести в

РВК

Михайлович ,

ГРУЗДЕВ Дмитрий
русский ,

1898 г.
в 1941

г.

1942

ГРУЗДЕВ

Федорович,

Михайлович,
в

1905 г. р., г. Нерехта,
1942 г., ряд . , пропал

1904

г . р., д. Волосово, Фе

Нерехтским РВК

1942 r .

ГРУЗДЕВ Иван Капитонович,

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1943

1942

г.,

г.

ГРУЗДЕВ Иван Степанович,

1918

г. р., д. Радилово, Хо

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по
гиб

г., захор. с. Буденовка, Полтавская обл., Ук

04.10.1941

раина.

ГРУЗДЕВ Леонид Александрович, Нерехтский р-н, рус
ский,

1943

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

пропал

без ". вести

в

ГРУЗДЕВ Леонид Федорович,

г. р., г. Нерехта, рус

1917

ский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

14.09.1944

г.,

ГРУЗДЕВ-ПЕТРОВ

Челnановский

1941

с/ с,

Михаил

русский,

Александрович,

призван

г., р.яд., пропал без вести в

русский,

15.12.1942

призван

Нерехтским

в

ГРУЗДЕВ Михаил Васильевич,

ГРЯЗЕВ

РВК

в

1941

г.,

погиб

без вести в

1913

с/ с,

погиб 23.О1.

русский,

1943 г .,

призван

Нерехтским

РВК

в.

захор. д. Обжина, Полавский р-н,

Ленинградская обл.
ГРУЗДЕВ

Челnановский

1941

г., ряд., погиб

Васильевич,

русский,

15.08.1942

1916

призван

г.

р.,

д.

Тарасова,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. д. Щечково, Полав

ский р-н, Ленинградская обл.

5*

с.

1942

г.

Поемичье,

ряд . ,

пропал

1943

Поемечье, русский, при 

г., мл. л-т, погиб

1908

20 .04.1945

г. р., с.

16.01.1942

г.

Незнаново,

г.,

1941

г.
г.

1941

Кузьмич, Нерехтский

р-н, русский,

1945

г.

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб
ГУБАНОВ

Андрей

Николаевич,

20.04.1945
1904 г. р., г.

г.
Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести · в
г.

1942

Г.УГОЛОВ

Василий

Степанович,

г.

1899

р. ,

д.

Юрино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.
ГУГОЛОВ Леонид Васильевич,

русский, призван

1921 г. р., n . Космынино,
в 1940 г., ряд . , пропал

г.

1941

ГУЗАНОВ

Нерехтским РВК

Анатолий

Иванович,

1918

г.

р.,

г.

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
г.
ГУЗАНОВ Василий Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК в

1941

1921 г. р . , г . Нерехта,
1940 г., ряд., пропал

рус

без

г.

ГУЗАНОВ Григорий Васильевич,

1903

г. р., Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

1941

г.

ГУЗАНОВ Дмитрий Кузьмич,
призван

1941

Нерехтским

1919

РВК

в

г.

р.,

1939

n.

Космынино,

г ., ряд.,

пропал

г.

1926

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ефр., умер от ран

1945

г .,

захор.

г.

Прущ-Г даньски,

Гданьское

25.03.

воеводство,

Польша.

ГУЗАНОВ Михаил Андреевич, Нерехтский р-н, русский,

Сергей

с/ с,

1925 r . р . ,
РВК в 1943 г . ,

ГУЗАНОВ Леонид Гаврилович,
г. р., д. Дементьева,

г. р., д. Окулиха, рус

ГРЯЗНОЙ Юрий Михайлович, Нерехтский р-н, русский,

р-н, Калужская обл.

1941 г .,

1912

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

без вести в

Владычневский

Нерехтским

г. ,

г.

1945

ГРЯЗНОЙ Николай

ряд . , погиб

1909

1942

г.

ГРЯЗНОВ Николай Дмитриевич, Нерехтский р-н, призван

русский,

ГРУЗДЕВ Павел Платонович,

г . р., д . Дегтяры, Те

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Дементье

г., захор. д . Колосова, Ульяновский

в

n ... Космынино ,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд. , погиб

ва, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

10.07 .1942

1942

ГРЯЗНОВ Николай Андреевич,

сти в

ГРУЗДЕВ Николай Васильевич,

рус

вести

г., пропал без вес

1941

1897

ГРЯЗЕВ Юрий Михайлович, с.

рус

без

Александрович,

Михайлович,

зван Нерехтским РВК в

вести в

1920 г. р., г. Нерехта,
1939 г., ряд., пропал

Михаил

русский, призван

г. р., Горковский

г.

1941

Изосим

ГРУШИН Михаил Васильевич,

1941

1915

р-н,

без

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в

р.,

г . , захор. Цицыно, Смоленская обл.

ский, призван Нерехтским РВК в
вести в

г.

РВК

г.

1941

ГРУЗДЕВ Михаил Александрович,

с/с,

1922

Нерехтским

пропал

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

без вести в

захор . Тсиргулийна, Валгакский р-н, Эстония.

Нерехтский

ряд.,

г.

1942

1942

г.

РВК,

ГРУШИН Алексей Иванович,

г. р., д. Туринки, Гор

1896

призван

Калининская обл.
русский,

ГРУСТЛИВЬlй

ряд., пропал без вести в

ковский с/с, русский,

ГРУЗДЕВ

Демьянович,

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК в

Анд

г.

1941

ряд., погиб в

Космыни

р., д .

Изосим

призван
г.

ти в
Дмитри,евич,

рейково, русский, призван Нерехтским РВК в

без вести в

n.

г., ряд.·, пропал

г.

1942

ГРУЗДЕВ Валентин

г . , ряд., умер от

1941

г . , захор. д. Щечково, Полавский р-н, Ленин

зван Нерехтским РВК, погиб 1О.12.1944 г .

но, русский, призван Нерехтским РВК в

1944

г. р . , д. Б. Андрейково,

1911
РВК в

градская обл .

захор . д. Вороно

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ГРУЗДЕВ Александр Федорович,

22.02.1942

Нерехтским

67

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1942

г.

ГУЛАКОВ Петр Иванович, Нерехтский р-н, русский, при

зван Нерехтским РВК, л-т, погиб

18.09. 1942

г.

ГУЛЕВИЧ

Николай

Никифорович,

Нерехтским РВК, ряд., п ·огиб

г.

Нер7хта,

ГУРЬЕВ 'Сергей Леонидович,

призван

но, Ленинградская обл .

ряд., пропал без вести в

ГУЛЯЕВ Павел Григорьевич,

г. р., Мелеховский с/с,

1907

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ГУРЬЯНОВ Александр Васильевич,
ряд., пропал без вести в

ГУЗАНОВ

Сергей

Николаевич,

1919
1939

русский, призван Нерехтским РВК в

1943 г ., захор .

р.,

г.

Нерехта,

г., погиб в апреле

Никольский

с/с,

призван

1920

1941

кино,

русский,

призван

г., захор. д.

26.06.1943

г.,

Нерехтским

с-т,

погиб

с/с,

ГУРЬЯНОВ

русский,

г. р., д. Семеновское,

1897

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

ГУРДАЕВ Александр Александрович,
ряд ., пропал без вести в

1924

г. р., с. Но

1943

г.

ГУРДАЕВ Василий Дмитриевич,

1904

г. р . , с. Новое, Ро

погиб

08.03.1943

г .,

захор.

д.

Березовка,

1941

г.,

Нерехтским РВК,

г.

1923

р.,

д.

Ошитково,

с/ с,

русский,

пропал без вести в

1941
РВК,

г.

Нерехтским

РВ.К,

28.08.1943

ряд.,

1924 г. р., русский, при
погиб 28.01.1943 г., захор.
1914

1941

ГУСАРОВ Василий Петрович,
призван

Нерехтским

русский,

1942

призван

Нерехтским · РВК,

г. р., г. Нерехта , рус

1923

РВК,

ряд.,

ГУСЕВ Александр Андреевич,
г., мп. с-т, погиб

1941

умер

от

ран

11.09.

г. р., д. Севастьяно

1917

ГУРОВ Сергей Васильевич,

погиб

ГУСЕВ

г. р., д . Путятино, рус

15.09 .1942

г.

22.02.1943

г.

ГУРЬЕВ Анатолий Васильевич,
ский, призван Нерехтским РВК

в

РВК

в

1911

призван

г . р., д. Мелехова,

Нерехтским

РВК, с-т,

г.

Александр

Иванович,

Поемечский

с/с,

г., ряд., погиб

1941

г.

1908

русский,

р.,

д.

призван

Морунина

Нерехтским

г., захор . д.

08 .03.1942

ГУСЕВ Александр Иванович,

г. р., г. Нерехта, рус

1908
1941

ряд., пропал без вести в

г . , ряд., пропал без

ГУСЕВ

призван

ский, призван Нерехтским РВК

русский,

Весны,

1918

г. р ., д. Захарово, Се

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.
Иван Леонидович,

г.

Ульяновский р-н, Орловская обл.

ГУРСОВ Иван Артемьевич, с. Воскресенское, Челпанов

ский с/с, ряд., погиб

24 .04.1944

Слобода,

1922

01.03.1943

ГУСЕВ Александр Васильевич,

ряд.,

г.

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1913 г.
в 1941

р.,

г.

Нерехта, рус

Александр

Нерехтским

1941

Павлович,

РВК,

1940

г.,

г.
Нерехтский

политрук,

пропал

р-н,

без

русский,

вести

в

г.

1942

ГУСЕВ Александр Федорович,

г . , ряд., пропал без

г.

1921

г. р., д. Волосово,

Федоровский с/с, русский, призван Фурмановским РВК, ст

ГУРЬЕВ Константин Павлович,
русский, ряд., погиб

18.06.1942

1920

г . р., д. Бортниково,

на, пропал без вести в

ГУРЬЕВ Николай Васильевич,

1916
1941

1921

ский, призван Нерехтским РВК в

г., ряд., умер от ран

вести в

г. р., д. Б. Андрейково,

русский, призван Нерехтским РВК в

ский, призван Нерехтским РВК в

1944

ГУСЕВ

ский,

1941 г., ряД., пропал

1942

г.

ГУРЬЕВ Николай Леонидович,

г.

г. р., г. Нерехта, рус

г., захор. г. Шуя, Ивановская обл.

ГУРЬЕВ Николай Иванович,

1941

ГУСЕВ Алексей Михайлович, 1925 г. р ., г. Нерехта, рус

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

1941

г. р . , д. Юрково,

г., захор. г. Москва.

· 1942

Мелеховский с/с,

пропал без вести в

без вести в

1914

г.

1942

г., ряд., погиб

ГУРДАЕВ Петр Александрович, 1903 г. р . , с . Новое, Бур

1942

г., захор. д. Панкратово, Духовщинский р-н, Смо

ГУСАРОВ Александр Иванович,

г. р., с. Новое, Родю

г.

ГУРЬЕВ

'г. р., д . За

1912

Нерехтским РВК, м-р, погиб

во, Кочеровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

ГУРДАЕВ Павел Степанович,

1942

призван

ленская обл.

ский,

·

кинский с/с, призван Нерехтским РВК в

с/с,

1924 г. р., с. Куваки
12.08.1 943 г., за

ГУРЫЛЕВ Александр Александрович,

ряд.,

г. Сталинград.

макинский

г .,

хор. с. Мищенково, Дергачский р-н, Харьковская обл.

г. р ., с . Новое, Бур

1911

призван

ГУРДАЕВ Николай Николаевич,
Нерехтским

1941

г.

1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ГУРДАЕВ Василий Михайлович,

макинский

26.01 .1 943

Васильевич,

ГУРЬЯНОВ Михаил Александрович,

Дмитров

ский р-н, Орловская обл.

02.05 .1 943

Иван

мостниково, русский,

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

вести в

призван

г., захор. с. Помпикен, Восточ

но, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

вое, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

вести в

с/с, русский,

19.02.1945

ряд . , пропал без вести в

г., захор. д. Ерзовка, Сталинградская обл.

05.09.1942

29.07.1941

г., захор. Алакуртти-Койрола,

20.08.1941

Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Никольский

зван

г. р., д. Андреев

ная Пруссия.

Поречье, Мгинский р-н, Ленинград

ГУЛЯЩЕВ Виктор Павлович,

ряд.,

Никольский

ряд . , умер от ран

г. р., д . Родю

РВК,

1915

ГУРЬЯНОВ Дмитрий Васильевич, ~926 г. р., д. Андреев

ская обл .

погиб

г., ряд., погиб

1941

ское,

1924

г. р., д. Ошит

Карелия.

л-т, умер от ран 02.О 1. 1943 г.
ГУЛЯЩЕВ Анатолий Сосипатрович,

1915

ское, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Семенов

Нерехтским РВК в

г.,

г.

1944

ГУРЬЯНОВ Борис Владимирович,

с. Марьевка, Петровский р-н, Харьковская обл.

ГУЛЯЩЕВ Анатолий Викторович,

ское,

г.

1940

г.

1941

. ков о, Новленский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

1942

г. р., д. Бортниково,

1916

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. п. Синяви

21.08 . 1943

г., ряд., пропал без

Александрович,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

Нерехтский р-н, рус

пропал

без вести в

г.
Василий

Николаевич,

Нерехтский

р-н,

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

г. · р., г. Нерехта, рус

ГУСЕВ Василий Павлович,

г., гв. мл. л-т, погиб

г., захор. хут. М. Западенко, Бугаевский р-н, Рос

Анатолий

призван

ГУСЕВ

1923
1942

1943

г.

1905

русский,

1942

г.

г. р., д. Кишкино, Гете

ринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

товская обл.

пал без вести в
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1942

г.

ГУСЕВ Виктор Иванович,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р" г. Нерехта, русский,

1924

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

с. Софиевка, Софиевский р-н, Днепропетровская обл.

ГУСЕВ Виталий Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК в

ГУСЕВ Сергей Иванович,

евский с/с,

г. р" с. Бурмакино, рус

1923

1941

ГУСЕВ

Виталий

ряд" погиб

1921

г.

Мелеховский

р"

д.

Мелехово,

ГУСЕВ

г.

ГУСЕВ Иван Васильевич,

ский, призван Нерехтским РВК в
лезни в

1942

г. р" п. Космынино, рус

1902

русский,

г" ряд" умер от бо

1941

ГУСЕВ Иван Васильевич,

26.02 . 1943

Нерехтским

ГУСЕВ Максим Егорович,

русский,

г. р" Некрасовский р-н,

1918

Иванович,

та, русский,

погиб

Александрович,

призван

О 1.09.

Нерехтским

г"

1941

захор.

в

г.

1911

РВК

р-не

в

р"

г.

Пулково,

Ленинград

10.01.1943

02.03.1942

г"

ГУСЕВ Михаил Федорович, г. Нерехта, русский, призван

09.04.1942

сти в

ГУСЕВ Николай Васильевич,

г. р" д. Власиха, Ме

1908

16.11.1942

1942

ГУСЕВ Николай

Дмитриевич,

1925

г.

р" д.

ский,

призван

Нерехта,

ряд"

погиб

в

1941

г"

г.

1911

р"

Нерехтский
умер от ран

г.

1904

р" Нерехтский

г.
Алексеевич,

д.

Пантелеево,

Бурма

г" захор. д. Матвеево, Пречистенский р-н, Смо

ГУЩИН

Нерехтским

1909

РВК,

г. р" д. Дьяково, рус

ряд"

умер

от

ран

1941

Иванович,

Нерехтским

1915

РВК

в

г.

г.

г"

пропал без вести в

Нерехта, рус

ст.

с-т,

ГУСЕВ Николай Михайлович,

ГУЩИН

погиб

Островский

1912 г. р" г. Нерехта, рус
1941 г" мл. с-т, пропал без

Николаевич,

1912

г.

Нерехтским

РВК,

ряд"

Михаил

Николай
с/с,

призван

Павлович,

ГУСЕ В Сергей Васильевич,

191 О

1942

р"

Нерехтский
погиб

Нерехтским

Нерехтский

Иванович,

русский,

пропал без вести в

13.08.

РВК, ряд"

р-н,

русский,

· 17 .11. 1943

г.

г"

захор.

1920

призван

г.

р" д.

1942

г.

Михалково,

Нерехтским

РВК,

ряд"

г.

1941

ский, призван Нерехтским РВК в

г . р" г. Нерехта, русский,

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

ряд"

г.

1943

ГУЩИН Федор Платонович,

1907

РВК,

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

г.

ГУСЕВ Петр Васильевич,

г. р" д. Михалково,

Нерехтским

г.

1942

Василий

1906

призван

г.

ГУЩИН

ский, призван Нерехтским РВК в

русский,

Тетеринский с/с, русский,

р"

1941

с/ с,

ГУЩИН Григорий' Михайлович, 1905 г. р" д. Оголихино,

13.09.

г" захор. с. Первомайское, Молодотудский р-н,

1941

р" г.
г"

Нерехтским РВК

Николаевич,

р-н, русский, призван

Калининская обл.

вести в

Федор

пропал без вести в

Мелехово ,

г" захор. Днепропетровская обл" Украина.

Николай

1942

Островский

г" захор. кладб. Болино , г. Иваново.

28 .02.1942

1924 г.
1942

г. р" д. Насакино, Ост

1899

ГУЩИН Валентин Алексеевич,

г" захор. хут. Н.-Затонский, Клетский

ГУСЕВ Николай Иванович,

ГУСЕВ

г"

г.

14.08.1943

Мепеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

призван

1942

ленская обл .

г"

р-н, Сталинградская обл .

1944

погиб

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

леховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский,

«Лужки»,

с-т,

Власиха, Меле

Нерехтским РВК, ряд"

ГУСТЬКОВ Федор

г" захор. г. Торопец,

Калининская обл.

03.10.1943

с-з
г"

р-н, русский, призван · нерехтским РВК, ряд" пропал без ве

Нерехтским РВК ряд" погиб

погиб

р"

1943

в

Федорович,

призван

ГУСТЯКОВ

захор. г. Рязань.

ряд" погиб

в

г. р" д.

РВК

призван

ГУСТЯКОВ Сергей

г. р" с. Бурмакино, рус

1923

с-т,

г" захор. д. Козлово, Залучский р-н, Ленинград

р-н, русский,

ГУСЕВ Михаил Иванович,

РВК,

ряд" умер от болезни, захор. г. Калинин.

л-т,

ская обл.

ский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

Мельниково ,

Нерехтским РВК в

Нерехтским

ровский с/с, русский,

Нерех

г., .мл.

1941

г.

1925

1909

ГУСТЯКОВ Иван Егорович,
Михаил

д.

ская обл.

г.
ГУСЕВ

г"

1943

03.08.1942 г . .

призван

11.03.1943

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

1941

р"

Нерехтским

РВК

ГУСТЕЛЕВ Валерий Михайлович,

г" захор. г. Ржев, Калининская обл.

в

г" захор. с. Шербрунт, Германия.

ряд" погиб

леховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

РВК

г.

1945

Юрий Александрович,

ГУСЕВ Федор

г. р" д. Мельниково, Ме

1916

г.

1925

призван

ховский с/с, русский, призван

обп.

гиб

Федорович,

призван

19.03.1945

г" захор . д. Гряда, Ильинский р-н, Смоленская

Нерехтским

г.

с/с ,. русский,

пропал без вести в

г . р" д. Комарово, Сара

1915

призван

01.02.1945

ГУСЕВ Семен

Николаевич,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1941

русский,

г" с-т, умер от ран

г" захор. г . Рязань.

10.01.1943

г" ряд"

·1941

пропал без вести.

г" захор.

30.12.1943

с.

1898 г. р" г. Нерехта, рус
1942 г" ряд" умер от ран

Борок,

Куньинский

р-н,

Калинин

ская обл.

г. р" д. Горки, Сараев-

д
ДАВЬIДОВ Александр Иванович, 1909 г. р" г. Нерехта,
русский,

призван

20.12 . 1943

Нерехтским

РВК,

к-н,

умер

от

ДАВЫДОВ Виталий Петрович,

Нерехтским РВК в

ран

ДАВЫДОВ Иван Васильевич,

ский р-н, Кировоградская обл" Украина.
Василий

русский, призван в
ти в

1942

1941

Павлович,

1909

г.

р"

г.

1924

г. р" русский, призван

г" ст. с-т, погиб

19.08.1943

г" захор.

д. Липки, Кировский р-н, Смоленская обл.

г" захор. брат. мог" воин. кладб" Апександрий

ДАВЫДОВ

1941

1900 г.
1941

торово, Тетеринский с/с, призван в

Нерехта,

ряд" погиб

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

09.09.1942

ДАВЫДОВ Иван

г.

69

р" призван д. Век
г. Нерехтским РВК,

г.

Павлович,

1922 г. р" д. Добрецово,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

призван в

погиб

1943

г., захор. д. Тимофеево, Ржевский р-н, Ка

27 .09.1942

ДАВЫДОВ Никопай Михайпович,

1910

пропал без вести в

г . , ряд., пропал без вести в
ДАВЫДОВ Николай

с/с,

призван

г., захор.

29.11.1942

д.

ский

г. р., д. Петровское,

Нерехтским

РВК,

27.11.1941

р-н,

Кали

градская обл.

Урдом, Молодотудский

г., захор.

29.11.1942

д.

Никупино,

вести в

Великолукский р-н,

Александр

Иванович,

Нерехтский

ДАНИЛОВ Александр Михайлович,

Якушевский

с/с,

русский,

18.03.1944

Нерехтским

РВК,

ти в

ДАНИЛОВ Василий

липпово,
РВК в

Блазновский

1943

с/с,

г . , мл. л-т,

мевка Острув,

1941

г.,

р . , д.

призван

30.08.1944·

Мезовецкий уезд,

г.

1925

Фи

1942

Нерехтским

г., захор, д.

Варшавское

.
Николай

Сергеевич, д.

Кашино, русский,

г.,

12.11.1943

Щеки, Дубровенский р-н, Витебская обл . , Бело

ДВОРОЧКИН Соломон Моисеевич,
призван в

1942

г. р., г. Нерехта,

1917

г. Нерехтским РВК, с-т, погиб

05.08 . 1943

г.,

захор. с. М. Боброво, Дмитровский р-н, Орловская обл.

ДАНИЛОВ Владимир Васильевич,

г . р., г. Нерехта,

1918

ДАНИЛОВ Вячеспав Михайлович,

шки, Кувакинский

с/с, русский,

ряд., пропал без вести в

1941

1907

1943

г . р., д.

ДВУШЕВ

с/с,

г.

Пусто

призван Нерехтским

РВК,

Ермолай

русский,

08.01. 1943 г .,

Иванович,

призван

д.

ДЕВОЧКИН Александр Константинович,

1918

кольское,

г. р., с. Поздеев

Блазновский

с/с,

русский,

РВК в

ряд . , погиб

Износковский р-н, Смоленская обл.

г.

ДАНИЛОВ Михаил Александрович,

1921

15.01.1945

г . , захор . с. Зелеган_-Вельке,

1922

г. р., с. Позде

24 .01.1944

1925

русский,

г., захор. д. Замятино,

в

1941

г.

Нерехтским

РВК,

ряд.,

пропал

г.

11 .01.1942

г., захор. д. Шуваево, Осташ

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

25.02.1942 г., захор. д. Рудница, Луковни~овский р-н, Кали

призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

нинская обл.

1912

05.03.1943

ДЕЙКИН Николай Николаевич,

г. р., д. Филиппово,

1941 г.,

ДАНИЛОВ Сергей

г., захор. д. Мартышкино, Орани

Николаевич,

Нерехтским

РВК

захор. д . Поповка, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

ДЕЛИНГАЙДИН Павел Семенович, 190~ г . р . , Ярослав

1924 г.
в 1941

р.,
г.,

г.

Нерехта,

ряд.,

ская обл., призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести

погиб

в

г . , захор. с . Ставидло, Александровский р-н, Ки
Платонович,

г.
Иван

Арсеньевич,

1918 г. р.,
17.09.1945 г.
Гаврилович, 1903 г. р.,

д.

Дуново,

призван Нерехтским РВК, к-н, погиб

1915

г.

р., русский,

Нерехта, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

1942

г.

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил

г., за

ряд., пропал без вести в

1899

г. р., с. Бурмакино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

17 .08.1943

д. Дуново,

Хомутовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

хор . д. Зубово, Московская обл.

ДАНИЛОВ Николай Иванович,

1943

ДЕМЕНТЬЕВ

ровоградская обл., Украина.

ДАНИЛОВ Сергей

1924 г. р., с. Бурмакино,
25 .05.1942 г.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

енбаумский р-н, Ленинградская обл.
призван

г. р., д. Ни

Нерехтским

ковский р-н, Калининская обл.

г. р., д. Жарово,

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

10.01.1944

13.08.1942

1899

призван

ДЕЙКИН Михаил Федорович, 1899 г. р., с. Бурмакино,

ДАНИЛОВ Николай Иванович,

мп . л-т, погиб

1943

тским РВК, погиб

г.

Васильевич,

Якушевский с/с, русский,

г., ряд . , погиб

призван

без вести в

евское, Кувакинский с/с, русский, призван НеР,ехтским РВК,

1943

погиб

ДЕЖЕН Василиi:1 · Иванович, с-з «Лужки», призван Нерех

ДАНИЛОВ Михаил Александрович,

ДАНИЛОВ Николай

1941

русский,

Рожанский р-н, Белостокская обл.

л-т, пропал без вести в

Никольский

ряд.,

ДЕВОЧКИН Леонид Иосифович, 1905 г. р., с. Улошпань, ·

г. р., д. Филип

пово, Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., погиб

РВК,

захор. хут. Вертя чий, Г ородищенский р-н, Ста

ское, Кувакинский с/с, _ русский, призван Нерехтским РВК,

13 .04 . 1942

Лесуково,

Нерехтским

линградская обл.

г.

ДАНИЛОВ Даниил Михайпович,

русский,

г. р., с. Бурмаки

1908

руссия.

Наге

воеводство,

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

погиб

г. р., с. Бурмаки

г.

захор. д.

Польша.

1941

1923

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

русский,

погиб

г.

1941

ДВОРНИКОВ

г.

1943

г. р., с. Бурма

1920

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

ти в 1942 г.

г. р., д. Богдань, Фе

Александрович,

пропал без

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес-

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ефр., пропал без вести в

призван

ДВОРНИКОВ Николай Иванович,

шелевский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

191.5

погиб

но, русский, призван ·Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

г., захор. д. Потаповка, Будо-Ко

ДАНИЛОВ Алексей Егорович,

л-т,

г. р., с. Бурма

1908

Нерехтским РВК, ряд.,

ДВОРНИКОВ Леонид Иванович,

г . р., д. Гриди

1911

призван

вести в

г.

1942

призван

ДВОРНИКОВ Константин Иванович,

р·-н, рус

РВК,

г.

1942

кино, русский,

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в

г. р., Улошпан

1910

Нерехтским

г., захор. с. Никольское, Демянский р-н, Ленин

кино, русский,

Калининская обл.

но,

призван

ДВОРНИКОВ Константин Иванович,

1909 г. р., ст. Бурмакино,
РВК в 1942 г., ряд., умер от

русский, призван Нерехтским

мл. с-т, погиб

русский,

погиб

ДАЙКОВ Николай Иванович,

ДАНИЛОВ

с/с,

ряд.,

нинская обл.

ран

г.

1942

ДВОРНИКОВ Геннадий Васильевич,

1941 г.
Павлович, 1899

г. р., д. Пленино,

1904

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., д. Корешни

ково, Чеппановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Челпановский

г., Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ДАРВИН Александр Дмитриевич,

пининская обп.

1941

1941

г.

1941

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Андреевич,

г.

1913

ряд., пропал без вести в

70

1943

г.,

г. р., д. Дуново,

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ДАНИЛОВ Павел Михайлович, Нерехтский р-н, русский,

1941

г.

г.

1941

г.,

ДЕМИДОВ Александр Сергеевич,

1892 г . р., д . Курлако
1943 г ., Нерехтским РВК,

во , Спасский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

г., захор. центр. кладб., г. Тула.

24 .07 . 1943

ДЕМИДОВ Иван Григорьевич,

ды,

Новленский с/ с, русский,

РВК, мл . л-т, логиб

09.12.1941

призван в

ДЕНИСОВ Николай Васильевич ,
пропал без вести в

русский ,

призван

без вести в .

в

г.

1941

Нерехтским

р.,

г.

РВК, ряд . ,

Владычневский

лролал

с/с,

ским РВК, с-т, погиб

ДЕМИДОВ Николай Васильевич,

Ваневский

с/ с,

русский,

1941

г. , ряд. , лролал без вести в

г. р . , д. Кокошки

1919

призван

Нерехтским

РВК

ДЕМИДОВ Николай Григорьевич,

но, Ваневский с/с, русский , призван

Нерехтским

русский,

призван

1944

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

р-н,

1944

русский,

призван

Нерехтским

погиб

23.05 .

Павел

Сергеевич,

ским РВК, ряд., погиб

22.02.1942

р.,

призван

черовский с/с, русский, призван в

Григорцевский с/с, русский,
РВК, мл . с-т, погиб

вести в

1941

1941

ДЕРЖАВИН

д. Миснево,

Нерехтским

РВК, л - т, погиб

в

1943

1942

г. р . , г . Нерехта, рус

30.03.1942

пал без вести в

г., Нерехтским РВК, ряд . , пропал без
Петрович,

1941

призван

в

г., захор.

1923

г.

р.,

п.

в

Иванович,

г.,

1941
д.

г.

1906

Нерехтским

Тройня,

р.,

г.

РВК,

Оленинский

Нерехтским

призван

Нерехтским

г.

г.
г . р ., п . Стоянко

1910

г. , Нере х тск и м РВК , ряд ., про

1941

г.

1908

г . р . , д. Алек

1942

1941

г . , Не

г.

ДЕРНОВ Николай Матвеевич, г. Нерехта, русский, при

27 .09 . 1943
1924

ДЕРНОВА София Владимировна,

Нерехта,

г.

г . р" с . Тетерин

погиб

ское, русская, призвана Нерехтским РВК, мл. л-т, погибла

Калинин

24.08.1943 г., захор . д. Рытвина, Духовщинский р-н, Смолен

с-т,

р-н,

Баранова,

г.

1941

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

Каменка ,_

ская обл.

ская обл.

ДЕРЯБИН Павел Сергеевич,

ДЕНИСОВ Борис Иванович,

1903 г. р., д. Аристова, Вос
кресенский с/ с, русский, призван в 1941 г . , Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
VДЕНИСОВ Василий Григорьевич, 1909 г. р., Нерехтский
р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в 1943 г.

робиха, Якушевский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер от ран

ский

г. р., д. Климуши

с/с,

Борис

призван

17.03.1944

погиб

ская обл., Украина.

г.,

захор.

д.

Заиванье,

Невельский

1941

г.

р . , д. Ко

г . Нерехт

г., захор. д. Грынь,

12.08. 1942

р-н,

Геннадьевич,

Нерехтским

д.

РВК,

Титовка,

ряд.,

Кувакин

умер

от

ран

г., захор. с. Мирогоще, Дубновский р-н, Ровен

но, Лавровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л - т,

27.10.1943

1901 г .
в 1942

Ульяновский р-н, Орловская обл.
ДЕХИТРИЕВ

1921

г. р., г. Нерехта, рус

ДЕТЫНКИН Владимир Александрович,

руссия.

ДЕНИСОВ Василий Федорович,

1917

ский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

захор. д. Зезюлино, Меровский р-н, Витебская обл., Бело

ДИДКОВСКИЙ Роман Осипович,

Псковская обл.
Василий

Федорович,

призван Нерехтским РВК в

1941

г.

Нерехта,

г., ряд., погиб

призван Нерехтским РВК в

русский,

12.04.1944

Дмитрий

РВК, умер от ран

ДМИТРИЕВ Александр Георгиевич,

Николаевич,

08.03. 1942

1923 г. р . , г. Ярославль,
1942 г" логиб 31 .07.1942 г" за

хор. д. Подсосенье, Ржевский р-н, Калининская обл .

г.,

захор. Кестеньга, Карелия.
ДЕНИСОВ

г. р., д.

1899

ДЕРЖАВИН Викентий Вениаминович,

г. Нерехтским РВК, мл . л - т, пропал без вести

ДЕНИСОВ Анатолий

ДЕНИСОВ

г.

сандровка, Марьинский с/ с, русский, призван в
Иван

Баранова,

Нере х тским

г. р . , д. Климушино,

1925

Васильевич ,

зван Нерехтским РВК, л-т, погиб

17 .03.1942
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ДЕРЖАВИН Васил и й Степанович,

г.

русский,

22.07 .1942
Василий

во, русский, призван в

г.

ДЕНИСЕНКО

призван в

1912

д.

г.

г . , захор . г. Олива, Польша .

РВК, умер от ран

ДЕМЬЯНОВ Федор Павлович ,

р.,

1940

г.

1941

Бурмакинский с/с, русский, призван

расанский уезд , Ковенская губ ., Литва .
ский, призван в

в

Нере х тский

г., захор. д . Моржанишки, За

03 .08.1944

г.

1921

призван

ДЕНИСОВ Федор Амплеевич,

г., Нерехтским РВК,

1915 г . р.,
призван в 1941 г .

русский,

ДЕНИСОВ Петр Васильевич,

г.

1943

ран

13 . 10. 1944 г .

25.03.1945

ДЕМЬЯНОВ Анатолий Павлович,

от

р.,

г. р., д . Рудина, Ко

1904
1941

умер

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

Нерехт

г.

ДЕМИЧЕВ Дмитрий Иванович,

ряд., пропал без вести в

г.

1911

с - т,

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, к-н, погиб

г . , за х ор . с. Завидо, Лопатинский р-н, Львовская обл.
ДЕМИН

с/ с,

ДЕНИСОВ Павел Никанорович,

г. р., Нерехтский

РВК, ряд .,

г. р., г. Нерехта ,

1923

РВК,

Павлович,

пал без вести в

1904

Нерехт

Зеленый Гай ,

г., захор . г . Вольштын, Польша .

Хомутовский

1941

г.

1943
д.

г.

Нерехтским

на , Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про
ДЕМИДОВ Павел Александрович,

в

г . , захор.

Николаевич,

ДЕНИСОВ Николай

г. р., д. Гриши

1913

г. р., д. Ростилово ,

1910

призван

14.01.1945

ДЕНИСОВ Николай

д. Кокошки

06.02.1945

ДЕМИДОВ Павел Александрович,

русский,

ДЕНИСОВ Николай Иванович, призван Нерехтским РВК ,

г.

15 .01 . 1942

Иванович,

ряд . , пропал без вести в

1914 г. р.,
в 1941 г .

г. р. , д. Комаров о,

г. Нерехтским РВК ,

Венгрия.

в

г.

1941
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1941

г.

1941

ДЕНИСОВ Николай

Нерехта,

г.

1944

но,

РВК, логиб

г.

1911

погиб

г., захор. хут . Боровское, Лисичанский р-н, Воро

Сараевский с/с, русский, призван в

Васильевич,

ряд"

1922 г. р., ст . Космынино,
1941 г., мл . л-т, погиб

Нерехтским

1941

г .,

1941

Нерехтским РВК в

г., захор. д . Коленкова, Кали

нинская обл.
ДЕМИДОВ Михаил

в

шиловградская обл., Украина.

г. р., д. Б. Выхо

1909

г. р . , г. Нерехта, рус

1906

РВК

г.

русский, призван

17 .07 .1943

ДЕМИДОВ Иван Ксенофонтович ,

Нерехтским

ДЕНИСОВ Иван Никанорович,

г., Нерехтским РВК ,

г.

1941

призван

19.10.1941

г . р . , д. Кокошкино,

1917
1941

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

ДЕНИСОВ Иван Евграфович,
ский,

призван

та, русский, призван в

Нерехтским

ран

г.

71

28.06.1944

1941

1910

г. р" г. Нерех

г. Нерехтским РВК, с-т, умер от

г" захор. г. Ярославль.

ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич,
ским РВК, ряд" пропал без вести в

по г иб в

1942

г . р" д. Путя

Нерехтским

с/ с,

28.10 . 1941

рус·ский,

лризван

ДОГАДКИН Алексей Ефимович,

г . р" д . Игол

Нерехтским

РВК,

РВК, ряд" погиб

ДОГАДКИН Иван Васильевич,

17 .03.1944

1925 г. р" д . Мозгуно
во , Мелеховск и й с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским
РВК, ст. с-т , пропал без вести в 1945 г.
ДМИТРИЕВ Василий Михайлович, 1905 г. р" д. Путятина,
Тетеринский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд " погиб 13.12.1942 г.

ДОДЕЛЬЦЕВ Николай Дмитриевич,

русский,

призван

Нерехтским РВК, ряд"

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в
ДОДЕЛЬЦЕВ

русски й,

31 . 12. 1942

лр и зван

погиб

гв. ефр" погиб

ряд"

умер

от

ряд" погиб

г . р" Нерехтский р-н,

21 . 12.1942

1926

г . Нерехтским РВК, рус
захор . г. Багратионовск,

ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич,

1897

09 . 10 . 1942

ДМИТРИЕВ Федор Иванович,
погиб

в

июле

г"

1942

1900
1941

захор.

с.

г. р" д.

Иголкино,

г. Нерехтским

г . р" д. Дмитриевка,

1902

с/ с,

призван

1941

1941

г"

г.

1942

русский,

Сергеевич,

Нерехтским

1926

призван

РВК

г. р" д. Дмитри

Нерехтским

1944 г.
1908 г .
в 1941

РВК в

р" с. Блазново ,
г" ряд.,

пропал

г.

ДОЛБНИЧЕВ Леонид Федорович,

1919

г . р " д . Короби

Федоровка,

пропал без вести в

Старо

1941

г.

ДОЛГАНОВ Александр Степанович, 1901 г . р ., д . Холо
меево, Федоровский с/ с, русский, призван в
ДОЛИНИН

1942 г.
1923 г.
призван в 1942

г . Н ерех 

Алекс"

Бурмакинский

с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т , пропал без вес 
ти в

тск и м РВК, с-т, пропал без вести в

ДОБРОХОТОВ Иван Алексеевич,

Алексей

1943 г .
1921 г. р"

1941

· тским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

13 .02 . 1943

1942

ха, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд "

ДОБРИН Алексей Николаевич, русский, призван Нерех

РВК , с-т, логиб

РВК,

г. Нерехтским РВК,

ДОБОВ Савелий Матвеевич, 1899 г . р" д . Дубровки,

Владычневский с/с , русский,

Нерехтским

г" захор. Мгинский р - н, Ленинг

г" мл . с-т, пропал без вести в

без вести в

Я к ушевский с / с, призван Нерехтским РВК, пропал без вести

1942

Спасский

русский,

Сальтовский р-н , Харьковская обл " Украина.

в

15.08 . 1943

ДОКУКИН Василий

г. Нерехтским

г" захор . под Сталинградом.

Ваневск и й с / с , русский, призван в
ряд "

г. р" д. Неверово,

1942

призван

ДОКУКИН Василий Алексеевич,

евка,

1941

Воскресенский с/с, русский, призван в

Иванович,

г.

ряд" пропал без вести в

Кали ни нградская обл .

РВК , ряд " погиб

Василий

18.01 . 1942

ДОКУКИН Алексей Иванович,

г. р" д. Фомкино,

Челпановский с / с, призван в

1943
08.02.1945 г"

р" д. Мастер 

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский, гв. ряд " логиб

Не

радская обл.

г"

захор . д . Ко н дакова, Ржевский р - н , Калининская обл ..
ДМИТРИЕВ Павел Николаевич,

призван

г.

г" захор. р-н Струги Красные, Ле

15.02.1944

РВК , ряд" погиб

1918

1941
1925 г.

Владычневский с/с, русский, призван в

ли н градская обл .
ДМИТРИЕВ Леонид Георгиевич,

русский,

ДОЙНИКОВ Николай Иванович, 1924 г. р" д. Репище,

ран

г" захор . х ут . Кузнецова , Иловлинский р-н, Ста

рус ски й, пр и з в ан Н ерехтск им РВК , ст . с-т, погиб

г . Не

1941

нинградская обл.

г . р " Никульский с/с,

РВК,

Иванович,

ДОДЕЛЬЦЕВ Павел Михайлович,

ДОЖНА

Нерехтским

Николай

р" д. Мас

ково, Хомутовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

польс к а я обл" Украина .

1917

г.
г.

1943

рехтским РВК, ряд.; пропал без вести в

Езержаны, Чертковский р-н, Терно

ДМИТРИЕВ Иван Иванович ,

191 О

терково, Хомутовский с/ с, русский, призван в

ДМИТРИЕВ Геннадий Павлович, д . Фомкино, Челпанов

г " захор. м .

г" Нерехтским РВК,

р-н, Калининская обл.

ДМИТРИЕВ Валентин Васильевич,

с / с,

г. р" д. Кокошкино,

1912
1941

ряд" погиб 02.О 1.1942 г" захор . д. Шуваево, Осташковский

г"

захор. воинское кладб" г. Дубно, Ровенская обл, Украина ·.

ский

24. 11 . 1941 г" захор . д. Бужарово, Истрин

Ваневский с/ с, русский, призван в

д. Титовское,

русский , призван Нерехтским РВК, умер от ран

1904 г. р" д. Кокош
1941 г" Нерехтским

ский р-н, Московская обл.

рехтским РВК, ряд" пролал без вести в

01.04. 1944

г.

1942

кино, Ваневский с/с, русский, призван в

г.

1942 г .
1914 г. р"

г . Нерехтским

1899 г. р" д . Кокошки
1941 г" Нерехтским

ДОГ АДКИН Иван Александрович,

ДМИТРИЕВ Анатолий Платонович, русский, призван Не
ДМИТРИЕВ Борис Геннадьевич,

р" д. Репище,

г.

1941

РВК, ряд" пропал без вести в

1905

1911 г.
1941

но, Ваневский с/с, русский, призван в

РВК,

г.

Ваневский

ряд " логиб

ДОБРОХОТОВ Петр Алексеевич,

Владычневский с/с, русский, призван в

г . Нерехт

РВК, ряд" пропал без вести в

1915

с/с, русский , лризван

ДМИТРИЕВ Александр Федорович,

кино,

1941

г.

1942

ДМИТРИЕВ Александр Федорович,

тино, Тетеринский

г. р" д . Фом

1901

кино , Челпановский с/с, русский, лризван в

1942

г.

р" д. Репище,

ДОЛИНИН Василий Александрович,

г. Нерехтским

ково , Улошпанский с/с, русский, призван в.
ским РВК, ст. с-т , погиб

г" захор . п. Синявино, Ленинград

07 .03 . 1943

1912 г . р " д. Чири 
1941 г. Нерехт

г " захор . д . Сычево, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл.

ская обл .

ДОБРОХОТОВ Иван Никанорович,

1914

ДОЛИНИН Василий Иванович,

г . р" д. Репище,

1909

г. р" д .

Бараново,

Владычневский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

Бурмакинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд "

пропал без вести в

пропал без вести в

1941

г.

ДОБРОХОТОВ Николай Иванович,
Владычневский с/ с, русский, призван

РВК , ряд" погиб

04.11 . 1943

1925 г .
в 1943

ДОЛИНИН

р" д. Репище,
г. Нерехтским

РВК, пропал без вести в

г" захор. с . Ново-Рубановка, За

г.
Васильевич,

1942

призван

Нерехтским

г.

ДОЛИНИН Иван Алексеевич,

1921

г. р" д. Баранов о, Бур 

макинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

порожская обл" Украина .
ДОБРОХОТОВ Павел Никанорович ,

1911

ще, Владычневский с/с, русский , призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в

1942

Евгений

1941

г . р" д. Репи

1941 г" Нерехт

ефр" погиб

09.03.1943

ДОЛИН ИН

г.

72

1941

г.

г " захор. г. Харьков" Украина .

Иван Михайлович,
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г.

р" д .

Ба.раново,

ДУБОВ

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
пропал без вести в
ДОЛИНИН

1942

Иван

Николай

Федорович,

г.

1920

р.,

д.

ДУБОВ

Бараново,

Савелий

Бурмакинский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Якушевский с / с ,

пропал без вести в

пропал без вести в

г.

1941

ДОЛОТОВ Алексей

Васильевич,

г.

1910

р. , г.

ДОЛОТОВ Леонид Васильевич,

РВК, ряд., пропал без вести в
РВК , ряд. , по г иб

г.

1941

от ран 17.О1.

призван

РВК, ряд., погиб

Нерехтским

Васильевич,

ДРАГУНОВ Василий Иванович,

28.11 . 1941

призван

ряд.,

в

Алексей

ряд.,

1942

Петрович,

г.

1906

Нерехтским

РВК,

р.,

19 14
194 1 г.,

с/с,

1917

русский ,

г., ст. с-т, пропал без вести в

1942

ДРЫГИН Николай Васильевич ,

1902

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

1941

призван

Нерехтским

ДУБИЧЕВ Борис Васильевич,

РВК, ряд.,

сан . инструк т ор,

1925

нинский

Нерехтский

22 .09 .

20 .07 .1943

призван

в

г., захор.

р., д.

г.

нинский

1916

Николай

Андреевич,

ДУБОВ Николай Сергеевич,

ряд .- ,

русский ,
г.

1941

пог и б

русский,

Владимир

1941

1919

1942

погиб

РВК ,

ряд . ,

погиб

призван

в

г.

194 1

Нере х тским

г. р . , д . Отертико

1914

призва н
г .,

13. 03 .1 943

в

194 1

з а х о р.

д.

г.

Нере х т 

Моржево ,

1942

г.
г . р ., с. Ушаково, Татья

1911

пр и зван

в

1941

Иванович,

1924

194 1

русский,

17 .09 . 1942

г.

Нерехтск и м

РВК ,

г.

призван

1943
1899

в

г.

р.,

1942

г.

с.

Ушаково,

Нерехтским

г.
г . р., с . Ушаково , Татья

Нерехтским РВК

в

1942

г. ,

г . , захор . д . Ново-Оксебоково, Зуб

1911

Николай

с/ с,

1942

г . , ряд . , погиб

в

1941

г. ,

г.

Андреевич,

русский,

г. р., с. Ушаково, Татья

Нерехтским РВК

1902

призван

18.02 . 1943

г.

р.,

с.

Ушаково,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. Думиничский р-н,

Смоленская обл.
ДУДЕНКО Василий Александрович,

г. р., д. Дубровки, Яку

р-н,

ряд. ,

в р-не д. Мелеховская , Ленинг

с/с, русский, призван

Татьянинский

г . р . , д . Лосево,

09.01.1943

г.,

захор. хут. Бобовня, Морозовский р-н, Ростовская обл.
ДУДКИН Александр Дмитриевич,

русский,

1943

1922

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пог и б

во, Бурмакинский

г.

с/с,

ряд., пропал без вести в

г. р . , д. Ченцы, Татья

г.

73

1924

русский, призван

1943

г. р., д . Барано

Нерехтским

РВК,

г.

ДУ ДКИН Александр Николаевич,

нинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

с / с,

погиб в

с / с,

ДУГИН

Гашки,

хут. Н.-Любимовка,

Нерехтский

РВК ,

Нерехтским

ДУГИН Кесарь Андреевич,

г., захор . д. Рябула, Олонецкий р-н, Карелия.

ДУБОВ

призван

нинский с/с, русский, призван

Нерехтским

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Волынская обл . ,

цовский р-н, Калининская обл .

шевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

24.06.1944

русски й ,

ряд., погиб в

Ровенский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.
ДУБОВ Василий Матвеевич,

Кустаче,

г.

ДУГИН Иван Васил ь евич ,

г. р., д . Гашки,

1918 г.
1941

г .,

1919 г . р. , с. Ушаково ,
1939 г . Нерехтским РВК,

Нере х тским

РВК, ряд., пропал без вести в

г. Нерехтским РВК, ряд.,

Александрович,

р-не

призван

ряд., пр.опал без вести в

с/с, русский ,

РВК, умер от ран

русский,

Татьянинский с/ с,

г.

ДУБИЧЕВ Павел

Родюкинский

1941

1941

Преображенское

г., захор . д. Бабки, Старорусский р - н, Ленин град

ряд . , пропал без вес т и в

г. р., д. Гашки, Родю

1915

в

ДУГИН Борис Васильевич,

погиб

захор.

ДУГИН Александр Сергеев и ч , призван Нерехтск и м РВК ,

г . Нерехтским

РВК, ряд.,

г.

· ряд., пропал без вести в

г.

р.,

г . р., с . Ушаково ,

1908

Бельский р-н, Смоленская обл.

г., захор . г. Золочев, Львовская обл., Украина .

Родюкинский с/с, призван в

РВК,

ДУГИН
г.

г .,

22 .09.1942

Федоровский с / с, русс ки й,

ским

г . р., с. Лерепе

1941

ран

ДУГАНОВ Михаил Платонович,

во,

г. р., д. Микшино ,

1908

ДУБИЧЕВ Григорий Александрович,

28.01.1942

Нерехтским

радская обл.

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

погиб

г.

ДУБРОВИН Петр Алексеевич, 1901 г. р . , с . Уwаково,

г., захор . Западное Озерко, Мурманская обл .

20.07.1944

р . , с . Ушаково,

г., за х ор. д . Хахели, Залучьев

23 .02.1942

01 .05.1944

Татьянинский

г. р . , г . Нерехта,

1943

с / с,

16.08 . 1943

г.

1941

ДУБИНИН Леонид Михайлович,

р-н, русский ,

1905 г.
194 1

в

ДУБРОВИН Николай Николаевич, с . Ушаково, Татьяни н

умер

призван · Нерехтским

от

погиб

с/с,

ский

г.

ДРОЗДОВ Николай Арсентьеви ч,
РВК в

призван

ская обл.

Нерехта,

политрук,

ДРОЗДОВ Дмитрий Арсентьевич,

рус ск и й , призва н Нерех т ским РВК в

г.

умер

19.08.1943

г.

пр и зван

Мелеховский

русский ,

ДУБРОВИН Николай Максимович, с . Ушаково , Татьянин

ский

1916 г. р., д . Ежово,
1940 г . Нерехтским

г., захор. город. кладб. г. Ярославль .

лицыно,

г ., захор . г . Россошь, Воронежская обл .

Украина.

г.

рус с ки й,

1942

г. р . , д . Ченцы, Татья

1917

ДУБРОВИН Леонид Алексеевич,

Нерехтским

02 .02 . 1942

пропал бе з в ес т и в

Нерехтским РВК, ряд . ,

Татьянинский с / с, русский, призван в

Нерехтским

г.

1941

Семеньковский с/с, русский, призван в
ДРОЗДОВ

г.

кладб . , г. Москва.

г. р . , д. Ежово, Се

1922

призван

ДРАГУ НОВ Кон с тантин Н и колаевич,

РВК , ряд., погиб в январе

1942

Дубровки,

г.

1942

ДУБРОВИН Дмитрий Гаврилович,

с кая о б л .

РВК , р яд ., по г иб

д.

Татьянинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

РВ К , л - т, погиб 06 .1 О.1942 г. под г . Городищево, Стапинград

русский,

призван

р.,

ский р-н, Ленинградская обл .

г.

градская обл .

ме н ьков ск ий с/ с,

1943

Татьянинский с/с ,

1914 г . р., с. Про
тасово , Хомутовский с / с , русский, пр1-1зван в 1941 г . Нерехт
с к и м РВК , ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ДОРОДНОВ Иван Иванович, 1914 г. р . , д. Денисовское ,
Яку шевский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,
пропа л без вести в сент я бре 1942 г . в р-не Волхова., Ленин
Николай

русс к ий,

г.

1909

ДУБРОВИН . Василий Максимович,

Нерехтским

ДОРМИДОНТОВ Дмитрий Иванович,

ДОРОХИН

р-н, русский,

нинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

г.

г.

1942

Дмитриевич,

15.07. 1944

1941

г. р. , д . Березовка,

1904

Григорцевский с/ с , русский, призван в
Леонид

Нерехтский

Матвеевич,

ДУБОВ Сергей Андреевич ,

Выборг,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

ДОНДИН

Федорович,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1926

г. р., Нерехтский

р-н,

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ефр.,

Б. Андрейковский с/ с, русский,

погиб

ряд.,

г" захор. Восточная Пруссия.

28.01.1945

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ефр.,

погиб

ДУРНОВ

28.10.1943 г. в р-не Н.-Прага, Кировоградская обл., Украина.
ДУДКИН

Николай

Павлович,

Нерехтский

призван Нерехтским РВК, с-т, погиб
ДУДКИН Николай Федорович,

29.08.1942
1906 г. р.,

р-н,

русский,

Павел

Федорович,

г.

1923

д.

Нерехтским

Лапаревщина,

РВК,

Витеб

Владимир Тихонович,

г.

1906

р.,

д.

Хреново,

г., ряд., погиб

1941

06.03.1943

г., захор. дивизионное кладб.

с. Назия, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г.
д.

ДУШКИН Николай Павлович,

Баранова,

1907

г. р., с. Сараево, рус

ский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

г., за

29.08.1942

хор. д. Сорокина, Смоленская обл.

г" захор. г. Ржев, Калининская обл.

ДУДКИН

призван

захор.

Б. Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

24.09.1942

г.,

15.10.1943

ская обл.

ДУДКИН Леонид Иванович, д. Баранова, Бурмакинский

с/с,

погиб

р.,

д.

ДЫМОВ Александр Васильевич,

Баранова,

г. р., д. Зарвино,

1919

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Спасский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

умер от ран

пал без вести в

19.08.1942

г., захор. д. Мокрое, Уваровский р-н,

Московская обл.
ДУНАЕВ Александр Александрович,

нево,

Арменский

с/ с,

русский,

1917

призван

Нерехтским

РВК,

пропал без вести в
ДЬЯЧЕНКО

ДУНАЕВ Апексей Иванович,

1906

ДУНАЕВ Алексей Иванович,

191 О

призван в

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Ярославским РВК, пропал без вести в

1941

г.

с/с,

ДЯТЬКИН

Сергеевич,

1923

г.

р.,

д.

Георгий

Иванович,

русский,

пропал без вести в

г.

1942

Василий

Хреново,

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1941

г.

1914

р.,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

Новленский

г. р" с. Аминево, Ар

г. р., д. Зарвино, Спас

1911
1941 г.

ДЯДЮШКИН Иван Андреевич,

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

г.

· ский с/с, f)усский, призван в

г. р., с. Ами

ряд., погиб О 1.10.1944 г.

ДУРНОВ

1941

ДЫМОВ Павел Васильевич,

1906

призван

г.

Нерехта,

22.05.1942

г.

г. р., д. Белавина,

Ленинским

РВК,

ряд.,

г.

1942

Дмитрий

Ипполитович,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

призван

Нерехтским

г.

Е
ЕВГЕНЬЕВ Семен Евгеньевич, призван Нерехтским РВК,

погиб

23.08.1941

рехта,

ЕВГРАФОВ Анатолий Александрович,
рехта, русский, призван в

гиб

01.10.1942

ЕВДОКИМОВ Александр Дмитриевич,

г.

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

17.03.1943

1941

с-т, пропал без вести в

рехтским РВК, ряд., погиб

07.04.1942

русский,

русский, призван в

1914

захор.

г. р., с. Татьянино,

г.

д.

1941

Арменский

с/с,

русский,

ЕВГРАФОВ Федор

призван

в

1942

призван

г.

погиб

РВК,

г.

1913

Нерехтским

р.,

г.

от

Якушевский

Николаевич,

с/с, русский,

пропал без вести в
ЕВДОКИМОВ

1944

1911

призван

г.

р.,

д.

Нерехтским

г.

р., с. Троица,

РВК, ряд., пропал

Юрий

Павлович,

г.

Нерехта,

Выселки

Новогрынь,

Ульяновский

русский,

22.08.1942
р-н,

г.,

Орлов

02.08.1944

1913 г. р., д. Белавина,
1941 г. Н.ерехтским Р8К,

г., захор. п-в Рыбачий, Восточное озерко,

Нерехтским

РВК,

погиб

11.04.1942

ский, призван Нерехтским РВК, погиб

д.

Петино,

16.03.1943

г.,

захор.

ЕВРАСОВ Борис Николаевич,

ряд.,

ский, призван в
Васильевич,

1913

г. р., д. Жере

с-з

Миловицы,

Смолен

ская обп.

Жарова,

г.

Александр

г.

бятьево, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ран

ряд.,
Юрий

1904

Нерехтским

ЕВПЛОВ Вениамин Константинович,

Нерехта,

РВК, умер

г.

ЕВГРАФОВ

г.

Мурманская обл.

г.

Николаевич,

1942

Нерехтским

1942

р., д. Жуковка,

г.

Новленский с/с, русский, призван в

г. р., с. Михеев

1915

г.,

г. р., г. Нерехта,

1898

1910 г.
в 1941

призван

ЕВЛАМПИЕВ Василий Павлович,

ряд., пропал без вести в

02.09.1943

1941

1939

ская обп.

г.

ЕВГРАФОВ Сергей Никандрович,

г. р., д. Лаврова,

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

1941

в

д. Жу

Нерехт

г.

1941

ЕВДОКИМОВ

г., захор. с. Ери

ловка, Чибисовский р-н, Орловская обл.
ЕВГРАФОВ Сергей Васильевич,

русский,

призван

без вести в

ЕВГРАФОВ Петр Николаевич, f:>УССКИЙ, г. Нерехта, при

02.09.1943

с/с,

ряд.,

г.

ЕВДОКИМОВ Федор Устинович,

г., захор. с-з Милови

цы, Смоленская обл.
зван Нерехтским РВК, ряд., умер

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., призван Не

1903

1943 г.
1919

ЕВДОКИМОВ Иван Васильевич,
· Тетеринский

ЕВГРАФОВ Павел Владимирович,

1911 г. р.,
1942 г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

погиб 15.10 . 1943 г., захор. с. Колюжино, Верхне-Днепров

русский,

Дмитриевич,

ЕВДОКИМОВ Дмитрий Устинович,

г. р., д. Урманка,

Нерехтским РВК, ряд.,

ский р-н, Днепропетровская обл.

РВК,

г.

1942

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. Нерехтским РВК,

1925

призван

г. р., г. Не

1908

Нерехтским

ЕВДОКИМОВ Виталий Иванович,

г" захор. г. Москва.

ЕВГРАФОВ Михаил Григорьевич,

Кувакинский с/с, русский,

ское,

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

v' ЕВГРАФОВ Василий Иванович, 1902 г. р., с. Михеевское,

1941

1942

ковка, Тетеринский с/с, русский, призван в

г" захор. ст. Беглово, Парфинский р-н, Нов

городская обл.

ти в

в

ЕВДОКИМОВ Алексей

г. Нерехтским РВК, ряд., по

1941

призван

пропал без вести в

г. р., г. Не

1923

русский,

рус

1941

1941

1910

74

08.09.

г.

ЕВСТАФЬЕВ Иван Федорович,

г.

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1920

г.

р., д.

Точижкн,

Якушевский

с/с, русский,

пропап без вести в
ЕВСТИГНЕЕВ

призван

Нерехтским

РВК,

ЕГОРОВ

ряд . ,

Апександр

Михайпович,

ским РВК, ряд., пропап без вести в
ЕВСТИГНЕЕВ Никопай

призван

РВК, ряд., погиб

Нерехт

г.

1942

Васильевич, д.

Иголкино" Ванев

хор. д. Лобаны, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ЕВСТИГНЕЕВ Федор Алексеевич,

12.02.1945

23.11.1942

· захор.

1909 г . р.,
призван в 1942 г.

г.

1923

призван

в

ЕГОРОВ Александр Иванович,

Нерехтским

кровский р-н, Орловская обл.
ЕГОРОВ

г.

1941

Нерехт

ский,

во, Новленский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским

1942

1941

призван

г.

1914

р., д.

г.

1941

РВК,

1941

ский ,

г. Нерехт

1944
без

вести

Андрей

1910
1941

1942

1943
с/ с,

умер от ран

г.

1916

1941

г.

р.,

09.02.1945

г.

р.,

1942

д.

г.

Трябово,

Нерехтским

г., захор. д. Растани, Полавский

г., захор . д . Шуваево,

11.01.1942

г. р., д. Иголкино, Ва

1918

1941

г.

Васильевич,

Нерехтским

г. р., г.

1925

РВК,

ряд.,

Иосиф Михайлович,

д.

Нерехта, рус

пропал без

вести

в

Вогниково,

Григорцев

1908 г. р., с. Нов
1941 г., пропал

г.

1942

Леонид

Андреевич,

д.

l{орешниково,

Челпа

от ран

16.03.1942

г., захор. д. Извольск, Износковский р-н,

Смоленская обл.

Арменский

ЕГОРОВ Леон ид Федорович,

1911

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехт ским РВК, ст. л-т, погиб

Уланиха,

РВК,

ЕГОРОВ Михаил Александрович,

рус

ское, русский, приз ван в
пал без вести в

г. Нерехта,

ряд.,

1941

ЕГОРОВ Ми хаил

пропал

1941

15 .08.1943

г.,

русский,

1913

призван

РВК,

Алексеевич,

г.

1909

ряд . , умер от ран

г. р., с. Федоровское,

Нерехтским

РВК, ряд.,

Михаип

1915
1941

08.03 .1942

ЕГОРОВ Н ик ола й

пропал

г.

р.,

д.

Иголкино,

г. Нерехтским РВК,

1942 г.

Максимович,

. Марьинский с/с, русск ий, призван в

г., захор. г. Львов, Украина.

1942

ЕГОРОВ

ряд.,

г . р., . с. Новпен

г. под Киевом.

ряд . , пропал бе·з вести в

г. р., д. Трябово, Чел

Нерехтским

1916

г. Нерехтским РВК, ряд., про

Ваневский с/с, русский, призван в

в

р.,

новский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

г.,

г.

призван

без вести в

д.

1944 г.
1905 г. р.,

Нерехтским

ЕГОРОВ Василий Сергеевич,
русский,

г.

1941

захор. д. Отря. Пречистенский р-н, Смоленская обл .

Иванович,

16.11.1943

в

г.

ЕГОРОВ

г. р., с. Новпенское,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

ЕГОРОВ Василий Петрович,
пановский

1908

ленское, русский, призван Нерехтским РВК в

1908

ЕГОРОВ Васипий Александрович,

без вести в

погиб

г.

без вести в

1920

ский, призван Нерехтским РВК, погиб в
в

Степанович,

г. Нерехтским РВК,

ская обл., Белоруссия.

призван

ряд.,

ЕГОРОВ Константин Александрович,

г., захор. д. Боброва, Дубровенский р-н, Витеб

ЕГОРОВ Борис

с-т,

Анохина, русский, при

г. р., с. Незнаново,

г.

Никанорович,

с/с, русский, призван в

02.12.1943

мл.

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

в

захор. г. Свинтошув, Зеленогурское воеводство, Польша.

русский,

призван

ЕГОРОВ

г. р., г . Нерехта,

пропап

русский, призван Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб
ЕГОРОВ

РВК,

29.11.1941

ЕГОРОВ Иван

30.08.1942

1941

РВК,

25.12.1941 г .
1921 г. р., русский, при
погиб 06.05.1943 г . , захор.

ЕГОРОВ Иван Алексеевич,

г.

Ваневский с/с, русский, призван в

г.,

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про

Нерехтским

г. р., д . М. Анд

1941 г.
Александрович, 1915

ЕГОРОВ Апексей Алексеевич,

Нерехта,

Осташковск ий р-н, Калининская обл.

ским РВК, ряд., пропап без вести в

ЕГОРОВ Алексей Васильевич,

Иванович, д.

Григорий

пал без вести в

1901

рейково, Спасский с/с, русский, призван в

Нерехтским

г.

08. 12.1941

г. р., г. Нерехта, рус

1922

Нерехтским

рехтским РВК, ряд., погиб

г.

ЕГОРОВ Апександр Семенович,

ряд., пропал без вести в

р.,

ЕГОРОВ Дмитрий Александрович, русский, призван Не

Казнин 

ЕГОРОВ Александр Семенович, 1902 г. р., д. Фомкино,

1941

г.

1921

р-н, Лен ингра дс кая обл.

Челпановский с/с, русский, призван в

призван

г.

1941

Герасим

РВК, ряд., погиб

Нерехтским

г., захор. Мурманская обл.

1941

в

Нерехтским
ЕГОРОВ

г.

ЕГОРОВ Александр Николаевич,

ЕГОРОВ Алексей

Сергеевич,

Челпановск ий с/с, русский, призван

Михайлович,

г. Нерехт

1941

с . Глыбное, Краснопольский р-н, Сумская обл . , Украина.

ское, Никопьский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

г. р., д . Корешни

ЕГОРОВ Григорий Демьянович,

г.

07. 11. 1942

РВК, ряд., пропал без вести в

1912

г.

ЕГОРОВ

г. р., д. Замошнико

1924

г.,

зван Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб

г. Нерехтским

1943

зван

13.09.1943

Впадимир

призван

06.03.1943

г., захор. г. Киров, Смо

11.08.1943

ЕГОРОВ Александр Иванович,

г., ряд., погиб

29.05.1943

Ворошиловград

г., захор. д. Егорьевка, По

06.06.1943

ЕГОРОВ Виктор Васильевич,

с-з Гаврищи,

ленская обл.

1941

р-н,

захор. д . Чашниково, Солнечногорский р-н, Московская обл.

г. р., д. Севастьяно

1922

ва, Кочеровский с/с, русский, призван в

Александр

Лисичанский

ским РВК, ефр. погиб

Богодуховский р-н, Харьковская обл., Украина.

ЕГОРОВ

Привольное,

д. Векторо

р . , с. Михеев

г., захор.

12.08.1943

РВК, ряд., пропал без вести в

д.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ское, Арменский с/с, русский,

Трябово,

Нерехтским

г. р., Нерехтский р-н,

1895

ЕГОРОВ Владимир Андреевич,

г ., захор. д. Советовка, Корма

ЕГОРОВ Александр Викторович,

д.

г.

ская обл., Украина.

г.,

новский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., умер от ран

р.,

ково, Челпановск ий с/с, русский, призван в

ЕГОРОВ Александр Алексеевич,

во, Тетеринский с/с, русский,

г.

1941

г., захор. д. Олейниково, Крас

21.08.1943

ЕГОРОВ Василий Яковлевич,

захор. г. Ликк, Восточная Пруссия.

РВК, ряд., умер от ран

1922

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., г. Нерехта,

1911

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

ским РВК, гв. л-т, погиб

Степанович,

нокутский р -н, Харьковская обп., Украина.

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, умер от· ран за

РВК, ряд., поrиб

Василий

Челпановский с/с, русский, призван в

г.

1942

1908
1941

г.

р.,

д.

Панина,

г. Нерехтским РВК,

г.

Алексеевич,

1898

г.

р., д.

Иголкино,

Ваневский с / с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

75

г., захор.

03.12.1942

д.

Покровское, Старицкий р-н,

Кали

ЕГОРЫЧЕВ Алексей Васильевич,

ЕГОРОВ Николай

Никольский с/с,

Васильевич,

русский,

пропал без вести в

1944

г. р" д. Легчаниха,

1924

призван

Нерехтским

РВК,

ряд., пропал без вести в

ряд.,

Нерехтским

РВК,

1941 г.
1921 г. р . , д. Власиха,
Мелеховский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ЕГОРЫЧЕВ Иосиф Васильевич, 1904 г. р., д. Кокошкино,
Ваневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЕГОРЫЧЕВ Николай Павлович, 1919 г. р . , д. Павшино,

1922 г. р" русский, при
погиб 07.12.1942 г" захор.

ряд"

ЕГОРОВ Николай Дмитриевич,

Ваневский с/с, русский, призван в
ЕГОРОВ Николай

Никольский
погиб

с/с,

1942

ЕГОРЫЧЕВ Василий Михайлович,

г.,

11.11 . 1941

г. Нерехтским РВК,

г. р., с.

1907

призван

захор.

г. р" с. Незнаново,

1918
1941

г.

Иванович,

русский,

Павловское,

Нерехтским

РВК,

Владычневский

ряд.,

д. Овинищи, Осташевский р-н,

мл. с-т, погиб

Московская обл.
ЕГОРОВ

Иванович,

г.

1919

р.,

д.

Кононова,

1924

погиб

г. р., с. Незнаново, Ва

ЕГОРОВ Николай

пропал без вести в

Павлович,

г. р., д.

1911

Казнинское,

Исаково,

г., захор. с . Н. Лилово, Новогеоргиевский

29.10.1943

пал без вести в

г. р., д.

1913

Окулиха,

1943

г.

ЕГОРОВ

Павел

· русский, призван Нерехтским РВК, м-р, погиб

Дмитриевич,

с/с, русский, призван в
г., захор. д .

г.

1941

ЕЗЖЕВ Михаил Алексеевич, д . Окулиха, Ваневский · с/с,

1940

д.

Незнаново,

ЕЗЖЕВ Петр Яковлевич,
ский

с/с,

29 .08.1943

русский,

Виктор Владимирович,

ЕКИМОВ Леонид Михайлович,
ряд., пропал без вести в

1942

Николаевич,

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . р . , д. Горки, Сараев

в

гиб

тебская обл., Белоруссия.

г.

1902

04.11.1943

Сычевский р-н, Смоленская обл .

г.
в

1941

г.

ЕЛИСЕЕЧЕВ

г. р., п. Космынино,

1902

Нерехтским

РВК,

ряд.,

с. Протасова,

погиб

18.08.1943 г., захор . д. Боровое, Змиевский р-н, Харьков

ский, призван в

1941

27 . 10.1942

Аненподист

Хомутовский

. ским РВК, ряд., погиб

г.

1915

ский

г. р., г. Нерехта, рус

русский,

без вести в

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Александрович,

27 .03 . 1942 г .
1920

1942

призван

1922

01.11.1944

1942

гиб

г. Не

р.,

РВК,

ряд. ,

nponan

г.

1893

г.

р.,

д.

Афонасовка,

28.11.1942

г., захор. хут. Кравцево, Городищенский р-н ,

Сталинградская обл.

г., г. Гольдап, Вос

ЕЛКИН Сергей Федорович, с. Остров, русский, призван

точная Пруссия.
ЕГОРЫЧЕВ Александр Андреевич,

1918

ники, Мелеховский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

Нерехт 

Сараевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т , по

г. р., д. 1-е Ле

пилово, Григорцевский с/с, русский, призван в

1903

призван

г. р . , д. Горки, Нерехт

Середским

ЕЛКИН Павел Дмитриевич,

г.

ЕГОРУШКОВ Илья Александрович,
рехтским РВК, гв. ряд., погиб

р-н ,

г. , захор . д . Васильки,

с/с, русский,

ЕЛКИН Василий Петрович,

ская обл., Украина .
ЕГОРОВ Степан Федорович,

г . р., д. Аристово, Чел

ЕЛИСЕЕВ Федор Александрович, русский, призван Не

г. р., д. Панино, Марь

без вести в

призван

г.,

г . , захор. д. Рыленки, Дубровенский р-н , Ви

рехтским РВК, ряд., погиб

ЕГОРОВ Сергей Дмитриевич,

1942

1881 г. р" русский, при- ·
01.08.1944 г. , захор . брат.

1902

инский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., проnал

1941

г. р . , д. Б. Выходы,

пановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , по

г. р., д. Токарева, Пое

пал без вести в

ЕГОРОВ Петр Максимович,

1924

мог., д. Огородники, Каменецкий р - н, Тульская обл .

мический с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про

1941

г.

Нерехта,

г.

ЕЛЕНИН Михаил Иванович,

1920

погиб

19 .04.1943

г . р., г.

1913

Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

ЕГОРОВ Павел Иванович,

м-р,

г.

1941

ЕКИМОВ Михаил

22.11.1941

РВК,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Ваневский

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

г. р., д. Окулиха, Ванев

Нерехтским

г ., захор. с . Буды, Ахтырский р-н, Сумская обл.

ЕКИМОВ

г. Нерехтским РВК, с-т, погиб

1891

г.,

ЕКИМОВ Александр Михайлович, русский, призван Не

Путьково, Издешковский р-н, Смо

Иванович,

1902

призван

рехтским РВК, ряд., умер в немецком плену

ленская обл.
ЕГОРОВ Павел

29 .08.1943

захор . с. Язовое, Групянский р-н, Сумская обл., Украина.

1921 г. р . , д. Векторово, Те
теринский с/с, русски~, призван в 1940 г . Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
ЕГОРОВ Павел Васильевич, 1916 г. р . , с. Новленское,
русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК , ряд., пропал
без вести в 1941 г .
ЕГОРОВ Павел Гаврилович, 1912 г. р., д . Тарасова, рус
ский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, умер от ран 01.08.
1942 г., захор. д. Макарово, Ржевский р-н, Калининская обл.

1941

г. р., д .

1925

ЕЗЖЕВ Александр Дмитриевич,

ЕГОРОВ Павел Алексеевич,

вести в

РВК,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г.

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

русский,

Нерехтским

р-н, Кировоградская обл., Украина.

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр" погиб

плену

призван

г., захор . д. Вартуна, Грамздасская

Семеньковский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор . г. Мурманск.

04.08.1941

ЕГОРОВ Николай Павлович,

15.03.1943

русский,

ЕЖОВ Александр Алексеевич,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

10.07.1943

с/с,

26.10.1944

вол . , Латвия.

Николай

умер от ран

Нерехтским РВК,

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

д. Огибалово, Бел~ский р-н, Смоленская обл.

ряд., пропал без вести в

1941

г. р., д . Уланиха,

ЕГОРЫЧЕВ Алексей Павлович, русский, призван Нерехт

г.

ЕГОРОВ Николай Васильев,ич,

зван

1921
1940 г .

Троицкий с/с, русский, призван в

нинская обл.

1942

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Холще

1941

15.12.1943

г . , в р-не Латыши,

Меховский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

г. Нерехт

ЕЛОХИН Алексей Дмитриевич,

г.
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1908

г. р., д . Ростилово,

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

1942

ЕЛОХИН Анатолий Иванович,

ЕПАРХИН Леонид Осипович,

1916

г.

р., д.

сти в

Ростилово,

г. Нерехтским

1941

ЕЛЬЦОВ

Павел

погиб

г.

07.04.1942

Александрович,

русский,

призван

1942 г .
1915 г. р.,

ЕМЕЛИН Александр Дмитриевич,

03 .08 . 1942

призван

г .,

в

1941

захор.

д.

г.

ЕРАСТОВ Федор Алексеевич,

Не

Хомутовский

Нерехтским

Галахово,

РВК,

Ржевский

ЕМЕЛИН Борис Васильевич,

ряд., погиб в

1944

РВК, ефр.,

щенский р-н, Орловская обл.

р-н,

погиб

Калинин

погиб

в

ЕРЕМЕЕВ Александр Андреевич,

р., д.
г.

1939

г., захор.

27.07.1943

г.

1919

призван

л - т,

1925 г .
1943

р . , д . Отряево, Ни

г.

пропал без вести в

Нерехтским РВК,

г.

д.

Якимова,

Нерехтским

Павлова, Залего

г. р., д. Насонки,

1900

г. р. , д .

1913

Кочеровский

1941

Нерехтским
г. р., Нерехтский р-н,

1906

русск ий , призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб
ЕМЕЛИН Михаил Яковлевич,

г.

26 . 12.1941

1942

ЕМЕЛИН Павел

г . р., д. Якимова, рус

ский, пр и зван Нерехтским РВК, к-н, погиб
ЕМЕЛИН Павел Федорович,

г. р., г . Нерехта, рус

1909

23.12.1943

Федорович,

призван

РВК,

ряд . ,

погиб

погиб

1920

г.

р"

1944

в

1943

Никольский

от ран

г. р., д. Орлецы,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, · мл. с-т,

с/с,

13 .03.1942

20.04.1942

1889

г.

г . р., д. Косодайлово,

Нерехтским РВК, ряд . ,

г.,

захор.

28.09.1942

с/с, Орповская обл .

1941

1922

ским РВК, ряд., погиб

24.01.1944

в

г.

1941

1911

г . р . , с. Емс

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

1941

п.

1915

г. р., п. Космыни

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

Новосергиевский,

Черемошенский

1907

г . р., д. Власо
г. Нерехт

1941

д. Бельково, Калининская обл.

Нерехт

ЕРМАКОВ Павел Степанович,

г., захор. д. Волки, Витеб

1902 г. р., русский, при
17 .08.1942 г.
Михайлович, 1907 г. р., с. Никульское,

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ЕМЕЛЬЯНОВ Леонид Иванович,

РВК,

1944 г.
ЕРМАКОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб 30.07 .1942 г., захор .

г. р., д. Папи

1941

Нерехтским

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

но, Бахматовский с/с, русский, призван

пропал

г., захор . г. Киров .

ва, Семеньковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Ор

лецы, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Константинович,

ряд.,

г. р . , д. Андреев

1923

ЕРМАКОВ Михаил Константинович,

Калининская обл.

ряд., пропал без вести в

РВК,

призван

ЕРМАКОВ Максим Филиппович,

г . , захор. д. Трубина, Ржевский р-н,

1912

г. р., г. Нерехта,

1924

Нерехтским

русский ,

но, русский, призван в

г. р., д. Орлецы,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ЕМЕЛЬЯНОВ Вениамин Флегонтович,

погиб

г., захор. д. Потеряловка, Оленинский р-н,

умер от ран

11.01.1943

л-т,

Калининская обл.

г., захор. д. Гладкова, Могилевская обл.

1901

РВК,

г.

на, русский , призван в

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Федорович,

05.05.

Березовец, Залучский р-н, Ленинг

ЕРМАКОВ Вячеслав Константинович,

г.

1923

погиб

г., захор. ур. Тухухшайка, Суоярвинский р-н,

призван

ряд . , умер

Ро,Цю

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, про
ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Сергеевич,

р-не

г . р., г. Нерехта,

1922

Нерехтским

ЕРМАКОВ Александр Иванович,
ское ,

1912

г.

1941

г . , захор. д.

30.07 .1944

без вести в

г. р . , д. Гилево,

г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Семенович,

26 .06 . 1944

РВК, ряд.,

ЕРИЛИН Евгений Константинович,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

12 .05.1944

в

Карелия .

русский,

ЕМЕЛИХИН Григорий Федорович ,

призван

г. р., г. Нерехта, рус

1920

Нерехтским

ЕРЕМИН Павел Алексеевич,

г . , захор. д. Брослава, Лиозненский р-н, Витеб

1944

1899 г. р . , русский,
25.06. 1942 г., захор .

Хомутовский с/с, русский, призван

г. р., Бурмакинский

1925

Нерехтским

РВК,

радская обл.

г.,

ская обл . , Белоруссия.

пал без вести в

г.

1941

призван

16.02 . 1943

захор . г. Городок, Витебская обл . , Белоруссия.

умер в плену

призван

русский,

Г.

17 .03.1944

ский , призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

русский,

погиб

ЕРЕМИН Николай Константинович,

1914

Нерехтским

г., захор . г. Велиж, Смоленская обл.

1942

г.
Иванович,

ЕМЕЛИН Сергей

ряд.,

г. р., д. Севастьяна

г.

1941

ЕРЕМИН Лазарь Михайлович,
ский,

в и нский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про
пал без вести в

РВК,

1906

призван

д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

г . р., д . Ченцово, Ле

1915

русский,

ЕРЕМИН Иван Михайлович,

г.

ЕМЕЛИН Михаил Федорович,

с/ с,

ряд., пропал без вести в

Ченцово, Ле

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

г.

1941

ЕРЕМЕЕВ Федор Михайлович,

. во,

ЕМЕЛИН Венедикт Алекс . ,

погиб

русский,

Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. ,

кульски й с / с, русский, призван в

30.12.1943

с/с,

г. Нерехта,

ская обл .

с-с,

г., захор. с . Яровое, Краснолиманский р-н,

10.03.1943

Донецкая обл., Украина .

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
русский,

г. р., д. Родилово,

1903

Хомутовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр.,

ЕЛЫГИН Николай Васильевич, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., погиб

р., Бурмакинский

г.

1941

ЕРАСТОВ Василий Николаевич,

г.

1941

г.

1921

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

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

г., Нерехтским

1941

г.

1907

г . р., д.

ЕРМАКОВ Сергей

Орлецы,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на,

русский, призван Нерехтским РВК, ряД., пропал без вести в

пропал без вести в

, 943

1942

г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Иванович,

Емсненский
погиб

с/с,

12.05.1945

русский,
г.,

захор.

1913

призван
м.

Николаевич,

1909

г.

р.,

г.

Нерехта,

РВК,

к-н,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

Лиепайский

р-н,

1944

Нерехтским

Скрудас,

г.

ЕРМАКОВ Сергей

г. р., д. Клементьева,

ЕРМОЛАЕВ Дмитрий Сергеевич,

Латвия .
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02.08.

г., захор. русское кладб., г. Таураге, Литва.

1916

г . р., г. Нерехта,

русский,

призван
г.,

08 .07 .1943

в

г.

1937

захор.

д.

Нерехтским

Гнилец,

РВК,

ряд . ,

Проснянский

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, к-н, умер

погиб

р-н,

Кур

от ран

ЕРМОЛАЕВ Константин Иванович,

но, русский, призван в
г., захор .

05.09 . 1942

г. р ., с. Татьяни

1922

ский,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

Кириловка,

В.-Баканский р-н,

Красно

призван

в

1942

г.

РВК,

с-т,

погиб

ский, призван в

тским РВК, с-т, умер от ран

28.10.1944 г .
1922

русский,

погиб в декабре

приз_ван

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

Григорий

1942

г.

1923

р.,

г., ряд., умер от ран

г.

01.03.1944

ЕФИМЫЧЕВ

г. р., русский, призван

1941 г.
1926 г.

Улошпанский с/с, русский,

г.

1·913

призван

в

р.,

г.

08.03.1945

г.,

р.,

д.

г.

1941

·

р.,

1915
1941

г.

мл.

Иванович, г .
РВК,

Не

Нерехта, рус

политрук,

погиб

Нерехта,русский, при

ряд.,

умер

от

болезни

1920 г. р., д. Захаро

г., захор. Б. Чапурники, Сталинградская обл.

с/с,

русский,

1941

призван

с/ с,

русский , ряд., погиб

Нерехтским

г. р., д. Ченцово,

1920

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

г.

ЕФРЕМОВ Александр Степанович,

г.

р.,

1941

д.

ЕФРЕМОВ Иван

Космынино,

призван

21.09.1942

в

1941

г. р., д. Сергее

1901
г.

Нерехтским РВК,

г., захор . д . Ровень-Мосты,

Васильевич, русский,

ским РВК, пропал без вести в

г., ряд., пропал

г.

р., г.

1941

мл. с-т, погиб

г., мл. л-т, пропал без

02.01.1942

призван Нерехт

г.

Новленский с/с, русский, призван в

Нерехта, рус

1919
1939 г .

г. р., д. Лунево,

Нерехтским РВК,

г . , захор. д. Величина, Белевский

р-н, Тульская обл.

г.

РВК, ряд., пропал без вести в
ЕРШОВ Михаил Иванович,

1941

г.

1915
РВК,

призван

г.

1941

захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

во, Татьянинский

Пирогово,

ЕФРЕМОВ Михаил Алексеевич,

ЕРШОВ Иван Яковлевич, русский , призван Нерехтским

призван в

русский,

ЕФРЕМОВ Константин Иванович,
Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК в

1942

Иванович,

Нерехтским

пропал без вести в

г.

ЕРШОВ Василий

Нерехтским

Калининская обл.

Челпановский с/с, русский, призван в

1942

г.

29.09.1942

Левинский

Нерехта,

РВК, ряд., пропал без вести в
Андрей

1941 г.
Ефимович, 1914

в

погиб

захор. д . Альтфельда, Мариенбург, Восточная Пруссия.
Павлович,

Геннадьевич,

ЕФРЕМОВ Александр Иванович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
Анатолий

г.

1941

во, Нерехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

ЕРОФЕЕВ Николай Яковлевич, русский, призван Нерехт

Алексеевич,

в

г . , захор. д. Кононово, Дзержи

ЕФРЕЙТОРОВ Андрей Васильевич,

г., захор.

а:>родром Нойхаузен, Восточная Пруссия.

ЕРОФЕЕВ Федор

16.09.

г.

1941
12.04.1942 г.,

ЕРОФЕЕВ Николай Иванович, г. Нерехта, русский, при

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Не

г. р., с. Давыдовское,

1899

призван

Нерехтским

ЕФРА ТОВ Николай
зван

24.07 .1945

18.04.1942
Борис

призван

05.01.1942

захор. д. Шала, Мгин

к-н, погиб

г.

Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский,

ЕФРАТОВ Иоан

ский,

ский р-н, Ленинградская обл.
зван Нерехтским РВК, инж .

1941

призван

г.

02.01.1942

_ рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

рокино, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

Нерехтским РВК, погиб

русски.й,

нский р-он, Смоленская обл .

г.,

1913 г. р., русский, при
06.12.1942 г., захор . д. Со

1914
25.06. 1946 г.,

с/с,

РВК, умер от ран

Нерехта,

ЕРОФЕЕВ Леонид Алексеевич,

ЕРОФЕЕВ Михаил Павлович,

Иванович,

ЕФИМОВ Петр Васильевич,

за х ор . д . Кр. Луки, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., г. Нерехта, рус

1918

г. Нерехтским РВК, погиб в

призван

Мелеховский

Яковлевич,

1940

г., захор. оз. Глухое, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1943

г., захор. д. Башмаковка, Малоярос

1941

русский, призван в

вести в

погиб

г.

Константин

с/с, русский,

г. р., д . Макарово,

лавецкий р-н, Московская обл.

без вести в

ряд.,

ЕФИМОВ Михаил Гаврилович, д.Неверово, Челпановский

ЕРОФЕЕВ Владимир Иванович,

с/с,

1943

рехтским РВК, погиб

ЕРМОЛОВ Сергей Николаевич, русский, призван Нерех

ЕРШОВ

Нерехта, рус

РВК,

1924 г. р ., д. Афанасовка,
1942 г. Нерехтским РВК,

ЕФИМОВ Иван Николаевич,
ЕФИМОВ

ЕРШОВ

г. р., г.

1906

Нерехтским

г., захор. г. Корот, Воронежская обп .

пропал без вести в

г. р., с. Татьянино, рус

1913

Нерехтским

ская обл.

ЕРОФЕЕВ

г.

1941

ЕФИМОВ Иван Васильевич,

г., захор. д. Ильинка, Износковский р-н, Смолен

Новпенский

в

Сараевский с/ с, русский, призван в

ЕРМОЛАЕВ Петр Иванович,

14 .03.1942

призван

05.09.1942

дарский край.

ский,

г.

18.09.1943

ЕФИМОВ Иван Андреевич,

ская обл .

русский, призван в

1941

ти в

р., г. Нерехта, русский,

г. Нерехтским РВК, ст-на, погиб

ЕРШОВ Сергей Никанорович,

1912

04.03.1944
1941

ково,

ЕФИМОВ Анатолий Федорович,

г. р., д. Василько

Рождественский

с/с,

русский,

1942

1911

г. р., д. Высо

призван

Нерехтским

г.

ЕШИН Василий Александрович,

1916

г. р., с. Татьянино,

русский, призван Нерехтским РВК, погиб 26: 01.1942 г . , за

г., Белоруссия.

1916

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ЕРШОВ Федор Симеонович, д. Пирогово, Федоровский

1941

1942

ЕФРЕМОВ Николай Парфентьевич,

г.

г. р., п. Космынино,

г. ряд., пропал без вести в

с/с, русский, пропал без вести в

1903

во, русский, призван Середским РВК, ряд., пропал без вес

1941 г.
1909 г.

хор. д. Поле, Ленинградская обл.

г. р., д . Лаврово,

ж
ЖАБИН
русский,

13,08.1941

Алексей

призван

Михайлович,

Нерехтским

РВК,

1905 г.
в 1941

р.,

г.

г .,

ряд .,

ЖАБИН Василий Михайлович,

Нерехта,

1909

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т., погиб

погиб

захор .

г . , г. Николаев, Украина.

д.

ская обл.

78

А_лександровка,

Колпинский

р-н,

04.02.1943

г.,

Ленинград

ЖАБИН Иван Андреевич,

г. р., д. Старово, Федо

1904

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.05.1942

г., захор.

д. Б.

РВК, ефр . , погиб

Врагово, Молвитинский р-н, Ле-

нинградская обл.

ЖЕСТОКОВ

Дмитрий

ЖАБИН Иван Михайлович,

г. р ., д. Старово, Федо

1918

ЖЕСТОКОВ

пал без вести в

пропал без вести в

1942

г.

ЖАБИН Николай Михайлович,
зван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

1901 г . р .,
09.04 .1 944

призван

Не

ЖАВОРОНКОВ

Иван

Тарасович,

рехтским РВК, ст-на, погиб

русский,

11.11.1942

призван

гиб

03.09.1943

Не

Якушиха,
РВК,

ряд.,

г., захор . г. Ельня, Смоленская обл .

Якушевский

с/ с,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в

1943

ЖИГ АЛЕНКОВ

г.,

ЖАРЁХИН Борис Иванович, 1924 г. р., Якушевский с/с,
призван Нерехтским РВК, курсант, погиб 28.01.
1943 г., захор. г. Сталинград.
ЖАРЁХИН Григорий Иванович, 1922 г. р., д. Карабиха,

довское,

Якушевский с/с, русский,

РВК, в

ский, призван

Дмитрий

Васильевич,

пропал без вести в

Нерехтским РВК, ряд.,

Меnеховский

с/с,

русский,

пал без вести в

сти в

1941

1940

РВК, ряд.,

1941 г.
\/ЖАРИНОВ Алексей Павлович, 1902 г. р., г . Нерехта,
русский, призван Фурмановским РВК, ст . л-т, погиб 24.02.
1943 г., захор. д . Голилово, Залучский р-н, Ленингра

призван

20.07.1942

г.
в

погиб

г. р., с. Давы

1913

Нерехтским

г.

1941
1921

г. р., п. Космы

г.
г. р., д. 1-е Лепилово,

1919

Григорцевский с/с, русский, призван в

ряд.,

гв.

г. Нерехтским РВК, ряд., про

ЖИЖИН Николай Иванович,

пропал без вести в

29.12.1943

г., захор.

1939
с.

г . Нерехтским

Антополь-Боярка,

Житомирская обл., Украина .
ЖИЖИН

Николай

Павлович,

д.

1-е

Лепилово,

Григор

цевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб
ЖИЛИН Василий Алексеевич,

г. р., д. Пи

29.12.

г.

1944

дская обл.
рогова, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 09.О1.

русский ,

призван

ЖИДКОВ Константин Михайлович,

1943 г.
ЖАРЁХИН Сергей Васильевич, 1902 г. р., д. Коробиха,

РВК,

пропал без вести

г., ряд., пропал без вести в

1941

нино, русский, призван в

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

Якушиха,

г. р., д. Дудкина, рус

1908

ЖИДКОВ Александр Филимонович,

1942 г.
ЖАРЁХИН Иван Васильевич, д. Коробиха, Якушевский

д.

г.

1941

Нерехтским _РВК, ряд.,

РВК,

р.,

Нерехтским

г.

1941

ЖИГ АЛОВ Федор Иванович,

русский,

Нерехтским

г.

1914

призван

Нерехтским РВК, ряд., умер в немецком плену

захор. д. Волосово, Козельский р-н, Смоленская обл.

1922

д.

г.

1941

ЖЕСТОКОВ . Федор

г., захор. д. П~гоняли

ЖАРКОВ Александр Александрович,

р .,

ЖЕСТОКОВ Леонид Васильевич, д. Якушевка , Тетерин

ЖАВОРО.НКОВ Федор Иванович, 1906 г. р., Кочеровский

призван

г.

Нерехтским

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гвардеец, по

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

с/с, русский,

призван

русский, при

но, Великолукский р-н, Калининская обл.

призван

русский,

г . , захор. хут.

Рыгалиха, Подгайский р - н, Тернопольская обл ., Украина.

1898

г. р., Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1944. г .,

21.02.

г., захор. д. Пустой Конец, Эстония.

1944

захор. д. Лобаны, Лиозненский р-н, Витебская обл., Бело

ЖИЛИН Иван Васильевич,

1912 г. р., с. Бурмакино, рус
1942 г., ряд., погиб 25.09.

ский, призван Нерехтским РВК, в

руссия.

ЖАРОВ Яков Михайлович,

г. р . , д. Замостниково,

1907

1942

Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВ.К, ряд.,
пропал без вести в

1942

г.,

захор .

д.

Мисеево,

Зубцовский

ЖИЛИН Николай Александрович,
г. р., Нерехтский р-н,

1924

но, русский,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

вести в

г.

1917

г. р., д. Пирого

1941

русский,

ва, Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

15.03.1942

31.07 .1943

Александр

ряд., пропал без вести в
ЖЕРНОВ Алексей

Ильич,

1943

призван

ЖИЛЬЦОВ

р-н,

РВК,

г.

русский,

10.10.1944

Харламович, д.

Замошниково,

погиб
Иванович,

1902

г. р., д.

1919

г.

р .,

Нерехтским

РВК,

в

1939

24 .09 . 1942

в

1912

Ваневский

с/ с,

Максимович,

русс~ий,

04.02.1944

сокоnьнический р-н, Калининская обл .
ЖИРАТКОВ Владимир Сергеевич,

д.

79

1912

г.

р .,

д.

Крутая

Нерехтским

РВК,

г., захор. д. Мошна, Ново

Якушиха,

р.,

погиб

г. р., д. Крутая Го

призван

1942 г · ~ Нерехтским

г.

г.,

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

гв. ряд., погиб в бою

1922

Нерехтский

г., захор. г. Печенга, Мурманская обл.

ЖИЛЯКОВ Михаил

Якушиха,

г.

Иванович,

Нерехтским

Васильевич,

вести в

Виктор

г.

Степан

Гора,

ЖЕСТОКОВ

1942

г., захор. с. Колосова, Ульянов

призван

Якушевский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Бурмакинский с/ с, русский, призван

в

ра, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. ,

г.

ЖЕСТОКОВ Василий

21.08. 1942

г. р., д. Пантелеева,

1909

ЖИЛЯКОВ Михаил Васильевич,

Нов

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

1941

1907 г. р ., с. Бурмакино,
в 1941 г., ефр., погиб

ский р-н, Смоленская обл.

г., захор. д. Ма
Нерехтским

г. р., с. Бурмаки

г. , д. Вески, Залучский р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

рижовка, Куйбышевский р-н, Сталинградская обл.

09.04.1945

РВК,

Бурмакинский с/с, русский, призван

ЖЕМЧУГОВ Александр Иванович, русский, призван Не

ЖЕРКИН

Нерехтским

ЖИЛИН Федор Алексеевич,

нинская обл.

1921

г.

призван

27 .02.1943

г., захор. с. Ванеево, Ржевский р-н, Кали

рехтским РВК, гв. ст. с-т, погиб

Калинин

призван Нерехтским РВК, курсант, пропал без

ЖИЛИН Павел Александрович,

ЖЕЛУДКОВ Владимир Сергеевич,

р-н,

ская обл.

г.

ЖАРОВ Александр Иванович,

погиб

русский,

20.03.1943 г .
Федорович, 1920

Ипат

Якушевский с/с,

1943

Иванович,

рехтским РВК, ефр., погиб

ровскиi; с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

Якушевский

г., захор . д . Муравчик, Дмитри

20.03.1943

евский р-н, Курская обл.

1917

г . р ., д . Пирога-

во, Мелеховский с/с, русский, призван в
РВК, погиб

15.03.1942

г. Нерехтским

1941

ЖУКОВ Вячеслав Павлович ,

инский

г.

ЖИРКОВ Николай Сергеевич,

г. р., д. Никольское,

1908

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
ряд., пропал без вести в

1942

1941

1943

г.,

15.08.1943

г.

г . , захор.

ст.

г. р., д. Красная Сло

1912

1941
1916 г.

но, русский, призван в

г. Нерехт

1941

04 .03.1942

г.
Нерехта, рус

РВК,

ефр"

погиб

ЖУКОВ Павел Александрович,
русский, призван

ЖОЛОБОВ Александр Яковлевич, русский, призван Не

05.01.1943

рехтским РВК , мл. л-т, пропал без вести в

но, Новленский с/ с, русский, призван

1942 г .
1901 г . р" д. Белави
в 1941 г. Нерехтским

но, Новленский с/с, русский, призван
умер

от

ран

1904 г .
в 1941

г"

18.09 . 1942

Иван

Федорович,

р., д.

ЖОМОВ Алексей Яковлевич,

д.

Переезд,

1942 г .
1908 г .

призван

Нерехт

призван

Нерехтским

ЖУРАВЛЕВ Кирилл Георгиевич,
р . , Невредимоiзо,

г.

1944

Павел

Г ригорьевич ,

русский ,
г.,

01.0 1. 1943

д.

при з ван

захор.

д.

Невредимово,

Нерехтским

Родю

РВК,

ряд"

умер

Родюкинский

пропал без вести в

с/с,

русский,

ский,

РВК,

1941

г.

1941

призван

Середским

РВК,

191 О

1941

г.

1916

во,

г . р., п . Космыни

Нерехтским РВК, ст. л-т, по

г.

Мелеховский

с/ с,

русский,

1942

пропал

1900

вести

в

г . р" д . Клементье

призван

Нерехтским

1911

РВК,

г. р" Нерехтский р - н,

русский, призван Нерехтским РВК , ряд" погиб

г.

без

г.

ЖУРИН Василий Яковлевич,

1942

г.,

г.

ряд., пропал без вести в

ЖУКОВ Анатолий Андреевич , г. Нерехта, русский, при
зван Рыбинским РВК , в/ врач, пропал без вести в

0 1.11.1944

г. р " д. Мити но, рус

ряд"

ЖУРАКОВ Федор Васильевич,

ЖУКОВ Александр Григорьевич,
но, русский, призван в

Нерехтским

погиб

захор . г. Гросс-Тракенен, Восточная Пруссия .

г. р" д. Невредимо

призван

г . р ., с . Спас, рус

1924
1944 г"

ЖУРАВЛЕ В Нестор Иванович,

191 О

г" ряд" погиб

1941

г" захор. д. Рамушево, Старорусский р - н, Ленин

. ский, призван Нерехтским РВК, в

Васильевка, Сталинградская

ЖОМОВ Сергей Григорьевич ,

г. р" п. Космыни

1916

ЖУРАВЛЕВ Михаил Васильевич,

ряд"

обл.

02 .02 . 1943

РВК,

но, русский, призван Нерехтским РВК, в

градская обл .

гиб

ст. с-т, погиб

ская обл.

пропал без вести в

во,

РВК,

1902 г. р" г. Нерехта, при
01.10.1941 г.
ЖУНЦЕВ Александр Сергеевич, 1920 г. р" с . Вла
дычное, русский, призван Нерехтским РВК, погиб 18.01.
1942 г" захор. д . Дубовицы, Старорусский р-н, Ленинград

29 .03.1942

пог и б

г. р" п. Космынино,

1913

Нерехтским

г" захор. г. Рыбинск .

Родюкинский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд"

с / с,

г.

1941

зван Нерехтским РВК, с-т, погиб

Белави

г . Нерехтским

захор.

русский ,

ским РВК, ряд. , лролал без вести в

кин с к и й

в

Г" захор. д. Кузьминское, Парфинский р-н, Нов

русский,

07.07 .1944

Крестецкий р-н, Ленинградская обл.

ЖОМОВ

г"

ЖУКОВ Сергей Кириллович,

ЖОЛОБОВ Иван Александрович,

ЖОЛТОВ

15.02.1942

ЖУКОВ Сергей Алексеевич, д. Векторово, Тетеринский

с/с,

г., г. Серафимович, Ста

1942

г. р. , Нерехтский

1919

городская обл.

линградская обл.

ряд.,

г.

захор. д. Васильки, Уваровский р-н, Московская обл.

Гущи но, Великолукский р-н, Кали

ЖОЛОБОВ Александр Иванович,

г. р . , п. Космыни

1909

г . Нерехтским РВК, ряд" погиб

1941

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

нинская обл.

РВК,

Нерехтским РВК ,

г . р. , с. Бурмакино,

1926

ЖУКОВ Николай Вячеславович,

р., г.

Нерехтским

РВК, ряд" пропал без вести в

г.

г.

ЖУКОВ Митрофан Степанович,

ЖИТОВ Павел Дмитриевич,

1941

р" д . Панино, Марь

г. в р-не г. Слободской .

1944

г.

бода, Федоровский с/с, русский, призван в

в

1941

1905 г .
1941

в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
призван

призван

ЖУКОВ Геннадий Николаевич,

г.

ЖИТОВ Виталий Дмитриевич,

ский,

русский,

ряд" пропал без вести в

ЖИРНОВ Сергей Ж . , русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., умер от ран в

с/с,

29.03.1943

г"

захор. г . Киров.

з
ЗАБЕЛИН Александр

русский ,

призван

02 .02 . 1945

Иванович,

Нерехтским

РВК ,

1925 г .
1941

в

г.

ЗАБРОДИН Борис Николаевич,

Нерехта,

ряд . ,

Улошпанский с/с, призван в

погиб

г" захор . Тампал и , Латвия.

в

ЗАБЕЛИН Василий Александрович,
ково ,

р.,

г.,

Островский

с/ с,

ряд ., пропал без вести в

русский,

1943

1904

призван

Нерехтским

24.01.1945

Васильевич,

РВК, ряд" пропал без вести в

1942

призван

Блазновский

05.03.1943

1912

г.

в

1941

призван

24.01.1944

р.,
г.

д.

Лаптево,

Нерехтским

г" захор . д . Дроздово, Любан 

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

Нерехтским

1941

русский,

г., захор. д . В. Дувановка, Воро

призван

13.02.1944

шиловградская обл., Украина .

г"

захор.

ская обл" Украина.

80

в

1942
д.

г.

1920 г.
1940

в

1925

Нерехтским

Новая

р" д . Лаптево,
г.

Нерехтским

г.

ЗАВАРИН Алексей Николаевич,

г.

ЗАБРОДИН Анатолий Михайлович, призван Нерехтским
РВК, ряд" погиб

Сергеевич ,

русский,

ЗАВАРДАЕВ Николай Сергеевич,

г., . за

хор . г . Заверце, Катовицкое воеводство, Польша .
Леонид

Иван

ский р-н, Ленинградская обл .

г. р., русский, при

зван Нерехтским РВК , мл. с-т, умер от ран
ЗАБОТКИН

с/с,

РВК, ряд" погиб

1926

г . р . , д . Плетениха ,

г" захор. г. Умань, Украина.

Блазновский

РВК,

г.

ЗАБЕЛКИН Николай Иванович,

1944

ЗАВАРДАЕВ

г . р" с. Михал

1924

г. Нерехтским РВК, погиб

1·942

г . р" г. Нерехта,

РВК,

Юльевка ,

ряд"

погибr

Днепропетров

ЗАВАРИН Серафим Николаевич,
русский,

призван

16 .09.1943

в

г.

1941

г.

1923

Нерехтским

р"

РВК,

с.

Емсна,

п-т,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

погиб

ЗАДВОРНОВ

~ая обп.

сти в

ЗАВАРУЕВ Николай Сергеевич, русский, призван Нерех

Новленский с/ с,

29.12.1941

русский,

призван

р" д . Локтево,

Нерехтским РВК,

д.

1942

ряд"

ская обл.

г" захор . д . Камачино, Сиротинский р - н, Ви

Федоровский

с/с,

РВК , ст. л-т, умер от ран

русский,

г . р" д . Холо

1922

призван

Нерехтским

сти в

во , Федоровский с/с, русский,
умер

1945

г . Нерехтским РВК, ряд" по

1911 г. р " д . Лав

г. Нере х тским

1941

г" захор. брат. мог . №

18 .09 . 1942

ЗАДОРОЖНЫЙ Виктор Васильевич, 1923 г. р" русский,
г. р" д. Холомее

1899

призван в
г"

03 . 11 . 1942

1941

захор .

г.

призван Нерехтским

РВК, в

г" умер

1941

30.09.1943

Сергиевское

ЗАЗНОБИН Константин Владимирович,

г. р" д. Холомеево,

1914

тским РВК,

Федоровски й с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

1905 г.
1941

р" д. Ни

ряд" погиб

ЗАИМКИН Михаил Алексеевич,

ленская обл .

но , русский, призван о

ЗАВОЛГИН Павел Иванович,

г" захор.

13.08. 1942

д.

г . Нере х 
Шеломки,

Кармановский р-н, Смоленская обл .

г" захор. д. Цыгуны, Бельский р-н, Смо 

ский, призван Нерехтским РВК, в

г" за

хор. д. Ярцево,' Смоленская обл.

Нерехт

. китино , Родюкинский с/с, русский, призван в

ЗАВОЛГИН Павел Иванович,

Ленин

1,

ский р-н, г. Воронеж .

кладб " г. Уфа .

1919 г. р" г. Нерехта, рус
1939 г" ряд" погиб 04 .04.

без вести в

1941

г . р" п. Космыни

1905

г . Нерехтским РВК , ряд" пропал

1941

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Алексеевич , 1912 г. р " д . Афанасо 
во, Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г.

1913 г. р" г. Нерехта, рус
ский , пр и зван в 1942 ~. Нерехтским РВК , погиб 17 .12 . 1943 г"

погиб

з ахор . д . Плешково , Меховски й р-н, Витебская обл .

Челпановский

ЗАВОЛГИН Павел Иванович,

во, Ваневский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в

1944

1941

ЗАВЬЯЛОВ Алексей Степанович, 1912 г . р"
русский, призван в

04.02 . 1944

г.

1942

Нерехтским

РВК, ст.

призван

Середским

1942

в

г.

1941

Нерехтским

в

г.

1941

191 О

рехта, русский, призван в

в

1941

г" захор. д.

г.

без

1941

191 О

. захор.

г. р· " г. Не

с.

В.

с.

Чечелиевка ,

Дмитриевка,

ЗАЙЦЕВ

Николай

ряд" пропал без вести в

1941

г. р" г . Нерехта, рус

1921

Новгородский

25.12.1943

р-н,

г. р" с. Арменки,

1901

Городищенский

Иванович,

с/ с,

русский,

ряд" умер от ран

01.09.1944

призван

Нерехтским

1943

РВК,

1899

г.

р"

г.

в

г.

р"

1941

г" захор. с.

Семенович,

г"

захор.

с.

1923

Сухо-Солотино,

ЗАЙЦЕВ Яков Иванович,

1903

г"

Сталинград

д.
г.

Пирогово,

Нерехтским

Кроливка , Ружин 
г. р" Кочеровский

Ивнянский

р-н,

08.07.
Кур

ская обл.

г" захор. п. Миньск-Мазовец

Андреевич,

29.12.1943

р-н,

с/с,русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т , погиб

г. р" д. Урма

ки, Варшавское воеводство, Польша.

Иван

28.12.1943

ЗАЙЦЕВ Николай

1923

г"

Кировоград

ский р-н, Винницкая обл" Украина.

РВК,

г.

ЗАДВОРНИКОВ Анатолий Иванович,

нец, Кувакинский

РВК, ряд" погиб

г. р" с-з «Луж

1915

призван Нерехтским

л-т , погиб

Подосиновка, Сычевский р-н, Смо

Челпановский с/с, русский , призван

ловская обл.

с/с, русский,

в

ская обл.

г. Нерехтским РВК, м-р, по

ЗАГРОВ Константин Филиппович,

вести

1913 г. р " г . Нерехта,

Нерехтским РВК, ст .

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Дмитриевич,

г" захор. д. Сукремль, Людиновский р-н, Ор

ЗАДВОРНОВ

пропал

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

г.

ки » , Мелеховский

Нере х тс к им

ская обл" Украина.

г. р" г. Нерехта,
РВК, ряд" пропал

ЗАГЛЯДИМОВ Константин Михайлович,

10.03. 1943

ряд "

ский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т, погиб

Нерехт

захор.

Нерехтским

г.

ленская обл .

РВК, ст е на, пропал

г.

01.11.1946

1941

1924 г. р " с . Арменки , рус

РВК,

ЗАЙЦЕВ Виктор Николаевич,

ЗАВЬЯЛОВ Леонид Григорьевич,
русский, призван

1942

11.12 . 1942

г.

ским РВК, л-т, умер от ран

в

г.

ЗАЙЦЕВ Анатолий Николаевич,

погиб

г. р" г. Нерехта,

1913

ЗАВЬЯЛОВ Иван Андреевич, русский, призван

без вести в

призван

русский, призван

ЗАВЬЯЛОВ Василий Васильевич,

призван

14.12.1944

г.

1941

г.

без вести в

с/с,русский,

ЗАЙЦЕВ Алексей Иванович,
ский,

r. Нерехта,
с-т,

г" захор. с. Берестенки, Трансильвания .

РВК, умер в плену

г . Нерехтским

г.

07 .10.1944

ЗАЙЦЕВ Александр Павлович, 1921 г. р" д. Неверово,

ЗАВОЛЖСКИ.Й Иван Николаевич, 1910 г. р" с . Незнано 
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1941

г.

РВК, с-т , погиб

г" захор. г . Сталинград.

ЗАВОЛГИН Ион Александрович,

гиб

РВК,

г.

рово, Ваневский с/ с , русский, призван в
г . р . , г . Нерех

1915

та, русский, призван Нерехтским РВК, зам. политрука, погиб

04.04 . 1942

г . р"

Нерехтским

ЗАДВОРОЧНЫЙ Федор Васильевич , 1915 г. р" д . Лав

г " захор . д . Овма, По

27.02.1943

ЗАВОЛГИН Александр Семенович,

ряд"

г.

1941

рово, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без ве

лавский р-н, Ленинградская обл.

РВК,

1942

в

ЗАДВОРОЧНЫЙ Павел Николаевич,

ЗАВОЛГИН Александр Дмитриевич,

русский,

р" Нерехтский

г" захор. д . Доброе, Грайворонский р-н, Кур

07 .08.1943

тебская обл " Б.елоруссия.

14 .10 .1 942

призван

рехта, русский, призван в

ран

1942

г.

ЗАДВОРОЧНЫЙ Николай Васильевич , 1907 г . р" г . Не
г . р" Воронеж

1914

гиб

29 .06 . 1944

русский ,

ряд" пропал без вести в

ская обл" русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер от

погиб

191 О

г.

Лаврово,

г.

ЗАВИЧАРОВ Григорий Епифанович,

ским

Андреевич,

ЗАДВОРОЧНЫЙ Александр Ардалионович , 1921

1941 г.
Михайлович, 1913 г.

ЗАВЕДЕЕВ Николай

меево,

Петр

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без ве

тским РВК, ряд " пропал без вести в

погиб

г.

1944

г" захор . д. Варакси.но, Епьнинский р-н, Смолен

1902

ровский с/с, русский, призван

Нерехта,

81

в

г. р" д. Залужье, Федо

1941

г.

Нерехтским РВК,

ряд., погиб

14.01.1945

ЗА ТРУТИН

г., захор. д . Вертиппяукен, Восточная

ЗАЛЁТОВ Павеп Константинович, п.

Космынино, рус

ский, призван Нерехтским РВК, мп. с-т, погиб

15.07 .1941

ЗАНЕГИН Васипий Иванович,

невский с/с, русский,

призван

ряд., пропап без вести в
ЗАНЕГИН Дмитрий

ЗАТРУТИН Виссарион Виссарионович,

г.,

1942

призван
захор.

с.

Нерехтским
Ипьино,

гиб

РВК,

умер

р.,

от

Западнодвинский

г.

ран
р-н,

ЗАНЕГИН Дмитрий Тимофеевич,

1901
1942 г.

Ваневский с/ с, русский, призван в

в

пропал без вести в

марте

Капинин

ЗАТРУТИН

призван

Нерехтским

Нерехтским РВК,

1921

г. р., г . Нерехта, рус

ряд.,

пропап

без

вести

· РВК,

ЗАНЕГИН Порфирий
ряд., пропап без вести в

Иванович,

пропал без вести в

кинский с/с,

г.

1941

1914

г. р., с.

Бур

ЗАПЛА ТИН Апександр Васипьевич,

Владимирович,

с/ с,

г.,

русский,

1922

призван

г.

р.,

Нерехтским

г.

1942

г. р., д. Дубки,

1911

30.11 . 1944

призван в

г.

1941

17 .09 . 1942

погиб

г.

1910 г. р., п. Кос

ЗАХАРИКОВ Михаил

в

1942

г.

1912

г. р., п. Бурмакино,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1941

погиб

23.12.

л.

1914

г. р., д. Дубки

г. Нерехтским РВК, гв. л-т,

Синявино, Мгинский р-н, Ле

с/с,

Васильевич,

призван

г. р., д. Дубки,

1923

Нерехтским

ЗАХАРИКОВ Михаил Владимирович,

ки,

погиб

Родюкинский

ряд.,

РВК,

л-т,

захор.

призван

Нерехтским

РВК,

гв.

ряд.,

ран

Родюкинский

Новленский с / с, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер в пле-

ну 23.12.1941 г.

без вести в

от ран

02.12.

ский

1912 г. р., д. Терьково,
1941 г. Нерехтским РВК,

1945 г.
Иванович, 1898

захор.

п.

Васильевский,

г.

1910

р., д.

Дубки,

Кобыльник, Мяделевский р-н,

Федорович,

призван

с/с,

Павел

г.

РВК,

р., д.

Дубки

ряд.,

пропал

Алексеевич,

191 О

г.

р . , д.

Дубки,

г. Нерехтским РВК , умер

1941

г., захор. г. Вологда.

призван
г.,

1906

Нерехтским

г.

Алексей

Федорович,

Нерехтским

захор.

д.

РВК,

Дубки,

ряд.,

Всеволожский

ЗАХАРОВ Александр Иванович,

Новленский с/с,
г. р . , г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

погиб

Нерехта,

01.08.1943

ЗАТРУТИН Александр Львович,

1941

г.

1915

25.01.1945

призван

Родюкин

умер

р-н,

от

ран

Ленинград

г.

1904

1941

1939

но, Григорцевский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в
ЗАХАРОВ

ЗА ТРУТИН Александр Михайлович,

1912 г. р., с. Позде
1942 г. Нерехтским РВК,

Влас

без вести в

с. Затишье, Вол

1941

ЗАХАРОВ

82

1917 ·· ., ,

д. Путяти

г . Нерех т . , . , м РВК, ряд . ,

1944

1925 г. р., д. Попадейки
1943 г. Нерехтским РВК,

г.

Александрович,

та,русский, призван в

новский р-н, Сталинградская обл.

РВК, ряд.,

г.

ЗАХАРОВ Борис Васильевич,

ская обл.

г. р., д. Путятино,

Нерехтским

г.

пропал без вести в

г . р . , д. Оголихино,

Нерехтским РВК, погиб

г., захор.

1941

но, Новленский с/с, призван в

Локтево, Невельский р-н, Калинин

евское, Кувакинский с/с, призван в

в

ЗАХАРОВ Александр Михайлович,

г.,

захор . д. Берестна, Ульяновский р-н, Орловская обл.

12 .09.1943

г. р., д . Дуб

Нерехтским Р8К,

ская обл.

Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ст. с-т, умер от ран

02.10.1941

08.08.1942

г.

ЗА ТЕЙКИН Гурий Иванович, русский, призван

г., захор. д.

1941

ЗАХАРКИН

г., захор. д. Хмели, Ленинградская обл.

Есиповский с/с, русский, призван в

м.

Родюкинский с/с, призван в

ЗАРУБИН Александр Васильевич, д. Богдань, Федоров

ЗАСТУПОВ Василий Степанович,

с/с,

ЗАХАРИКОВ

.

ский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г., захор .

05.07 .1944

ЗАХАРИКОВ Михаил

г., захор . Будапештский округ, Венгрия.

Тетеринский с/с, призван в

г.,

05.03.1943

1908
г.

1941

Вилейская обл., Белоруссия .

ЗАРЕЦКИЙ Вениамин Иванович, 1915 г. р., д . Белавино.

ЗАТРУТИН Александр

ран

в

Родюкинский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

ЗАРЕЦКИЙ Василий Иванович, 1921 г . р., д. Белавино,

1942

от

призван

ЗАХАРИКОВ Михаил Проклович,

погиб

Новпенский с/с, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, ря.д . ,

ряд., пропал без вести в

умер

с/с,

Дмитровский р-н, Курская обл.

22 . О 1.1943 г . , захор . г. Сталинград.

14.11. 1943

г., захор .

16.09.1943

Родюкинский

Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

02. 12.1944

РВК, ряд.,

нинградская обл.

ЗАРЕЦКИЙ Апександр Яковпевич, 1924 г. р., д. Трябо
русский,

Нерехтским

д. Подосиновка, Зубцовский р-н, Калининская обл.

ЗАПРУДНОВ Иван Лазаревич ,

18.08.1942

призван

ЗАХАРИКОВ Михаил Александрович,

г.

призван

г.

1941

Родюкинский с/ с, призван в

г.р., с. Бурмаки

1917

ЗАПОЛЬНЫЙ Константин Никопаевич,
мынино , русский,

1942

Нерехта,

08.08.1944

г., захор. д. Волково, Городокский р-н, Витебская обл .

1943

г., захор. г . Вепиж, Смопенская обп .

но, русский , призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

погиб

р., г.

ЗАХАРИКОВ Леонид Константинович, д. Дубки, Родю

макино, русский, призван Нерехтским РВК, попитрук, погиб

27 .04 . 1942

во,

Александр

Родюкинский

ЗАХАРИКОВ Василий Григорьевич,

1922 г. р., д. Лаврово,
1941 г. Нерехтским РВК,

ЗАПЛАТИН Апександр Апексеевич,

русский,

г.

1908

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

Родюкинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Ваневский с/с, русский, призван в

погиб

г.

1942

ряд . , пропал без вести в

в

г.

1941

Нерехтским РВК, ряд.,

Николай Андреевич,

ЗАХАРИКОВ

д. Дубки,

РВК,

г. р., д. Оголихино,

1907

г.

1941

г. Тарту, Эстони.я.

г. р . , д. Лаврово,

г.

ЗАНЕГИН Никопай Павпович,
ский,

г. р., д. Ого

1915

Русановка, Тернопольский р-н,

Тетеринский с/с, призван в

призван в

1943

с.

Нерехта,

ская обп.

ряд., пропап без вести в

г., захор.

28 .03.1944

ЗАТРУТИН Евлампий Иванович,
г.

1914

Нерехта,
г., захор.

Тернопольская обл., Украина.

г.

1942

Васипьевич,

1920 г. р., г.
19.11.1942

лихино, Тетеринский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., по

1908 г. р., д. Лаврово, Ва
1941 г. Нерехтским РВК,

в

Васильевич,

РВК, ефр., погиб

д . Коровино, Ораниенбаумский р-н.

г.,

захор. ст. Поташ, Маньковский р-н, Черкасская обп.

русский,

Василий

призван Нерехтским

Пруссия.

1941

191 О

г.

р.,

г.

Нерех

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

Иван

Викторович,

1899

г.

р.,

д.

Путятино.

Новленский с/ с, русский, лризван в
ряд . , лролал без вести в

1942

лризван

без вести в

в

г.

1941

РВК, ряд.,

ЗАХАРОВ Николай Васильевич,

Николай

призван
г.,

1943

русский,

Капитонович,

Нерехтским

захор.

д.

РВК,

Маклаки,

Ваневский
умер

от

Думиничский

ЗАХАРОВ Николай Михайлович ,

пропал без вести в

с/с,
ран

р-н,

рус

русский ,

1942

призван

12. 1О . 1943 г .,

ран

02.03.

Смолен

в

ти в

призван

г.

1941

г. р., г.

1924

Нерехтским

РВК,

Нерехта,

в

г.

1942

с-т,

11 . 11 . 1943

Нерехтским

в

1942

г.

РВК,

ряд.,

погиб

ран

ряд.,

погиб

1913

г. р., г.

Не

г. Нерехтским РВК, умер от

1918

г . р., п . Космыни

РВК, умер

от

г.,

г . , захор. ст. Кулеба

г.

1942

г.

г. р . , д. Попадейкино,

Малоярославец,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

1942

Павлович,

1941
1923

в

призван

ЗВОНЦОВ Вячеслав Модестович,

р.,

с.

Спас,

г.

14 . 10. 1943

1914

РВК,

л - т,

1942

г.

Ефим

Павлович,

ЗамостнИково,

Хомутовский

Гор

в

г.

1941

Анатолий

22.12.1944

\/З ЕЛЕНОВ Павел

русский,

р., с.

1941

ский, призван в

г;

Михеев

1944

РВК ,

РВК, с-т, погиб

1925

Александрович, призван

ряд. ,

23.10.

г. р., русский,

09.09.1943

1943

г.

г ., захор. с. Ива

1895

19.12.1943

г . р . , д. Косодайлово,

в

1941

г.

Нерехтским

г., захор. г. Таганрог, Рос

1919

г . р . , д. Косодайлово, Хо

1942

1941

1898

г.,

г. р . , с. Марьинское, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

28.01.

г., захор. Витебская обл.
ЗИМИН Николай Александрович,

Нерехтским

1939

г.

1921 г. р., г .
23.02.1943

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

г.

Нерехта,
г.

ЗИМИН Николай Кириллович, призван Нерехтским РВК,

. ряд., пропал без вести в 1942 г.

РВК , с-т, пропал без вести в 1944.г .

ЗЕЛЕНОВ Сергей Феофанович,

Кизликово,

г. р., г. Нерехта, рус

1904

призван

ЗИМИН Михаил Львович,

г. р., г. Нерехта, призван

ское, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
г., ряд . , погиб

с/с,

ряд., пропал без вести в

г.

с.

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

г.

1926

р.,

Нерехтским

Нерехтским

ЗИМИН Иван Васильевич,

Васильевич,

погиб

товская обл.

VЗЕЛЕНОВ Виталий Александрович, призван Нерехтским

Николай

г.

1906

Александрович,

РВК, ряд . , умер от ран

г., захор. с. Куцеволовка, Ануфриевский р-н, Ки

ЗЕЛЕНОВ

Рыбинск,

щенки, Полтавская обл.

ровоградская обл . , Украина.

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ряд . ,

г.

1941

зван Нерехтским РВК, с-т, погиб

ковский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

ЗЕЛЕНОВ Ефим Павлович,

р.,

РВК,

Аристова, Сычевский р-н , Смолен

ЗИМИН Василий Филатович,

1943
1906

погиб

ЗИМИН Василий Капитонович, г. Нерехта, русский, при

г.

РВК, ст-на , пропал без вести в

г.

1923

Нерехтским

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., Нерехтский р-н,

д.

ряд.,

г., захор. д. Полунино, Ржевс;.кий р-н Калининская обл .
ЗИМИН

г., за

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
Федорович,

РВК ,

1918 г . р . , русский,
09.02.1942 г., захор.

погиб

ЗИМИН Александр Львов и ч,

хор. д. Орьянино, Красницкий р-н, Смоленская обл.

Василий

г. р., с. Тетеринское ,

1902

Нерехтским

Выдровка, Думиничский р-н, Смо

г., захор. д .

ский, призван

г. р., Нерехтский

1924

в

пропал без вести в

1942

р-н, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

25.11. 1943

р., д. Крутая Гора,

г . Нерехтским РВК,

г.

Марьинский с/с, русский , призван

г.

ЗЕЛЕНОВ

1912 г .
1941

ская обл .

г. Нерехтским РВК, л-т, пропал без

Иванович,

1942

1941

Нерехтским

.30 . 11.1942

г.
г.

погиб

г. р., с. Тетеринское ,

1909

ЗЕМЦОВ Александр Иванович,

г. р., с. Улошпань, рус

1919

ский, призван Нерехтским РВК, погиб в
Николай

в

г . , захор. д.

ЗЕЧЕНОВ

ЗВЕРЕВ Михаил Иванович,

ряд . ,

д. Филюнкино, Бельский р - н, Смоленская обл.

Калуж

г. р . , с. Улошпань, рус

1925

РВК,

Нерехтским РВК, ряд . , умер от

ЗЕМСКОВ Федор Константинович,

1904

г.

ЗЕКИН Василий

г . р., п . Космынино,

ленская обл.

Нерехтским РВК, умер от бо

захор.

ЗВЕРЕВ Иван Михайлович,

1942

1922

Нерехтским

г., захор. г. Курск.

призван

28 .02 . 1943

русский,

ЗВЕЗДОЧКИН

г.

1942

ЗЕМСКОВ Федор Иванович,

ская обл.

русский, призван в

в

г., захор. д. Гончаровское, Детченский р-н, Туль

18.09.1943

русский,

26.03 . 1944

Григорцевский с/с, призван

призван

призван

ряд ., пропал без вести в

ран

г., захор. г . Кострома.

13.07.1942

г.

ЗЕМСКОВ Иван Михайлович,

г. р., г . Нерехта,

1924

Нерехтским

ЗАХМАТОВ Иван Павлович,

6*

1941

ЗЕМСКОВ Андрей Иванович,

кино , Николаевская обл., Украина.

1943

РВК,

г.

04.02 . 1942

Ваневский с/ с, русский, призван в

зван Нерехтtким РВК, погиб

1941

г . р., с. Владычное,

г.

русский, призван в

ЗАХАРОВ Федор Иванович, г. Ярославль, русский, при

в

погиб

ская обл.

умер

захор . ст . Ангелинская, Красноармейский р-н,

призван

1941

18.12.1943

г . р., г . Нерехта, рус

1902

ЗАХАРОВ Петр Константинович,

1941

с-т,

г.

14 . 11.1944

русский,

Краснодарский край.

вести в

1897

Нерехтским

ЗЕМСКОВ Анатолий Иванович,

захор. с . Лопатки, Черниговская обл.

19 .02. 1943 г .,

1944

г.

1942

ЗЕМСКОВ Александр Иванович,

г.

ЗАХАРОВ Павел Васильевич,

ский ,

в

рехта, русский, призван в

1912 г. р . , д. Путятина,
1939 г. Нерехтским РВК;

ЗАХАРОВ Николай Федорович,

лезни

РВК, ст.

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

Новленский с/ с, русский, призван в

русский,

Нерехтским

ЗЕМСКОВ Александр Владимирович,

ская обл.

ский,

приз. ван

тским РВК, мп . ком., погиб

г.

1942

ряд.,

г. Не

1941

г.

1941

ЗЕМЛЯКОВ · Кузьма Яковлевич , русск и й, призван Нерех

г. р., д . Б. Андрей

1917

рехтским РВК, ряд., лропал без вести в
ский,

лролал

23.03.1943

ково, Б.-Андрейковский с/с, русский, лризван в

в

г., захор . д. Малинки, Смоленская обл.

ЗЕЛОВ Александр Федорович,

г. р., л. Космынино,

1913

Нерехтским

г.

1941

ЗАХАРОВ

русский, призван

02.02 . 1942

ЗАХАРОВ Максим Захарович,
русский,

г . Нерехтским РВК,

1941

г.

1912

ЗИМИН

г. р., п. Космынино,

83

Павел

Александрович,

1911

г.

р.,

г.

Нерехта,

русский, призван
без вести в

Нерехтским

РВК,

в

ЗОЛОТОВ Вячеслав

ряд" пропал без вести в

г. р., д. Харибино,

1909
1941

Якушевский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским РВК,

Калининская обл.
ЗИНОВЬЕВ

погиб
Василий

Григорьевич,

русский,

Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

1943

ЗИНОВЬЕВ Василий Михайлович,

1911 г.
но, Троицский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд" пропал без вести В 1941 г.
ЗИНОВЬЕВ Михаил

Дементьевич,

д.

г. Нерехтским

ЗИНОВЬЕВ Петр

Дмитриевич,

Якушевский с/с, русский,

17 .08.1943

пал без вести в

1912

г.

р"

призван

р" д.

Нерехтским

ЗИНОВЬЕВ Сергей Григорьевич,

20.11.1941

г.

1902

1941

г.

1912

гиб

г.

1943
р-н,

05.04 . 1942

ское,

г. р" с. Тетерин

РВК,

ское, Новленский с/с, призван в
ст. с-т , лролал без вести в

ский с/с, русский, призван

1914

г. Нерехтским РВК,

1916

г. р., с. Левино, Левин

г . р. , с. Левино, Левинский с/с,

г.

1914

р" с . Левино, Ле

призван

Александрович,
РВК,

с-т,

Нерехтским

Сеславинский

погиб

г.,

призван

гиб в

1942

г"

27 .06.1944

русский,

1904

призван

р"

РВК,

д.

г.

1912

р.,

призван

1941 г.
1922 г. р.,

д.

ЗУБКОВ

Петр

ЗУБОВ Василий

1942

1914

захор.

д.

Нерехтский р-н, рус

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Виталий

Рынгово,

г.

Нерехтским РВК, политрук, пропал без вести в

1941

р"

г. мл. с-т,

Куртенайская

во

погиб в июле

Иванович,

1896

1901

с/с,

Павлович,

русский,

1941

1941

г . р., с. Ковапево, Ва

1941

г . по

г.

р.,

Нерехтский

1924

г. р . , д .

призван

1945

31.01.1945

р-н,

г.

Корешниково,

Нерехтским

РВК,

в

г.

г.

1918

г. р" д. Корешниково,
РВК, ряд., пропал

г.

ЗУДИЛОВ Григорий

1918 г. р" призван Не
28.02.1944 г.
ЗУЕВ Петр Тимофеевич, 1924 г. р., призван Нерехтским
РВК, ряд . , умер от ран 17 .02.1943 г., захор. хут. Чеботов ка,

г . Нерехт

1942

г.

г. р" г. Нерех

Чеппановский с/с, призван Нерехтским

в

г. р" с-з им. В-го

1942 г.
1918

Аркадьевич,

1945

г. р., д. Панино, Сараев

1914

ЗУБОВ Сергей Павлович,

г. р" д. Пахире

1941

в

Нерехтским РВК, ряд . ,

г. ряд., пропап без вести в

без вести в

Марта , Арменi:кий с/с, русский, призван в

РВК,

ЗУБОВ Петр Сергеевич, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г . , ряд" пропал без вести в
ЗОЛОТКОВ Павел

1942 г.
Дмитриевич, 1909

погиб

Космынино,

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с/с,

РВК,

Ченцы,

ряд"

Ростовская обл.

захор.

Нерехтским

РВК,

г., захор. хут. Муравпев, Бепокапитвинский р-н,

пропал без вести в

ЗОЛОТКОВ Алексей Дмитриевич,

ЗОЛОТОВ

русский,

ЗУБКОВ Алексей Сергеевич,

г . Бобруйск .

1941

г.

1906

Нерехтским

Иванович,

с/ с,

05 . 10.1944

Чеппановский

Сергей

с/с,

Нерехтским

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
Филиппович,

погиб

г . , захор. воин. кnадб. г . Львов.

1944

Харьковская обл.

Арменский

призван

ЗУБКОВ Александр Александрович,

1941 г.
~ ЗОЛИН Леонид Федорович, 1911 г. р" д. Зарвино, Спас
ский с/с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд" погиб
17.08.1943 г . , захор. с. Старый Салтов, Волч'анский р-н,

во,

ряд.,

лость, Шаупяйский уезд, Литва.

РВК , пропал без вести в

Нерехтским

г. р" д. Новлен

РВК,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

г.

Константин

ЗОЛКИН

призван

ЗУБИН Федор Иванович,

винский с/с, ,русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
ЗОГРОВ

Нерехт

г.

1943

Владимирович,

с/с,

Василий

та, русский,

1943

1906

Нерехтским

ЗУБИН Павел Иванович,

Нерехтским РВК, ряд . , пропал

Петрович,

призван

г., захор. п. Синимяэ, Эс

ский, призван Нерехтским РВК, п-т, погиб в октябре

г.

пал без вести в

Константинович,

07 .03 . 1944

г. ряд., пропал без вести в

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ЗОБКОВ Николай

г. р., д. Дьяково,

г., высота Безымянная, Сычевский р-н, Смолен

ЗУБИН

погиб

ЗОБКОВ Никандр,

1925

Низковицы, Ораниенбаумский

Федорович,

Степан

Челпановский

г.

1944

г. ряд., про

ская обл.

1910 г. р ., с. Ильин

1941

д.

призван

Павел

ЗОТОВ

1895 г . р., Нерехт
1941 г . , с-т, погиб

в

р" Ярослааская

1942

г" захор. д. Кукпино, Думиничский р-н, Смолен

Татьянинский

г.

1944

ЗОБКОВ Борис Петрович,

призван

русский,

ЗОТОВ

Жеребятьево, Яку_шевский

ЗНАМЕНСКИЙ Сергей Васильевич,

1944

захор .

Алексей

· 11 . 12.1942
Нерехтским

г.

1900

ская обл.

г . , захор. Духовщинский р-н , Смоленская обл .

без вести в

г.,

23.04.1944

30 .01.1942

г.

призван

РВК, ряд.,

г.

ряд" пропал бе.з вести в

ЗНАМЕНСКИЙ Аркадий Иосифович,
ский

Иванович,

ЗОРИНОВ Дмитрий Михайлович,

РВК, ряд"

Нерехтским РВК, ряд., по

Николаевич, д.

г. р . , д. Белавина,

Нерехтским

тония.

Коробиха,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал . без ве
сти в

1942

ским РВК, ряд., погиб

г.

ЗЛОВ Иван

191 О

призван

р-н, Ленинградская обл.

русский,

1942

г"

Никульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

Бахма

г" д. Павлово, Смоленская обл.

ское, русский, призван в

гиб

Александр

ЗОРИН
Алексеевич,

русский,

1942

г.

ЗОРИН Алексей Константинович,

Сосновка,

призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

погиб

Подбо

г., захор. д. Брынь, Сухиничский р-н, Смо

30.01.1942

ЗОРИН

ская обл.
Николай

1942

обл . , русский, призван Нерехтским РВК, в

р" д. Варвари

г" захор. с. Румянцева, Петровский р-н Москов

ЗИНОВЬЕВ

р., д.

ленская обл.

призван

г.

товский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

21. 11. 1941

г.

1897

ЗОРЕНОВ Дмитрий Михайлович,

Новленский с/с,

г" захор" д. Сосково, Молодотудский р-н,

12. 12.1942

Васильевич,

лотня, Хомутовский с/с, призван Нерехтским РВК, в

ЗИНОВЬЕВ Борис Дмитриевич,

погиб

г., ряд., пропап

1941

г.

1941

Иванович,

рехтским РВК, гв. л-т, погиб

призван

Тарасовский р-н, Ростовская обл .

г.

84

и
ИВАНИН Иван Сергеевич ,

г. р . , п. Стоянково, Еси

1925

погиб

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

24.01 . 1945

г., захор . Приекульское воен . кладб., Лиепайский

ИВАНОВ Владимир Васильевич,

ИВАНКИН Андрей Иос нфович, 1913 г. р., п. Космынино ,
призван Нерехтским РВК, в

ряд., пропал без вести В

г., ряд., пропал без вести в

1941

ИВАНОВ Вячеслав

г.

ИВАННИКОВ Алексей Николаевич, д. Морунина Слобо

03 . 10.1942

ИВАНОВ Вячеслав Павлович,

27.05 . 1942

г.

1941

г . р . , п. Космыни

1897

Нерехтским РВК, ряд . , умер

р.,

г.

Нерехта,

ИВАНОВ Дмитрий

ИВАНОВ Александр Сергеевич ,

1917 г . р.,
1941 г.

д. П_авшино,

17.04. 1943

г., захор.

д.

погиб

Нерехтским

без вести в

1943

Красный Бор, Ле

в

г.

1941

г. р . , с . Татьянино,

1923

Нерехтским

РВК, ряд.,

ский,

пропал

г.

русский,

г.,

г.

1941

захор.

ИВАНОВ

призван

д . Ковалево, Ва

Нерехтским

РВК ,

ст .

ряд., погиб

с-т ,

Еловый , Мурманская обл .

д.

г . р., с. Татьянино, рус

1912

Нерехтским

Вече,

призван Нерехтск и м

г.

i 941

РВК,

ИВАНОВ Алексей

Федорович,

РВК, ряд., пропап без вести в

Иван

Васильевич ,

с / с,

русский,

г.

1924

призван

1902 г . р.,
1941 г .

д.

ским РВК, ряд., погиб

Насонки,

от ран

Нерехтским

р .,

д.

Романцево,

Нерехтским

РВК ,

г в.

г. р. , д .

1902

Сокерино, Ар

г.

1943

Нерехт 

Подписная,

Нерехтским

эахор .

М.-Дубровское

мог.

г. р., п.

1902

но, русский, призван

РВК,

погиб

русски й,

Космыни

11.02.1943

болото,

р ., пропал бе з вес т и в

2

ИВАНОВ Миха и л
призван

13 .01.1942

ИВАНОВ Алексей Федорович,

г., за х ор . д . Головачи, Будо - Кошеnе в ск и й

ИВАНОВ Илья Иванович, русский , при з ван Нерехтским

г., · за х ор. ст .

06.09 . 1943

23 .02 . 1944

РВК, в / те х н.

Кировский р-н, Смоленская обл .

Павлович ,

в

г.

1941

Нере х тс к им

Ленинград

1942

1902

г.

1941

цево, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал (/ез вести в

1941

РВК, погиб

г.
г.

1905

р., д . Лапшино,

с / с,

русский,

г . р. , д. Подорванка ,

1920

призван

в

Павлович, русский,

1941

25.08.194 J

г.

1909

р., п.

Космынино,

без вести в

Николай

Сергеевич,

г.

Василий

Иванович,

РВК, ряд., пропал без вести в

1901

призван

1941

ИВАНОВ Василий Федорович,

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Неверово,

РВК , ряд . , погиб

1899

27.02.1942

русский , пр и зван в
г.

р . , д.

Сергеево ,

ти в

1942

г.

р .,

1925 г. р . , д . Насонки,
Челпановский с/с, русский, призван в 1943 г . Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ИВАНОВ Виталий Сергеевич, 1915 г. р . , д. Павшино,

русск и й,

1942

Павел

призван

без вести в

1941

ИВАНОВ

Вnадычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , с-т . ,

1923 г . р . ,
в 1941 г.

д. Рамешки,

Нерехтским

г. р . , г.

1911

Нерехта,

г . Нерехтским РВК, пропал без вес

1919

в

Васильевич,

г. р., русский, призван

1941

г.

191 О

г.

Нерехтским

1942

р.,
РВК,

с.

г.
Татьянино,

ряд.,

пропал

г.

Павел

Семенович,

русский,

ским РВК, ряд. , пропал без вести в

85

Павшино,

г.

ИВА НОВ

Алексеевич,

д.

г., ряд., пропал

1941

Нерехтским РВК, мл. n-т , пропал без вести в

г.

Нерехт 

г.

ИВАНОВ Павел Васильевич,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1941

русский, призван

ИВАНОВ Павел Александрович ,

Нерехтским

г.

призван

г.

Чеnnановский с / с,

Челпановский с/ с, русский,

Виталий

1942

ИВАНОВ Павел Александрович,

г. Нерехтским РВК, ком-р отделе

Нерехтским

г.

1941
1908

Вnадычневский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Василий Иванович,

г.

1941

г.

26 .02 . 1942

ИВАНОВ

г.

погиб

г. р . , рус с кий, при

1902

ским РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван Середским РВК, ряд., пропал без вести в

ряд . ,

Нерех т ским РВК, ряд . , пропал без вести в

ИВАНОВ Николай

ИВАНОВ Анатолий Сергеевич,

Кос мы нино ,

г.

Бnазновски й

г . р . , д . Роман

п.

РВК,

г.

ИВАНОВ Николай Иванович,

ИВАНОВ Анатолий Александрович,

1942 г.
191 4 г . р .,

ИВАНОВ Н ик ола й Васильевич ,

зван в

г.,

ская обл.

ИВАНОВ

пог и б

р-н , Гомельская обл . , Белоруссия.

г. р. , д. Котельни

1902

цы , Челпановский с/с , русский \ призван в

пропал без вести в

ряд . ,

г., за х ор . д. Стержнево, Пушкинс к и й

16.04.1944

ИВАНОВ Иван Павлов и ч,

г.

1941

ИВАНОВ Алексей Федорович ,

ИВАНОВ

гв.

Пушкиногорски й р-н, Псков

менск и й с/с, русский, пр и зван Нерехтским РВК , ряд. , умер

Челпановский с/с, русский, призван в

русский, призван в

Романцево,

р-н , Калинин с кая обл.

Ленинградская обл.

ния, погиб

в

Чеnпановский

1941 г .
1916 г . р.,

г . , захор. д. Новелье, Пол. авский р-н,

04.03.1943

брат.

Нере х тск и м

ская обл.

ИВА Н ОВ Апексей Павлович,

с/с,

призван

16 .04.1944

тским РВК , ряд . , пропал без вести в

невский

г.

г . р. , д.

1910

Па в лович, русский ,

РВК , ряд . , пропал без вести в

ИВАНОВ Алексей Михайлович, русский, призван Нерех

умер от ран

Павлов ич,

ИВАНОВ Иван Васильевич,

ИВАНОВ Алексей Васильевич,
призван

р . , д. Роман ц ево,

. 1941

г.

1941

г., захор. р-н о .

24 .02.1943

ИВАНОВ Егор

нинградская обл.

русский,

в

Чеnпановский с/с, русски й , призван Нере х тским РВК , р я д .,

г.

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

РВК, ряд . , пропал без вести в ·

г.

1908

Чеnпановский с / с, русский , призван

но, русский, призван в

1942

г.

1919

г.

1942

г.

ИВА НОВ Александр Васильевич,

от ран

г.

1944

Дм и триевич ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

да , Поемеческий с/с, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, по
гиб

1926 г . р . , д. Горки, Са
1943 г. Нерехтским РВК,

раевский с / с, русский, призва н в

р-н , Латвия .

1941

г . , захор . д . Руднево, Болховский р-н, Ор

26 .07.1943

ловская обл .

1941

г.

призван

Нерехт

ИВАНОВ

Павел

с / с, русский,

Федорович,

призван

г.

1909

р.,

Бурмакинский с / с·, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Татьянинский

Нерехтским РВК, ряд . ,

погиб

пропал без вести в

09.12.

но,

градская обл .
ИВАНОВ Павлин Александрович,

г. р., д. Котель

1924

ницы, Челпановский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

Тетеринский

ИВАНОВ Петр Александрович, русский, призван Нерех

тским РВК, ряд., погиб

Александрович,

г.

1923

р.,

русский,

Сергей
с/с,

РВК, с-т, погиб

Васильевич,

русский,

09.10.1943

ИВАНОВ Юрий
русский, призван

г.

1922

призван

в

р.,

1941

г.

Лаптево,

Нерехтским

г. р.,

1925

РВК, погиб

г.

пал без вести в
Нерехта,

20 .07.1944

РВК,

ряд.,

погиб

01.06.1943

ИВАНЦОВ Иван

Иванович,

г. р.,

1910

1942

Иванович,
г.

1941

г.

1897

р.,

г.

Нерехта, рус

пропал без вести в

г.

Нерехта,

умер

рус

г. р . , д. Горки, Тете

с/с,

русский,

1942

призван

1912

Иванович,

1903

Нерехтским

п. Всеволожск,

г.

р.,

д.

Холщевик,

г.

Александр

Михайлович,

г.

1909

р.,

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1941

г., захор. г. Анклам, ГеР,мания.

Нерехтским

пал без вести в

РВК, ряд.,

РВК,

ряд.,

1913 г . р . , русский, при
05.03 . 1945 г . , захор.

погиб

Павел Яковлевич,

г.

г.

1910

р . , с.

Ильин

1944

ИЛЬИН Александр Васильевич,

· ково, Новленский

1896 г. р., д. Волосово,
призван в 1941 г . Нерехтским
03.07 . 1942 г . , захор. Леонтьев

ИЛЬИН

1907 г . р . , д . Замошни
1942 г. Нерехтским РВК ,

г . , захор . д . Дворище, Горо

03. 12.1943

1895 г. р . ,
1942 г.

д. Новосел 

Анатолий

Нерехтским

г.

1943

Иванович, русский,

лризван

Нерехт

1943 г.
ИЛЬИН Андрей Иванович, 1924 г. р., д . Кизликово,
Марьинский с/с, русский, призван в 1942 г . Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1944 г .

г. р., г. Нерехта, рус

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

ИЛЬИН Василий Алексеевич, русский, призван Нерехт

г.

ИГНАТЬЕВ Иван Степанович,
призван

в

1941

г.

1906

г. р., п.

Нерехтским

РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Космынино,
погиб

ИЛЬИН Василий

29.07.

Константин

14 .09.1942

1922 г. р., д. Гзино,
1941 г. Нерехтским РВК,

нинградская обл .
ИЛЬИН Георгий Нестерович,

г., захор. д . Свинорой, Полав

Якушевский с/с,

ский р-н, Ленинградская обл.
Николай

призван

Дмитриевич, д.

Нерехтским

Гзино,

РВК,

ленский с/с, русский ,

ИГНАШИН Иван

22.06.1941
Иванович,

г. р" д .

Нерехтским

Новоселки,
РВК, ряд.,

1942

г. р., д. Замошниково, Нов

в

1941

г.

Нерехтским РВК,

г.

ИЛЬИН Иван Васильевич, русский, призван Нерехтским

г., Украина.

1898

1898

призван

ряд . , пропал без вести в

ИГНАТЬЕВ Сергей Васильевич, русский, призван Нерехт

1922

призван

г.

1942

ИЛЬИН Егор Петрович,

погиб

28 . О 1.1944 г . , захор. р-н Росоще, Винницкая обл., Украина.
ским РВК, ряд., погиб

русский,

пропал без вести в

Никольский

ряд.,

г. р . , д ._ Замош

1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., погиб 25.09.1941 г . , захор. Д. Рыкова, Ле

Яковлевич,

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

1943 г.
1917

Константинович,

никово, Новленский с / с, русский, призван в

г . , захор. с. Росстани, Ливенский р-н, Орловская обл .

русский,

08.08.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г . , захор. Синявинский р-н, Ленинградская обл.

1921

в

ИЛЬИН Александр Михайлович,

г. р., д. Старово, Фе

1905

ИГНАТЬЕВ Евгений Иванович,

ИГНА ТЬЕВ

призван

РВК, мл. с-т, пропал без вести в

ИГНАТЬЕВ Василий Иванович,

ИГНА ТЬЕВ

с/с,

ки, Якушевский с/с, русский, призван в

доровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, по

г.

г. р., д. Ростилово,

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ское кладб . , г. Ярославль.

1941

1913

г., захор. г. Алитус, Литва .

с-т мед . ел . , погиб

РВК, ряд . , умер от болезни

ский, призван в

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Федоровский с/с, русский,

25.01.1943

1944

ИЛОХИН Григорий Дмитриевич,

ИГНА ТЬЕВ Анатолий Яковлевич,

с/с,

25.05.1945

ИЛЛАРИОНОВ

воеводство, Польша .

1942

г., захор.

д . Стутэни, Латвия .

г . р., с. Гзино,

Нерехтским

1926 г. р . , с. Гзино, Ни
кольский с/ с , русский, призван Нерехтским РВК, ряД., погиб
14.02 . 1945 г., захор . д. Мгиаула, Яновецкий уезд, Радомское

русский,

г.

1941

21.01.1942

ИЛЛАРИОНОВ Николай Ильич,

ИГНАТЬЕВ Алексей Игнатьевич,

1943

в

ское, Блазновский с/с, призван Нерехтским РВК , ряд . , про

пропал без вести в

вести в

г . р., д. Холщевик,

1911

призван

г. Нерехта, русский, призван в

зван

ИГНАТЬЕВ Александр Федорович,

гиб

Петрович,

1941

ИКОНОПИСЦЕВ

г.

Никольский

г. р . , д. Вежино, Ме

1913

·

русский,

ИЗЮМОВ Федор

ринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

26.10.1941

г. Нерехтским

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1914

1942

г . , захор. ст. Лиозно, Ли

Ленинградская обл.

г., захор.

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

ИГНАТОВ Павел Федорович,

г.

РВК, с-т, умер от ран

г., захор. с . Боровое, Харьковская обл . , Украина .
ИВЛЕВ Василий

1944

Мелеховский с/с,

г., за

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран в декабре

вести в

г.

1941

27.12.1943

ИЗЮМОВ Николай

д. Доданы, Велижский р-н, Смоленская обл.

в

1910 г. р., д. Пленино,
1941 г. Нерехтским

в

леховский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд . , про

ИВАНЬКИН Степан Денисович, п. Космынино, русский,
призван Нерехтским

ский , призван

призван

ИЗЮМОВ Иван Степанович,

Нерехтским

г., захор. Витебская обл.

Александрович,

РВК,

озненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

д.

хор. д . Метево, Россонский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1942

русский,

РВК, ряд . , умер от ран

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 07.О1.1942 г.

Блазновский

с/с,

Нерехтским

г.

но, Тетеринский с/с, русский, призван в

Сергей

ИВАНОВ

1943

1921 г. р., д. Плени

призван

ИЗМАЙЛОВ Дмитрий Федосеевич, 1903 г. р., д. Плени

Ленинградская обл.
ИВАНОВ

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. г. Стар<;1я Русса,

14.03 . 1943

с/с,

ИЗМАЙЛОВ Василий Федорович,

г. Нерехт

1942

Тетеринский

ряд., пропал без вести в

г.

1944

г.

1942

ИЗМАЙЛОВ Василий Измайлович,

г., захор. Горбиничи-Заручевье, Тихвинский р-н, Ленин

1941

РВК, с-т, пропал без вести в

г . р., д. Медведково,

86

1943

г.

ИЛЬИН

Иосиф Михайлович,

Якушевский

с/с,

русский,

пролал без вести в

г.

1906

лризван

р.,

д.

Но11оселки,

Нерехтским

РВК,

ИОНОВ Василий Федорович, призван Нерехтским РВК,

ряд.,

ряд., пропал без вести в

г.

1941

ИЛЬИН Михаил Александрович,

г. р . , д. Новосел

1925

ряд., пропал без вести в

ки, Якушевский с/с, русский , лризван Нерехтским РВК, лро
пал без вести в

1945

1926

г. р., д. Замош

никово . Новленски й с/с, русский, лризван в

1942

Кирn, Латвия.

г., захор.

19.09 .1 944

ИЛЬИН Николай Михайлович,
в

1941 г. Нерехтским
1О лет Октября ,

n.

ряд.,

г. Нерех

РВК, ряд . , погиб

Степанович ,

мл. с - т , пропал без вести в

пропал без вести в

6.08.

1922 г.
1941

р.,

1945

с.

Кизликово,

ряд ., умер от ран

г. Нерехтским РВК ,

1941

0 1. 12 .1 943

пропал без вести в

г., за х ор . Мурманская обл .

1941

г. р ., д . Горки , Горков

1914
1941 г.

Нерехтским РВК , ряд .,

г.

ИПА ТЫЧЕВ Василий Яковлевич,

г. р ., пр и зван Не 

1924

г . , с-т, погиб под Полтавой в

И ЛЬИЧЕВ Александр Павлович,
РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г . р . , д. Голебато

1903

г. Нерехтским

без вести в

1941

1942 г . .
1906

г.

г. Нерехтским

р . , д.

· ряд . , по г иб

Иванково,

с / с,

16.03.1942

русский,

призван

Нерехтским

н е вский

РВК ,

ИЛЬИЧЕВ Констант ин Павлович,

15.01.1944

1925

г . р . , д . Иван к ово ,

1943

Иванович ,

г. р. ,

1925

с-т, погиб

Нерехтский

19.12.1943

г.,

призван

Нерехтским

РВК,

г. , за х ор . с . Явиляй, Папиловская во

с / с, русс ки й, п р и зван

10.04 . 1945

г . Нере х тским

1942

1907 г . р ., д . Лаврова, Ва
1941 г . Нере х тским РВК,

в

г.
г . р ., д . Новая , Бур

1905

Федорович,

09.10 . 1942
1897 г.
в 1941 г .

р., д .

г ., за х ор.

Нерехтским РВК,

Никольский

с / с,

ИСАЕВ

ИЛЬЮШКИН Михаил Анисимович, д. Дубровка, Родю

призван

21 .01 .

Федор

Иван

Челnановский

1896

г.

р.,

д·

г. р., д . Переньково,

Нерехтск и м

РВК,

ряд . ,

г.

Федорович,

Нерехтским

ИСАКОВ

призван Нерехтским РВК,

г.

Геннадьевич,

1942

1913

призван

1914

РВК, ряд . ,

г.

умер

р .,

с.

Григорцево,

12.07 .1942

г.,

захор.

Пискаревское кладб., г . [lенинград.

г . , захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинград.

1942

Парголовс к и й р-н, Ленинградская обл .

русский,

пропал без вести в

ИОНКОВ Павел Михайлович,

г. р ., д . Рябинкино, Рожде 

Нерехтск и м РВК, л- т , погиб

ИСАЕВ Николай Федоров и ч ,

Артюково,

кинский с/с , призван Нерехтским РВК, умер от ран

19 15
1941 г.

ственс к ий с / с, призван в

г.

ряд . , пропал без вести в

г. , захор . Все х свя т ское кладб ., г . Тула .

ИСАЕВ Лазарь Львович ,

г., захор. с. Попов ка, Лиnовец

Арменский с/с, русский, призван

Василий

Леон и д

20 .08.1944

И САЕВ Влад и м и р Георг и ев и ч,

кий р-н , Винницкая обл., Украина .

20.02 . 1943

Налескино ,

м ак и нск ий с/ с , п р из ва н Нере хт ск им РВК , ряд ., у мер о т ран

Владычневский с/с, русский, призван в

ИЛЬИЧЕВ Павел

Петрович,

Нере х тским РВК, мл.

ряд ., пропал без вести в

Винокурова , Ильинск ий

р - н, С моле н с к ая об л .

РВК, ряд., погиб

д.

г.

ИСАЕВ Валентин Федоров и ч ,

г ., захор . д .

р.,

лость, Латвия.

г . р . , д. Артю

1902

г.

1914

захор . М . Новгородка, Кировоградская обл . , Украина .

г.

ИЛЬИЧЕВ Константин Дмитриевич,

Арменск и й

Павлович ,

Александр

ИРУХИН

Петрович,

1941

1941

р-н, призван

г. р., д . Иванково,

1904

г.
Иван

Островский с / с , русск ий, призван Нерехтским РВК , пропал

Владычневск и й с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд .,
пропал без вести в

1941

ИПОЛИТОВ

ИРИНИН

8ладычне в с ки й с/ с, русский, призван в
И ЛЬИЧЕВ Дмитрий

без вести в

г.

г.

1941

ИЛЬИЧЕВ Геннадий Васильевич,

РВК , ряд . , пропал без вести в

1944

г. р., д . Иванково,

1902

Владычневский с/с , русский, призван в

ИОНОВ

1902 г . р., д . Новая ,
1942 г . Нерехтским РВК,

Dо , Арменский с/ с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропа л

И ЛЬИЧЕВ А л ександр Иванович,

1944

г.

ский с/ с, русски й , призван в

г.

г.

ре х тским РВК, в

ряд., погиб

1942

г. р . , д. Новая, Троиц

Нерехтским РВК, ряд . ,

ИПА ТОВ Павел Федорович ,

ИЛЬИНСКИЙ Анатолий Алексеевич, 1908 г. р., г. Нерех

ково,

г.,

ИПАТОВ Ко н стантин Дм и тр и евич ,

та, русский, призван Архангельским РВК, ряд., пропал без

ряд . , погиб

1910
1941 г .

Троицкий с / с, русский, призван в

Павел

1941

Брагина, Старорусский

ИПАТОВ Иван В а сильевич,

Калачевский р-н, Ста

Марьинский с / с, русский, призван в

1943

г., за х ор . д .

14.02.1944

кий с / с, русский, пр и зван в

л инградская обл .

вести в

пог и б

р-н, Ленинградская обл .

г. р., г. Нерех т а, рус

1923

г ., захор . хут.
ИЛЬИН

г. р., д. Жуковка, Тете

1916

ринский с/с, русски й, п ризван Нерехтским РВК , в

тским РВК , ряд ., логиб

1942

г.

1942

ИОНОВ Петр Андреевич,

г.

ИЛЬИН Николай Александрович,

ски й , призван

г.

1941

ИОНОВ Иван Константинович, призван Нерехтским РВК,

1942

Жуковка,

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

призван

1915

г.

р.,

Нерех т ским

д.

РВК ,

Павел

Михайлов и ч ,

1916

г.

р.,

Челnановский с / с, призван Нерехтским РВК в

умер от ран О 1.03 . 1942 г.

Челпанова,

погиб

13 .08.

г . , захор. д . Озерны, Ульяновский р - н, Орловская обл .
ИСАКОВ

1942. г . ,

Михайлович,

с/с,

погиб в

1942

д.

Фомки н о,

1941

г . , ряд . ,

г . под Ленинградом .

к
КАБАЕВ Степан Антонович,

1915

ряд., пропал без вести в
КАБАКИН

Семеньковский

1943

Александр

с/с,

1942

г. р., д. Хомутово, Хо

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

1942

в

1942

г ., захор. д. Подсосенье , Ржев

КАБАКИН Иван Андреевич,

г.

Иванович,

русский,

г . ряд . , погиб

ский р-н, Калининская обл.

г.,

призван

1904

г . р., д. Ежова, Семень

д.

Ежова,

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

Нерехтским

РВК, в

ефр., умер от ран

1922

г.

р.,

87

11 .01 . 1944

г.

1941

г. ,

КАБАКИН Дмитрий Николаевич,

Григорцевский

с/с,

русский,

г., ряд., умер от ран

1943

г. р., д. Леnиnово,

1924

призван

Нерехтским

РВК

в

г" захор. д. Коробова,

16.09.1943

КАЛАБИН Николай Михайлович,

ды ,

Новпенский

1922

г. р . ,

n.

Луж

ки, русский, призван Нерехтским РВК, ст . n-т, умер от ран

призван Нерехтским
КАЛАЧЕВ

191 О г. р., п. Космынино, рус
1941 г., ряд ., погиб 12.08.

г., захор. Ругоцроп, Карелия .

Петрович,

г.

р.,

Космынино,

n.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

15.08.1943

КАБАНОВ Николай Петрович,

г . р., п. Космынино,

1921

Нерехтским РВК, ряд., умер

в

без вести в

г., ряд ., погиб

1941

ряд., погиб

18.11.

с/ с, русский,

04 . 12.1943

призван

г., захор.

д.

г. р., д. Кононо

1920

Нерехтским

РВК,

Нерехтским

1920

1942

г., захор. Московская гора, Зубцовский р-н, Калинин

РВК,

ряд. ,

погиб

г., ряд., пропал без вести в

русский,

1908

г., к-н, пропал без вести в

26.01.1943

ский,

РВК,

ряд.,

Дмитрий

1941

г.,

1911

13.04.1942

1941

Василий

27 .03.1942
Нерехтский

г., за
р-н,

КАЗАРОВ Иван Яковлевич,

РВК,

ряд .,

умер

от

р-н, рус
ран

15.09.

г.

без вести в

г., ряд., по

12.09.1943

1923

г. р., д . Роман

г., захор. хут. Тамбуловский, Крым

1942

г. р., с. Выголово, Ва

1906

г.

КАЛИН Иван Васильевич,

ряд., пропал без вести в

г" захор . д. Тулизово,

1916

КАЛИНИН

1907

г . р., г. Нерехта, рус

30.09.1943

1924

призван

26.06.1944

р-н,

Запорож

ский,

г . р . , д . Лепилово,

Нерехтским

г., захор.

n.

РВК,

г.,

1915

г.

р.,

с.

Новое,

РВК,

1921

ряд.,

г. р ., с. Новое, рус
пропал

без

вести

в

г.

Мостище,

погиб

14.11.1942

Нерехтским РВК, ряд. ,

г., захор. д. Стрелицы, Полавский р-н, Ле

нинградская обл .

г., ряд., погиб

08.09.1942

КАЛИНИН

Виталий

Васильевич,

1923

г. р., г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.,

захор. п. Синявино, Ленинградская обл.

Нерехта,

06.01.1942

г.,

захор. д . Крутицы, Калужский р-н, Тульская обл.

1921

г . р., д. Б. Вы

КАЛИНИН Виталий Иванович, г. Нерехта, русский, при

ходы, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

1941

Нерехтским

дественский с/с, русский, призван

КАЙРО Мариан Андреевич, 1920 г. р., ст . Бурмакино,

КАЛАБИН Александр Михайлович,

призван

КАЛИНИН Василий Капитонович, д. 2-е Лепилово, Рож

в

Новгородский р-н, Ленинградская обл .

г . ряд., пропал без вести в

Иванович,

КАЛИНИН Василий Иванович,

1941

1942

Александр

1941

г.

г.

1941

г.,

ская обл.
КАЗНАЧЕЕВ Яков Алексеевич,

1941

г. р., д. Крутая Гора, Ва

Нерехтским РВК, в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вести в

Мелитопольский

русский,

г. р., г. Нерех

1906

Павлинович, Нерехтский

Нерехтским

КАЛИН Василий Иванович,

г. р., призван Не

ский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб

призван Нерехтским РВК, в

г. р., д. Дубки, рус

невский с/с, русский, призван Середским РВК, ряд., пропал

Темкинский р-н, Смоленская обл.

г., с-т, умер от ран

1923

Михайлович,

невский с/с, русский, призван

с/с,

г .,

Ленинград

ский р-н, Краснодарский край.

г.

КАЗАРИН Василий Николаевич,

Григорцевский

призван

гв. л-т, погиб
г. р ., д. Артюково,

1902

г.

Ворошиповка,

04.02.1943

р-н,

цево, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

КАЗАНСКИЙ Евгений Алексеевич, 1924 г. р., с. Бурма

д.

погиб

Мгинский

5,

КАЛЕНОВ Александр Федорович,

в

г.

1942

кино, русский, призван Нерехтским РВК, в

19'11

поселок №

г. р., г. Нерехта, рус

1919

РВК,

г.

КАЛГАНОВ

г. р ., д. Анохина,

Нере хтски м

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

1942

Рабочий·

1943

г . р., д. Анохи

1942

1921

призван

КАДОСОВ Василий Сергеевич,

захор.

Нерехтским

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

г.

1943

КАВКАЗОВ Михаил Андреевич,

рехтским РВК, ряд., погиб

1904 г. р., г . Нерехта,
1941 г., ряд., пропал

КАЛАШНИКОВ Дмитрий Иванович,

на, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

03.08.1942

23.06.

г.

1942

ти в

КАВКАЗОВ Александр Андреевич,

ряд., умер от ран

в

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

04.12.

ская · обл .

1941

Григорьевич,

Нерехтским РВК,

КАЛАЧИХИН

г . р., Нерехтский

русский,

с/с,

ряд" погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

р-н,

Татьянинский

с. Татьянино, рус

ская обл.

Ведерникова, Зубцов

КАБЯЖКИН Геннадий Федорович,
призван

русский,
г., захор .

хор. д. Гущина, Холмский р-н, Калининская обл.

ский р-н, Калининская обп.

1941

1896 г. р"
1941 г.,

КАЛА ЧЕВ Федор Михайлович,

КАБАТКИН Геннадий Федорович,

ва, Челnановский

Нерехта,

08.09.1942

г.

1941

призван

захор.

г.

1944

г.

погиб

КАЛАЧЕВ Павел Павлович,
ский,

ский, призван Нерехтским РВК, в

гиб

КАЛАЧЕВ Николай

плену в

КАБАНОВ Павел Александрович, Нерехтский р-н, рус

г.,

г.

1942

русский, призван

г.

1943

ряд"

КАЛАЧЕВ Иван Егорович,

г.,

захор. д. Вороново, Ленинградская обл.

русский, призван

Григорьевич,

PBf{,

ский, призван Нерехтским РВК, в

1907

29.01.1942

д. Плитовка, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

ский, призван Нерехтским РВК, в
Иван

РВК,

г.

РВК, ряд., умер от ран

Василий

призван Нерехтским

КАБАНОВ

Нерехтским

захор. г. Мосаnьск, Смоленская обл.

г., захор. д. Коробов о, Карачевский р-н, Орлов

ская обл.

1944

1942

г. р., д. Б. Выхо

1919

призван

КАЛАБИН Павеп Алексеевич, Нерехтский р-н, русский,

КАБАНОВ Валентин Александрович,

КАБАНОВ Глеб Петрович,

русский,

ряд., пропал без вести в

Карачевский р - н, Орловская обл.

27 .08.1943

с/ с,

зван

г.

Нерехтским

РВК, мл.

л-т,

погиб

20.08.1943

г ., захор.

г. Ахтырка, Сумская обл., Украина .

КАЛАБИН ьорис Михайлович, д. Б. Выходы, Новленский

КАЛИНИН Геннадий Дмитриевич,

1907

г . р ., д. Туринки,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вести в

сти в

1941

1942

г.

88

г.

КАЛИНИН Георгий Никандрович,

1895 г. р . , д. Гулениха,
Кув~кинский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, в 1941 г.,
ряд., погиб 20.07 .1943 г., захор. д. Зазименье, Хвастович

v

КАМНЕВ

02.02 . 1945

ский р-н, Орловская обл.
Нерехтским

РВК ,

ряд . ,

погиб

г.,

27 .01 . 1944

захор.

без вести в

1942

Нерехтским

г.

РВК,

в

р., д.

Челпаново,

1941

г. р., д. Ту

ский, призван Нерехтским РВК в

1941

г . , ряд., пропал без
г.

р., г.

Николай

ряд., пропал без . вести в

ряд. , пропал без вести в

г.

КАПИТОНОВ

Николай

Константинович,

д.

Туринки,

Вла

г.,

захор.

д.

Колпино,

Невельский

г.

1903

1923 г .. р., г . Нерехта, рус
с-т, погиб 04.02 . 1945 г . , за

РВК в

р.,

г. р . , д. До

делово, Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд . , умер от ран

05.05. 1945

г . р., д. Иванов

1918

г.

1941

Александр

Алексеевич,

Нерехтский

1941

новский
г. р., с . Пав

г . р . , д. Кле

1922

русский, призван Нерехтским РВК,

Михайлович,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КАМАГИН Виктор Павлович,

г.

1941

р., д .

Фомкино, Челпа

Нерерским

РВК,

погиб

в

с / с,

русский ,

г . р. , д. Фомкино,

1916

призван

Нерехтским

г.,

08 .04 . 1942

захор.

РВК

в

Тосненский

КАПОНЕВ Борис Иванович, г . Нерехта, русский, призван

г ., захор. с. Ивонен

18.03.1944

цы, Литический р-н, Каменец-Подольская обл.
КАПТЕЛОВ Михаил Михайлов и ч,

КАМАГИН Павел Васильевич, г. Нерехта, русский, при

29.07 . 1944

в

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

1914

р., г.

Нерехта,

г.

КАПУСТИН Василий Федорович,

г. р., д. Пантеле

1903

ево, Бурмакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г . , захор. д. Крути

06.01 . 1942

1943

г.

КАМАЙНИК Николай Арсентьевич, г. Нерехта, призван

г., ряд., погиб

1942

15.01. 1943

г., захор . д. Липка, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

цы, Тульская обл.
КАМКИН Александр Анатольевич,

КАПУСТИН Михаил

1926 г. р., д. Анохи
1943 г . Нерехтским

но, Татьянинский с/с, русский, призван в
г.,

захор.

г.

Аленштейн,

Новленский с / с,
умер

Восточная

20 .01.1942

Ефимович,

призван

ский

КАМКИН Алексей Федорович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран в

КАМКИН Анатолий Никифорович,

1910

1943

р-н,

14 . 10.1944

г.

РВК

русский,

погиб

пропал без вести в

г . , захор . д. Городилово, Ленинградская обл.

1912

Нерехтским

русский,

призван

1943

Нерехтским

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр.,

ково,

погиб

ряд., пропал без вести в

г., захор. г. Потсдам, Германия.

Островский

с/с,

призван

г. р., Нерехт

РВК,

РВК

ряд.,

погиб

1924 г. р., г. Не
в 1942 г . , ряд.,

1944

1925

г. р., д. Михал

Нерехтским

РВК,

русский,

г.

КАРАВАЕВ Александр Андреевич,

КАМКИН Павел Иванович, 1919 г. р., д. Анохино, Татья
нинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в 1939 г.,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.

г., ряд . ,

г.

КАРАБАНОВ Феноген Васильевич,

г. р., д. Анохино,

Путятино ,

1941

г., захор. ст. Закутен, Восточная Пруссия.

рехта,

1908

призван

КАРАБАНОВ Константин Михайлович,

г. р., д. Анохино,

в

г.

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
КАМКИН Константин Иванович,

г. р., д.

1897

Нерехтским

КАПУСТИН Сергей Александрович,

Пруссия.

23.04.1945

г.

русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

02 . 10.1941

1906

призван

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

г.

24 .01.1945

г. р., п . Космы

р-н, Ленинградская обл.
русский,

г. р . , д . Слобода, Ос

1921

Евгений ,

русский,

г . , ряд . , умер от ран

1941

тровский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

пал без вести в

с/с ,

КАПИТОНОВ Николай Павлович,

г. Нерехта,

Нерехта,

31 . 10. 1941

1920

г.

Челпановский

1920 г. р.,
погиб в 1943 г.

Нерехтским

г . , захор. с. Обильное,

29 .01.1943

г.

1942

г.

КАМАГИН Александр Васильевич,
Валентин

г . , ряд . , погиб

КАПИТОНОВ

повское , Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд ., про п ал без вести в

1942

25.12.1941

бургская провинция, Германия.

1911

р-н,

нино, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , умер в плену

г., захор. г. Найдамм, Бранден

КАЛИСТРАТОВ Николай Николаевич,

Дубки,

г.

1944

КАПИТОНОВ Виталий Васильевич ,

1909

д.

Ростовская обл.

хор . г . Секешфехервар, Венгрия.

К АЛИСТРАТОВ Николай Григорьевич,

Дубки,

г. р. , д. Иванов

1903

КАПИТОНОВ Виктор Александрович,

КАЛИНИН Сергей Сергеевич,

РВК, погиб

Васильевич,

ментьево, Мелеховский с/с, русский, призван

с15ий, при з ван Нерехтским РВК,

д.

г.

1942

р-н,

Псковская обл.

КАМАГИН

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

дычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв . ряд.,

13.11 . 1943

г.

1908

ское, Бурмакинский с/ с, русский , призван Нерехтским РВК,

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК , ряд., пропап без вести в
КАЛИНИН

г.

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г. р . , г. Нерехта, рус

1914

1943

Нерехтским

г.

Николаевич,

КАНТОРИН Константин Иванович,
Георгиевич,

русский,

г.

1941

г.

КАЛИНИН Николай

погиб

1943

призван

КАНТОРИН Алексей Михайлович,

1912
1941

р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропап без вести в

г.

КАЛИНИН Леонид Иванович,

вести в

Нерехтский

г.

1942

р и нки , русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без
вести в

Николай

КАНАШЕВ

1918

Блазновский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

КАЛИНИН Константин Александрович,

Пешево,

Федорович,

РВК, ряд . , пропал без вести в

г., ряд., пропал

1941

Павлович,

Василий

КАНАШЕВ

русский, призван

1941

Павел

КАНА ТЬЕВ

раина.

1905

д.

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

с . Тишковка, Златопольский р-н, Кировоградская обл., Ук
КАЛИНИН Иван Федорович,

Петрович,

г . , захор. Айлау, Дейм, Восточная Пруссия.

КАМНЕВ

КАЛИНИН Иван Петрович, д . Алабухино, русский, при
зван

Николай

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр . , умер от ран

1908

г. р., д. Саблу

ково, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

89

ряд., умер от ран

г . , захор. д. Дубровка, Думи

17 .07 . 1942

КАРАСЕВ

ничский р-н, Смоленская обл.
КАРАВАЕВ Александр

Васильевич,

ский р-н, русский, лризван

16.08.1944

русский,

Есиловский

· Нерехт

Нерехтским РВК, ряд~,

с/с,

русский,

11.04.1942

погиб

КАРАВАЕВ Александр Павлович,

г. р., д. Клети

Нерехтским

РВК

1916

в

КАРАСЕВА

г . р., д. Гридино,

1941

1943

г. р., д. Гридино, Яку

1942

г . р., д. Прислон,

1924

КАРАВАЕВ Иван Матвеевич,

1896

призван

Нерехтский р-н,

14.03.1944
1913

КАРПОВ

призван

КАРПОВ

русский, призван
без вести в

Нерехтским

Иванович,

РВК,

ряд.,

пропал

г. р.,

1906

призван

д. Лютиково,

Нерехтским РВК,

Александрович,

ряд., пролал без вести в

1941

плену

ряд . ,

07 .06.1943

д.

1941

г.,

01.04.1945

Иванович,

г.

1902

р.,

1941

г.,

1942

д.

Гридино,

1941

1941

г.,

1942

г.

КАРАВАЕВ Николай Михайлович,

Нерехтским РВК

призван

КАРАВАЕВ Сергей ' Иванович,

1912

1941

г. р., д. Дронино,

04.06.1942

1904

29.03.1942

р.,

г.

г.

русский,

г.

Нерехта,

г., ряд.,

пропал

г. р., русский, п. Кос

1907

РВК

в

г., ряд., умер в

1941

г . р., с.

1924

Ковалева,

1941

Нерехтским

1908

г.

призван

РВК,

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

25.06.1942

с/с,

г . , ряд., погиб

русский,

1912

РВК,

р.,

политрук,

г.

погиб

11.1 О.

Нерехтским

1920

РВК,

1944

умер

в

призван

1903

г. р., с. Емсна,

Нерехтским

РВК

в

г ., захор. д. Охта, Лычков

1912

г. р., с. Ковалево, Ванев

г.

· ки, Челпановский с/с,
1942 г., ряд., умер от

1696

г. р., д. Насон-

русский, призван Нерехтским РВК в
ран

03.0J.1943

г., захор. Ленинград

ская обл .
КАРПОВ Николай Васильевич,

г . р., д. Мяснико
ряд.,

РВК

г., захор. д. Мясной бср, Ле

ский, мл. л-т, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

г., захор . ст. Котлубань, Сталин градская обл.
КАРАСЕВ Александр Иванович,

г. р ., д. Челпанова,
Нерехтским

1941 г., ряд . ,
25.01.1943 г ., захор. Ленинградская обл.
КАРПОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., . г. l:Jepexтa, рус

г.,

Нерехта,

от ран

г . р., Нерехтский р-н,

1696

КАРПОВ Николай Александрович,
г.

с-т, умер

умер от ран

г. р., д. Лютиково,

1913

г. р., Бурмакинский

РВК,

призван

17 .09.1942

КАРПОВ Иван Иванович,

ряд.,

1941

1921

Нерехтским

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

Николаевич,

Нерехтским

1943

ский р-н, Ленинградская обл.

г. ,

г. р., д. Гридино,

Блазновский с/с, русский , лризван Нерехтским РВК в
ряд., лролал без вести в

Нерехтским

КАРПОВ Дмитрий Константинович,

г.

1942

1907 г.
в 1942

1944

р-н,

нинградская обл.

захор. д . Васильевское, Погорельский р-н, Калининская обл.

16.02.1942

г.,

г.

Семеновский

русский,

Алексеевич,

КАРПОВ Дмитрий Васильевич,

г . , захор. д. В. Акимовка, Жиздрин

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., логиб

лризван

1943

г., захор. д. Бриувери, Триукапе р-н, Латвия.

Челпановский

КАРАВАЕВ Николай Михайлович,

КАРАВАЕВ Сергей

Нерехтский

КАРПОВ Владимир Иванович,

ский р-н, Орловская обл.

русский,

г. р., с. Гзино, Ни

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Лютиково,

1923

Якушевский с/с, русский, призван ·Нерехтским РВК в

во,

г. р . , п. Космы

1916

г.

17.04 .1 942

с/с, русский,

Берендеево,

г., захор. д. Семкина Горушка, Ста

КАРАВАЕВ Николай

14.03.1943

Егорович,

КАРПОВ Владимир Георгиевич,

рорусский р-н, Ленинградская обл .

призван

Ар

г.

1943

пал без вести в

г.

1941

Блазновский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

1942

Васильково,

РВК, ряд., пропал без

1689

КАРПОВ Андрей Михайлович,

г.

КАРАВАЕВ Николай Васильевич,

русский,

д.

Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пролал без вести в

25.07 .1944 г.,

г.

КАРПОВ Андрей Иванович,

г.

1943

Николай

с/с,

Андрей

г. р., д. Саблуково,

КАРАВАЕВ Михаил Иванович, Нерехтский р-н, русский,

Якушевский

17 .04. 1944

Алексей

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ряд., логиб

г.

Нерехта,

г.

1941

мынино, призван

Блазновский с/с, русский,

ефр .•. погиб

Васильевна,

призван Нерехтским РВК, мл. политрук, погиб

КАРАВАЕВ Леонид

КАРАВАЕВ

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.,

1941

г.

пропал без вести в

Нерехта,

КАРПОВ Александр Павлович, Нерехтский р-н, русский,

г. р., д. Гридино, Яку

КАРАВАЕВ Иван Федорович,

1941

р.,

г.

23.06.1942

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.
Николаевич,

Нерехтским РВК, ряд., погиб

Родюкинский с/с,

ран

КАРПОВ Алексей Андреевич, Нерехтский р-н, русский,

шевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

без вести в

г.

1913

призван Нерехтским

ряд., умер в плену

г., захор . д . Восматы, Моховский р-н, Витеб

02.04.1943

р.,

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КАРАВАЕВ Иван

Васильевич,

КАРПОВ Александр Иванович,

ская обл . , Белоруссия.

ряд., погиб

от

г., захор. с. Белая гора, Лисичанский р-н,

16.07 .1943

вести в

Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , ло

07. 11. 1943

г.

1909

КАРАШКИН Василий Дмитриевич,

г. р., д. Прислон,

1920

КАРАВАЕВ Виталий Васильевич,
гиб

Васильевич,

Антонина

нино, русский,

Арменский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, с-т, про
лал без вести в

умер

Ворошиловградская обл., Украина.

г.

КАРАВАЕВ Василий Дмитриевич,

Нерехтский р-н,

л-т,

менский с/с, русская, лризвана Нерехтским РВК, ряд., по

г.,

шевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

гибла

1922

Леонид

КАРАСЕВ Михаил

г.

05.08.1942

КАРАВАЕВ Борис Павлович,

г.

мл.

захор . г . Тысменница, Ивано-Франковская обл.

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
гв. ефр., погиб

1923
РВК,

г., захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль.

КАРАСЕВ

г.

1941

Павлович,

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1912

призван

г., ряд., пропал без оести в

1941

р.,

г" захор. д. Декеншикл, Литва.

КАРАВАЕВ Александр Михайлович,

но,

г.

1925

Иван

лризван

от

русский, ряд., умер от ран

ран

ское кладб., г. Ярославль.

г.

90

1923
04.02.194]

г. р., Нерехтский р-н,

г., захор . Леонтьев

КАРПОВ Николай Иванович,

1903 г.
1941

р., л .

русский, призван Нерехтским РВК в

КАСТРУЛИН Алексей Николаевич,

Космынино,

г . , с-т, погиб

г . , захор . д . Шахово, Мосальский р-н, Смоленская обл.

1942

КАРПОВ

Павел

Васильевич,

г.

1922

р.,

д.

ряд ., погиб

г.,

Нерехтским РВК

захор.

д.

г.

КАСТРУЛИН Николай Иванович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

КАРПОВ Семен Иванович,

1942

1941

Ивлева,

1912 г .
в 1941

р. , г. Нерехта, рус
г., с-т,

Асташковский

погиб

р-н,

КАСЫМОВ Яру,
ряд . ,

23.12.

Москов

погиб

Сергей

Андреевич,

г.

1895

р.,

д.

р.,

призван

захор .

д.

1941

г.,

ти в

КАРПОВ Федор Васильевич,
ряд. , пропал без вести в

1941

1941

г.,

призван

г.

КА ТИЛОВ

Нерехтским

РВК,

ряд .,

1942

Александр

погиб

плену

Осип

12 .01.1942

емечье, Поемечский

1941

пропал без вести в

Александрович,

КА ТИЛОВ Борис Васильевич,
невский с/с, русский, призван

РВК, ряд.,

с/с,

г., ряд . , погиб
КА ТИЛОВ

г. р., с. Михе

1925

Нерехтским

захор. с .

русск и й,

Криворожский

р - н,

Днепропетровская
г.

1908

обл.,

1942

г.,

с-т, погиб

хут.

1914

Нерехтским

г.

р., д .

Федорович,

1924

г. р., д.

г.,

ряд., погиб

г.

р.,

д.

Владычневский

ским РВК в

1941

1942

с/с,

г . , ряд., погиб

Васильевич ,

г.

Нерехта,

1925

27 .07 . 1944

_1940
1912

русский,

г.

р.,

призван

30 . 10.1941 г.
1918 г.

КАСАТКИН Григорий Федорович,

д.

русский,

г. р. , д. Чириково,

г., ряд., пропал без вести в
КАТИЛОВА Вера Павловна,

Де

1920

1941
1921

24.03.1945

Нерехтским РВК в

г. р . , с. Ковалева, Ва

невский с/с, русская, призвана Нерехтским РВК, ряд . , про

Нерехт

папа без вести в
КАТКОВ

р., д. Демень

1945

Виталий

г.
Сергеевич ,

1924

г.

р.,

д.

Сергеева,

мл. с-т, погиб

г., захор. Ленинградская обл.

КАСАТКИН Иван Константинович,

Марьинский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1943

1918

призван

КАСАТКИН Михаил Федорович,

КАСАТКИН

Николай

1909

гиб

г. р., д. Дементье

1942

Иванович,

1942

1917

г. р., д. Власова, Ме

г., захор. д. Нейвельт, Польша.

1926

г. р., д. Власиха, Меле

ховский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

1909

16.03.1945

КАТКОВ Павлин Ипатович,

г.

р.,

18.07 . 1944

Нерехтский

г., захор. д. Голубово, Островский р-н, Ленинг

радская обл .

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

г.,

леховский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, по

г.

г . , ряд . , пропал без вести в

1942

г., захор. с. Н.-Белецкого, Орехов

КАТКОВ Леонид Федорович,

РВК,

во, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

23.09.1944

ский р-н, Запорожская обл., Украина .

г . р., д. Подлип

Нерехтским

г.

г.

в

ки,

г.,

г. р., д. Чирико

Татьянинский с/ с,русский, призван Нерехтским РВК в

22.07 .1943

1943

г . р., русский, г . Нерех

1909

ково, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
г., погиб

194 1 г.,

г.

во, Улошпанский с/с, русский, призван

г.,

г.

КАСАТКИН Александр Федорович,
меньково,

Николай

КА ТИЛОВ Семен А"лександрович,

Кормино,

Горковский с/с, русск~й, призван Нерехтским РВК в

1942

г. р. , д . Чириково ,

1895

та, призван Нерехтским РВК, л-т, умер от ран

906

18.11.

г . , захор. г . Ржев, Калининская обл .

КАТИЛОВ Павел Иванович,

г., захор. с. Вольное, Гj . Московский

Михайлович,

пщиб

Нелидовский р-н , Кали

КА ТИЛОВ Николай Михайлович,

1942

р ., Нерехтский

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

р-н, Днепропетровская обл., Украина.

1942

в

д. Старикова, Старорусский р-н, Лен и нградская обл .

г. ,

Кормино,

Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ряд., пропал без вести в

РВК

призва~ Нерехтским РВК, ряд. , погиб 23.02.1943 г., захор .

Кокурино,

26.01.1942

г.

РВК, ряд . ,

Николаевский ,

15.09 . 1942

КА ТИЛОВ

1909

захор. д. Н. Куклино, Сухиничский р-н, Смоленская обл.

КАРЦЕВ Михаил

Нерехтским

улошпанский с / с , русский , призван Нерехтск и м РВК в

г.

Ефимович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

23.09.1943

г. ,

1941

нинская обп.

р. , д . Окулиха,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ряд., погиб

РВК в

г., захор. д. Плоское, Бель

КА ТИЛОВ Михаил Степанович,

КАРТАШОВ Тихон Григорьевич,

КАРЦЕВ Алексей

г.

г . р . , д. Аристова,

1914

Николаевич,

призван

г ., захор.

1942

Украи н а.

1944

1942

Ослин ка , Жиздринский

призван

27.11.1942

Василий

р-н , русский,

г., захор. рудник Красногвар

09 .02.1944

КАРТАШОВ Тихон

Нерехта, русский,

г. р ., с. Ковалева, Ва

1923

КАТИЛОВ Василий Васильевич,

Челпановский

евскоР., Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пропал без вести в

р -н ,

ский р-н, Калининская обл.

КАРПЫЧЕВ Николай Александрович,
г., ряд., погиб

Нерехтский

р-н, Калужская обл.

г.

1941

г.

г.

ряд . , погиб О 1.03.1943 г.,

Нерехтским

1941

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Трифонович,

с/ с, призван

г . р., г. Нерех

Нерехтским РВК в

КАТИЛОВ Александр Васильевич, г.

1898 г. р . , г. Нерехта,
русский, призван Нерехтtким РВК в 1941 г., ряд . ,' пропал
без вес т и в 1943 г .
КАРПУШКИН Федор Михайлович, 1912 г. р . , русский,
п. Космынино, призван Нерехтским РВК в 1941 г., ряд., по 
гиб 24.02.1943 г ., захор . Жиздринский р-н, Орловская обл .
КАРПЫЧЕВ Александр Николаевич, 1912 г . р., с. По

дейский ,

191 О

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер в немецком

г.

КАРПУХИН

РВК,

Хан и но, Ржевский р-н,

г. р ., д . Михалкова, Ост

1921

призван

ряд., пропал без вести в

КАРПУХИН Иван Поликарпович, д. Аминево, Армен
русский,

г.

г.

ровский с / с , русский,

г . р., д . Иванищево,

1912

Тетеринский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в

с/с,

1942

КАТАЛОВ Иван Павлович,

г.

1944

194 1

Нерехтским

та, русский , призван Нерехтским РВК , ряд. , пропал без вес

Терьково,

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд . , умер от ра_н в

1943

г.

КАСЬЯНОВ Анатолий Евлампиевич,

КАРПОВ

11 .09.194 1

1922
30.07 . 1942 г.,

Калининская обл.

ская обл .

ск ий

г., захор . д. Дерганово, Сталинград

28.11.1942

ская обл.

г.

26.04.1942

ски й , призван

ряд., погиб

Пирогова,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г . р . , д. Миши 

1922

но, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

02.08.

г.

91

КАТКОВ Сергей Иванович , г . Нерехта, русский, призван

КАШИРИН Васили й Васильевич,

Нерехтским РВК, с - т, погиб 02 . 1О . 1941 г., д . Нов.-Урманцы,

Челпановский

Ленинградская обп.

1941

КАТОШИН

Дмитрий

Иванович ,

г.

1904

р.,

г.

г.

1941

КАТЫШЕВ Алекс.ей Васильевич,

г. р., д . Андреев

1911

на , погиб

15.04.1944

г ., ст

1941

г . , захор . д. Стержнево, Пушкино-Гор

г ., погиб

КАШИРИН Иван Васильевич,

вести в

ское,

Никольский

Иванович,

с/с ,

русский ,

ряд . , пропал без вести в

ково, русский,
КАШИН

призван

д.

Андреев

Нерехтским

РВК,

1906
1941

г. р ., г. Нерехта, рус- .
г., ряд.,

пропал без

призван

1907

г. р., д. Семень

Нерехтским , РВК , ряд.,

пропал без

Алексей

г., захор.

Алексеевич,

хут .

Березовка,

Григорцев

Нерехтским РВК, ефр.,

погиб

Волосково, Ел ь н и нс к ий р-н, Смо

КАШИН Алексе й Яковлевич, д.

русский,

призван

КАШИН Владимир Серг е евич,

Ба х матовски й

1943

Ошихино, Поемечск и й

Нерехтским

РВК ,

ряд . ,

погиб

г. , захор. г. Чернец, Орловская С?бл .

.. 13.08.1943

с / с,

русский,

г . , ряд ., погиб

18.08.1945

г . р., д . Ладыг и но ,

1925

пр и з в ан

Нере хт ским

РВК

11.12.

Петр

с/с,

г., ряд., погиб

1941

Степанович,

русский,

Челпановский

08 . 10.1943

с / с,

ран

р.,

д.

Насонки,

Нерехтским

РВК

в

г.

русский,

г . , ряд., умер от

1942

г.

1911

призван

1901

призван

22.08.1942

г. р . , д.

Насонки,

Нерехтским
г. ,

захор.

РВК

в

Полавский

КАШИХИН Александр Федорович,

совское,

14.10.1942

в

1897

г . р. , д . Березовка, Гри

1941 · г .,

г . , захор . д . Горблеватка, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл .

с/с,

русский,

г., ряд . , умер от ран

1941

г. р . , д. Бори

1912

призван

11 .02:1944

Нерехтским

г., захор. д. Ни

шево, Ленинградская обл.

КАШИХИН Иван Павлович, 1901 г. р., д. Борисовское,
Родюкинс~ий с/с,русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
умер от ран 23.12.1942 г . , захор. г. Тейково, Иванов
ская обл .
КАШИХИН Николай Федорович,

г. р., д . Борисов

1904

русски й, ряд . , погиб

16 . 11 . 194 1

194 1

г.,

г.

КАШКИН Александр Анатольевич, Нерехтский р-н, рус 
КАШТАНОВ Алексей Васильевич,
но, русский, призван Нерехтским РВК

23.02.1943

24.01.1945 г .
1905 г. р., с. Куваки
в 1942 г . , ряд . , погиб

г., захор . д. Дубовицы, Старорусский р-н, Ленин

градская обл.

КАШИН Михаил Леонидович,
призван

Родюкинский

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

горцевский с/ с, русский, призван Нерехтс к им РВК в

русский ,

г . , ряд . , пропал без

ское , Родюкински й с / с, призван Нерехтским РВК в

г.

КАШИН Иван Алексеевич,
ряд . , погиб

г. р., г. Нерехта, рус

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

Челпановский

РВК в

ленская обл .

с / с,

1905
1941

р-н, Ленинградская обл .

русский, призван

13 .09.1943

10.1 О.

г . , захор . д. Гремячево, Тульская обл.

1941

КАШИРИН

р.,

г.

1941

с/с ,

г.

1914

КАШИН Александр Николаевич ,

ский

в

г.

1942

РВК в

КАШИРИН Федор Федорович,

ский, призван Нерехтским РВК в

вести в

Нерехтским РВК

г.

194 1

КАЧЕВ Парфентий Иванович,
вести в

г. · р., Блазновский

1911

г.

1941

с/с, русский,

г. под Новгородом.

06.02.1942
Леонид

г. р . , д. Игол

1909

Ваневский с/с, русский, призван

КАТЫШЕВ

в

КАШИРИН Иван Степанович, д . Насонки, Челпановский

КА ТЫШЕВ Константин Евлампиевич,

1941

РВК

г., захор. д. Задубровье, Суражский р-н, Белоруссия.

ский, призван Нерехтским

ский р-н, Калининская обл.

ки но,

Нерехтским

г.

1941

КАШИРИН Гавриил Еремеевич,

г. р., д . Насонки,

1904

призван

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

1943

ское, Никольский с/с, призван Нерехтским РВК в

русский ,

г., ряд . , пропал без вести в

Нерехта ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в

с/с,

Нерехтским

1922

РВК

г . р., д. Сем~ньково,

в

1941

г.

ряд,,

погиб

КАШТАНОВ

Иван

Федоров'1ч,

русский, призван Нерехтским РВК в

1910
1941

г.

р .,

г.

Нерехта ,

г . , с -т, пропал без

27. 11 . 1941 г .
J КАШИН Николай Александрович, Нере хтски й р-н, рус 

вести в

ский,

д . Красная Слобода, Поемечский с/с,русский, призван Не-

1943

призван

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

в

г.

г.

1942

КВАШЕННИКОВ

Александр

Романович,

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

КАШИН Николай Алексеевич,

1922

г . р., д. Нефедово,

Родюкинский с/ с , русский , призван Нерехтским РВК в
ряд., погиб

04 .03.1944

1941

г .,

г., захор. д . Подборовье, Ленинград

ская обл .

р-н,

русский ,

призван

Нерехтским

р.,

г . р ., Нерех-

РВК,

с-т ,

погиб

г., захор. д. М и хайловка, Протайский р-н, Бело 

03 . 10 . 1943
руссия.

КАШИН Николай Иванович,

1923

г. р . , д. Нефедово, Ро

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд ., пропал без _ вести в

КАШИН

Павел

1941

1941

г.,

г.

КВАШЕННИКОВ

30.09 . 1942

Алексеевич,

1916

г.

р ., д.

Березовка,

Михаил

захор. г. Рига .

г., за х ор .

д. Ажево, Молодотудский р-н,

КИПОВ Иван

КАШИРИН Андрей Павлович,

1919

г . р., д . Насонки, Чел

пановский с/с,русский, призван Нерехтским РВК в 1939 · г.,
с-т, пропал без вести в

1942

г.

призван

23.03 . 1943

Нерехтским

1912 г. р . , г. Нерехта, русски й,
1941 г . , ряд., погиб 29.06 . 1941 г .,

Иванович,

1911

новский с/с, русский, призван
ст-на, погиб

03 . 12. 1944

г. р., д. Арерково, Блаз

Нерехтским

РВК

1904 г .
в 1941

р., г .
г.,

Нерехта,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Холмишки, П . -Восходский р-н, Смо

ленская обл .

Воронежская
без вести в

КИРИЛЛОВ
Незнаново,

92

обл. ; призван

1945

РВК· в

1941

г.,

г.

КИРДИН Константин Павлович,

КАШИРИН Василий Андреевич,

Стоянково,

г . , захор . д . Знаменская, Калининская обл.

погиб

25.10.1942

д.

Нере х тским РВК , погиб

КИКТЕВ Павел Власович,
призван Нерехтским РВК в

Калининская обл .

Романович,

Марьинский с/с, русский, призван

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,

русский,

1942 г.
1924

КВАШЕННИКОВ Алексей Николаевич,
тский

г.

1901

1899

Нерехтским

г.

р ., г. Чамбарь,

РВК,

ряд., пропал

г.

Александр

Ваневский

с / с,

Александрович,
русский,

1905

призван

г.

р . , с.

Нере х тским

РВК в

г., ряд., погиб

1941

г., захор. хут. Стаханов,

13.02.1942

КИРИЛЛОВ Егор Николаевич,

г. р., д.

1923

1941

г.,

КИРИЛЛОВ Иван Дмитриевич,

г. р., с . Остров, Ос

1898

1941

г . , захор . д. Мясной Бор, Ленинград

призван

10.03 . 1942

Нерехтским

в

1941

г.,

ряд"

погиб

02 .05.1942

г. ,

КИСЕЛЕВ Евгений Алексеевич, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
КИСЕЛЕВ Иван Дмитриевич ,

г . р., Нерехтский

1912

г., за

15.08. 1942

х ор . д . Алферова, Смоленская обл.
КИРИЛЛОВ Николай

Челпановский

1941

г.

1921

р., д.

26 .08.1941 г.
КИРИН Пантелей Федорович, 1917 г. р., Нерехт~кий р-н,
русский , призван Нерехтским РВК, погиб 25.01.1945 г., за
хор . г . Бромберг, Польша .

ряд., умер от ран

г. р . , д . Филиппо

1912

русский,
г. ,

призван

захор.

м.

1898

Нерехтским

Тренк,

г.

РВК,

р . , Нерехт
ряд.,

Кенигсбергская

погиб

г. р . , г. Нерехта,

1895
1942

русский, призван Нерехтским РВК в

15.10 . 1942

захор . д . Шувалова, Селижаровск и й р-н, Калининская обл.
КИРСАНОВ Виталий Федорович,

1922

г . р., д . Косодай

30.10.1943

гв. ефр., погиб

г . р . , д . Баранов,

1925

г.,

захор.

с.

Новая

Прага,

Кировоград

г. р., д. Путятина, Те

1925

24.03 . 1945

1943

КИСЕЛЕВ Петр Иванович,

г . р. , д. Мозгуново, Ме

1904

ряд., пропал без вести в

КИСЕЛЕВ Сергей Александрович,

Дмитриевич,

Нерехтский

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р-н,

03 .09.1942

КИРСАНОВ Павеп Егорович,

1915

1942

г . , захор. Подгорненский р-н, Воронежская обл.
КИСЕЛЕВ Федор Васильев и ч,

ряд. , пропал без вести в

1941

г.,

г. р., д . Косодайлово,

д.

Гашки,

Нерехтским РВК, ряд . ,

КИСЛОВ Алексей Иванович ,

КИРЬЯНОВ Петр Алексеевич,

КИСЛОВ

Василий

погиб

29.09.

1903

КИСЕЛЕВ Александр Васильевич,

1923

погиб

ряд., погиб

в

г.

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович,

1920

1941

г.,

рус 

без

р.,

с.

Княгинино,

г., захор.

Пулково, Ленинград

г.

15.07.1943

с/с, призван

1897

г. р., с. Княгини но, Фе

КИСЛОВ

1900

Нерехтским

Семен

с/с ,

Федорович,

русский,

г.,

г . р., с. Княгинино, Федо
РВК,

1907

призван

г., ряд., пропал без вести в

VКИТАЕВ Николай Иванович,

г. р., призван Нfi!рех

1942

г.
ряд., умер от ран

г., захор. ст . Хвойная, Новгородская обл.

Федоровский

1941
г . , захор . д. Склянки, Куй

04.12.1942

КИСЛОВ Петр Иванович,

г . р . , д. Неверо

Нерехтским РВК

г.

1901

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., с. Остров, Ост

призван

1918 г. р., г. Нерех т а,
1941 г. , ряд ., пропал

Иванович,

КИСЛОВ Павел Иванович,

30 .07 . 1942

бышевский р-н, Ростовская обл.

13.02.1943

КИСЛОВ Николай Ефимович, Нерехтский р - н, ряд., про

Родюкинский

г.

03.04.1943

г . р., Нерехтский р-н,

· ская обл .

пал без вести в

тским РВК, с-т, погиб

1924

Федор·овский с./с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским

ровский

04.06.1942

г.,

1941

г.

1941

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

ва, Челпановский с/с,русский,

07.07 .

г.

1942

ский, призван Нерехтским РВК в

пал без вести в

г., захор . д. Зубаки, Понизовский р-н, Смоленская обл.

1943

погиб

г. р., с. Кулиги, Ар 

1906

КИСЛОВ Александр Егорович,

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

Дмитриевич,

с/с, русский, призван

л-т,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд.,

1922

Хомутовский с/с, русский, призван
КИРСАНОВ Яков

РВК ,

менский с / с, русск и й, призван Нерехтским РВК в

вести в

г.

КИРСАНОВ Павел Петрович,

1944

г. р. , Нерехтский

русский,

г. р., д. Косодайлово,

Хомутовск11й с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

Нерехтским

1919

р-н,

рус

г . , за

хор. д. Подъяблоньки , Сычевский р-н, Смоленская обл.

ряд., пропал без вести в

призван

г. ,

1941

г.

1943

захор. д. Красный Бор, Ленинградская обл .

никовский р-н , Калининская обл.
КИРСАНОВ Михаил

г.,

г . , за х ор. г. Багратионовск, Кали

нинградская обл .

лово, Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
г., захор. д. Городище, Луков

г.,

1941

г.

КИСЕЛЕВ Николай Иванович,

русск и й , призван Нерехтским РВК , ряд . , погиб 1О . О1.1942 г .,

25.05 . 1942

в

ская обл ., Украина.

г., ряд., погиб в

1943 г . , захор. д . Лук, Холмский р~н, Калининская обл.
КИРСАНОВ Василий Петрович, 1913 г. р . , г. Нерехта ,

г . , ряд., погиб

РВК

леховский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

КИРСАНОВ Василий Алексеевич,

пропал без вести в

Нерехтским

г. р., д. Путятина, Те

1897

КИСЕЛЕВ Константин Васильевич,

провинция,

Восточная Пруссия.

ряд . , умер от ран

призван

г . , захор . д . Мясной Бор, Ле

теринский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КИРСАНОВ Александр Васильевич,
р-н ,

г.

· Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ва, Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про

07 .04 . 1945

1942

г. р . , д. Анкудинова,

теринский с/с, .Русский, призван Нерехтским РВК в

погиб

КИРОВ Александр Николаевич,

1943

ру_сский,

25 .06 . 1942

КИСЕЛЕВ Иван Федорович,

Ивани

г ., ряд., погиб

п ал без вест и в

с/с,

г., ряд., погиб

1В96

нинградская обл.

Васильевич,

щево , Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г . р ., Нерехтский р-н ,

1922

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

КИРИЛЛОВ Михаил Васильевич,

· 1943

г.

28.01.1944

КИСЕЛЕВ Василий Петрооич,

г. р. ,' ст. Бурмакино,

1923

РВК

р-н , призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ский

г. р., д. Неверова,

1897

захор. д . Мостки, Чудовский р-н , Ленинградская обл .

КИРИЛЛОВ Леонид Иванович,

1941

погиб

г.,

ская обл.

русский,

КИСЕЛЕ В Василий Михайлович,

Чеппановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т ,

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

25 .06.1942

кол, Курская обл .

г., захор. д. Петрики, Дубро

19.03.1944

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

ряд . , погиб

г . р . , д . Анкудино

1896

1941 г . , ряд . , умер от ран 16.08.1943 г . , захор. г . Старый Ос

Пищалино,

Якущевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд . , умер от ран

КИСЕЛЕ В Василий Васильевич,

ва, Челпановский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

Запорожская обл., Украина.

1941
1921

г.

р.,

с.

Княгинино,

Нерехтским

РВК

в

г.

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1944

93

г.

КИШАЛОВ Николай Петрович,

1909

г. р., д . Афонасов

КЛИМОВ Леонид Александрович,

ка, Сараевский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ло

во,

гиб

ряд., пропал без вести в

г.

20.04.1942

КИШАЛОВ Федор Егорович,

Сараевский с/с,русский, лризван Нерехтским РВК в
ряд ., лролал без вести в
КИЯКИН

Василий

1941

г.,

г.

1942

Нерехтский

р-н,

русский,

24.06. 1943 г.
КЛЕВИН Константин Иванович, 1915 г. р., д. Филиппова,
Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
КЛЕВИН Сергей Иванович, 1918 г. р., Нерехтский р-н,
русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб 13.03.1944 г.,

русский,

призван

Нерехтским

РВК

в

Александр

Иванович,

г.

1909

р.,

с.

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд.,

погиб

г.,

28.12.1941

захор.

д.

Спас,

1941

г.,

КЛИЕНТОВ Николай Иванович,
г.,

1942

г. р., русский, при

1899

ряд.,

погиб

17.09.1942

КЛИНОВ Силий Петрович,
пал без вести в

пропал без вести в

пропал без вести в

1944

г. р., д. Гриши

1898

г.

КЛИМАГИН Михаил

Иванович,

г.

1921

р. ,

д.

Гришина,

17.07.1943

1941

погиб

КЛИМАГИН Михаил

с/с,

Петрович,

русский,

пропал без вести в

1941

призван

р., д.

погиб

28.10.1944

30.07.1944

ряд.,

Нерехтским
Николай

РВК,

гв.

Петрович,

Нерехтским

русский,

г.,

06.03.1942

РВК,

ряд.,

погиб

Нерехтский

ряд.,

Федорович,

призван

пропал

17.03.

р-н,

без

г.

1905

Нерехтским

КЛИМОВ Александр Дмитриевич,

Бурмакинский с/с ,

ефр., погиб

05.04.1945

ряд., пропал без вести в

в

р.,

РВК,

1941

д.

Шуклеево,

русский,

1912

призван

Павлович,

1920

г.

Блазнов

КЛУШИН

г. р., д. Щипцо

Нерехтским

РВК,

1926 Г. р .,
25.09.1944

1943

Александр

1941

КЛУШИН

русский,

г. р ., д. Чириково,

1921

русский, призван
г., захор. д. Ста

КЛИМОВ Владимир Александрович,

1923

г. р., д . Щип

цово, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
КЛИМОВ Иван
призван

1942

Иванович,

д.

Якимова,

Георгиевич,
Нерехтским

г., захор. д.

1898
РВК,

г. р., Арменский с/с,
в

1941

г.,

с-т,

погиб

Полунино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл.

призван

Иванович,

Нерехтским

Хомутов

г.

1904

РВК,

в

р.,

г.,

1941

д.

Якимово,

ряд.,

погиб

г.

КЛЮЕВ Василий Иванович,

г. р., д. Спириха, Еси

1914

Нерехтским РВК в

1941

г.,

г ., захор. д. Котова, Сураж

14.01.1944

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
КЛЮЕВ

Степан . Васильевич,

1941

с/с,

русский,

1911

призван

г.

р.,

д·

Челпаново,

Нерехтским

РВК

в

г., ряд., погиб в немецком плену26 .11.1 941 г.
КЛЮЧАРЕ В Василий Николаевич,

без вести в

1941

КЛЮЧЕВ

лризван

без вести в

1942

1896 г.
1941 г.,

р., г. Нерехта,
ст. л-т, проnал

г.

Владимир Сергеевич,
Нерехтским

РВК

в

1922 г. р., г. Нерехта,
1941 г., ряд. , проnал

г.

КЛЮЧЕВ Николай Иванович,

1922

г. р., г. Нерехта, рус

28.11.1942

г ., за

хор. д. Бобровка, Ржевский р-н, Калининская обл.
КЛЮЧЕ В Семен Сергеевич,

1920

КЛЮШКИН Василий Федорович,

г.р., г. Нерехта, русский,

1899

1941

г.

г. р., д. Захарово,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
погиб

14.07 .1943

г., захор.

ский р-н, Смоленская обл.

94

г.,

г.

Николай

лризван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1942

г.

ский, лризван Нерехтским РВК, ряд., логиб

ли, Латвия.

г .,

г. р., д. Чириково,

1924

русский, призван Нерехтским РВК в

р., д. Щипцово,

1941

г.

повский с/с, русский, призван

русский,

КЛИМОВ Виктор Петрович,

ряд., пропал без вести в

Юхновский р-н,

ский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

Челлановский

г.

Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

1942

КЛУБОВ Николай Васильевич ,

ряд., . погиб

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским Р~К, ряд.,
пропал без вести в

г . р., д . Чириково,

1923

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

рус

вести

г., п. Драва, Саболч, Венгрия.

КЛИМОВ Ардапион

захор.

КЛУБОВ Анатолий Андреевич,

г. р ., г. Нерехта,

г., захор. ст. Максимовка, Сталинградская обл.

02.08 .1 943

русский,

г., захор. п. Теппона, Карелия.

ст. с-т, умер от ран

с/с,

г. р., д. Колотово, Бур

1914

Смоленская обл.

без вести в

1926

г.

09.09.1942

г.

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

21.09.1941
призван

г. р., д. Векторово,

1925

КЛУБОВ Александр Андреевич,

Гришина,

Нерехтским РВК,

Петрович,

КЛИМЕНТЬЕВ Сергей

во,

г.

1921

призван

г.
КЛИМЕНКОВ

г. р., д· Колотово,

г.

ряд., пропал без вести в

г.

КЛИМЕНКОВ Андрей

ский

1941

КЛОПОВ Сергей Никитич,

г.,

г., захор. д. Белогуровка, Ворошилов

градский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

1942

191 О

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский,

г.

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т,

на, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1945

1943

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

погиб

КЛИМАГИН Иван Александрович,

русский,

г. р., д. Афанасовка, Са

1907

раевский с/с, русский, призван Середским РВК, ряд., про

г.,

ская обл.

Островский

русский,
г., захор.

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

Береговая, Белевский

Сенюткин, Серафимовический р-н, Сталинград

ряд., погиб

1922 г. р.,
19.08.1942

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

зван Нерехтским РВК в
хут.

Константинович,

КЛОПОВ Василий Алексеевич,

р-н, Тульская обл.

захор.

Павел

КЛОПОВ Николай Федорович,

КЛИЕНТОВ

г., с-т,

1943

г., захор. д. Красное Утро, Криворожский

29.10.1943

КЛИНКОВ

г.

30 .04.1942

Нерехтским РВК,

г.

1941

призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

захор . д . Симаново, Пустошинский р-н, Калининская обл.

1906 г. р., г. Нерехта,
1941 г., ряд., погиб

г. р., д. Щипцо

1909

призван

р-н, Днепропетровская обл., Украина.

призван Нерехтским РВК, умер от ран

КЛЕПИКОВ Иван Александрович,

русский,

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
погиб

Иванович,

с/с,

КЛИМОВ Петр Васильевич, 1920 г. р., Д. Орлецы, Родю

г. р . , д. Афонасовка,

1909

Бурмакинский

д.

Будские Выселки, Думинич

КЛЮШКИН Константин Павлович,

г. р., д. Захаро

1911

КОВАЛЕВ Николай

во, Семеньковский с/с, русский , лризван Нерехтским РВК в
г., ряд., лролал без вести в

1941

1942 г .
1896 г.

КЛЯКИН Василий Иванович,

Никольский

с/ с,

русский,

умер от ран

24.04.1943

лризван

русский,

р., с.

26.11 . 1942

г.,

захор .

Никольское,

Нерехтским

РВК,

КОВАЛЕВ

ряд,

д.

Лебзино,

РВК,

Ржевский

ряд. ,

р-н,

Калинин

ряд., погиб

лризван

16.01.1943

Нерехтским

РВК

в

г.,

1940

л-т,

ский,

логиб

1941

г . , захор. ст-ца Смоленская, Краснодарский край.

ский р - н, русский, лризван Нерехтским РВК в
про лал без вести в

р.,

д.

Терьково,

1941

г.,

г. р., д. Саблуково,

1915

1941

г.,

г . , захор. д . Верховье, Всходский р - н,

1943

·г . , ряд . ,

пропал без вести в
КНЯЗЕВ

Василий

г. р., д.

1899

25.06.1942
с / с,

Иванович,

г.

1911

р.,

д.

Запогостье,

1941

призван

Нерехтским

РВК,

р .,

г.

Нерехта,

28.01.1944

г.,

захор. д. Зеленцы, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ряд.,

КОВШОВ Николай Петров и ч,

г. р., п . Космынино, рус

1907

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

1942

в

27 .02.1942

1941

ряд., пропал без вести в

г.,

ряд . , пропал без вести в

КОБОТКИН Геннадий Федорович, Нерехтский р-н, р·ус
ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб
КОВАЛЕВ Василий Иванович,

1906

КОВЫЛЕВ

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Нерехтским РВК

1943

в

29.04.

г.,

1941

г. р . , д . Терьково, Еси

19 16

Нере х тским

РВК

в

194 1

г .,

г.

Николай Павлович, Нерехтский р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

04.12 . 1942

г . , ряд . , погиб

г. р., д . Терьково, Еси

1904

повский с / с , русский, п ризван

вский р-н, Ленинградская обл.

г. р . , г. Нерехта, рус

г.

1943

КОВЫЛЕВ Иван Иванович,

г. , захор. с. Покровское , Чудо

1910
1941

г., захор. д. Бутырки, Мценский р-н, Орловская обл.
КОВШОВ Павел Егорович,

г . р., п. Стоянково,

1911

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КОВЫЛЕВ Федор Павлов и ч ,

1904

1941

г.

г. р., Нерехтский р-н,

русски й , призван Нерехтским РВК, ряд., п·огиб

28 . 12.1942 · г.,

захор . д . Обжино.

14 .05 . 1942 г .
1917 г. р . , п . Космыни
РВК в 1941 г ., пропал без

КОВЯШОВ Алексей Алексеевич,

КОВАЛЕВ Василий Яковлевич,

1898

ряд., пропал без вести в

1942

но, русский, призван Нере х тским

г. р., д. Василькова,

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК 1;1

1941

г.,

вести в

г.

1917

русский,

г. р. , д. Саблуко

во, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

г.

призван

без вести в

1943

Нерехтским

РВК

1922 г . р. , п . · Космынино,
в 1941 г . , ряд . , пропал

г.

КОВЯШОВ Никандр Александрович,

г., захор . с. Здвижка, Брусиловский р-н, Жи

томирская обл., Украина.

1919

мынино, рус.ский, призван Нерехтским РВК, в

КОВАЛЕВ Иван Алексеевич,
русский, призван Нерехтским РВК

1912 г.
в 1941

р., п.

Космынино,

г., с-т, погиб

пропал без вести в

КОВАЛЕВ Николай Алексеевич,

1926

п.

КОДОСОВ Василий Сергеевич,
Арменский

Восточная

с/ с,

умер от ран

Пруссия.
КОВАЛЕВ Николай Иванович,

во, Хомутовский с/с, русский,

1922

г. р., д . Косодайло

.
та,

г., ряд., пропал без вести в

г.

г., ряд . ,

1919

г. р . , п. Космыни

28.11 . 1941

русский,

26.01.1943

1902

призван

г. р., д. Артюко!!о,

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

г . , захор. г. Борисоглебск, Воронеж

ская обл.

призван Нерехтским РВК в

1941 г .
Иванович, 1925

1939

г.

г., захор. д. Иванцево, Медновский р-н, Калининская обл .

г. р . , д. Саблуко

Ворупененн,

г. р . , п . Кос

но, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

во, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл.
захор.

1941

КОВЯШОВ Николай Никандрович,

22.04.

г., ст . Мончалово, Ржевский р-н, Калининская обл.

г.,

1941

КОВЯШОВ Борис Алексеевич,

КОВАЛЕВ Вячеслав Федорович,

КОВАЛЕВ Николай

г.

1925

1942 г .
1914 г. р . , г . Нерехта, русский,
1941 г., ряд. , погиб 28 .01.1942 г.,

ский, призван Нерехтским РВК в

Нерехтским

18.01.1945

в

г.

призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Памохи, Бур

1901

КОБЗЕВ Василий Никифорович,

с-т, погиб

Петрович,

повский с / с, русский, призван

25.12.1943

вес т и

Ковшов Иван Петрович,

г.

ряд ., умер от ран

без

зван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.,

г.

КНЯЗЕВ Федор Иванович,
призван

1942

г . , д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

1942

пропал

КОВШОВ Иван Георгиевич, д. Татьянино, русский, при

русский,

пропал без вести в

ряд.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

КНЯЗЕВ Сергей Алексеевич,

макинский

РВК,

. захор. с-з «Большевик » , Липовецкий р-н, Винницкая обл .

Рамешки ,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд . , погиб

Нерехтским

г.

V'k ОВРИГИН Павел Иванович, 1923 г . р . , д. Афонасовка,

Иванович,

1942

призван

1944

г . р., п. Космынино, рус

1909

г.
КОВРИГИН · Николай

ВоскресенСКf1Й с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

р., Бурмакинский

КОЖЕВНИКОЕ! Семен Трофимович,
русский,

04 .05.1942

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве

1945

г.

1914

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

1943

КНЯЗЕВ Александр

сти в

30 .03 . 1943

ряд.,

г.

1941

КОВАЛЕВ Петр Павлович,

КНЯЖЕВСКИЙ Николай Алексеевич, 1925 г. р . ,- Нерехт

1941

Павлович ,

призван Нерехтским РВ.К, ряд., пропал без вести в

КНЯЖЕВСКЙЙ Иван Сергеевич, 1922 г. р., г. Нерех.та,

1942

Терьково,

РВК,

КОВАЛЕВ Павел Анатольевич, Нерехтский р-н, русский,

г . , захор. с. Оленье,

01.11.1942

Дубовский р-н, Сталинградская обл.

гиб

д.

Смоленская обл.

тским РВК , ряд . , умер от ран

1943

Николай

КОВАЛЕВ Николай Федорович,

КНЯЖЕВСКИЙ А . И . , 1897 г. р., русский, лризван Нерех

ский,

р.,

Нерехтским

Родюкинский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в

логиб

ская обл.

русский,

г.

1903

призван

г.

1941

ряд., пропал без вести в

1910 г. р., с. Ни

Нерехтским

Иванович,

русский,

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. г . Кострома.

лризван

с/с,

пропал без вести в

КНЯЖЕВСКИЙ Александр Иванович,
кольское,

Есиповский

призван

Нерехтским

РВК,

1903

г . р., г . Нерех

ряд . ,

умер

от

ран

г.

КОЖИН Сергей Ефимович,

1899

г . р., д. Севастьянова,

Кочеровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

95

умер от ран

25. 1О.1942

г.,

захор.

д.

Орехово, Зубцовский

КОЗЛОВ

р-н, Калининская обл.
КОЖИН Степан Ефимович,

г. р., д. Севастьяново,

1899

КОЗЛОВ Георгий Николаевич,

КОЗИН Борис Петрович,

г. р., д. Костино, Бурма

1926

захор.

д.

Алешинка, Локотский
г.

1921

КОЗЛОВ Григорий Родионович,

р., д. Костино,

ряд., погиб

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
пропал без вести в

1941

в

ская обл.

погиб

10.08.1943

г., захор.

д.

Похвилнево,

Михайловский р-н, Курская обл.

КОЗЛОВ Александр
Нерехтским

РВК,

ряд . ,

лролал

без

вести

в

Челлановский

РВК, ефр., погиб

с/с,

г. р., д. Кореш

1922

русский,

призван

Нерехтским

КОЗЛОВ

Александр

Иванович,

г.

1920

р., д.

КОЗЛОВ Александр Иванович,

1942

призван

без вести в

г. р., с. Ковалево,

1921

пал без вести в

русский,

Нерехтским

06 .04.1942

г., за

г. р., с. Выголово, Ва

1920

г.

Николаевич,

г., захор. д.

1924 г. р., г. Нерехта, рус
1941 г . , ряд., умер от ран

Юганово, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл.

РВК

1917 г . р., г . Нерехта,
в 1941 г., ряд., пропал

русский,

призван

26 .01.1942

ст.

Мончалово,

г. р., Нерехтский

1912

Нерех \ским

РВК,

Ржевский

ряд.;

Нерехтским

РВК

в

1922 г . р . , г. Нерехта,
1941 г., ряд., погиб

г., захор. д. Дерново, Дзержинский р-н, Смолен

р-н,

КОЗЛОВ Михаил Александрович,

во,

погиб

Калинин

Ваневский

с/с,

русский,

г. р., с. Выголо

1915

призван

Нерехтским

РВК

в

· 1942 г., ряд., погиб 30.09.1942 г., захор. ст. Соблаго, Кали

ская обл.

нинская ж . д.

КОЗЛОВ

Александр

призван

без вести в

Павлович,

Нерехтским

РВК

г.

1942

КОЗЛОВ Алексей Павлович,

ряд . , пропал без вести в
КОЗЛОВ

Анатолий

1941

КОЗЛОВ Михаил Иванович,

191 О г. р., г. Нерехта,
в 1941 г ., ряд., пропал

1941

Нерехтским РВК в

мл. л-т, пропал без вести в

г.

г.

Нерехта,

1943

ский,

с. Горы Казеки, Ржевский р-н, Калининская обл .
КОЗЛОВ Анатолий Сергеевич,

1922

г.

ряд., погиб в
КОЗЛОВ

Борис

Алексеевич,

Нерехтский

р-н,

Островский

Валентин

с/с,

Алексеевич,

русский,

пропал без вести в

1945

призван

04 .09.1942

г.

р.,

с.

Нерехтским

Остров,

РВК,

ряд.,

Нерехтским

РВК

КОЗЛОВ

ровский с/ с, русский, призван

1942

г.

Николай

ряд., умер от ран

в

Васильевич,

1941

г.,

ряд.,

1910

р., г. Нерехта, рус

г. ,

мл .

с-т,

погиб

1909

г.

р., с . Ковалева,

Васильевич,

25 . 10.1943

1941

г. ,

г.

1913

г.

р.,

д.

Быково,

1941

г. ,

г . , захор . д. Суслов ка, В.-Днеп

ский, призван Нерехтским РВК в

г. р., г. Нерехта, рус

1941

1904 г.
в 1942

ропетровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

14.11.1943

поrиб

г., захор . д. Соседово, Калининская обл.

КОЗЛОВ Василий Иванович,
пал без вести в

РВК

КОЗЛОВ Николай Иванович,

1923

г . , ряд.,

1941

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КОЗЛОВ Валентин Петрович,
призван

1926

г.

г. р. , с. Остров, Остро

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

1942

г. ,

г., захор. д . Высынино, Воронежская обл.

ряд., пропал без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд., пропаn без вести в
КОЗЛОВ

г.,

1941

г.

Нерехтским

КОЗЛОВ Николай

р., с. Ковалево,

г.

1942

призван

08.07.1942
1941

1942

КОЗЛОВ Михаил Сергеевич,

русский,
г., захор.

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1912

вский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
пропал без вести в

Аркадьевич,

1941

КОЗЛОВ Михаил Иванович,

г.,

г.

призван Нерехтским РВК, политрук, погиб в

г . р . , с . Ковалево, Ва 

1914

невский с/с, русский, призван

г. р., д. Соколиха, Ва

1911

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский,

18.10.1943

ская обл.

призван

г.,

22.02 . 1942

г. р., Нерехтский р-н, рус

1902

КОЗЛОВ Константин Николаевич,
Иванович,

КОЗЛОВ Александр Николаевич,

русский,

1942

КОЗЛОВ Иван

г.

г.

1942

г. р., д. Жеребять

1911

г.

1941

КОЗЛОВ Иван Николаевич,

Быково,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., про

русский,

г., захор. д. Дубовая, Туль

12.12.1941

ский, призван Нерехтским РВК в

КОЗЛОВ Александр

г. р., д. Корешнико

1901

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г.

пал без вести в

г.,

хор. с. Карпово-Обрыв, Ростовская обл.

г., захор. д. Харламово, Ржев

23.02.1943

1941

хут . Стаханов, Каменский

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р-н,

г., ряд., погиб

ряд., пропал без вести в

ский р-н, Калининская обл.

1943

захор.

КОЗЛОВ Егор Иванович,

КОЗЛОВ Александр Дмитриевич,

в

г.,

ево, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

никово,

г. р., с. Ковапево,

1896

КОЗЛОВ Дмитрий Михайлович,

Григорьевич, Ваневский с/с, при

русский,

г.,

во, Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Ме

1919

лехово, Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
г., ряд.,

14.01.1944

КОЗЛОВ Дмитрий Васильевич,

КОЗЛОВ Александр Александрович,

1941

17.01.1944

р-н, Запорожская обл., Украина.

г.

1941

г.,

г.

1941

. Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КОЗИН Федор Александрович,

зван

Нерехта,

захор. с. Лопатино, Самгородецкий р-н, Винницкая обл.

р-н, Орлов

ская обл.

1939

г.

13.08 . 1942

г. р., Нерехтский р-н,

1905

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
г.,

р.,

зван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

нинская обл.

05.09.1943

г.

1922

КОЗЛОВ Вячеслав Васильевич, г. Нерехта, русский, при

г., захор. д· Лужки, Зубцовский р-н, Кали

15 .08.1942

Петрович,

захор. д. Карманово, Смоленская обл.

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

Владимир

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1904
1941

г. р., г. Нерехта , рус
г., ряд., умер от ран

г., захор. д. Дубравка, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.

КОЗЛОВ

г. р., с. Остров, Ост

Николай

Михайлович,

русский, призван Нерехтским РВК в

Нерехтским РВК, ряд., про

ран

96

02.02.1943

г . , захор. г. Вологда.

1924
1942

г.

р.,

г.

Нерехта,

г., ряд., умер от

/_
Рождественский с/с, русский, ст.

КОЗЛОВ Николай Федорович, Нерехтский р-н, русский,

nризван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

КОЗЛОВ Павел Иванович,
г . , захор. с .

02.03 . 1943

г.

КОКИН Александр Николаевич,

г., . ряд.,

1941

Красная Поляна, Антрацитов

лал без вести в

Федоровский

с/с,

русский,

КОКИН

г. р., с.

1907

призван

КОЗЛОВ Павел

1942 г.
Сергеевич, 1921 г.

Нерехтским

РВК

г.

1941

Борис

Иванович,

с.

в

г.,

10.02.1942

захор. с .

р., д. Гилево, Федо

КОКИН Василий Николаевич,

от ран

ряд.,

г.

нинский

с/с, русский,

ряд., погиб

г. р., с. Ушаково, Татья

1898

nризван

Нерехтским РВК

г., захор. д .

12.09 . 1943

в

1941

г.,

вести в

г . р ., с . Ковапево, Ва

1918

КОЗЛОВ Сергей Егорович,

ский с/с , русский, призван
без вести в

1941

.

Павел

Григорцевский

г. ,

захор.

с.

1916

Нерехтским

Банкув,

РВК,

Бельский

с/с,

рус

ский

01.01 . 1943

КОЗЫРЕВ Дмитрий
призван

15.04.1942

г . р., Нерехтский
с-т,

р-н,

nогиб

Краковская

1900

обл.,

без вести в

г. р., г. Горки, Са

Нерехтским

1941

г .,

РВК

1906 г .
в 1942

1904

р . , г.

1941

г.,

Федоровский

Нерехта,

ряд. ,

погиб

1941

г. р., с. Михеевское,

1941

Александрович,

nризван

в

РВК,

с-т,

nогиб

д.

Слобода,

Остро

1918

г . р ., д. Романцево, Чел

г.

1943
с/ с,

русский,

г., ст . с-т, nогиб

1900

призван

г . р . , д. Вопосово,

Нерехтским

РВК

в

г . , захор. д . Ведерниково,

29.09 . 1942

1941

1943

1912

nризван

Нерехтским

без вести в

в

29.03.1945

русский,

nризван

Нерехтским

1919

15.02.

Васильевич,

д.

Гришино,

Остро

г.
Иван

КОЛЕСНИКОВ

Васильевич,

Нерехтинский

1944

призван

1914

погиб

р.,

с.

Нерехтским

г. р . , с. Черно

с/с, Рязанская обл., русский,

рехтским РВК, ст. л-т,

рус

г.

г.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Иванович,

во, Черновский

р-н,

30 .07 .1942
Николаевич , 1925 г .

Александр

РВК, ряд., nропал без вести в

15.09 . 1944

г.,

призван . Не

захор.

Варшав

ское воеводство, Польша.

КОЛЕСНИКОВ Алексей Михайлович,

1922

г. р., с . Киз

ликово, Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

РВК,

в

г., захор. с. Трнавец, Моравия.

КОКАРЕВ Николай Михайлович,

Алексей

Кизликово, Марьинский с/с, русский,

1943 г.
КОЗЫРЕВ Федор Евгеньевич, 1897 г. р., п . Кое"мынино,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд . , nропал
без вести в 1943 г .
КОКАРЕВ Иван Иванович, 1909 г. р., г. Нерехта, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., лроnал без вести в 1942 г.
КОКАРЕВ Михаил Павлович, 1926 г. р . , с. Бардуково,
с/с,

погиб

ский, nризван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., ряд., nponaл без вести в

Рождественский

1943

КОЛЕНЦЕВ

РВК

РВК, ряд.,

вский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, ряд . , проnал

Нерехтским РВК, ряд., умер от

русский,

Нерехтским

г., захор. д. М. Макушкино, Ленинградская обл.
КОЛЕНЦЕВ

г . р., Нерехт

г., захор. в р - не Мурманск-Титовка.
с/ с,

г. р., г. Нерехта,

1913

г.

с/с, русский, призван

17.02.

КОЗЫРЕВ Сергей Алексеевич, 1913 г . р . , д. Полянки,

ряд., nогиб

погиб

КОЛГ АНОВ Василий Павлович, д . Зарвино, Блазновский

Нерехтским

ский р-н, русский, призван

Бахматовский

ряд . ,

русский, nризван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести

г., захор. ст. Тригода, Ленинградская обл.

23 .08.1941

РВК,

г.

КОЛБАКОВ Виталий Алексеевич,

г.,

г., захор. с. Абганерово, Октябрьский

КОЗЫРЕВ Николай Александрович,

Заказ 710

Алексей

nал без вести в

КОЗЫРЕВ Константин Ефимович, 19~3 г. р., Нерехтский

7

Нерехтским

Зубцовский р-н , Калининская обл.

17 .12 . 1942

русский,

г.

nановский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд. , про

р-н, Стаnинградская обл.

1941

призван

КОКУЛИН Мефодий Иванович ,

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ран

русский,

1942

Слобода, _ Остров

г . , захор. с . Богородицы, Славянский р - н, Сталин

КОКУЕВ

г.

ряд . , nогиб

г. р., г . Нерехта, русский,

вский с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, ряд., проnал

20 .02.

г.

Васильевич,

КОЗЫРЕВ Иван Алексеевич,

1942

с/с,

21.07 .1943

Ва

nо

г.

призван Нерехтским РВК, ряд., лропал без вести в

г., за

27 .12.1941

раевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК в
ряд. , умер от болезни

1914 г. р . , д. Лаврово,
1941 г . Нерехтским РВК,

1903

КОКУЕВ Павел Иванович,

КОЗЫРЕВ Василий Апексеевич,

р-н,

07.04 . 1942

КОКОРИН Иван Иванович,

Польша.

русский,

г., захор. центральное кладб . ,

-градская обл.

КОЗЫРЕВ Александр Иванович,

1945

1919 г. р . , д . Лаврово, Ва
1942 г . Нерехтским РВК,

КОКУЕВ Александр Дмитриевич, д.

Иванович,

призван

в

невский с/с, русский, nризван в

г.

хор. д . Береговая, Тульская обл.
русский,

19 .03 . 1944

литрук, умер от ран

ский, nризван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р-н,

г.

КОКИН Николай Николаевич,

Середским РВК, ряд., проnал

г.

1942

р. , г . Нерехта, рус
г. , ряд., проnал без

г. Ереван .

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
КОЗЫКИН

1942

ряд., умер от ран

КОЗОЧКИН Леонид Григорьевич, 1900 г. р., с . Новое,
nponaл без вести в

1908 г . р . , д . Лаврово, Ва
1941 г . Нерехтским РВК,

1907 г .
1941

невский с/ с, русский , nризван

г . р., д. Горки, Тетерин

1912

р-н ,

г.

1941

Петрович,

КОКИН Николай Васильевич,

г., захор. г. Лигниц, Германия.

07 .03 . 1945

в

ский, призван Нерехтским РВК в

Немерино, Куйбышев

невский с/с, русский , nризван Нерехтским РВК, ряд . , умер
от ран

без вести в

nponan

КОКИН Василий

ский р-н, Смоленская обл.
КОЗЛОВ Семен Федорович,

Островский

Ильинское, Малоярославецкий

невский с/ с, русский, nризван

21'.04.1943

Островское ,

Московская обл.

ровский с/с, русский , nризван Нерехтским РВК, ряд . , умер
КОЗЛОВ ПЕ:тр Васильевич,

г. р . , д. Лаврово,

1919

с/с, русский, nризван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Федоровское,

г . , с-т, nponaл без вести в

1941

г.,

29. 12.1941

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., лро

ский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.
КОЗЛОВ Павел Иванович,

с-т, логиб

захор. Городищенский р-н, Сталинградская обл .

г. р., д. Быково,' Троиц

1924

кий с/с, русский , призван Нерехтским РВК в
nогиб

1943

1941

г., ряд., nогиб

27.04 . 1942

русский р-н, Ленинградская обл.

г . р . , с. Бардуково,

97

г., захор . д . Редцы, Старо

ский с/с, русский,

КОЛЕСНИКОВ Андрей Тимофеевич, п. Космынино, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1921

г., ряд., умер · от ран

погиб в

ха,

Выборгский р-н, Карелия.

КОЛЕСНИКОВ Дмитрий

Николаевич,

1907
в 1941

рехта, русский, призван Нерехтским РВК
гиб

19.02.1945

г.

ково, Марьинский

с/с,

русский,

09.04.1945

1925

призван

1909

Нерехтским

РВК,

КОЛЕСОВ Андрей

КОЛПАКОВ

РВК в

с/с,

Иванович, Нерехтский

русский,

1942

призван

пропал без вести в

р-н, русский,

Нерехтским

РВК,

КОЛЕСОВ

1918

Нерехтский

КОЛОБИН Павел Алексеевич,

1910

29 .01 . 1942

РВК, ряд., погиб

ряд.,

в

рехта ,

1941

русский,

1941

г.,

1941

1912

Нерехтским

РВК

г. р., д. Оку

1914 г. р . ,
1941 г . ,

п. Космы
ряд . , про

г.

Николай Иванович,

г . р., д. Тенихино,

1924

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

17 .07. 1943

г., захор. д. Александров ка, Короганский

р-н, Белгородская обл.
КОЛПАКОВ Петр

с/ с,

Васильевич,

русский,

1923

призван

г.

р., д . Тенl-!хино,

Нерехтским

1944 г.
КОЛПАКОВ Сергей Иванович, 1920 г.
русский, призван Нерехтским РВК в 1940
без вести в 1941 г.

ряд.,

г. р., г. Нерехта,

РВК в

г., ряд., пропал без вести в

1941

г.

1920

1941

КОЛПАКОВ

г.,

р., г . Не
г.,

г. р., д. Сес

г.

1941

Михаил Алексеевич,

пал без вести в

г. р . , г. Нерех

1907 г.
в 1941

1923

г.

КОЛПАКОВ

г.

р.,

г.

Нерехта,

г., ряд.,

Г]ропал

Степан Констан т инович, д . Поnадейкино,

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

КОЛОБИХИН Сергей Никифорович,

та, русский, призван Нерехтским РВК в
г.,

18.01 . 1943

захор .

д.

Чупрово,

1902
1940

г. р., г. Нерех

умер

г.,

ская обл.

ряД., погиб

Великопужский

Чеппановский

1917

с/с, русский, _призван

28.04.1942

г. р., д. Неверо

с/с,

16.07 . 1944

Нерехтским

РВК,

г . , захор. с. Грузино, Чудовский р-н,

Василий

русский,

призван

Нерехтским РВК, ряд.,

КОЛОБКОВ Виталий Апексеевич,
русский, призван Нерехтским РВК в

1941

КОЛОБОВ

Новая,

1913 г. р.,
1941 г., мл .

погиб

Николаевич, Нерехтский р-н, при

Нерехтским

г., захор. д . Ровень Мосты, Калининская обл .

г.

р.,

Дмитрий Иванович, д.

16.08.

1910

г. р . , г . Не

Александрович,

1906

г.

1942

г.

р . , Не

рехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ская обл.

1942

г.

погиб

рехта, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

РВК в

г., ряд., попап без вести в

ряд . ,

КОМАЛДИНОВ Минафа Набиюлевич,

п-т, пропап

1916

РВК,

1941

г . р., Нерехтский

русский,

КОМАНОВ Александр
Апександрович,

1915

Зеленый Городок, г . Полоцк, Белоруссия.

г. Нерехта,

г.
Апександр

призван

Ленинград

1942

06.08.1943

КОЛОБОВ

д.

р-н,

д. Ошихино, Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским

1941

захор.

КОЛЬЧУГИН Валентин Константинович, 1926 г . р., д .
Демьянцево, Бахматовский с/ с, русский, ~ризван Нерехт
ским РВК в 1943 г., ефр., умер от ран 23.02.1944 г., захор.

Павпович, д. Туринки, Бахматов

г. , захор. д. Моргеники, Каунасский р-н, Литва.

без вести в

г.,

25. 12.1942

КОЛЬЦОВ Петр Александрович,

Новгородская обл.

КОЛОБКОВ

ран

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

КОЛОБКОВ Апексей Федорович,

ряд . , погиб

от

КОЛПСКИЙ Степан

р-н,

Калининская обп.

ский

191 О

г.

1942

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропап без вести в

во,

г.

нино " русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г. р., д. Толсто

1916

рус

погиб

КОЛОБИХИН Сергей Николаевич,

1941

07.10.1941

ряд., пропал без вести в

г . р . , д. Михалково,

Павел Александрович,

призван

г.

г., ряд., пропал без вести в

Семеньковский

пропал без вести в

1942

лово, Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

КОЛОБИХИН

г. р., д. Евково,

лойка, Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

та , русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

1943

1897

КОЛПАКОВ Григорий Александрович,

г.

КОЛОБИХИН Николай Николаевич,

р.,

г., захор. д. Александров

р-н,

Островский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

ти в

08.08.1943

Виктор Алексеевич,

КОЛПАКОВ
Апексеевич,

г.

1922

· квасово, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским

г . р., с. Татьянино,

ский, призван Нерехтским РВК, пропап без вести в

ряд., умер от ран

КОЛПАКОВ

г.

Николай

г.,

22.06.1942

Константинович,

КОЛПАКОВ Леонид Александрович,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

22.02.1942

Апександр

КОЛПАКОВ Александр Яковлевич,

г.

КОЛЕСОВ Михаил ' Васильевич,

ряд., погиб

г. р., Нерехтский р-н,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

15.02. 1942 г.
КОЛЕСОВ Григорий Апексеевич, 1919 г. р., п . Космыни
но, русский, призван Нерехтским РВК в 1939 г . , ряд., пропап
без вести в 1941 г.
КОЛЕСОВ Леонид Петрович, 1911 г . р., с. Кизпиково,
пропап без вести в

1896

ка, Глазуновский р-н, Орловская обл.

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Марьинский

РВК,

г.

1943

д. Тенихино, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехт

г. р., с. Татьяни

но, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским

1941

г. р., д. Фетеи

захор. д . Мясной Бор, Ленинградская обл.

г. р., с. Кизли

ским РВК, ряд., погиб

КОЛЕСОВ Апександр Андреевич,

1913

призван . Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., захор. Хох-Коршау, Кенигсберг

г., ряд., пропал без вести в

Иван Николаевич,

с/с, русский,

КОЛОЧЕВ Иван Григорьевич,

г., ряд., по

ская провинция, Восточная Пруссия.

1941

Бурмакинский

ряд., пропал без вести в

Не

г., захор. г. Вроцпав, Польша.

КОЛЕСНИКОВ Сергей Федорович,
гв . ряд., погиб

г. р.,

1941 r.

КОЛОБУШКИН

г., захор. д. Коппаково,

13.07.1944

пропал

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., с. Кизли

ково, Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1940

Нерехтским РВК, ряд.,

1942 г.
КОЛОБОВ Николай Иванович, 1909 г . р., д. Фомкино,

хор. с. Григоро-Бригадировка, Полтавская обп., Украина.
КОЛЕСНИКОВ Василий Федорович,

призван

без вести в

г., за

04.09.1941

г.

Насанкино, Остров-

г., захор. д . Иnьинское, Знаменский р-н, Орлов

КОМАРИН Александр Иванович,

98

1919

г . р . , д . Ченцово ,

Левинский

с/с,

русский,

пропал без вести в
КОМАРИН

Левинский

призван

Нерехтским

русский,

пропал без вести в

КОМАРОВ Нико л ай Ев л ампиевич,

ряд . ,

1909

призван

пропал без вес т и в

г. р., д. Ченцово,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

КОМАРОВ

КОМАРОВ Алексей Васильевич,

1918

г . р., г.

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

Нерехта,

г., погиб

1941

07 .09. 1943 · г .,

Алексей Васильевич,

1909

1942

вести в

1941

ряд., пропа л бе з вес ти в
КОМАРОВ

призван

Нерехтским

1920

г. р . , Чухломский

РВК, ст-на,

русский ,

пропал без

ряд . , пропал без вести в

г . р . , д . Реутово,

1941

1907

г . р., г.

Нерехта,

КОМАРОВ Вячеслав Дмитриевич,

1901

г . , ряд., погиб

ряд., пропал без вести в

1944

10.10.1943

1942

г.,

в

Нерехта,

ряд.,

погиб

ряд., пропал без вести в

в

1920

г.

1942

1941

194 1

русс кий,

Нерехтским

РВК

Федорович,

ряд., пропал без вести в

1941

1907 г.
в 1941

р.,
г.,

г.

Нерехта,

1897

г. р., д. Мак

ряд .,

пог иб

г.,

09 .12.1944

захор.

ст.

Зеленая,

191 О г. р., п. Кос
1944 г., ряд.,

от

ра н

25 .04.1 945

г .,

захор .

г.

Москов

ряд.,

1908

г.

р.,

г.

1943

г . , ряд . , пог и б

21.09.1943

погиб

КОМИССАРОВ

В а с и л ий

Иванович,

д.

Пирогово,

1941

12.03.1944

г.,

1941

р., с.

г. ,

1941

г., русски й,

с -т,

пог и б

г.,

14 . 10.1942

Новлен

лаково,

Татьянински й

РВК, ряд . , умер от ран

г.

ряд.,

Мурман

с/с,

р у с ский,

20 .06 .1944

г. р., д. Мак

1926

призван

Нерехтским

г., захор. д. Тиховка, Ли

озненский р-н, Витебс к ая об л., Б е лор уссия.
погиб

04.08.1942

КОМИССАРОВ Лео ни д Алексеевич,

г . , захор .

лаково,

д . Московская Гора, Зубцовский р-н, Калининская обл.

Васильевич ,
Нерехтским

1915

г. р . ,

РВК, ряд.,

Нерехтский
погиб

Татьян и нск ий

с / с,

ру с ский,

РВК, ряд . , пропал без вес ти в

1941

Челпановский

с / с,

ряд., пропал без вест и в

ская обл.

русск ий,

194 1

1910

п ризван

РВК

1911 г.
в 1941

р.,

г.

Нерехта,

г.,

ефр,

Нерехтским

г . р . , д . Челпано 

Нерехтским

1923

г. р., г. Ленин

град, призван Нерехтским РВК, с т. с-т, умер от ран

погиб

1944

г., захор. хут. Гироп, Венгрия.

г. ,

ская обл .

99

захор :

д.

РВК,

г.

КОМИССАРОВ Н и ко л а й Петр о вич ,
Сергеевич,

г. р., д. Мак

1910

п·ризван

г.

КОМИССАРОВ Леон и д Е го р о вич,

во,

29.03.

г., захор. д. Рамушево, Старорусский р-н, Ленинград

Нерехтским

захор.

ская обл.

КОМАРОВ Леонид Петрович, Нерехтский р-н, русский,
РВК,

г. р., д. Макла

1920

ково, Татьянинск и й с / с , русс кий, п р изван Нерехтским РВК в

ское, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

09.06.1942

Нерехт

г. , за х ор . д. И струбище, Лиозненский р-н, Витеб

КОМИССАРОВ Геннад ий Ник ол аевич,
г.

р.,

ская обл . , Белорусс и я .

г. р., с. Ильинское,

19·15

г.

1924

ский р - н, русск ий , пр из в ан Не р ехтским РВК, гв. ряд., погиб

г., захор. п. Синявино, Мгинский р-н,
Васильевич,

г.р., д. Мак

г., захор. с. Павловка, Чер

КОМИССАРОВ Вячес лав Егорович,

1905

1925

ниговский р-н , Чер ни го вская обл., Украина.

Ленинградская обл.

КОМАРОВ Михаил

л-т,

лаково, Татьян и нски й с/с , русский, призван Нерехтским РВК

г . , ряд. , умер от ран

Бпазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

призван

РВК,

г.

1941

КОМИССАРОВ Вас илий Александрович,

г.

КОМАРОВ Иосиф Сергеевич,

КОМАРОВ Михаил

без

р., д. Якушиха,

Нерехтским

Егорьевск,

г . р., г. Нерехта, рус

Улошпанский с/с,русский, призван Нерехтским РВК в

призван Нерехтским

рус

нинский с / с , р усс ки й, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Горки, Московская обл.

призван

г.

1920

п р изван

умер

в

г., ряд., погиб

1905 г. р., г. Нерехта,
1941 г., ряд., пропал

РВК в

20.02 .1 942
1907
в 1941

Сосипатрович,

КОМАРОВ Леонид

16.08.

КОМИССАРОВ Алексей Павлович, д. Маклаково, Татья

г .,

г.

07.02.1943

погиб

мынино, русски й , п р из ва н Нерехтским

г. р., д, Ненорово, Гор 

г.

ский, призван Нерехтским РВК

КОМАРОВ · Иван

л-т,

КОМИССАРОВ Алекс анд р Васильевич,

Нерехтским

Нерехтским РВК в

КОМАРОВ Иван Сергеевич,

призван

РВК,

ская обл .

КОМАРОВ Иван Иванович,

Иван

г.,

194 1

г. р., д. Добрецово,

1924

г., захор. д. Скоклево, Могилев

ковский с/ с, русский, призван

7*

г.

г.,

Одесская ж . д . , Украин а.

ская обл., Белоруссия.

26 .01.1945

р.,

лаково , Татья н ински й с/ с , русск>1Й, призван Нерехтским РВК

г.

КОМАРОВ Иван Васильевич,
РВК, ряд., погиб

Не рехтским

КОМИССАРОВ Алексан др Васильевич,

Федоровский с/ с, русский, призван

русский,

1899 г.
в 1942

РВК

Ива н Ф ед о рович,

с /с,

пропал без вест и в

г. р., д . Добрецово,

1903

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

г.,

г.

1941

Якушевский

г . , захор. д. Дудорово, Улья 

14.08 . 1942

КОМАРОВ Иван Васильевич,

р-н, русский,

М ихай ло ви ч ,

Н ер е хтским

призван

КОМЕРЦОВ

г . р., д. Челпано

но11ский р-н, Орловская обл.

1941

1941

г.

КОМАРОВ Серг ей И в ан ов ич,

вести в

ряд., погиб

1942

ский, призван Нерех т ск им Р В К в

во , Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

г. р., с . Новленское,

1909

г. ,

1944

г.

25.10.1941

г ., захор. д. Орлово, Опочковский

г. , за х ор. д . К ос ая Г о ра, Юхновский р-н, Смолен

с/с, русский ,

г.

1941

КОМАРОВ Василий Алексеевич,

КОМАРОВ

Ильин

КОМАРОВ Петр Макс им о ви ч , д. Комарово, Сараевский

г. ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

04.03.1942

р., с.

ская обл.

1922

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

Паве л

пр и зва н

15.04 . 1942

г.

КОМАРОВ Анатолий Васильевич,

1941

17.07 .1 944

КОМАРОВ Паве л Ва си ль евич,

г.

КОМАРОВ Алексей Дмитриевич,

р-н, русский,

г.

1897

Новленский с /с·, русск ий, пр из в ан Нерехтским РВК в

г. р . , Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без
вести в

Фе д оро вич,

р-н, Калининская об л.

захор. г. Мелитополь, Запорожская обл., Украина.
КОМАРОВ

г.

1941

Никола й

ское, Блазновск ий с / с, р ус ский, призван Нерехтским РВК в

г.

1946

г. р., д. Калищи,

1921

Семеньковский с / с, русс кий, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Ларион Васильевич ,

с/с,

РВК,

г.

1941

Кру гл ов к а,

Руднянский

р-н,

07 .04.

Смолен

КОМИССАРОВ Павел Николаевич,

г. р., с. Позде

1916

евское, Кувакинский с/с, русский, лризван Нерехтс.ким РВК
в

г., ряд., лролал без вести в

1941

КОМКОВ

Александр

г.

1943

Васильевич,

КОМЛЕВ

1942

Ушаково,

Татья

г.

1904

р.,

д.

Пешево,

1941

г.,

Александр Андреевич,

г. р., Нерехтский

1906

1941

Александр Афанасьевич,

г. р., д. Зарви

1908

КОМОВ

Алексей

с/с,

Николаевич,

русский,

г., гв. ряд., логиб

г.

1907

лризван

27.02.1944

р.,

д.

Зарвино,

Нерехтским

РВК

ряд.,

логиб

08.03.1943

г.,

г. р., д. Кокош

1911

русский, лризван

Нерехтским РВК в

захор.

с.

пропал без вести в

погиб

1909 г. р., с. Сараево,

г.

1941

г. р., Нерехтский р-н,

1904

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
г.

1942

КОНОВАЛОВ

Александр

Иванович,

Нерехтский

р-н,

Нерехтским РВК, логиб в

КОНОВАЛОВ Алексей Иванович, Нерехтский р-н, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . р ., д. Зарви'но, Вла

1921

1940

с/с,

русский,

1944

КОНОВАЛОВ Ефим

призван

КОМОВ Сергей Николаевич,

1942

1896

1904

г. р., д. Зарвино , Вла

1942

г.,

1919

Фурмановским

1941

г.,

ряд.,

погиб

08 .03.

1903

г. р., д. Куня

г., ряд., погиб

1941

25.06 . 1944

г., захор. д. Гонтовая Липка,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.
КОНОВАЛОВ Сергей Семенович,

г. р., д. Рожново,

1913

КОМЯКОВ Константин Николаевич,

1904

г . р., д. Пиро

г.

1941

гово, Улошлан.ский с/с , русский, лризван Нерехтским РВК,

погиб

нинградская обл.

Николай Иванович,

г. р., д. Пирогово,

1912

Улошланский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

1941

г.,

г., захор. л. Сосновый, Лоухский р-н,

г. р . , д. Кунятино,

1904

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ряд., лролал без вести в

г.

г. р., г. Нерехта,

1905

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

КОНОВАЛОВ Федор Петрович,

07 .07.1944

Кунятино,

г. р., Нерехтский р-н,

РВК,

КОНОВАЛОВ Николай Аристархович,

г.

ряд., логиб

р., д.

г., захор. ст. Беглово, Ленинградская обл.

1942

г.

русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести в

КОМЯКОВ

г.

г.

КОНОВАЛОВ Иван Павлович,

призван

РВК,

тино, Татьянинский с/с , русский, пр.изван Нерехтским РВК в

КОМРАКОВ Иван Калистратович,

1943

Нерехтским

г.

Петрович,

ряд., пропал без вести в

г.,

г.

дыневский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

1943

Татьянинский

русский,

дычневский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

1941

но,

ряд., пропал без вести в

г., захор. л . Озаричи, Калин

1944

КОМОВ Павел Сергеевич,

с-т, лролал без вести в

08.01.1946 г.
1899 г. р : , д. Куняти

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ковичский р-н, Гомельская обл., Белоруссия

ряд . , лролал без вести в

г.

1943

Кузнецовка,

КОМОВ Михаил Сергеевич, г. Нерехта, русский, лризван

19.03.1942

КОНОНОВ

г" захор. д. Килино, Лычковский р-н, Ле

Александр

Иванович,

Нерехтский р-н , рус

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, умер от ран 20.03 . 1943 г . ,
захор . д. Засово, Ленинградская обл.

Карелия.

КОНОНОВ Александр Иосифович, г. Нерехта, русский,

КОНДАКОВ Вениамин Леонидович,

1925

г. р., с. Улош

лань, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
захор.

с.

Зачатье,

Кременчугский

р-н,

Стаf!ИН

КОНОНОВ Алексей Михайлович,

призван

1942 г., захор .

ст.

Нерехтским

Мончалово,

г. р., Нерехтский

1912

РВК, ряд.,

Ржевский

погиб

р-н,

22.02.

КалинИн

г . , ряд., пропал без вести в

но, русский,

1905

г.

р.,

с.

Улош

пань, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
во, Невельский р-н, Калининская обл.

Павел Григорьевич,

Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК в
вести в

г. р., д. Прислон,

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1945

1944

г.,

1941

г.,

призван
захор.

д.

г. р., д . Савиково,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на,

05.03 .

1912 г. р . , ·г . Нерехта, рус
1941 г., ряд . , пропал без
1902

Нерехтским
Ужать,

г. р., ст. Бурма

РВК,

ряд.,

Чаусский

р-н,

1905

р . , д.

погиб

Могилев

ская обл., Белоруссия .
КОНОНОВ Николай

1914

погиб

г.

русский,

18.10.1943

г.

КОНЕВ Александр Николаевич,

г. р., п. Космыни

РВК, ряд.,

КОНОНОВ Геннадий Николаевич,
кино,

1905

1·915

г., д. Чухлово, Ульяновский р-н, Орловская обл .

1942

1941 г., ряд., умер от ран 07 . 12.1943 г., захор. Д. ч'ернецо
КОНДАКОВ

призван

КОНОНОВ Борис Павлович,
Васильевич,

г.

г.

1942

КОНОНОВ Алексей Михайлович,

ская обл.
КОНДАКОВ Леонид

1941

г. р., д. Вогнико

1904

во, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

КОНДАКОВ Зиновий Алексеевич,
русский,

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

12.09.

ская обл.
р-н,

РВК, ряд.,

г., г. Владивосток.

КОНОВАЛОВ Дмитрий Васильевич,

Дмитриевский р-н, Курская обл.

г.,

Нерехтским

КОНЕЦКИЙ Николай Васильевич,

в

г., захор. д. Байкино, Се

КОМОВ Василий Александрович,

кино, Ваневский с/с,

1943

г. р., д. Клетино, Есипов

1924

призван

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,

бежский р-н, Псковская обл.

1942

г., ряд.,

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Владычневский

г.,

русский,

25.07 .1942

г., захор. м. Дойтше-Тирау, Восточная

20.03.1945

Пруссия.

1941

с/с,

КОНИН Борис Васильевич,

но, Владычневский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК,
ряд., логиб

1941

ский

г.

КОМОВ

г. р., д. Горки, Сараев

1922

г.

1942

КОНЕВ Павел Иванович,
Иванович,

р-н, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., лролал без ве
сти в

д. Вепрово, Середкинский р-н,

Виктор Иванович,

пропал без вести в

г . , захор. г. Демидов, Смоленская обл.

08.02.1942

КОМОВ

г., захор.

· ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

Николай

Блазновский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в
ряд., логиб

23.04.1944

КОНЕВ

д.

нинский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., лро
лал без вести в

погиб

Ленинградская обл.

Якушевский

с/ с,

пропал без вести в

100

Андреевич,

русский,

1941

г.

призван

г.

Нерехтским

Богчино,

РВК, ряд.,

КОНОНОВ Николай Васильевич,

1924 г. р., г. Нерехта,
1942 г., мл.с-т, умер от

русский, призван Нерехтским РВК в

ран

КОНОНОВ Николай Иванович,
Никольский

с/с,

русский,

пропал без вести в

Поемечский

Нерехтским

мл. л-т, погиб

Нерехтским

г. р., с. Троица, Тро

1914

1941

г., ряд.,

р., д. Семеновское,

г.

1944

г. р., д. Лесуково, Ни

1921

1942

1918 г. р., г .. Нерехта, рус
1939 г., ряд., пропал бе'з

г.

КОНЬКОВ Леонид Степанович,

погиб

с/с,

русский,

г. р., д. Лесуково,

1916

призван

Нерехтским

РВК,

КОПАНОВ Александр Иванович, 1912 г. р., г . Нерехта,

·

в

1941

КОПАНОВ Алексей Михайлович,

1904

без вести в

Нерехтским

РВК

г., ряд.,

пропал

г.

1941

г. р . , д. Вогнико

во, Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КОНОНОВ Сергей Михайлович,

г.

1911

р.,

с.

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., умер от ран

27 .10.1942

Троица,

1942

г.,

г., ряд., погиб

1942

г . , захор . д. Ерзовка, Сталин

10.09.1942

градская обл .
КОПАНОВ

г., захор. г. Энгельс, Саратов

Борис

Иванович,

г.

1915

р.,

д.

Вогниково,

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ская обл .
КОНОНОВ Федор Васильевич,

г. р., с. Никольское,

1902

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

10.01.1942

1941

г.,

бе·з вести в

НерехтскИм РВК в

с/с,

КОПАНОВ Василий

г. р., г. Нерехта,

г., ряд., пропал

русский,

пропал без вести в

1943

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1906 г . р., г. Нерехта,
1941 г., погиб в 1943 г.
Васильевич, 1909 г. р., д . Ле

КОНСТАНТИНОВ Николай

ский, призван

1941 г., ряд . , погиб 15.08 .'1942 г., захор. с. Белый Бор, Лыч

1942

КОНСТ АНТИНОВ Петр Дмитриевич,

русский,

с-т., погиб

25.02.1943,

г. р., д. Чен

1904

призван

Нерехтским

РВК,

г.
русский,

1922

призван

1942

пропал

без

вести

в

Нерехтским

РВК,

ряд.

пропал

без

вести

в

призван в

30 .01 . 1944

1910 г. р., п . Космы

г. Нерехтским РВК, мл.

1941

с-т,

г., захор. д . Выnолзово, Пустошкин

Нерехтским

РВК,

КОПЕЙКИН Вячеслав Васильевич,
р-н, русский,

14.12.1941

призван

г. р., Нерехтский

1917

Нерехтским РВК,

ряд., умер от ран

г . , захор. г. Серпухов, Московская обл.

КОгiЕйКИН Павел Иванович, 1901 г. р., д. Попадейки

русский,

пропал без вести в

призван

умер от ран

г. р., д. Иванов

захор. д. Б.Бредники, Молодотудский

КОНТОРИН Михаил Ив ·анович,

с/с,

ряд.,

г.

нино, русский,

р-н, Калининская обл.

Левинский

РВК,

ский р-н, Калининская обл.

КОНТОРИН Анатолий Алексеевич,

с/ с,

Нерехтским

КОПЕЙКИН Василий Михайлович,

ковский р-н, Ленинградская обл.

ское, Левинский

г.

КОПЕЙКИН Алексей Максимович, Нерехтский р-н, рус
ский,

24.10.1942

1942

г.

1942

суково, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ряд., погиб

г . , захор. д . Грави, м. Приекуле, Литва.

28.10.1944

КОПЕЙКИН Алексей Васильевич, Нерехтский р-н, рус

КОНОПЛИН Виктор Антонович,

с/с,

г. р., д. Вогниково,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

русский, призван Нерехтским РВК в

Левинский

г.

1942
1915

КОПАНОВ Зиновий Якимович, Нере'хтский р-н, русский,

г. р., д. Колодино,

1924

Петрович,

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

КОНОПЛЕВ Николай Иванович,

Левинский

1908
1942

г.

1943

КОПАНОВ Борис Федорович, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в

КОНОПЛЕВ Александ Иванович,

призван

погиб 18.03.1944 г., захор. с . Иваненца, Литичевский р-н,
· каменец-Подольская обл., Украина.

г., захор. с. Семеновское, Бе

·левский р-н, Тульская обл.

1921

призван

г. р., д. Ивановское,

Нерехтским

РВ.К,

ряд.,

но, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г.

г . , ряд., пропал без вести в

1941

г.

КОПНЕНКОВ Алексей Васильевич,

КОНЫЧЕВ Александр Петрович,

1905

г. р., Нерехтский

р-н, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
КОНЫЧЕВ Алексей Александрович,

1920

f 943 г.

Федоровский

1941

г. р., г. Нерех

с/ с,

русский,

призван

г. р., д. Гилево,

Нерехтским

Павел

ти в

ряд., пропал без вести в

КОНЫЧЕВ Борис Иванович, 1914 г. р., д.- Семеновское,

в

г. р., д. Гилево, Фе

доровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

РВК

г., ряд., пропал без вести в
КОПНЕНКОВ

1941 г.
Егорович, 1905

1910

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

1941

ряд.,

г., з~хор. ст. Шлино, Калининская обл.

18.04.1942

русский, Призван

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

1941

пал без вести в
Никольский

КОНОНОВ Петр Васильевич,

цово,

г.

1912

КОНЬКОВ Иван Иванович,

РВК,

г.

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

пропал без вести в

ряд.,

г. р., д. Токаре

1906

ПRизван

КОНОНОВ Павел Михайлович,

русский,

Иванович,

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

русский,

21.08.1943

пропал без вести в

РВК,

г.

1942

с/ с,

г. р., с. Никольское,

1910

призван

КОНОНОВ Павел Александрович,

вести в

Родионово, Новгородский р-н, Ле

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

лоруссия.

во,

КОНЫЧЕВ Яков

г., захор. г . Молодечно, Вилейская обл., Бе

22.07.1944

г., захор. д.

17.03.1943

нинградская обл.

1944

1941

г .,

г.

1903

КОПОСОВ Алексей Степанович,

г. р., д. Софрони

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ха, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пропал без вести в

1941

1941

г.

КОНЫЧЕВ Григорий Александрович,
та, русский, призван Нерехтским РВК в

от ран

20.12.1944

г., захор.

1906
1941

д. Фролово,

г. р., г. Нерех
г., ряд., умер

призван

Нерехтским

1897

РВК

в

г. р., г .

1941

г.,

Нерехта, рус
ряд.,

погиб

1942

г.

Михайлович,

КОПРОВ Александр Андреевич,

Семеньковский

КОНЫЧЕВ Иван Иванович,
ский ,

Константин

Нерехтский

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

Невельский р-н,

Псковская обл.

г., ряд., пропал без вести в
КОПОСОВ

1941

русский,

г., ряд., умер от ран

нинградская обл .

101

с/с,

1905

призван

09.03.1942

21.01.1942

р-н,

г.

г. р., д. Калищи,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. г. Валдай, Ле

КОПРОВ Александр Па в л ов и ч ,

пролал без вести в

г. р" д. Дмитриев

1907

ка, Спасский с/ с, русский , лр из в а н

Нерехтским РВК, ряд "

КОРЗИН Яков Иванович,

г . р" д . Калищи, Се

190 4

меньковский с/с, русский, п р изва н Нере х тским РВК в
ряд" пролал без вести в

1943

г"

с-т, погиб

г"

1941

г., д. Нек ра с ово, М . -Вишерский Р.-н.

русский, лризван

г. р " с . Незнаново, Ва

1900

Нер е хтс к и м

РВК

в

КОПЫЛОВ

Василий

1942

Иван о вич,

Нерехтским Р В К

1904 г .
1942

р"

в

г.

Нерехта,

г" ряд "

пролал

г .р" В о р он еж ская обл" рус

КОРАБАЕВ Владимир Алекса н д ро вич ,
русский,
г"

призван

захор.

д.

Нерехтским

1922

г. р., с. Татьяни

1911
г.

1942

191 О

г.

р" г.

Нерехта,

г.

1941

КОРИДОРОВ Павел Андреевич, 1926 г. р., с . Татьянино,
г" захор. г. Горы,

26 .06 . 1944

· Олонецкий р-н, Карелия.

КОРНИЛОВ Александр Дмитриевич,

г. р" д. Кадо

1924

в

1942

г" ряд . ,

погиб

г"

14.03.1943

захор.

РВ К,

Днепропет р овк а,

ст .

1941

г.

с-т ,

логиб

По лт авская

обл"

д.

Пузановка,

Жиздринский р-н, Смоленская обл.

но , Тетеринский

с/с, русский,

призван

28.04.1942

Нерехтским

Нерехтским РВК в

г.

1941

КОРНИЛОВ Василий .Никитович,

русский,

г. р" д . Оголихи

1905

призван

г., ряд., пропал без вести в

1941

г. р " г . Не

1904 г.
в 1942

РВК

р.,

г"

г.

Нерехта,

ряд"

погиб

г . , захор . д . Б . Каменка, Мценский р-н, Орлов

ская обл.

Украина.

1923 г. р " г. Нере х та,
1941 г" м л. с-т, умер от

КОРНИЛОВ

КОРАБЛЕВ Александр Павлович,
русский, призван Нерехтским РВК в

30.12.1942

Григорий

Иванович,

Нерехтский

ск ий , призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

г.

КОРНИЛОВ Иван Александрович,

КОРАБЛЕВ Владимир Васильевич,

г. р " г . Нерехта,

1920

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, пр опа л б ез вест и в

пог и б

28.04 . 1945

г . р" г. Нерехта,

1897

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по г иб

г"

13 .08 . 1943

ряд . , умер от ран

27 .04.1942

1942

г.,

КОРОБОВ Александр Иванович,
ряд" пропал без вести в

Родюкинский с/с, русский, призва н Н ер е хт ск им РВК , ряд"
пролал без вести в

КОРЕНКО Лев Петрович ,

1919

г. р " д. Родюк и но, Родю

кинский с/с, русский, лризван Ленин гр а дским Т ВК в

26.11.1941

ряд" лропал без вести в

1943

1901

ряд" умер от ран

г.,

г.

р"

с. Троица,

1925

РВ К ,

г. р" г. Нерех

ря д "

умер

от

1943

товская обл .

в

КОРЖЕВ Вячеслав Васильевич,

1903

но, русский, призван Нерехтским РВК в

г" ряд ., логиб

Васильевич,

1915

г.

р"

г.

призван Нерехтским РВК, ряд " лропал б ез вест и в

г. р" с . Кувакино,

1918

1941 · г"

РВК,

с-т,

пропал

без

вести

в

Васильевич,

1913

г. р" г.

Нерехта,

191 О

г.

1908
1941

г . р" г . Нерехта, рус

г" ефр" погиб

пропал без вести в

г.

КОРОБОЧКИН Николай Васильевич,

1925

г. р " с . Поздеевское,

г.

р"

Н ерехтский

г. р" Нерехт

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

г.

08 . 12.1943

г" с. Слипчицы, Житомирская обл" Украина.

КОРОБОЧКИН Петр Николаевич,

1909

г. р" г . Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

1918

27.08.

г" за х ор . г. Любцена, Бомбергский уезд, Польша .
КОРОБОЧКИН Иван Григорьевич , Нерехтский р-н , рус

Нерехта,

1941

г.

Иванович,

Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

Кувакинский с/ с, русский, призван Не ре хт с ки м РВК, ряд"
Павел

призван

ский, призван Нерехтским РВК в

1943

1941

г.,

г., захор. ст . Поварино.

КОРОБОВ Сергей Исаакович,

г . р., с т . Бурмаки

1942

г.

лролал без вести в

1942

г.

г.

1942

1945

КОРЗИН Борис Васильевич,

20.06.1942

КОРОБОВ Николай

ран

г., захор. хут, Ольховчик, Куй б ы шевск ий р-н , Рос 

КОРЗИН

г . р . , с . Выголово,

1924

русский, призван Нере х тским РВК, мл . с-т, пролал без вести

Нерехтским

Клеонис

г.,

КОРОБОВ Николай Валентинович, Нерехтский р-н, рус

г.,

1941

г.

КОРЖАВИН Юрий Александ ров и ч,

КОРЖИН

1943

КОРОБОВ Леонид Михайлович,

ский,

Троицкий с/с, русский, призван Не ре х тск и м РВК в

лризван

1937

г.

КОРЕПИН Петр Александр ов ич,

русский,

10 . 12.1941

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

1942

г"

за х ор . д. Леоново, Личковский р-н, Ленинградская обл .

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КОРЕНКО Борис Владимирович, 191 3 г. р., д . РоДюкино,

1942

г. р" п . Космынино,

1909

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г " зах о р. д. Г оро в атка, Смо

ленская обл .

ряд., погиб

г. р., Нерехтский

1901

захор. г . Тбилиси.

КОРНИЛОВ Никанор Иванович,

Марьинский с/ с, русский, лризван Не р ехт ск и м РВК в

г. р" д. Дуново,

р - н , русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб в

захор. Пречистенский р-н, См о ле н ская обл .

КОРАБЛЕВ Павел Андреевич, 1898 г. р., д. Подлипки,

рус

г.

г" захор. г . Берлин, Германия.

КОРНИЛОВ Николай Васильевич,

КОРАБЛЕВ Павел Александрович ,

1925

р-н,

14.07. 1944

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв . с-т,

г.

12.09.1943

г"

призван Нерехтским РВК в

КОРНИЛОВ Алексей Андреевич,

1901

ский, призван Нерехтским РВК, ря д " пр о пал без ве с ти в

14.09.1943

с/с, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд" пролал без вести в

г.

КОПЫЛОВ Иван Ильич,

та,

1942

Тыхаево, Духовщинский

чигово, Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

русский, призван

1942

д.

г" ряд" пропал без вести в

1941

г" за

1941

хор . д· Горки.

ран

захор.

Татьянинский с/с, ряд" погиб
г. р " Н ерехтский р-н ,

1907

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб в

30 . 10.1943

г.,

КОРИДОРОВ Василий Андреевич,

г"

1941

г.

1941

КОПРОВ Иван Стеланович,

рехта,

г. р., с . Поздеевское, Ку

КОРИДОРОВ Иван Прохорович,

пропал без вести в

без вести в

17.09. 1943

но, Татьянинский

Ленинградская обл.

невский с/с,

1904

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р" д . Дмитриевка ,

1911

Спасский с/с, русский, призван Не ре х тск и м РВК в

КОПРОВ Иван Васильевич ,

г"

р-н, Смоленская обл.

г.

КОПРОВ Василий Ива н ович,

03. 12.1941

1941

05 . 11 . 1944

захор. с . Кишсальдер, Венгрия.

г.

1942

КОПРОВ Алексей А н дреевич,

ряд" погиб

русски й , призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

р·-н,

25.03.1942

захор. п. Середейский, Сухиничский р-н, Смоленская обл.
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г.,

КОРОБЬЕВ Алексей Александрович,
призван Нерехтским РВК, ст. л-т , погиб

1902 г . р., русский,
21.02.1944 г., захор.

умер от болезни

КОРОВКИН Николай

д. Тярекойка, Эстония.
КОРОВИН Александр Александрович,
рехта,

русский,

призван

пропал без вести в

1942

Нерехтским

1905 г.
в 1941

РВК

р., г. Не
с,

ряд . ,

г . р . , г. Нерехта,

русс1<ий, призван Нерехтским РВК, гв . ст. л-т, погиб

без вести в

07.03 .

г . р., с. Остров,

1900

Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в
КОРОВИН Василий

1942

1942

г.,

г.

1941

призван

г.,

л-т,

1899

г.

р.,

Нерехтский

захор.

д.

Рахново,

Пустошкинский

р-н,

г., ряд., умер от ран

1942

07 .12.1942

Дмитрий

захор. Венгрия.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

16 .09.1943

г.,

Иван

Иванович,

Иван

Капитонович,

1924

г.

р-н,

русский,

11.08.1941

Тетеринский
погиб

ран

г.,

17 .04.1943

захор.

р.,

д.

Игумниха,

Пискаревское

КО~ОВИН Иван Михайлович,
КОРОВИН Иосиф Федорович,
ряд., умер от ран

13.03.1942

КОРОЛЬ

06.03.1943

Михаил

г. р., с . Остров, Ос

1900

1941

г. ,

20 .03.1942

Нерехтским

РВК,

КОРОВИН Николай Иванович,

Нерехтский

ряд.,

1908

умер

от

р-н,
ран

рус

Павлович,

г.

17 .02.1945

г.,

русский,

г.,

г., захор. д. Рожков о, Болховский

с/с,

1922

г. р., г. Нерех

та, русский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т, умер от ран
г.

р.,

д.

Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Лунево,

1942

г.,

21.05.1942

КОРОЛЬКОВ

Челпановский

ицкий с/с, русский, призван

1904

Иван

Нерехтским РВК, ряд., погиб

ский,

1907

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

13 .02.1942

г. ,

Кувакинский с/с, русский, призван

призван

русский,

с/ с,

русский,

1904

Нерехтским РВК, ряд.,

РВК

в

г. р ., г. Нерехта,

1902 .г.

1942 г.
191 О г.

р., д. Алексан

р.,

д.

Челпанова,

Нерехтским

1941 г.
Павлович, 1917 г.
ряд.,

1941

Нерехтским

РВК

РВК

в

р. , г . Нерехта, рус

пропал без вести

в

в

1919
1939

г . р . , г . Нерехта,
г . , ряд . ,

пропал

г.
Петрович,

1900

г.

р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

1942

г.

1903

г . р., с. Бурмакино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.
КОРОТ АЕВ Леонид Алексеевич,

г. р . , д. Игумниха,

1918

призван

Нерехтским РВК,

призван

без вести в

захор. д. Барки, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КОРОВКИН Михаил Михайлович,

Нерехтским

г.

1941

КОРОТ АЕВ Алексей Иванович,

г. р., Нерехтский р-н,

погиб

г.

1942

г . , захор. ст. Сухиничи, Смоленская обл.

КОРОВКИН Иван Михайлович,

с-т,

г., захор. Вольшанка, Курская обл .

Алекс.,

КОРОЛЬКОВ Сергей

г. р . , с . Троица, Тро

призван

г.

г., ряд., пропал без вести в

1941

г., захор . г. Великие Луки.

КОРОВКИН Иван Алексеевич,

р-н,

1943

г . р . , д . Челпанова,

1911

призван

КОРОЛЬКОВ Николай Павлович,

1897

г.,

г., ряд . , пропал б~з вести в

1941

г., захор. г. Н. Новгород.
Иванович,

г.
Полунино,

18 .01 . 1945

Нерехтским РВК,

русский,

КОРОЛЬКОВ Иван

КОРОВКИН Аnександр Степанович,

18.01.1943

призван

КОРОЛЬКОВ Дмитрий Павлович,

г. р., д. Дьякова, Ни

1941

д.

дровка, Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

р-н, Орловская обл.

Андрей

РВК, ряд. ,

1944

р.,

Нерехтский

КОРОЛЬКОВ Василий Сергеевич,

г. р., Нерехтский р-н,

кульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

29 .07 .1943

г. ,

г., захор. д. Павловка, Думиничский р-н, Смолен

г . , ряд., пропал без вести в

1941

в

1908

р-н,

20.01.1945

Нерехтским

1907

КОРОЛЬКОВ Василий Кузьмич,

17. 12 .

захор . Тухунская вол., Латвия.
КОРОВИН Павел Викторович,

Нерехтский

г. р ., д . Макарова,

1914

призван

Иванович,

Николай

Челпановский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ряд., погиб

р.,

г., захор. д . Веревщина, Витебская обл.

Сергей

русский, погиб

КОРОВКИН

г.

1921

ская обл.

г., захор. д. Ивашково, Гжат

Михайлович,

пропал

КОРОЛЬКОВ Алексей Дмитриевич, д. Подлипки, Марь

инский с/с,

г.,

г.

11.01 . 1942

с/с, русский,

09.02.1944

Кувакин 

захор. г. Рава-Мазовецка, Польша.

кладб.,

ский р-н, Смоленская обл.

26.02 . 1945

Павлович,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погИб

Нерехтский р-н, русский,

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

гв. ряд . , погиб

Игумниха,

Нерехтским РВК , ряд., пропал без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

призван

Иван

КОРОЛЕВ

г. Ленинград.

КОРОВИН

д_.

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран в

г.

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
от

Тихонович,

призван Нерехтским РВК, ряд.,

КОРОЛЕВ Леонид ·Алексеевич, Нерехтский р-н, русский,

Нерехтский

призван Не рехтским РВК, ряд., умер от ран
КОРОВИН

г. р., д. Б . Андрей

1913

г.

1941

КОРОЛЕВ

·захор. г . Гуляй-Поле, Запорожская обл.

КОРОВИН

г.

07 . 12 . 1942

КОРОЛЕВ Лаврентий Павлович,

г . р . , Нерехтский р-н,

г. р., д. Бахма

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

г., захор. ст. Сухиничи, Смоленская обл.

1907

15.10.

г . , захор. г. Тула.

КОРОЛЕВ

Калинин

ицкий с/с,. русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
КОРОВИН Иван Ефимович,

1895

погиб

ково, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

без вести в

11 .01.1942

р., Нерехтский

тово, Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

\/КОРОВИН Василий Егорович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без вести в 1941 г .
КОРОВИН Иван Алексеевич, 1904 г. р., с . Троица, Тро

1941

г.

г., захор. воин . кладб . «Бочи», Добельский р-н, Латвия.

ский с/с, русский,

ский,

1907
РВК ,

1944

ская обл .

умер

Иванович,

Нерехтским

КОРОЛЕВ Василий Алексеевич,

Викторович,

п . Космыни
ряд . , пропал

русский,

г.

р-н, призван ' Нерехтским РВК, гв. ряд., умер от ран 18.03.

1944

1919 г. р.,
1939 г.,

КОРОЛЕВ Василий Александрович,

КОРОВИН Александр Тихонович,

Новосельцы, Ле

р-н,

г.

1945

Павлович,

КОРОЛЕВ Александр

1915

д.

но, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КОРОВИН Александр Степанович,

г., захор.

14.12. 1941

нинградская обл.

Рождественский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в
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1941

г.

1909

призван

г . р., д. Высоково,
Нерехтским

РВК,

КОРОТКОВ Александр Иванович,

во,

Мелеховский

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в
КОРОТКОВ
кольское,

1942

с/с,

пропал без вести в

с/с,

1942

с/ с,

призван

1942

р., с.

Нерехтским

Нерехтским

РВК,

призван

Нерехтским

русский,

Василий

призван

22 . 11.1942

с/с,

г. р., д. Тупицыно,

1904 г.
в 1942

РВК

русский,

1941

р.,

г.

г.,

Нерехта,

ряд.,

1916

призван

г.

р., с.

р., пропал без вести в

ское, Никольский с/с,

191 О

г . р., с. Гзино, Ни

1941

призван

г.,

призван

Нерехтским РВК,

КОРОТКОВ Иван Андреевич,

РВК,

1941

ряд.,

погиб

1943

12.07 .

1941

призван

Нерехтским

г.,

г.

без вести в

г. р., с.

1908

ряд., погиб

1941

г.,

1918

г. р., г. Нерехта, рус

ряд.,

пропал

без

вести

1904

г. р., с. Павловское,

г . , захор. д. Шибрин, Рогачевский р-н, Го

мельская обл., Белоруссия .

с/с,

русский,

пропал без вести в

1941

г. р., с. Павловское,

1907

призван

Нерехтским

РВК,

г., мл.с-т, погиб

1913

г. р., с . Тете

г., захор. г.Добеле, Латвия.

КОРОТКОВ Константин 'Михайлович,

1918

г. р" с. Емсна,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

02.05.1943

ряд., погиб

русский,

призван

г . р., с. Павлов

КОРОТКОВ Леонид

1941

с/с,

г., ряд., погиб

Иванович,

27 .12.1942

г . , захор. д.

14.01.1942

1911 г. р., г. Нерехта,
1942 г., ряд., пропал

1913

г. р., д. Тупицыно,

г.,

1941

Карпово, Старорусский

1921

г. р., д. Теляково,

1942

г.
г. р., г . Нерехта, рус

1922
1941

г., ряд., погиб

11.08.

г . р., д . Незна

1921

г., захор. Латвия.

03.02.1944

призван
г.,

Нерехтским

захор.

КОРСАКОВ

д.

РВК

Трубино,

Василий

русский,

1908
1941

в

г . р., г. Нерехта,
г .,

Ржевский

но,

Александрович,

призван

ряд. ,

р-н,

погиб

Калинин

1899 г. р. , г . Не
в 1942 г., ряд . ,

Нерехтским

РВК

КОРСАКОВ Емельян Леонтьевич,

1923

пропал без вести в
Кувакинский

г.

1943

с/ с,

русский,

26.07.1944

призван

г . р ., с . Куваки

Нерехтским

РВК,

г., захор. д. Ст.Село , Рогачев

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

-

КОРЧАГИН Анатолий Степанович,

г., ряд., погиб в мае

1941

1919

призван

г. р., д.

· Рождественский

РВК

в

г., захор . д . Обжин о, Лычков

с/с,

г., ряд., погиб

1941

1904

г. р., д . Высоко

г.

русский,

19.06.1943

1906

призван

г . р., д. Высоково,

Нерехтским

РВК в

г., захор . г . Изюм, Харьков

ская обл., Украина.
Николай

Степанович, Нерехтский

ский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб
КОРЧАГИН
ский,

Юрьевка,

Нерехтским

1942

КОРЧАГИН Михаил Степанович,

1943

русский,

ский р-н, Ленинградская обл.

в

ская обл.

Нерехтским РВК,

ский р-н, Калининская обл.

Рождественский

РВК,

г.

1943

КОРЧАГИН

1911

г., захор. д. Кр. Подгорье, Оленин

06.03.1942

Лом,

г . , захор. д . Теленково, Ржевский р-н, Калининская обл.

русский,

г.

КОРОТКОВ Константин Яковлевич,

ское, Никольский с/с,

р., д.

во, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

26.03.1945

умер в немецком плену

Нерехтскйм РВК

КОРСАКОВ Борис Александрович,

ряд.,

г.

КОРОТКОВ Капитон Александрович,

1941

Павлович,

КОРОЧКИН Александр Иванович,

ринское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

г.

Нерехтским

г.

1942

Николай

ряд., умер от ран

КОРОТКОВ Иван Степанович,

Бабиновиче

ново, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд.,

Никольский

7,

1897

призван

ский, призван Нерехтским РВК в

рехта,

23.02.1944

русский,

КОРОТКОВ Юрий Сергеевич,

в

г.

погиб

с/с,

КОРОТКОВ Федор Федорович,

14.06.1942

КОРОТКОВ Иван Сергеевич,

Николь

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Татьянино,

г.

РВК,

р., с.

Нерехтским РВК,

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

погиб

КОРОТКОВ Иван Петрович,
ский,

г.

1919

призван

Николай Максимович,

русский, призван

г. р., с . Никольское,

1919

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

русский,

ряд., пропал без вести в

1942

Васильевич,

Бельсхевен, Кенигс

г., захор. поселок №

22.06.1944

Рождественский

г. р., г. Нерех

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
КОРОТКОВ Иван

Семенович,

с/ с,

пропал без вести в

1924

г., захор. г. Берген, Германия .

ряд., пропал без вести в

г., захор. д.

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р., с. Павлов

г.

Нерехтским

г. р., с . Павлов

· р-н, Ленинградская обл.

1908

КОРОТКОВ Владислав Михайлович,
русский,

1941

г.

1942

русский,

ряд., пропал без вести в

1945

ряд., погиб

КОРОТКОВ

Нерехтским РВК,

1923

призван Нерехтским РВК,

КОРОТКОВ Сергей Алексеевич,

КОРОТКОВ Виталий Тимофеевич,

1941

погиб

Николь

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в .

та,

г.,

русский,

КОРОТКОВ Михаил

г.

1941

КОРОТКОВ Василий Сергеевич,

3

с/с,

25.03.1945

КОРОТКОВ

Иванович,

Нерехтским

ряд., пропал без вести в

Никольский

берг, Восточная Пруссия.

г.,

1943

КОРОТКОВ Василий Семенович,

инт.

ское,

г . , захор. д. Паньшино, Сталинградская обл.

ское, Никольский

г.

22.10.1941

ское, Никольский

1910

рус

г. р., д. Севастья

1906

КОРОТКОВ Михаил Мефодьевич,

РВК, ряд.,

г.

р-н,

ново, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ст. л-т., погиб

г. р., с. Павловское,

1914

КОРОТКОВ Василий Алексеевич,

КОРОТКОВ

ряд.,

Нерехтский

г.

погиб

призван

Степанович,

КОРОТКОВ Михаил Васильевич,

г . р., д. Юрьев

1921

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести · в

Ни

г.

русский,

пропал без вести в

г.

1903

г.

1941

КОРОТКО!Э Борис Степанович,
Никольский

КОРОТКОВ Леонид

ский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

1942

КОРОТКОВ Алексей Михайлович,

Рождественский

РВК,

г.
русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

ка,

Нерехтским

Александр Семенович,

Никольский

г. р., д. Пирого

1914

призван

призван

Павел

Вячеславович,

Нерехтским

РВК,

Нерехтский

ряд . ,

р-н, рус 

23 .07. 1943

пропал

без

г.

р-н, рус
вести

в

г.
КОРШУНОВ Александр Григорьевич,

191 О

г. р., д. Воло

дино, Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г.,

ряд.,

погиб

24.08.1942

Ржевский р-н, Калининская обл.
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г.,

захор.

д.

Федорково,

1

КОРШУНОВ Александр Николаевич,

1926

г . р . , д . Иса

во, Челпановский с/с, ряд., пропал без вести в

кова, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

1943

г., ряд . , лролал без вести в

КОРШУНОВ Александр Николаевич,
дина, Марьинский с/с, русский,
ряд., лролал без вести в

с/с, русский,

г . р . , д. Воло

191 О

призван

г . р., д. Володи

Нерехтским

РВК

г. р., д . Володино,

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
с-т, пропал без вести в

1942. г.,

пропал без вести в 1942 г.

1941

г.,

КОРШУНОВ Вячеслав Николаевич,

1917
1942

та, русский, призван Нерехтским РВК в
Крутогорск,

г . р., г. Нерех

г., погиб

Болховский

р-н,

· призван

1941

г. ,

г.

Евлампиевич,

1924

г. р., д.

г., пропал без вести в
КОРШУНОВ

Якушевский

Иван

с/с,

1944

Петров

г.

1890

призван

р.,

д.

Нерехтским

пропал без вести в 1941 г.

Коробиха,

РВК,

плену

1924

г . р., д . Поповское,

1942

КОРШУНОВ Иван Степанович,
погиб

с/с,

16.10.1941

русский,

1905

призван

КОРШУНОВ Юрий Иванович,

г. р . , д. Володина,

Нерехтским

РВК,

с/с,

русский,

пропал без вести в
КОРЬЕВ

1942

Вячеспав

призван

1904

с/с ,

в/техн.

2

Нерехтским

РВК,

ряд.,

русский,

г., ряд., погиб

Герасим

1944

Иванович,

28.01.1943

русский,

призван

р., умер от ран

1945

г. р., г. Нерехта,
г.,

ряд., умер

в

г. р., п. Космынино,

1902

Нерехтским

РВК

в

1940

г. , .

г., захор. д. Бриньты ,

10.12.1944

г.

1915

р., Нерехт-

г.

русский,

06.04.1944

04 ..02.

г.

1907

г.

р.,

призван

Нерехтским

г . , захор.

КОСТЕРИН

погиб

д.

Рогачи,

РВК

в

1910 г .
1941

р. , г .
г.,

Нерехта,

ряд.,

погиб

Чудовский р-н, Ленинград

Юрий

Васильевич,

г.

1921

р .,

г.

Нерехта ,

06.10.1943 г. ,

захор. Ануфриевский р-н, Кировоградская обл .
КОСТИН
г.,

1944

Василий

призван
захор.

Николаевич,

Нерехтским
д.

Алушково,

РВК,

г.

1911
гв.

р.,

г.

Нерехта,

ряд . , · погиб

Невельский

р-н,

19.01 .

Калинин-

екая обл .
Васильевич, Нерехтский р-н, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

09 .02.1942

г . , за

КОСТОЧКИН Павлин Полиектович,

1942

1941

г., ряд., пропал без вести в

1941

1942 г.
1913

КОСТРУЛИН Николай Иванович,

г.,

г . , захор. г. Котельникова, Ста

г. р ., д. Рости

г. р. , д. Микшино,

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1941

г.

КОСТЮКОВ Федор Иванович, Нерехтский р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

г.

1923

лово, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

Пирогово,

линградская обл .
КОРЯЖКИН Василий Дмитриевич,

ряд.,

ская обл.

р-н, русский,
д.

РВК,

г.

пропал без вести в

Нерехтский

г . р., Нерехтский

1924

Нерехтским

призван

КОСТЕРИН Николай Семенович,
русский,

г. р., д. Добри

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
с-т, умер от ран

1906
1941

в

КОСОЛАПОВ Сергей Васильевич,

в

1925

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
КОРЯГИН

феврале

г. р., г. Нерехта, рус

щево, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
Павлович,

захор .

хор. д . Щербинка , Московская обл.

г.

г., захор . г. Велиж, Смоленская обл.

г., ряд., пропал без вести в

РВК

КОСОЛАПИН Алексей Федорович,

русский,

р-н,

03.08 . 1942

1902
1941

КОРЯГИН Анатолий Дмитриевич,

КОРЯГИН Василий

г,

28.07 . 1942

г.

КОСТИЦЫН Алексей

КОРЯГИН Апексей Иванович,

погиб

Кулдичский р-н , Латвия.

г.,

г. р., д. Ченцово,

Нерехтский

ский, призван Нерехтским РВК в

1943

Нерехтским

30.12.1941

инский

г.

призван Нерехтским РВК, умер от ран

1942

1943

г., захор. г. Москва.

Иванович,

ряд . ,

г.

ряд.,

г. р . , д. Исаково, Се

1926

КОРЫТОВ Владимир Федорович,

Левинский

РВК,

русский , призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

20.10.1944

призван

07 . 11 . 1941

г., д . Старое, Калининская обл.

ряд . , умер от ран

Нерехтским

КОСОБОКОВ Григорий Васильевич, п . Стоянково , Марь

г.,

г., захор. с . Миролюбовка, Богоду

ховский р-н, Харьковская обл., Украина .

Марьинский

г . р . , д . Кононово, Чел

1908

КОСАРЕВ Влас Афанасьевич,

р-н,

Сараевский с/с , русский , призван Нерехтским РВК в

24.08.1943

в

Еловый,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

ряд.,

.

КОРШУНОВ Иван Николаевич,

мл. с-т, погиб

РВК

г., захор. о.

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб в

г.

Иванович,

русский,

Нерехтским

02 . 11 . 1941

КОРЯКОВ Анатолий Михайлович,

г. р., д. Карабиха,

1899

г . р . , д. Кононово,

1912

призван

г. Калач, Сталинградская обл.

ское , Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

русский ,

18.01 . 1944 г . , захор. Зенанск.ий р-н , Ленинградская обл .

13.06 .

Орлов

Якушевский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в
КОРШУНОВ Иван

с/с,

пановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, · л- т , погиб

1942

КОРШУНОВ Дмитрий Иванович,

1942

Челпа

Заполярье.

русский,

ряд ., пропал без вести в

Кононово,

г.

г., ряд., умер от ран

1941

г., захор . д . Селиванова, Тумановский

р-н, Смоленская обл.

д.

Челпа

КОРЯКИН Михаил Николаевич, Нерехтский р-н, русский,

г . р . , д . Володина,

1902

Марьинский с/с, русский, призван Нерех т ским РВК в

захор .

1941

КОРЯЖКИН Павел Федоро.вич ,

·

КОРШУНОВ Василий Павлович,

02.03 . 1943

г.

1941

Кононова,

Николай Федорович, д.

КОРЯЖКИН Федор Ильич ,
г. р., д. Чичерино,

1907

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, рЯд.,

1943 г .,
ск~я обл.

пал без вести в

г.

1944

КОРШУНОВ. Василий Павлович,

ряд . , погиб

КОРЯЖКИН

Челпановский

1941 г.
Васильевич, 1924

КОРШУНОВ Борис

д.

г., захор. Ленинградская обл.

25.01. 1944

в

г . , ряд. , лролал без вести в

1941

Федорович,

новский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

КОРШУНОВ Александр Павлович,
на, Марьинский

1919

призван Нерехтским РВК,

г.

1941

Михаил

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

г.

1944

КОРЯЖКИН

06.07 .1942
1903 г .

КОСТЯШКОВ Александр Васильевич,

г.
р., д .

1-е

Лепипово, Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским
РВК в

1941

г., ряд., погиб

04.01.1943

г . , захор. г. Великие Лу

ки, Калининская обл.

1918

г. р . , д. Канона-
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КОСТЯШКОВ

Михаил Иванович ,

1902

г . р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

рейковс ·кий

сти в

пропал без вести в

1944

г.

КОСУЛЬНИКОВ Анатолий

1941

КОТАРОВ

Иван

Степанович,

Нерехтский

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
КОТ АРЕВ Семен

Ефимович,

р-н,

КОТКОВ Василий Тимофеевич,

17 .01.1942 г.

г. р., д. Шульгина,

1906

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941 г.,

ровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряД., про
пал без вести в

г.

1917

р., д.

Волосово,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на,

18.03.1945

ва, Татьянинский

с/с,

Павлин

1921 г. р., д. Сергее

русский, призван Нерехтским РВК,

ряд., пропал без вести в

с-т, погиб

с/с,

Псковская обл.

Николай

г. р., с. Владычное,

1910

призван

Васильевич,

Николай

Нерехтским

1941

г.

1921

призван

РВК

в

р.,

д.

Кашина,

Нерехтским

РВК,

г.

Назарович,

22.02.1945
Николай

г.

1926

р.,

д.

Филиппова,

г.
Федорович,

КОТОВ Павел

г.

1902

р.,

д.

Паншино,

1942 г . .

Николаевич,

г.

1926

р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ефр" погиб

23.03.1945 г"

захор. м. Леблац.

призван Нерехтским РВК, погиб в
КОЧЕНИН

Василий

г. р., д. Лаврова, Ва

1910

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
Сергеевич,

г.

1909

1941 г.,

г.

191 О

Папино,

1923

г. р., д. Папино, Бах

1942 г.

КОЧЕНОВ Иван Васильевич,

1901 г . р" Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

КОТОВ Александр Васильевич,

г . р" д.

матовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г"

р., д. Лаврова,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1925

1943 г.

КОЧЕНИН Иван Николаевич,

ряд" пропал без вести в

г.

1942 г.

Николаевич,

Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1943 г.,
ряд., пропал без вести в

КОТЛОВ Павел Васипьевич,

1941

Кашина,

КОЧАНОВ Николай Петрович, Нерехтский р-н, русский,

1926 г. р., д. Отертиково,

18.07 .1944 г., захор . п . Грызавино, Островский р-н,

ряд., пропал без вести в

д.

г.

русский,

ряд., пропал без вести в

1942 г.

Ипатович,

КОТЛОВ Порфирий

р.,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,

Федоровский с/с, русский, призван .Нерехтским РВК, ряд.,

11.08.1941

г.

1911

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1943 г"

г., захор. д. Нейвельд, г. Квашин, Польша.

КОТКОВ Никопай Александрович,

1941 г.,

г.

Сергеевич,

11.02.1942

ряд., пропал без вести в

КОТОВ

Федорович,

1943

Б.-Андрейковский с/с, русский,

1942 г.

КОТКОВ Леоtiид

КОТКОВ

г., ряд., погиб

КОТОВ
г. р., д. Волосово, Федо

1916

ряд.,

1941 г., ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОТОВ Назар Владимирович, 1902 г. р., д. Филиппова,
Бnазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в 1941 г.

г.

КОТКОВ Иван Ипатович,

РВК,

г. р., д. Филиппова,

1923

КОТОВ Мефодий Михайлович,

КОТОВ

1925 г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК в 1943 г., ряд., пропал без

1944

1941

г.

02.10.1944

КОТКОВ Виталий Васильевич,
вести в

Константин

Владычневский

КОТКОВ Афанасий Павлович, Нерехтский р-н, русский,

ряд., умер от ран

КОТОВ

26.02.1945 г.,

захор. д. Мирув, Польша.

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Нерехтским

Б.-Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., Нерехтский р-·н,

1897

призван

г.

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

25: 10 . 1941 г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

погиб

1941

ряд., пропал без вести в

г.

погиб

русский,

КОТОВ Константин Назарович,

Николаевич, Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

с/с,

г. р., д. Володи но,

г.

КОЧЕРГОВ Роман Васильевич,

1912

г. р., п. Космынино,

Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

гиб

захор. д. Начаткино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

02 . 12.1942 г.
КОТОВ Апександр Михайлович,

Левинский

с/с,

русский,

пропал без вести в

призван

г. р., д. Володина,

1908

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1941 г.
1906

г.

р., с. Тетерин

ское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г . , ряд., пропал без вести в

1942 г.
1905

КОТОВ Василий Григорьевич,

Бахматовский

1941

г., ряд.,

с/с,
погиб

русский,

призван

04.04.1944

Вениамин

1925

Нерехтским

РВК

в

хут. Лесники, Ко
г.

р.,

д.

Паншино,

1945 г .

КОТОВ Дмитрий Григорьевич,

г" ряд., погиб

30.01.1943

Василий

г.

Иванович,

1916

г.

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

г.

Нерехта,

21.03 . 1942 г"

КОЧЕТКОВ Василий Константинович,

1912

г. р., с . Княги

нино, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести о

1941

г.

КОЧЕТКОВ Геннадий Алексеевич,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1943 г.,
ряд., пропал без вести в

г. р., с. Кня

1925

захор. д. Павnовка, Думиничский р-н, Смоленская обл.

г., захор.

Лазаревич,

1943

КОЧЕТКОВ

г. р., д. Волосково,

вельский р-н, Волынская обл., Украина.
КОТОВ

г.,

гинино, Улошnанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

КОТОВ Александр Михайлович,

1941

КОЧЕТКОВ Алексей Константинович,

07 .03.1943

1920 г. р., Нерехтский р-н,
25.04.1945 г.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1917 г. р" Нерехтский
p-Ji, русский, призван Нерехтским РВК, tт. с-т, погиб
12.10.1944 г" захор. д. Вулька-Заторска, Польша.
КОЧЕТКОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., г. Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г.
КОЧЕТКОВ Николай Александрович, 1925 г. р" с. Княги

захор. г. Ниски, Германия.
КОТОВ Дмитрий Петрович, 1907 г. р., с. Бурмакино,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 21.03.1945 г . ,

ряд" погиб

захор. д. Коллетцкау, Гданьское воеводство, Польша.

тениха, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК

КОТОВ Егор il!ванович,

1917

г.

р., д.

Кашина, Б.-Анд-

нино, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

20.02.1945 г.

КОЧЕТКОВ Николай Александрович,
в
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1941 г" ряд., погиб 20.02.1945 г.

1921 г . р., д. Пле

КОЧЕТКОВ Николай

Федорович,

г.

1902

р.,

д.

Татар

ское, Б.-Андрейковский с/с, русский, лризван Нерехтским
РВК в

г., ряд., логиб

1941

г., захор. с. Баш кино,

06 .07 .1942

г.,

17. 12.1943

захор.

д.

КОШУРАЕВ Николай Николаевич,

1911 г. р., д. Татарское,
Б.-Андр~йковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
1941 г., ряд., погиб в плену 13.01.1943 г . , захор . м. Мас. ю

ряд., пропал без вести в

ковщина, г. Минск.

ряд.,

КОЧЕТКОВ Павел Михайлович,

КОЧЕТКОВ Степан Васильевич,

с/с,

русский,

КОЧЕТОВ
ский

р-н,

Нерехтским

призван

РВК

г. р., Нерехт

КРАВЦОВ Петр

Егорович,

погиб

г.,

OQ..04.1945

г.

1926

КОЧЕТОВ

Григорий

призван

Нерехтским

Михайлович,

Нерехтским

РВК,

РВК,

ряд.,

Нерехтский

ряд.,

пропал

р-н,

без

КОЧЕТОВ Николай Андреевич,

захор.

КРАЕВ Алексей Михайлович,
· ряд., пропал без вести в

г.

Кенигсберг,

без вести в

1944

р-н, русский,

Нерехтским

Нерехтским

г. р.,

1915
РВК,

ряд.,

Нерехтский
погиб

20 .03.

ленская обл.

1909 г. р., п . Космыни
1941 г., ряд., пропал

г. р., д.

1922

Артюково,

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1945

Б.Андрейковский

с/с,

1942

г.

1911

р., д.

1923 г. р., д. Легча

призван

Нерехтским

пропал без вести в
русский,

призван

г. р., с. Кр. Сумароко

1904

1941 г.,

погиб

1923

1945 г.
Филиппович , 1903 г.
РВК ,

ряд .,

р-н,

08.03.1945

от

ран

Васильевич,

РВК,

погиб

Крымский

без

вести

в

г.,

1'5.07 .1943

р-н,

24.07.1943 г., за

р-н,

Краснодарский

1909

г. р., Кочеровский с/с,

г.,

призван

захор.

д.

Нерехтским

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

08.08.1942 г.
Иванович, 1903
РВК,

ряд.,

г., ряд., пропал без вести в

погиб

без

вести

в

13.08.1941

1942

призван

Смолен

Нерехтским

г.

16.08.1943

г . , за

1917 г. р" д. Лесуково,

г" захор. г. Киев.

1941

1919 г . р., д. Пустошка,

с/с,

г., psiд" погиб

русский,

17.10.1943

1925 г . р" д . Вогниково,

призван

РВК в

1942

с/с,

г" ряд" погиб

Нерехтским

РВК

в

г.

КРАЙНОВ Николай Федорович,
Слобода, Федоровский

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

КРАЙНОВ Николай Павлович,
Григорцевский

г. р., с. Ковалева,

1942 г .,
ряд., погиб 24.03.1945 г., захор. д. Клопочин, Польша .
КОШЕЛЕВ Петр Васильевич, 1909 г. р., д. Миснево, Гри
русский,

р-н,

1910 г. р., д. 1-е Лепило

Кувакинский с/с, русский, призван

г. р., Нерехтский

8аневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

горцевский с/ с,

1899 г. р. , Нер·ехтский
ряд., погиб 01.09 .

РВК,

БурмакИнский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

пропал без вести в

пропал

1924

Кур

хор. д . Одрино, Карачевский р-н, Орловская обл .

1943

КОШЕЛЕВ Аркадий Васильевич,

Самодуров ка,

Починок, Спас-Деменский

КРАЙНОВ Михаил Иванович,

КОЧУРИН Павел Т., Нерехтский р-н, русский, призван

1942

д.

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

г.

Нерехтским

ран

КРАЙНОВ Иван Александрович, 1917 г. р., г. Нерехта,

русский,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

призван

от

1926 г. р., д · Лисуково,

захор.

КРАЙНОВ Македон Иванович,

КОЧУРОВ Александр

умер

во, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

край.

КОЧКИН Иван Михайлович,

с-т,

г., захор. фольварк Бакенфельд, Восточная

КРАЙНОВ Дмитрий Иванович,

р., г. Нерехта, рус

пропал

Нерехтский

ряд.,

Наберджаевская,

русский,

1943

1941

р-н,

гв.

ская обл.

г.

Нерехтским

ряд.,

1906 г. р., г. Нерехта,

РВК,

КРАЙНОВ Григорий Геннадьевич,
г. р., с. Тетерин

1916

г., ряд., пропал без вести в

ст.

г.,

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

.

ское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

призван

1941

КРАЙНОВ Геннадий Иванович, 1915 г. р., д. Родилово ,

г. р., с. Тетерин

г., захор. д. Конюхова, Парфинский

Нерехтским

в

Пруссия.

г., захор . г. Прейли, Латвия .

КОЧИН Анатолий Евстафьевич,

Роман

Нерехтским

КРАЙНОВ Василий Леонидович,

ская обл.

КОЧИН

РВК

г., захор. м. Яшуны, Виленская обл., Литва.

12.07.1944

умер

призван

Нерехтским
г.

1941

КРАЙНОВ Василий Геннадьевич,

ряд., погиб

КОЧИН Василий

призван

пропал без вести в

ское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
р-н, Новгородская обл.

г.

1942

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

КОЧИН Александр Евстафьевич,

26.07 .1942

2,

КРАЙНОВ Анатолий Александрович, 1906 г. р., г. Не

РВК,

г.

КОЧЕТОВ Петр Ефремович,

30 .07.1944

г., захор. Рудник №

21.03 .1 944

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.,

Татарское,

ва, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ст. л-т, погиб

г., ефр., умер от ран

1941

русский,

русский,

ряд ., пропал без вести в

1941

г.

КОЧЕТОВ Павел Михайлович,

1942

г.

1941

Сланцевский р-н, Ленинградская обл.

рехта,

КОЧЕТОВ Павел Алексеевич,

хор.

г.,

КРАЙНОВ Алексей Петрович, 1918 г. р ., д . Микшино,

Васильевич,

призван

РВК, ряд.,

г., захор. д. Казариново, Холм-Жирковский р-н, Смо

1941

1942

г.

КРАЙНОВ Александр Леонидович,

г.

1941

КОЧЕТОВ Николай

ский,

г .,

1943

Восточная

г. р., д. Кокошкино,

1924

КРАЙНОВ Александр Иванович,

в

г. р., д. Стоголовля,

1904

русский, призван

пропал без вести в

1941

Аминево , Ар

но, русский, призван Нерехтским РВК в

рус

вести

г.,

ниха, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Лужковский с/с,

1943

1941

Пруссия .

погиб

г.

1943

р ., с.

Нерехтским РВК в

0

07 .10.1943 г., захор. с. Куцеваловка, Кировоградская обл.
ский,

г . р., д. Ильино,

1908

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1925

р-н,

г.

1942

менский с/с, русский, призван

в

г.

1942

Александр Николаевич,

русский,

г. р., с. Княг1:1нино,

1905

призван

г., ряд., пропал без вести в

1941

Солонянинский

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Белевский р-н, Тульская обл.

Федоровский

Горкушино,

Днепропетровская обл., Украина .

1924

русский,

30.01.1944

г. р . , д. Красная

призван

Нерехтским

г" захор. д. Добрыни

на, Ленинградская обл.

РВК, погиб
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КРАЙНОВ Павел

Евлампиевич,

1919

г.

р"

г.

Нерехта,

1941 г., ряд . , умер от
26.07 . 1944 г.;захор. г. Барановичи, Брестская обл .
КРАЙНОВ Павел Иванович, 1905 г. р., д. Родил~во, Хо
мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в 1943 г.

КРАСИКов· Василий Макарович,

русский, призван Нерехтским РВК в

ран

КРАЙНОВ Петр Алексеевич, с. Ильинское, Нерехтский
р-н, русский,

1942

призван Нерехтским РВК, ряд.,

погиб

21.03.

1900

с/с, русский,

РВК в

12.02.1943

1941

г., л-т, погиб

г. р., д. Красная

призван Нерехтским

лотова,

Бурмакинский

с/с,

русский,

РВК, мл . л-т, пропал без вести в
КРАПИВИН

Василий

1921

г. р . , д. Ко

призван

Нерехтским

11 .09 . 1942

КРАСИКОВ

Колотова,

Бурма

г. р., д. Медведко

во, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

26.07 .1943

г., захор. д. Луне во, Вол

пал без вести в

Макарович,

ведково, Бурмакинский

1942

с/с, русский,

г., с-т, погиб

г. р., д. Мед

1913

призван

г., захор .

10.09.1942

ряд., погиб

Нерехтск ·им

г. р., д . Медведко

1912

во, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

24.03.1943

1941

06.03.1943

г . р., д. Багчино, Яку

1902

Нерехтским РВК в

умер от ран
р-н,

10.06.1945

русский,

07 .08.1943

1897

г. р., с . Григорце

г.,

призван

10.10.1944 г.
Иванович, 1910

КРАПИВИН Сергей

г. р., д. Медведко

во, Бурмакинский с/с, ряд., пропал без вести в
КРАСАВИН

с/с,

Алексей

Иванович,

русский,

пропал без вести в

захор .

1904

Иванович,

призван

Нерехтским
д.

Глинки,

г.

р.,

РВК,

гв.

Кромский

призван

1914

г.

1945

без вести в

Васильевич,

1912

1942

г.

1913

ряд., умер от ран

. чисарайский

10.05.1944

р., д .

р., д.

Багчино,

г. р . , д . Багчино,

ряд., умер от ран

1913

Нерехтским

РВК,

1943

ряд.,

19.08.1941

1918

Николаевич ,

1923

г., захор. д. Целина, Запучский р-н,

г., захор. Смоленская обл.

1924

г. р., д. Векто

рово, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

г.,

ст.

с-т,

погиб

03.03.1943

г.,

захор.

д.

Пузановка,

10.03 . 1942

1899 г. р. , г. Нерех
194 1 г . , ряд . , по г иб

г., захор . д . Любино Поле, Чудовский р - н, Новго 

родская обл.

КРАСАВИН Борис Александрович,

1921

г. р., д. Оголи

хино, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., пропал без вести в
КРАСАВИН Евгений

г.

1941

Антонович,

г.

р.,

Нерехтский

07 .03.1944

г.,

захор . д . Замостечье, Псковский р-н, Ленинградская обл.
КРАСАВИН Николай Дмитриевич,

1899

г., ряд., пропал без вести в

1943

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1943

с/с,

призван

Нерехтским

РВК,

г.

русский,

1·925

призван

г. р., д. Багчи

Нерехтским

РВК,

г., захор . ст. Лоймола, Карелия.

КРАСИКОВ Анатолий Артемьевич,

1911

г. р., д. Лесуко

1943

г.

13.10. 1941 г .
1908

г., ряд., пропал без вести в

1942

КРАСНОВ Валентин Николаевич,

г. р ., д . Век

г. р . , д. Векто

г.

1926

г. р., с . Бурдако

во, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

26 .04 . 1944

г . , захор. с. Левашова, Некра

совский р-н, Ярославская обл.

КРАСНОВ Николай Федорович, 1923 г . р ., Нерехтский
· р-н, русский, призван Нерехтским РВК, погиб 04.12.1942 г.,
захор . д. Литвинова, Ржевский р-н, Калининская обл.
КРАСНОВ Петр Лукич,

1920 г. р . , г . Нерехта, русский,
1940 г ., ряд., погиб 15 . 10.1941 г.
КРАСНЫХ Илья Федорович, 1913 г. р., г . Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК в 1941 г., с-т, пропал без ве
сти в 1942 г .
призван Нерехтским РВК в

во, Никольский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, мл.
л-т, пропал без вести в

р., пропал без вести в

ряд., умер от ран
г. р., д. f:iалески

1917

рово, Тетеринский с / с, русский, пр и зван Нерехтским РВК в

1941

г.

1915

КРАСИКОВ Александр Макарович,

2

КРАСИЛЬНИКОВ Федор Иванович ,

г. р . , д. Добри

щево, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
КРАСАВЦЕВ Иосиф Андреевич,

КРАСИЛЬНИКОВ Сергей Васильевич,

торово, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК ,
в/техн.

1924

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

23.07.1944

г . р . , д . Векто

Жиздринский р-н, Смоленская обл.

Ленинградская обл .

Якушевский

г .,

русский, призван Нерехтским РВК,

КРАСИЛЬНИКОВ Михаил Иванович,

Блазновский

1941

г., захор . г. Мурманск .

та, русский, призван Нерехтским РВК в

01.01.1943

г.,

г. р. , д. Павшино, Ко 

КРАСИЛЬНИКОВ Иван Васильевич,
погиб в

1941

р-н, Крым.

КРАСИЛОВ Ананий Алекс.,

КРАСИЛЬНИКОВ Илья Васильевич,

Левина,

погиб
Орлов

г . , захор . с . Альма-Тимак, Бах 

г . р . , д. Добри

ряд . , погиб

с-т,
р-н,

г.

КРАСИКОВ Филимон Николаевич,

г.

г.

1942

КРАСАВИН Алексей

но,

Нерехтский

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

щево, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

но,

г. р., д. Багчино,

1893

Нерехтским РВК, ряд.,

г . , захор. г. Двинск, Латвия.

Николай

рово, Тетеринский с/с,

г . , ряд., умер в плену

г .,

ская обл.

во, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

1941

г., захор. п. Гор. Слобода; Старорус

черовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КРАПИВИН Николай Семенович,

1941

р., д. Багчино, Яку

г.

Якушевский с/с, русский,

г., захор. с. Фарыгино, Ор

ловская обл.

ряд., погиб

Якушев

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КРАПИВИН Николай Иванович,

Левинский

Багчино,

ский р-н, Ленинградская обл.

п. Синявино,

Ленинградская обп .

г., ряд., погиб

д.

1921 . г.

КРАСИКОВ Иосиф Иванович,

КРАСИКОВ Павел

КРАПИВИН Виталий Александрович,

г. ,

шеоский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

ховский р-н, Орповская обл.

1942

Дмитрий

КРАСИКОВ

1922

1941

Спас-Демен

г.

1944

г.

г., гв. ряд . , погиб

Вязовня,

КРАСИКОВ Константин Иванович,

Алексеевич, д ·

КРАПИВИН Василий Павлович,

д.

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

г.

1944

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в i941 г., л-т,

1941

захор .

шевский с/ с, русский, призван

КРАПИВИН Алексей Александрович,

РВК в

г.,

18.03.1943

ский р-н, Смоленская обл.

г., захор. д. Дедно, Лыч

ковский р-н, Ленинградская обл.

погиб

погиб

КРАСИКОВ Иван Макарович,

Слобода, Федоровский

1941

. ряд.,

г.

КРАЙНОВ Федор Ксенофонтович,

г . р . , д. Багчино,

1909

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

108

КРАСОВСКИЙ Павел Иванович,

1919 г. р.,
1941 г . ,

п. Космыни

но, русский, призван Нерехтским РВК в

г.,

27 . 12. 1942

захор.

Крестецкое

кладб.,

умер от ран

Крестецкий

р-н,

Игнат

1900

Федорович,

г.

р.,

с.

КРЕМНЕВ Николай Иванович,

1920 г. р., с. Бурмакино,
1942 г, с-т, погиб 20.08.

русский, призван Нерехтским РВК в

г . , захор . Слуцкий р - н, Ленинградская обл.

КРУГЛОВ Александр Дмитриевич,

КРЕНДЕЛЕВ Николай Алексеевич,

русский,

г., пропал без вести в
КРУГЛОВ

Алексей

1942

г. р., Д. Дубров

1907

призван

Нерехтским

Федорович,

с.

Левина,

1942

КРУГЛОВ Анатолий Ефимович,

г. р., д. Домачево,

1907

ряд., пропал без вести в

г.

КРЕСТИН Алексей Николаевич,

г. р . , Нерехтский

1922

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в
КРЕТОВ
призван

Николай

Нерехтским

Александровская

Егорович,
РВК, ряд . ,

Горка,

Нерехтский
погиб

р-н,

29 .08.1941

Кингисеппский

р-н,

1942

захор .

призван

Нерехтским

РВК, · мл.

с-т,

погиб

нинградская обл.

Григорцевский

с/с,

русский,

призван

г. , р я д . , пропал без вести в

Нерехтским

РВК

в

г.

1942

КРИВОШЕИН Николай Иванович,
г., умер от ран
Улоwпанский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
русский ,

Нерехтским

г.

1942

призван

Нерехтским

1924 г.
в 1941

РВК

р., г. Не
г.,

Кувакинский

с/с,

русский,

мл. л-т, пропал без вести в

1914

призван

1942

Нерехтским

1916

погиб

г.

1908

р.,

г.

г.,

захор.

хут.

25.08.1941

Хомутовский

КРУЗЕ

Васильевич,

г.

1911

призван

р.,

д.

Дубровки,

Нерехтским

РВК,

г., ряд., погиб

русский,

08.08.1941

1919

Константин

Нерехтским

г., захор. д. Ганьково,

РВК, ряд., погиб

Нерехтским

1942

10.10.1943

КРОТОВ Виталий Иванович,
ский, призван Нерехтским РВК

г.,

с.

Васильевка,

1941

г.,

ст.

р.,

с-т,

1944

умер

гв.

с-т,

погиб

КРУПИН Дмитрий Сергеевич,

г., ряд., погиб

г . р., д. Чириково,

1919

1941

ряд., пропал без вести в

1941

1908

Александр

КРУТОВ

Алексей

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

Федоровский

в плену

1941

с/ с,

Дмитриевич,

Иванович,

русский,

г.,

г. р., с. Кизликово,

1941

г.,

г.

КРУПИН Николай Константинович,
КРУТОВ

1939

г.

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
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05.02.

г.

ряд., пропал без вести в

Кулиги, Ар

г.,

г. р., г. Нерехта, рус

1905
1941

1914

г. р., г. Нерехта,

Нерехтский

ский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб
г. р., с .

16.08.

1944

Улошпанский с/с,русский, призван Нерехтским РВК в

КРОТОВ Иван Андреевич, г. Нерехта, призван Нерехт

ран

г. р., с. Кизликово,

1903

русский, призван Нерехтским РВК, мл . л-т, погиб в

1942 г .
1916

от

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

1942

г.

Нерехта,

г., захор. хут. Н.-Акатов, Сталинградская обл.
КРУПИН Василий Дмитриевич,

г., захор. с. Грузкое, Кировоградский р-н, Кировоград

КРОТОВ Николай Иванович,

1943

г.

г . р., г. Нерехта, при 

1923
23.09.1941 г.,

РВК

КРУПИН Николай Васильевич,

1924 г. р., г. Нерехта, рус
в 1942 г., ряд., погиб 12.01.

ская обл., Украина.

г.

в

г.

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Штяновский р-н, Сумская обл., Украина .

09.10.1944

РВК

1895

г.

КРУПИН Николай Алексеевич,

КРОТОВ Василий Иванович, г. Нерехта, русский, призван

ским РВК, пропал без вести в

Викторович,

КРУЗЕ Лев Константинович,

г. р., ·д . Мас

призван

ряд . ,

г.

пропал без вести в

с/с,

г.,

Кировоградский р-н, Кировоград

русский,

Нерехтским

18.02.1944

1942 г.,

Задоно-Миловский,

Нерехта,

29.01.1944

КРУГЛЯНИН Николай Яковлевич, Нерехтский р-н,русский,

Ленинградская обл.

1944

Владимировка,

КРУГЛОВ Федор

РВК,

г. р., с. Кувакино, Ку

КРОТИКОВ Александр Николаевич,

Нерехтским

Тимофеевич,

ская обл .

призван

Сталинградская обл.

1939

КРУГЛОВ Николай

зван

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

20.09.1942

г.

г. р., с. Куваки

04 .04 .

г., захор. д. Боркфельд, р-н Данциг, Польша.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

погиб

г.

1941

КРОВЛИН Михаил Осипович,

РВК в

г. р., Нерехтский р-н,

1908

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Нерехтский р-н, русский,

КРОВЛИН Константин Иосифович,

г.,

г . р., д. Дубров

1901

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

терково,

25.06.1942

г.

Якушевский с/с,

КРИЧАЛКИН Петр Иванович,

погиб

1943

КРУГЛОВ Михаил Федорович,

РВК,

г.

18.04.1942

ряд . ,

г. р., Нерехтский р - н,

1896

КРУГЛОВ Константин Дмитриевич,.

захор. д.

г. р., д . Мишени

1924

призван

КРИЧАЛКИН Николай Александрович,

но,

Каменка, Соши

ки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., д. Чечери

1900

г., захор. г. Саратов.

24.02.1942

КРИЧАЛКИН Борис Васильевич,

рехта ,

г., захор. д.

д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

1945

но, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

но,

08.03.1944

КРУГЛОВ Василий Сергеевич,

г. р., д. Попадейкино,

1905

Подорванка,

хинский р-н, Ленинградская обл.

погиб в

КРИВОВ Павел Федорович,

1941

ряд., умер от ран

16.02 .

г . , захор. д. Зачеренье, Струго-Красненский р-н, Ле

1941

г. р., с.

1896

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КРЕУЗОВ Михаил Никанорович, 1906 г. р., г. Нерехта,

1944

г.,

.1941

г.

КРУГ ЛОВ Андрей Иванович,

Ленинград

ская обл.
русский,

1942

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,

г.

русский,
г.,

09.04.

г.

в

28.08.1941

в

Левинский

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., ряд. , погиб

РВК

г.

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Григор

1920

с/с,

цево, Григорцевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК

1940

г., ряд.,

1939

г., захор. с . Мюкендорф, Брандербургская

27 .04. 1945

ки, Якушевский

1941

г.

1942

погиб

Бурмакино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г. р., с. Кулиги, Армен

1919

провинция, Германия,

Ленинградская обл.
КРЕМНЕВ

КРОТОВ Павел Иванович,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1908

призван

г., ряд., пропал без вести в

1942

г.

г.

1943

30.09.1942
р.,

с.

г.

р-н, рус

г.

Княгинино,

Нерехтским

РВК

в

КРУТОВ Алексей Федорович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
КРУТОВ Владимир Александрович,

1942

г. р., с. Княги

1904

КРЫЛОВ Иван Афанасьевич,
пропал без вести в

г., захор. д. Кузова, Износков

23.06.1942

1907

КРУТОВ Георгий Александрович,

г., ст.

с-т, погиб

г., захор. д. Жварбишки,

20.07.1944

ряд., пропал без вести в
КРЫЛОВ

1907

г. р., д. Василькова, Ни

кульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
ряд.,

погиб

г.,

03 .1 0.1941

захор.

д.

Володи ха,

в ·

1941

г.,

русский,

Дмитриевич,

Нерехтский

р-н,

рус

Николай

призван

29.01.1944

Нерехтским

г., захор.

29.09.1943 г.
1908 г. р . , г. Нерехта,
в 1941 г., ряд., погиб

Тимофеевич,

РВК

1941

14 .10.1 943

г.

1896

р., д.

Василькова,

г., захор.

д·

Юрховичи, Веткинский р-н, Го

мельская обл" Белоруссия.
КРУТОВ Семен Алексеевич,

16.12.1943

КРУТОВ Федор Васильевич,

28.08.1941

1941

призван

г., за

1941

г.,

РВК,

Нерехтский р-н,

ряд.,

пропал

КРУЧИН Алексей Тихонович,
призван

12.09.1941

Нерехтским

без

в

в

1941

г.,

ряд.,

ло_гиб

г.

г. р., д. Дектяры, Те

призван

г.,

1941

г.

Нерехтским

г. р., Нерехтский р-н,

1913

РВК,

мл.

с-т,

умер

от

ран

г., захор. г. Лигниц, Германия.

КРЫЛОВ Николай Федорович,

г. р., д. Горки, Тете

1902

1943

1941

г.,

г.

1905

КРЫЛОВ Павел Васильевич,

г. р., д . Денисова, Те

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., про

1942

г.

КРЫЛОВ Петр Александрович, Нерехтский р-н, русский,

призван

Нерехтским

РВК,

с-т,

погиб

КРЫЛОВ Сергей Алексеевич,

Бурмакинский

1943

призван

без вести в

1941

Нерехтским

РВК

в

1919 г. р., г. Нерехта,
1939 г., ряд., пропал

г.

20.06.1942

г.,

КРУШИН

1941

Михаил

г.

Иванович,

Нерехтский

р-н,

КРЫЛОВ Алексей

Иванович,

г. р., д.

1915

русский,

1942

захор.

г., ряд., пропал без вести в

1943 г.
1924 г.

23.03.1945

02.06.1942

г., за

1893

08.08.1943

г.,

г., ряд., погиб

09.11.

г., ряд., погиб

Иванович,

13.01.1943

1903

призван

д.

Запогостье,

1941

г.,

р., с. Татьянино,

1941

г.,

Красная Яруга, Белго

1913

г. р., д. Ошитково,

1941

г.,

р.,

д.

РВК .

в

г., захор. с. Селявное, Давы

1941

г., ряд., умер от ран

г . , захор . с. Лучки, Курская обл.

КРЮЧКОВ Алексей Степанович,

Неверова,

Нерехтским

г. р., п . Космынино,

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

г . р., д. Запогостье,

г.

1923

КРЮКОВ Василий Иванович, 1922 г. р., г. · нерехта, рус

23 :07 .1943

г . , захор. г. Резекне, Латвия.

русский,

г.

1904

захор. л.

КРЮКОВ Алексей Иванович,

ряд., пропал без вести в

с/ с ,

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

умер от ран

КРЫЛОВ Дмитрий

г.

мл. с-т, погиб 16.08. 1943 г., захор. n. Ив от, Дятьковский р-н,

во,

Челпановский

в

г., захор. г. Гдыня, Польша.

Улошпанский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

14.09.1944

1898

Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., г. Нерехта, рус

г., захор. д. Котова, Витебская обл., Белоруссия.

КРЫЛОВ Василий Сергеевич,

РВК

родская обл.

1944

ский, призван Нерехтским РВК в

Высоково,

Орловская обл.

хор. Смоленская обл.

1923
1942

Сергеевич,

КРЫЛОВ Серг_ей Филиппович,

р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
КРЫЛОВ Арсений Иванович,

р., д.

Нерехтским

г.

КРЮКОВ Александр Иванович,

Кондакова,

г.

1921

призван

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

Б. Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
КРЫЛОВ Алексей Сергеевич,

14.06.1944

КРЫЛОВ Сергей

умер от ран

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Евгений Александрович,
пропал без вести в

1914 г. р., г.
1941 г., ряд.,

с/с,

г., ефр., погиб

ряд., погиб

Нерехта, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

09.12.

г., захор. Го

30.09.1942

ринский с/с, русский, призван Н~рехтским РВК в

рус

вести

погиб

г., ряд., погиб

1910

КРЫЛОВ Николай Павлович,
русский,

г. р., л. Космынино,

1908

РВК

КРУЧИНИН Федор Алексеевич,

1943

Нерехта,

м. Сарженское, Ленинградская обл.

русский,

1941

09.10.1941

ряд., умер в плену

пал без вести в
Алексеевич,

г.

русский,

г.

ряд.,

г. р., г. Нерехта, рус

1911
1941

КРЫЛОВ Николай Павлович,

г. р ., д. Баранова, Бур

1906

г.

Нерехтским

г.,

г., захор. д. Скеребели, Латвия.

ряд ., Пропал без вести в

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
КРУЧИН Александр

р.,

родищенский р-н, Сталинградская обл.

г. р., г. Нерехта, рус

1903

хор. д. Чернецово, Невельский р-н, Псковская обл.

ряд., погиб

1912 г.
в 1941

РВК

КРЫЛОВ Николай Михайлович, г. Нерехта, русский, при

14.07.1945

ский, призван Нерехтским РВК , с-т, погиб

ский,

Васильевич,

Нерехтским

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Алексеевич,

г.,

1941

г.

зван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

Никульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по
гиб

1942

г.

д. Владимировка, Кировоградский р-н,

Кировоградская обл" Украина.
КРУТОВ Павел

г., ст. с-т,

г. р., д. Баглаево, Фе

1913

КРЫЛОВ Николай Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
КРУТОВ

1941

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

КРУТОВ Константин

русский,

Николай

призван

_03.08.1944

Ленинград

ская обл.

г. р., с . Троица, Троиц

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Литва.
КРУТОВ Иван Алексеевич,

191 О

КРЫЛОВ Иван Григорьевич,

г. р., с. Княгини

но, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1942

г.,

1941

г.

кий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
пропал без вести в

ский р-н, Смоленская обл.

1941

1942

КРЫЛОВ Иван Васильевич,

нино, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., умер от ран

г. р., д. Дектяры, Те

1907

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

Марьинский

с/с,

русский,

1942

1917

призван

г. р.,

КРЮЧКОВ Иван Федорович,

1943

1908

11 о

РВК,

г. р., с. Троица, Тро

1941

г., ряд.,

г.

КСЕНОФОНТОВ Борис Матвеевич,

довский р -н, Воронежская обл.

Стоянко

г.

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
пропал без вести в

n.

Нерехтским

1917

г. р., с. Татьяни-

.J

но,

Татьянинский

с/с,

русский,

ряд., пропап без вести в

1941

призван

Нерехтским

КУДРЯШОВ Александр Александрович, Нерехтский р-н,

РВК,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

г.

КУБАРЕ В Михаип Иванович,

г. р., с. Бурмак~но, Бур

1923

О 1. 1О.1942 г., захор. Г сiродищенский р-н, Сталинградская обл.
КУБАСОВ Мефодий Васильевич,

КУДРЯШОВ Алексей Степанович,

но,

Тетеринский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

КУБЕНСКИЙ

1944

призван

Нерехтским

погиб

г.,

01.09.1942

КУДРЯШОВ Анатолий Алексеевич,

Владимирович,

захор.

с.

р.,

КУДРЯШОВ Владимир Александрович,

1942

г.,

рехта, русский, призван Нерехтским РВК в

Сталинград

гиб

23.02.1943

1909 г. р., д. Неверо
во, Челпано~ский с/с, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУБЫШКИН Иван Дмитриевич, 1914 г. р., д. Семенько
во, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., погиб

1941

25.08.1942

г.

КУБЫШКИН Иван Никифорович,

г. р., д. Семень

1900

ково, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

г. , ряд., пропал без вести в

1941

1941 г .
Дмитриевич, 1906

КУБЫШКИН Павел

Семеньковский

с/ с,

русский,

призван

г ., ряд . , пропал без вести в

1941

кинский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

09.01.1943

РВК

г. р., д. Гашки, Родю

Нерехтским РВК в

1942

г. р., д.

1904

Гашки, Ро

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
КУВАРИН

12.10.1941

Михаил

1941

г.,

г., захор. г. Вологда.

Андреевич,

д.

Гашки,

Родюкинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1943

г.,

г., захор. г. Ленинград.

КУВАРИН Иван Арсентьевич,

ряд., умер от ран

в

г.

1942
1893

КУВАРИН Гаврил Иванович,

г. р., д. Уварово,

Нерехтским

23.03.

г., захор. хут. Праники, Велижский р-н, Смоленск. ая обл.
КУВАРИН Николай Петрович,

дюкинский

с/ с,

русский,

пропал без вести в

1941

г. р., д.

1921

призван

Нерехтским

Гашки, Ро

РВК,

ряд.,

г.
г. р., д. Фетиха,

1924

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

вести в

25.02.1943

г.,

КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович,

г. р., п. Космы

1921

р.,

Нерехтский

захор.

д.Власовка,

Кременчугский

р-н,

17 .1 О.

Нерехтским

РВК

в

г. р., п. Космыни

1923

1942

г.,

ряд.,

погиб

Иван

Иванович,

1905

г.

р.,

д.

призван

Нерехтским

04.03.1945

1943

призван

без вести в

Нерехтским

РВК

в

г.

1941

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

Нерехтским

РВК

1902 г. р., п. Космынино,
в 1942 г . , ряд., пропал

г.

1942

КУЗИН

Валерий

Владимирович,

г.

1908

р.,

г.

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
г.,

1943

захор.

д.

Дмитриевка,

Шебекинский

18.07.

р-н,

Кур

ская обл.
КУЗИН Семен Никифорович,
русский,

призван

03.01.1942

Нерехтским

г. р., п . Космынино,

1912

РВК

в

г.,

1941

умер

от

ран

г., захор. городское кладб., г. Муром.

КУЗИН Федор Ник.,
призван Нерехтским

1925

г. р., Нерехтский р-н, русский,

РВК, ряд.,

умер от

ран

05.09.1943

г.,

захор. с. Новый Еланчик, Сталинская обл., Украина.
КУЗНЕЦОВ Александр

Иванович,

1908

г.

р.,

с. Лужки,

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1942

1941

г .,

г.

1922

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., nponaл без вести в
г.

1942

ский, призван Нерехrским РВК в

г., ряд., погиб

1941

29.12.

г.

1941

с/с, русский,

призван

г . р., Челпановский

1917

Нерехтским

РВК, ряд.,

погиб

05 .04.

г., захор. с. Миловиды, Велижский р-н, Смоленская обл.

1942

КУЗНЕЦОВ

1920

сти в

Анатолий

Алекс.,

г.

1909

р.,

Марьинский

1941

г. р., д. Жу

1941 г., мл. с-т, погиб 15.01.1944 г., захор. д. Дымак'ино, Ви
1912

г.

русский,

призван

Нерехтским

РВК

г., ряд., пропал.без вести в

р., д. Коробиха,

г., захор. д. Шеломцы, Износков

1944

1921

г . р., д. Собакино,

1941

с/ с, русский,

г., ефр., погиб

1940

г.

КУЗНЕЦОВ Африкан Александрович,

. ровское, Челпановский

в

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович,

07 .12.1943

191 О

призван

г. р., д. Пет

Нерехтским

г., захор. д. Машки но,

Невельский р-н, Калининская обл.
КУЗНЕЦОВ

Якушевский с/с, русский,' призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ский р-н, Смоленская обл.

с/с,

г., ряд., пропал без вести в

РВК в

тебская обл., Белоруссия.
КУДРЯВЦЕВ Сергей Иванович,

г.

Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

ковка, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

01.04.1942

1942

КУЗНЕЦОВ Анатопий Иванович, 1913 г. р., д . Фомкино,

г.,

г., захор. Восточная Пруссия.

КУДРЯВЦЕВ Николай Константинович,

гв. ряд., погиб

г. р., д. Собакино,

1904

призван

КУЗИН Астафий Григорьевич,
русский,

Челпановский

Пищалино,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., погиб

без

г.

1943

03.ОВ.

г., захор. д. Ханино, Ржевский р-н, Калининская обл.
КУДРЯВЦЕВ

Не

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве

КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич,
но, призван

1912 г. р . , г.
1941 г., пропал

КУДРЯШОВ Николай Федорович, Нерехтский р-н, рус

Полтав

ская обл., Украина.

1942

Иванович,

русский,

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович,
г.

1925

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб

г.,

с/ с,

г., ряд., пропал без вести в

ский,

г.
КУДРЯВЦЕВ Борис Дмитриевич,

г., ряд . , по

г.

КУДРЯШОВ Михаил

1941

г. р., г. Не

1924
1942

КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич, Нерехтский р-н, рус

нино, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб ОВ.02.

1943

1944

Челпановский

захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1942

Александрович,

рехт, русский, призван Нерехтским РВК в

КУЗНЕЦОВ Александр Павлович,

КУВШИНОВ Виталий Андреевич,

г. р., д. Макла

г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл.

КУДРЯШОВ Георгий

ская обл .
КУБКО Николай Александрович,

г.

07.01 . 1942

г., ряд., погиб 01.ОВ.1941 г .

г.

1912

Варварка,

1913

ково, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г.

Константин

ст. Бурмакино, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд.,

РВК,

г. р . , Нерехтский

1911

р-н, призван Нерехтским РВК,.мл. с-т, погиб

г. р., д. Оголихи

1916

г.

1943

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с,т, погиб

ский, призаан
плену
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Василий

Витальевич,

Нерехтским РВК, мл.

10.09.1941

г.

Нерехтский

р-н,

рус

с-т, умер в немецком

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич,
в.о,

русский,

призван

Нерехтским

с-т,

умер

от

ран

г" захор. д. Калинов ка, Ковельский р-н, Волын

15.07. 1944

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич,

1924 г. р" д. Михайло

РВК,

русский,

КУЗНЕЦОВ Виталий Иванович,
с/с,

русский,

1925 г. р., д. Фомкино,

призван

г., ряд., пропал без вести в

во,

1941 г.

Нерехтским

РВК

в

КУЗНЕЦОВ Владимир Дмитриевич,
г . , с-т, умер от ран

1942

1924 г. р" д. Михал

ряд., пропал без вести в

г.,

ряд.,

с/с,

русский,

погиб

призван
г.,

19.02.1942

ский,

призван

Дмитрий

Нерехтским

захор .

Новая

РВК,

Нерехтский

ряд.,

РВК

в

погиб

р-н,

рус

р-н, русский,

1921 г. р., г. Нерехта,
1942 г., мл. л-т, пропал
г. р., с. Михеевское,

1906

Иванович,

г.

1911

г., ряд . , пропал без вести в

1941

КУЗНЕЦОВ Иван Максимович,

р.,

д.

Татарское,

г., ряд . , погиб

12 .01.1944

Старихино, Черский р-н, Туль

1909

г. р., д. Сnириха,

призван

1941 г.,

г.

1944

Нерехтским

с/ с,

русский,

1925 г. р., Нерехтский
09.02.

РВК, ряд., погиб

ряд., пропал бе·з вести в

1925 г. р., д. Космыни

призван

Нерехтским РВК,

1942 г.

КУЗНЕЦОВ Никанор Симонович,

г. р., д . Космыни

1891

1941 г., ряд., пропал без вести в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Александрович,
призван

без вести в

Нерехтским

РВК

в

1915
1941

г. р . , г. Нерехта,
г . , ряд.,

пропал

1941 г.

КУЗНЕЦОВ

Павел

Николаевич,

г., захор.

Михайлович,

ряд.,

1922 г. р., Д. Петров

погиб

29.07 .1943 г., захор . д. Алехин о, Хатынецкий

р-н, Орловская обл.
КУЗНЕЦОВ Павел Петрович,

г. р., д. Татарское,
м.

1942 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Яковлевич, Нерехтский р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р.,

1907

г. р., Нерехтский р-н,

1913

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Церковь, Жло

бинский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
КУЗНЕЦОВ Иван

д.

КУЗНЕЦОВ Николай Симонович,

г.

1899

Б . Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

захор.

ское, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1943 г.

Б . Андрейковский с/с, русский , призван Нерехтским РНК в

1941

Бурмакин

г.

1944

русский,

Иван

г.,

28.04. 1942

мл. с-т, пропал без вести в

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
КУЗНЕЦОВ

г. р.,

РВК в

но, Челnановсий с/с, . русский, призван Нерехтским РВК в

1941 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,

г. р . , с. Кизлико

Нерехтским

Есиnовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

17: 12. 1943 г.,

КУЗНЕЦОВ Иван Александрович,
русский, призван Нерехтским РВК в

ряд . , пропал без вести в

1913

призван

ская обл.

Деревня,

д. Берска, Харьковская обл., Украина.

без вести в

ран

но, Челnановский

Петрович,

Нерехтским

русский,

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич,

1903 г. р., д. Фомкино,

Парфинский р-н, Новгородская обл.
КУЗНЕЦОВ

с/с,

1941 г., ряд., пропал без вести в 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1921

1942 г.

КУЗНЕЦОВ Гурьян Дмитриевич,

1941

Ново-Васильевка, Хильчанский р-н,

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич,

1922 г. р" д. Усиково,
Нерехтским РВК в 1941 г .,

Мелеховский с/ с, русский, призван

Марьинский

г.

15.07.1944

КУЗНЕЦОВ Георгий Николаевич,

Челnановский

д.

1913 г . р., г. Нерехта,
1941 г., ряд., погиб

в

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

г.

1944

кова, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

захор.

РВК

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич,

КУЗНЕЦОВ Вениамин В., Нерехтский р-н, русский, при

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

г.,

12.09.1943

Нерехтским

Сумская обл., Украина.

ская обл" Украина .

Челnановский

призван

Костромской

КУЗНЕЦОВ

Петр

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

Б. Андрейковский

сти в

техн.-инт.

с/с,

1906

русский,

г.

р.,

призван

д.

1942 г.

Татарское,

Нерехтским РВК,

Кулиги,

2 р., пропал без вести в 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Петр Сергеевич, 1914 г. р . , n . .Космынино,
русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г., ряд., пропал
без вести в 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович, 1914 г. р . , Бурма

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 . г . ,

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., про

с-т, пропал без вести в

пал без вести в

1942

г.

Иванович,

КУЗНЕЦОВ Константин Алекс.,

1906

г. р., с. Гзино, Ни

кольский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про
пал без вести в

1941

г.

КУЗНЕЦОВ Константин

1943

Иванович,

191 О

г.

КУЗНЕЦОВ Константин Никандрович,
рехта, русский, призван Нерех,тским РВК в

гиб

г. р., с.

1924 г. р., г. Не
1941

г., ряд., по

16.04.1942 г . д. Федоровка, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл.
Нерехт

ским РВК в 1944 г., ряд., погиб 25.01 . 1945 г . , захор. г. Скау

умер

от

ран

г. р., д . Татарское,

12.02.1943 г . , захор. Пискаревское

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович,

во,

Горковский

с/с,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

1941

дас, Литва.

V КУЗНЕЦОВ Федор

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович,

1914 г. р., Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

1916

призван

1941

Николаевич,

сти в

1943

Николаевич,

Нерехтский

р-н,

рус

31.07 .1942 г.
1900 г. р., n. Кос
РВК в 1941 г., ряд.,

мынино, русский, призван Нерехтским

1941 г .

РВК

в

1909

г.

р., Нерехтский

Нерехта, русский, при

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.

ский, приз .ван Нерехтским РВК, ряд., погиб
КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,

Нерехтским

г.

г.

КУЗЬМЕНКОВ Николай Ефр . , г.

КУЗНЕЦОВ Михаил

г. р., д. Замостнико

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

г.

пропал без вести в

г.,

1941

КУЗНЕЦОВ Леонид Александрович, 1926 г. р., д. Мору

1943

1898

Б. Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
· кладб., г. Ленинград.

нина Слобода, Поемечский с/с, русский, призван

сти в

1941 г.

КУЗНЕЦОВ . Тимофей Иванович,

КУЗЬМИН Александр Дмитриевич,

1900

г. р., д. Роман

цево, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., погиб

ская обл.
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г., захор. ст. Тундутово, Сталинград

КУЗЬМИН

Апександр

Иванович,

д.

КУЗЬМИН Николай Васипьевич,

Апександровка,

г. р" с. Ушаково,

1917

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

гиб

ряд" пропап без вести в

13 .08 . 1942

г., захор. д. Игнатьево, Смоленская обп.

КУЗЬМИН Апександр Ксенофонтович,

1914

г., ряд . , пропап без вести в

1941

КУЗЬМИН Апександр Никопаевич,

кино,

Ваневский с/с, русский,
г . , ряд., умер от ран

1941

Нерехтским

РВК в

г., захор. хут. Ново-Лю

24.07.1943

КУЗЬМИН

г . р., д. Кокош

1905

призван

призван

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., погиб

1942

г.,

г., захор . д . В . Бредники, Моподотуд

12.91.1942

Рождественский

ским РВК в

с/с,

русский ,

КУЗЬМИН Апекс. Васипьевич,
Рождественский
ряд . , погиб

призван

г., ряд . , пропап без вести в

1941

с/с,

русский,

умер от ран

д.

Нерехт

г.

1941

Нерехтским

РВК,

Кузнечики, Демянский

1911

Иванович,

г.

р.,

д.

г.

1941

рехта, призван Нерехтским РВК в

г. р., русский, г. Не

1918
1941
191 О

г. р., Нерехтский р-н,

16,08.1942

КУЗЬМИН Анатопий Александрович,
дествено, русский,

1944

1925

призван Нерехтским

г. р., с. Рож

РВК, ряд.,

г. р . , д. Лаврово, Ва 

1922

Кувакинский

с/с,

русский,

1941

г. р., с. Куваки

1920

призван

Нерехтским

1941

р., п. Космыни

Нерехтским

1911

РВК,

г. р., п. Космыни

ряд.,

19.11.

погиб

КУЗЬМИН Дмитрий Апексеевич,

ряд.,

г" захор. д. Попунино, Ржевский р-н, Кали

г., ряд., погиб

19.04.1944

КУЗЬМИН Павеп Иванович,
пап без вести в

1916

г., захор.

1909

1942

г . р., д . Высоко

д . Тьяритон, Эс

г. р" с. Кувакино, Ку

г.

КУЗЬМИН Петр Васипьевич,

1903 · г.

р" Нерехтский р-н,

19.08.1942 г.,

захор. д. Баршевня, Гжатский р-н" Смопенская обл.
КУЗЬМИН Петр Георгиевич,

21.09.1942

1901

г. р" д. Анохино, Тать

г" захор. с. Самохваповка, ст. Котлубань, Стапин

градская обл.
КУЗЬМИН Серге.й Георгиевич,

1943

г. р" п. Космынино,

1917

Иван

с/ с,
Марк

г.

КУЗЬМИН Федор Васипьевич, 191 О г. р" д. Кокошкино,
. ряд" пропап без вести в

1942

1941

г"

г.

КУЗЬМИЧЕВ Апександр Иванович,

1907

г. р" д. Плете

г" ряд" умер от ран

1941

Федорович,

русский,
Кузьмич,

1925
1941

КУЗЬМИЧЕВ Васипий Федорович, д.

г. р., г. Нерехта,

19.01 . 1942

г . , гв.

радская обл.

с-т, погиб

1922

призван

1942
д.

г.

р.,

д.

Аристово,

Ппетениха, Улош

Нерехтским

РВК

в

Горки,

г"

захор .

с/с,

14.07.

г., захор. д. Б. Березовка, Всевопожский р-н, Ленинг

Эсетино, Лычковский р-н, Ленинг

КУЗЬМИЧЕВ Виктор Васипьевич,
пропал без вести в
КУЗЬМИЧЕВ

Сараевский

д.

1941

Павеп

г.
Васипьевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

Рождествено,

30.10.1944

г"

1899

г.

р"

д.

Попов

г" ряд., умер от ран

1941

10.11.1942

г., захор. д. Марково,

Нелидове.кий р-н, Капининская обп.
КУЗЬМИЧЕВ Федор Иванович,

с.

г. р., д. Лесуково,

ское, Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

радская обп .

Апександрович,

1923

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Никопай

г" захор. д. Пичуга,

21.10.1942

Дубровский р-н, Стапинградская обп.

г., захор. д. Холнскуг, округ Штеттин, Германия.

г., ряд., пропап без вести в

1904

г . р" д. Ппетениха,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
погиб

захор. с. Новы, Польша.
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Типяково,

РВК,

панский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский., призван Нерехтским РВК в

КУЗЬМИН

р" д .

Нерехтским

тония .

г., захор. д. Любимовка, Софиевский р-н, Днепропет

ровская обп., Украина.

1942

г.

1922

призван

ниха, Упошпанский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

призван

КУЗЬМИН

26.11. 1942

русский,

КУЗЬМИН Павеп Апександрович,

г., ряд., пропап

г.

КУЗЬМИН Геннадий Андреевич,

Чеппановский

с/ с,

Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

1913 г.
РВК в 1941

но, русский, призван Нерехтским

КУЗЬМИН

в

во, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

РВК,

г.

КУЗЬМИН Владимир Георгиевич,

09.03.1945

РВК

г" захор. д. Каракуни,

30.04 . 1944

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропап без вести в

ряд., пропал без вести в

1941

погиб

г., захор. д. Порядино, Опочинский р-н, Ка

КУЗЬМИН Валентин Никандрович,

1943

с. Куваки

Нерехтским

янинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

лининская обл.

но, русский,

г . р.,

1912

призван

КУЗЬМИН Никопай Тихонович,

пропап

г.

КУЗЬМИН Алфей Иванович,

без вести в

с/с, русский,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, по

но,

г" захор. д . Вокшево, Городокский

г" ряд" умер от ран

Никопьский

г.,

захор. д. Игнатьевское, Смопенская обп.

14.07.1944

г. р" с . Кувакино,

1925

вакинский с/ с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про

КУЗЬМИН Апексей Иванович,

гиб

1942

г., ряд., пропап без

г.

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

без вести в

25. 12.1943

Кувакинский

1941

КУЗЬМИН Апексей Иванович,

194 1

но,

Богдань,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

вести в

захор.

нинская обп.

Апексей

пропап без вести в

г"

Крым.

р-н, Ленинградская обп.
КУЗЬМИН

р-н, русский,

22.08.1943

р-н, Витебская обп" Бепоруссия.

г. р., д . Бардюково,

1920

призван

г., захор.

12.02.1943

Нерехтский

погиб

КУЗЬМИН Николай Никандрович,

КУЗЬМИН Апексей Апександрович, 1899 г. р.", д . 2-е

г"

Кувакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ский р-н, Капининская обп.

Лепипово,

с-т,

КУЗЬМИН Никопай Михайпович,

г. р" д. Упаниха,

1904

Кузьмич,

РВК,

1941

г.

с. Дмитриевка, Стапинская обп. , Украина .

бимовка, Ровенский р-н, Ворошиповградская обп . , Украина.
КУЗЬМИН Апександр Николаевич,

Никопай

Нерехтским

1942

г"

г . р" д. Кокошкино,

1906

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд" пропап без вести в

г.

1941

1941

г.

КУЗЬМИН Николай Иванович,

г . р., д. Бог

дань, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

17.01.1942

г.

КУКИН Африкан Апексеевич,

113

1900

г. р" г . Нерехта, рус-

ский,

призван

19.03.1944

погиб

КУЛАК Михаил Иванович,

г., захор . д . Жеребичи, Серотинский р-н, Витеб

Нерехтским

РВК

в

г.,

Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

ефр.,

поселок №

ская обл., Белоруссия.
КУКИН Василий Н и колаевич,
ский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

06.07.

КУКИН Вениамин Африканович, 1926 г. р., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб 19.03 : 1945 г.
КУКИН Дмитрий Федорович, 1896 г. р . , Нерехтский р-н,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран 16.09.
1944 г . , захор . г. Киров.
КУКЛИН Николай Сергеевич, 1917 г. р., Нерехтский р - н,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 19.06.1942 г.,

14 . 11.1943

нинский с/с,

русский,

ряд., умер от ран

1915

призван

Нерехтским РВК

г . , захор . п .

13.07.1944

в

1941

г.,

КУЛАКОВ

1904

русский,

ряд . ,

г.,

призван

захор.

с-з

Нерехтским

Котлубань,

РВК,

балка

г. р., г. Нерех
погиб

Карповская,

ряд., пропал без вести в

1893

г . , захор.

26 .03 . 1943

городское

Кропоткин .

r.

Нерехтским

русский,

д.

Жарово,

1941

г.,

г.

1941

РВК,

к-н,

погиб

г.,

23.08.1943

захор.

призван

Нерехтским

г. р., г. Нерехта,

1911

РВК,

ст.

л-т,

погиб

02 . 1О.

г., захор. г. Глазово, Потсдамский р-н, Германия.

1945

КУЛАКОВ

Григорий

Иванович,

г.

1900

р.,

д.

Жарова,

1941

г.,

ряд., пропал без вести, Белоруссия.
КУЛАКОВ Константин Анатольевич,

г. р., д. Мозгу

1907

ново, Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г . р., д. Саблу

ково, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

кладб.,

р.,

д . Пархоменко, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украина.

г . , ряд., пропал без вести в

1941

КУКУШКИН Алексей Парменович,
г ., ряд., умер от ран

г.

1911

КУЛАКОВ Борис Семенович, г. Нерехта, русский, при

зван

02. 1О.

Сталин

градская обл.

1942

Иванович,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КУКУШКИН Александр Николаевич,

1942

Алексей

· якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Голыщево, Воло

дарский р-н, Горьковская обл .
та,

г., ряд., по

г . , захор . с. Марково, Меховский р-н, Витеб

КУЛАКОВ Геннадий Николаевич,

г. р., с. Татьянино, Татья

г . р., г. Не

1923
1941

ская обл., Белоруссия.

захор. д. Симаново, Полавский р-н, Ленинградская обл.
КУКЛИН Петр Сергеевич,

призван

Рабочий

Ленинградская обл.

рехта, русский, призван Нерехтским РВК в
гиб

г., захор. г. Тирасполь, Молдавия.

1944

5,

КУЛАКОВ Александр Александрович,

г. р . , г. Нерехта, рус

1908

1905 г. р., г . Нерехта,
22.02 . 1943 г., захор.

КУЛАКОВ Михаил
ский

р-н,

русский,
г.,

08.03 . 1943

призван

хут.

г.

1943

Апександрович,

Ивановское,

г.

1922

Нерехтским

РВК,

р.,

Нерехт

ряд.,

Дмитриевский

погиб

р-н,

Кур

ская обл.

КУКУШКИН Алексей Семенович,

КУ ЛАКОВ Михаил Иванович,

г . р . , д. Колоди

1918

г . р., д. Жаров о, Яку

1924

но, Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд . ,

шевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

пропал без вести в

пал без вести в

КУКУШКИН
ский

р-н,

от ран

г.

1941

Анатолий

русский,

призван

г. ,

30.04.1945

Николаевич,

1925

Нерехтским

захор.

г.

г.

РВК,

Митава,

р .,

Нерехт

ряд.,

Баусское

умер

шоссе,

КУЛАКОВ

ряд . , пропал без вести в
КУЛЕВ

Васильевич, д.

Дмитриевка, Не

рехтский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

29 .08.1944 r.,

захор.

Чертова

Гора,

Пушкино-Горский

КУКУШКИН

1941

Иван

Григорьевич,

Нерехтским

РВК

в

1911 г. р . , г. Нерехта,
1941 г . , ряд . , пропал

г.

1907

г. р . , д . Колодино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

КУЛЕВ Василий

с/с,

пропал без вести в

русский,

с/с,

11.09.1943

русский,

призван

г. р., д. Коло

Нерехтским

умер от ран

призван

д.

Колодино, Левин

Нерехтским

РВК, ряд.,

погиб

1922

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

Рождественский

с/с,

г., ст-на, погиб

1941

г.,

1941 г.
1908

12.07. 1942

г. р., с. Рождест

1907

русский,

призван

18.06.1943 r.,

Нерехтским

захор. с.

КУЛАЖЕНКОВ Марк Карпович,

1918

г.

р., д.

Запого

Нерехтским РВК ,

г. р., д · Запогостье, Улош

1941

г., с - т,

Алексеевич,

191 О

г.

р.,

д.

Запогостье,

ряд., пропал без вести в

1941

г.,

1941 r .
1922 Г. р., д. Запого

стье, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г . , ряд., пропал без вести в

1941

г.

1944

1900 г . р . , Нерехтски й

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

1944 r.
1915 г. р., д . Медово, Б . -Ан

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

НазИя,

1941

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

КУЛИКОВ Александр Васильевич,

1907 r.

р., с . Никуль

ское, Никульский с / с , русский , призван Нерехтским РВК в

1907

г. р., д. Якушиха,

Якушевский с/с, призван Нерехтским РВК в

1942

1941

· г., ряд.,

25.08.1942 г., захор. д. Дубровка, Кили' нинский

р-н, Калининская обл.

русский,

г . , захор. д. Мокрая, Уваровский р-н ,

КУЛЕЙКИН Иван Иванович,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

умер от ран

р-н,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

КУЛАГИН Григорий Васильевич,

1941

Александрович,

КУЛЕЙКИН Александр Иванович,

г. р., д . Дуново,

г.,

Московская обл.

г., захор. д. Голубая, Орловская обл .

ряд. , пропап без вести в

РВК в

Нерехтский

КУЛЕВ Николай Александрович,

Алексеевич ,

КУКУШКИН Павеп Порфирьевич,

вено,

РВК,

1941

г., ряд., пропал без вести в

1941

КУЛЕВ Иван Павлович,

г.

1941

КУКУШКИН Михаил

ский

1906

Жарова ,

г.

Павлович,

ряд., пропал без вести в

КУЛЕ В Михаил

КУКУШКИН Константин Семенович,

д.

г.

1941

1941 r.
Левинский

р.,

панский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

КУКУШКИН Иван Федорович,

дино,

г.

1905

стье, Чириковский с/с, русский, призван

призван

без вести в

Алексей

1942

· призва.н Нерехтским РВК в

р-н,

Псковская обл.

русский ,

Иванович,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Латвия.
КУКУШКИН Геннадий

г.

1943

Николай

г., ряд., пропал без вести в
КУЛИКОВ

ский

р-н,

русский,

без вести в

114

Александр

1943

г.

1941

г.

Николаевич,

призван

Нерехтским

1924

г.

р. ,

РВК, ряд.,

Нерехт
пропал

КУЛИКОВ Алексей

русский,

лризван
г .,

04 .09.1943

Георгиевич,

Нерехтским

захор .

д.

Шуя,

1924 г. р., г. Нерехта,
1942 г., ряд., логиб

РВК

в

Екимовичский

р-н,

Смолен

КУЛИКОВ Степан

Ваневский с/с , русский,
г., ряд., лроnал без вести в

г. р" с . Кова

1908

лризван

Нерехтским

РВК в

nовский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

1907

г. р . , с. Ковалева,

КУЛЬКОВ

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, по

ский,

гиб

1942 г.

02.03 . 1943

г . , захор. д . Брянцева, Дмитровский р-н, Кур

ская обл .

Кочеровский

РВК, с-т , погиб

с/с,

русский,

1913

г. р., с-з «8-е

призван

Нерехтским

1906 г .
в 1941

т а , русский, призван Нерехтским РВК

1943

Николаевич,

Нерехтским

Нерехтский

РВК, ряд . ,

Алексеевич,
РВК,

1942 г.,

русский,

г., л-т, погиб

Нерехтский

ряд.,

умер

от

р-н,
ран

рус

вести

в

призван

Нерехтским

КУНГУРОВ Павел Александрович, Нерехтский р-н, рус
КУНИБАЛОВ Петр Иванович,
ский,

рус

23.03 .

р-н,

без

г. р., д. 2-е Лепи

1903

1942 г., ряд . , пропал без вести в 1943 г.

призван

Нерехтским

РВК,

1899

25.09.1944

г.

г . р., г . Нерехта, рус

ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

1943
Нерехтским

с/с,

nponaл

РВК в

КУПРИЯНОВ Константин Иванович,
кино, Ваневский с/ с,

русский,

1921 г. р . , д . Игол

призван

Нерехтским

РВК

в

1940 г., ряд., пропал без вести в 1941 г.

г.

КУЛИКОВ Василий Яковлевич, 1917 г. р., д. Лавроiзо,

КУПРИЯНОВ Леонтий Михайлович,

1913

г. р., д. Иголки

8аневск и й с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер

но, Ваневский с/с, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал

от ран

без вести в

17 .02.1941

г . , захор. д. Бочево, Тихвинский р-н, Ле

ни нградская обл.
Улошnанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд . , погиб

1941

призван

1909 г. р., Нерехтский
РВК , ряд., погиб 26.08.

Нерехтским

1943 г . , захор. хут. Замирцы, Дергачевский р-н, Харьковская
обл . , Украина.
.
1900 г . р., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г., ряд., погиб
06.08.1944 г.
КУЛИКОВ Иван Васильевич, 1909 г . р . , д. Дубровки,
Якушевский

ряд., пропал без вести в

Георгий

с/ с,

Васильевич,

русский,

пропал без вести в

1942

призван

Нерехтским

Есиnовский

1911 г . р . , д. · Дубровки,

1942 г.

КУЛИКОВ Митрофан Федорович,

14.09.1942 г.,

1924 г. р., д. Дресва,

захор.

Ржевский

р-н,

Иванович,

г. р., д. Кокошкино,

1899

КУРИЛОВ

г.

КУЛИКОВ Михаил Фадеевич,

г. р., д. Петелиха,

Александрович ,

КУРИЛОВ Александр Федорович,

Нерехтский

г. р., д. Дресва, Еси

14.01 . 1945

призван
г.,

захор.

с.

Лиnин,

в

Радомское

КУРИЛОВ Алексей

без вести в

Иванович, д.

призван

КУРИЛОВ Анатолий Васильевич,

русский,

1941

КУРИЛОВ Анатолий Васильевич,

Нерехтским

р-н, русский, призван

13.01.1943

Нерехтским

РВК, ряд., умер

от ран

г., захор. с. В. Таловка, Ворошиловградская обл.

КУЛИКОВ

Павел

Александрович,

д.

Шульгина,

1906

1941 г. Нерехт
1942 г . , захор . д. Голохово, Ржев

ский р-н, Калининская обл.

КУРИЛОВ

Анатолий

Иванович,

1924 г . р., г. Нерехта,
1944 г., Ла

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в
дога.

Коче

КУРИЛОВ Дмитрий Васильевич,

1925 г. р. , д. Дегтяры,

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пал без вести в

с-т, пропал без вести в

В*

в

г. р., д. Вогнико

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1942 г.

РВК

г.

ский РВК, ряд., погиб в

25.01.1945 г.
1906 г. р., Нерехтский

пропал

г . р., д. Чичерино,

1920

призван

г., ряд . , пропал без вести в

1940

ряд.,

1943 г.

КУЛИКОВ Михаил Федорович, Нерехтский р-н, русский,
Васильевич,

воеводство,

Исаково, Семеньков

Нерехтским РВК,

во, Григорцевский с/с, русский, призван в

КУЛИКОВ Николай

г.,

1912 г. р., г. Нерех
1941 г . , л-т, погиб

Нерехтским РВК

25.01.1945 г . , захор. р-н Габолыни, Латвия.

призван Нерехтским РВК, мл . с-т, погиб

р-н,

13.01.1942

Польша.

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, по
гиб

Александр

Семеньковский · с/с,

1923

в

захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,

1942

РВК

ленская обл.

ский с/ с, русский,

ряд., пропал без вести в

г. р . , д. Петели

Нерехтским

12.02.1944 г., захор. д . Кривитцы, Ленинградская обл .
КУРДИН Борис Алексеевич, 1905 г_ . р., г. Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК в 1942 г., л-т, умер от ран
03.09.1942 г . , захор. д. Туромицыно, Козельский р-н, Смо

Калинин

ская обл.
КУЛИКОВ Михаил

1905

призван

гиб

та, русский,

Есиnовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,
погиб

русский,

Есиnовский с/с, призван Нерехтским РВК в 1941 г . , л-т, по

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

с-т,

с/с,

1941 г .,

г.

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КУЛИКОВ Матвей Васильевич,
без вести в

г . р . , д. Ряnолово,

1941 г., ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУРГУЗОВ Виталий Степанович, 1915

РВК, ряд.,

г.

1912

КУРГУЗОВ Александр Семенович,

ха,

КУЛИКОВ Геннадий Дмитриевич,

КУЛИКОВ

г.

.Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

13.08.1942 г., захор. д . Дебри, Ульяновский

р-н, Орловская обл.
р-н, русский,

1941

КУПРИЯНОВ Петр Николаевич,

КУЛ И КОВ Вениамин Павлович, 1923 г. р . , д . Чнриково,

\)

Николай

призван

Рождественский

р., г . Нерех

02.02 . 1942 г.
Василий

в

07 .11. 1942 г . , захор. Ивановское кладб.,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

КУЛИКОВ Василий Александрович,

призван

г . р., д . Дресва, Еси

1895

лово,

03 .02. 1942 г . , захор. д. Щекотоц, Старорус

ский р-н , Ленинградская обл.

КУЛИКОВ

Демидова, Нерехт

Нерехтским РВК

КУЛЬЧИКОВ Сергей Николаевич ,

КУЛИКОВ Василий Александрович,

ск и й,

р., д .

г. Свердловск.

г.

1941

КУЛИКОВ Анатолий Федорович,

Марта » ,

г.

КУЛИКОВ Фадей Петрович,

КУЛИКОВ Анатолий Александрович ,

1941

1897

г.

1942

ская обл.

лева,

Г.,

ский р-н, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
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1943 г.

1943 г . ,

КУРИЛОВ Константин Александрович,

КУРКОВ Капитон Федорович,

г. р., д. Дег

1926

г., ефр . , погиб

1943

КУРИЛОВ Константин Александрович,

1906

силькова,

Никульский

РВК, с-т, пропал без вести в

русский,

с/с,

русский,

д.

Нерехтским

Нерехтским

РВК

Нерехтским РВК в
Алексеевич,

г.

1921
1941

с/с,

Иванович,

Нерехта,

русский,

призван

Нерехтским

1943 г.
Иванович, 1924

РВК

в

КУРИЛОВ Николай
Семеньковский

с/с,

русский,

КУРИЛОВ

Николай

1942

Чичерина,

Нерехтским

РВК

ряд .,

погиб

р-н,

27 .09.1943

г.

1942

г.

КУРИЛОВ

Павел

1944

с кий,

1941

10 .09 . 1942

г.,

ский,

1923

г . р . , д. Дегтяры,

1941

1942

г.,

г.

1910

г.

р.,

д.

Чичерина,

г.

Иванович,

1944 г.
1903 г. р., д. Реnище,

г., захор. с-з Крачево, Старорусский р-н, Ле

1904

г . р.,

Томилина, Городищенский

n.

пропал без вести в

27 .10.1943

1942

Василий

русский,

призван

с -т,

г.

РВК

1920

умер

от

ран

10.09.

г. р., д . Старово, Фе-

1909

Иван

с/с,

Федорович,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

1942

ряд., пропал без вести в

р-н,

29 .09.

Сталинг

1943

г . р . , д. Саблуково,

Саблуково,

Родюкин

Нерехтским РВК, ряд.,

погиб

г.,

р. ,

д.

Старово,

Нерехтским

РВК

в

г.

1943
1897 г .

призван

1941

г.

1943
г.

1924

призван

р ., д. Старово, Федо

Нерехтским РВК в

1941

г. ,

г.

1910

г. р., д. Горохова,

1941

г.,

г.

КУСАКИН Григорий Иванович, Нерехтский р-н, русск ий,

призван Нерехтским РВК, л-т, погиб
КУСНИЦЫН
русский,

Георгий

призван

Павлович,

Нерехтским

РВК

09 .06 .1 944 г.
1902 г . р ., г . Нерехта,
в 1941 г., ряд ., погиб

г ., захор . ст. Шоссейная, г. Ленинград.

КУСНИЦЫН Иван Павлович,

1896

г. р., д. Красная Сло 

бода, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК ,
ст . л-т, пропал без вести в

1941

г.

ский, призван Нерехтским РВК в
вести в

1942

1908 г . р ., г. Нерехта, рус
1941 г., ряд., пропал без

г.

КУСТОВ Николай Гаврилович,

д.

в

Шеnетовка,

1913 г. р., г. Нерехта, русв 1941 г., ст-на, погиб

РВК

КУРОЧКИН Сергей Иосифович,

г.

Сергеевич,

д.

г., захор. ст. Каменец-Подольск.

ряд ., пропал без вести в

Космы

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

с/с,

Нерехтским

КУСНИЦЫН Иван Павлович,

КУРКОВ Александр Иванович,

ский

РВК,

КУРОЧКИН Павел Ильич,

радская обл .

КУРКОВ

призван

04.01.1943

КУРИЦЫН Константин Федорович,
д.

захор.

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

нино, русский , призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. , захор .

р.,

Нерехтским

г.,

26 .05.1944

Нерехтским

ровский с/с, русский,

нинградская обл .

1942

призван

КУРОЧКИН

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

18.03.1943

г.

Нерехтским

г. р., д. Старово,

1920

призван

ряд., умер в немецком плену в сентябре

рехтским РВК, л-т, пропал без вести в

гиб

призван

г.

1942

русский,

погиб

1908

Григорьевич,

русский,

КУРОЧКИН Иван Иосифович,

захор .

КУРИН Василий Сергеевич, Нерехтский р-н, призван Не

КУРИЦЫН Василий

вести в

г.

1942

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

с/с,

с-т,

Федоровский

Васильевич,

без

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

ст.

27.03.1944

д. Новая, Ленинградская обл.
КУРИЛОВ Павел Александрович,

пропал

Сумская обл., Украина.

в

КУРИЛОВ Николай Павлович, г. Нерехта, русский, приРВК,

г.,

1940

г . р., д . Василько- v

1915

во, Никульский с/с, ряд., пропал без вести в
Нерехтским

с/с,

КУРОЧКИН Иван Васильевич,

Нерехтский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

зван

Александр

Якушевский

КУРОЧКИН Василий Иосифович,

г.

Константинович,

КУРИЛОВ Николай Николаевич,

ряд.,

КУРОЧКИН Василий Сергеевич, Федоровский с/с, русг. р., д.

призван

г., ряд., пропал без вести в

1942

РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в

г., ст. л-т, пропал

г. р., д. Толбухина,

1902

Владычное,

Константинович, Нерехтский р-н, рус

Нерехтским

КУРОПАТКИН

г . , ряд . , пропал без вести в

1941

призван

Федоровский

КУРИЛО В Николай

г. р., с.

1923

г.

1945

г., ряд., умер
р., г.

Ефимович,

КУРОВ Дмитрий

г. р., г. Нерех

г.

1943

Семеньковский

1912
1941

г. р., д. Юр

1921

г.

1942

Гридино,

русский, призван Нерехтским РВК в
без вести в

г.,

г., захор. Дубровенский р-н,

05.11.1943

КУРНИКОВ Иван

ский,

г.,

КУРИЛОВ Николай

р-н,

17 .07 .1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., г. Нерех

1923

г ., захор. м. Мерлин, Венгрия.

11.09.1944

Нерехтский

Витебская орл., Белоруссия.

г.,

1941

г., захор. д. Бухолово, Московская обл .

КУРИЛОВ Николай Александрович,

от ран

г . , р_яд., погиб

1940

КУРИЛОВ Николай Александрович,

та, русский, призван

р.,

КУРМАШЕВ Константин Дмитриевич,

та, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г., ряД., погиб

03.04 . 1945

г.

кова, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

в

г.

1941

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

15.01. 1942

191 О

Иванович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КУРИЛОВ Николай Александрович, 1915 г.р., д.Дегтяры,
ряд., погиб

г.

1941

КУРКОВ Степан

Ва

г . р., д. Исакова,

1907

призван

г., ряд., пропал без вести в

1941

призван

р.,

г. р., д. Саблуково,

1917

захор . м . Порхово, Ленинградская обл .

КУРИЛОВ Константин Иванович,
Семеньковский

г.

1911

г.

1942

Нетода, Ельнинский р-н,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

Александрович,
с/с,

г.,

1941

г.

1942

Николай

д. Мал.

КУРКОВ Николай Федорович,

г. р., д. Ва

силькова, Никульский с/с, призван Нерехтским РВК в
КУРИЛОВ

г., захор.

04.09.1943

Смоленская обл.

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия .

ряд., пропал без вести в

погиб

г., захор . д· Озера, Быков

28 .06. 1944

г . р., д. Саблуково,

1925

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр.,

тяры, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

призван

29.11 . 1942

г., захор . с. Новая Прага, Кировоградская обл.

1901

РВК

в

г. р.,

1942

n.
г.,

Космынино,

ряд . ,

погиб

г., захор . г. Калач, Сталинградская обл.

КУСТОВ Павел
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Нерехтским

Геннадьевич,

1907

г . р., п.

Космынино,

русский,

призван

без вести в

1942

КУТАЕВ

русский,

1942

г.,

Нерехтским

в

г., ряд.,

1941

КУТУЗОВ Николай Дмитриевич,

пропал

цево,

Николай

призван
захор.

РВК

г.
Михайлович,

Нерехтским

д.

РВК,

Жеребцов о,

г.

1920
мл.

р.,

с-т,

Сычевский

г.

Нерехта,

погиб
р-н,

русский,

призван

пропал без вести в

1942

Нерехтским

РВК

1902 г.
в 1941

с/ с ,

ряд., умер от ран
КУТЯКОВ

пропал без вести в

1944

призван

Нерехтским

РВК,

ряд_. ,

07.05.1944

Борис

КУЧЕРОВ

Павлович,

Нерехтский

Александр

Иванович,

р-н,

призван

без вести в

1943

Нерехтским

РВК

1907
1941

в

1941

г., ряд., пропал без вести в

КУЧЕРОВ

г.

ский, призван Нерехтским РВК в

1916 г. р., г. Нерехта, рус
1942 г . , ряд., пропал без

г.,

ряд.,

пропал

г.

Павел

Васильевич,

КУЧЕРОВ Федор

русский,

г.

призван

Нерехтский

КУТУЗОВ Михаил Иванович,

1907

г. р., д. Ченцово, Ле

16.12. 1945
1907 г. р., п.
РВК в 1941 г.,

Иванович,

Нерехтским

г.
Космынино,

ряд.,

КУЧИН Алексей

Васильевич,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ка,

русский, призван Нерехтским РВК

Нерехтским

погиб

Нерехтский р-н, русский,

08.04.1942 г., захор. г . Велиж, Смоленская обл.
V КУТУЗОВ Николай Васильевич, 1911 г. р . , д. Подорван
призван

русский,

Ленинградская обл.

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский,

г.

1941

р-н,

г., захор. д. Александровское, М. Вишерский р-н,

20.12.1941

с/с,

рус

г.

г. р., г . Нерехта,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КУЧИН Виталий Михайлович,

РВК,

г., захор . с. Должик, Злочевский р-н,

11 .08.1943

г.

р-н,

КУЧЕРОВ Николай Васильевич, Нерехтский р-н, русский,

КУТУЗОВ Леонид Сергеевич,

Блазновский

1941

21. 11.1942

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

КУТУЗОВ Анатолий Иванович, Нерехтский р-н, русский,

ряд., погиб

русский,

Нерехтский

КУЧЕРОВ Александр Михайлович,
русский,

ский р-н, Смоленская обл.

1942

г.,

1941

г., захор. д. Россана, Дубро

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

КУТУЗОВ Алексей Васильевич, 191 О г. р., д. Подорван
ка, БлазновскиЙ с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
1941 г., с-т, погиб 22.09.1943 г., захор. д . Курцево, Рослов

вести в

в

г. р., д . Ченцово, Ле

1914

Нерехтским РВК в

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

призван Нерехтским РВК в

РВК

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ряд . ,

г.

русский,

Нерехтским

г . , захор. г. Колпино, Ленин

25.11.1943

КУТУЗОВ Федор Иванович,

р., г. Не
г.,

г. р., д. Толокон

1907

призван

градская обл.

01. 12.

Смолен

КУТУЗОВ Александр Иванович, 1905 г. р., д. Ченцово,

1941

русский,

винский с/с, русский, призван

КУТАЛИН Александр Константинович,

Левинский

с/с,

г., ефр., погиб

1942

ская обл.
рехта,

Спасский

г.,

1943

Курская обл.

захор.

д.

Лашкаево,

1924 г.
в 1942

1942

г.

р., п. Космынино,
г., л-т, погиб

Сафоновский

р - н,

02.09.

Смолен

ская обл.

л
ЛАБУТОВ Ванифатий Васильевич,

г. р., п: Космы

1921

нино, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран в
январе

1944

г., захор. д. Михалевка, Уборковский с/с, Лоев

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия .

ряд., погиб

Григорцевский

с/ с,

призван

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Евлампиевич,

Нерехтским

РВК,

г . р . , д . Иголкино,

1901

РВК,

ряд.,

умер

1902

ЛАДУЖИН Анатолий Алексеевич,

1925

ти в

г. р., д. Шуби

1946

г.

ЛАДУЖИН Николай Алексеевич,

г. р., г. Нерехта,

1893

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ряд . , погиб

захор. д. Киреево, Дубровенский р-н, Витебская обл.

г., захор. д. Березки, Износковский

ЛАДУЖИН Николай Федорович,

ЛАГУТИН Иван Алексеевич,

1922

г. р., ст. Лютово, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.02.1943

г., за

хор. д. Загоричи, Людиновский р-н, Орловская обл.
ЛАГУТИН Иван

Иосифович,

1924

г.

р.,

п.

· русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

01.04. 1942

призван Нерехтским

брат. мог. №

372,

умер от ран

12.08. 1943

г., захор. д.

г.,

г. р., д. Крутая Го

c-i:,_

Дворище, Руднянский

р-н, Смоленская обл.

23.08.1942

г.,

ЛАЗАРЕВ Александр Дмитриевич,

ское, русский,

05.02. 1945

ЛАГУТИН Михаил Григорьевич, русский, призван Нерех

призван

г., захор.

д.

Нерехтским
Заляево,

1918

РВК,

г. р., с. Николь

с-т, умер от ран

Познаньское

воеводство,

Польша.

г.

ЛАГУТИН Николай Ильич,

1904

08. 11 .1943

ра, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл.

Космынино,

захор. д. Паньшино, Сталинградская обл.
тским РВК, погиб

ран

г. р., д. Иголки

на, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

13.07 .1942

от

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

р-н, Смоленская обл.

"'

Нерехтским

г., захор. д. Находы, Киришский р-н, Ленинград

07 .03.1942

г. р., русский,

1902

г., захор. г. Холм, Калининская обл.

26.01.1942

призван

ская обл.

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Васильевич,

д. Шубин о,

ЛАД УЖИН Алексей Федорович,
. русский,

ЛАЗАРЕВ Александр Николаевич, д. Каурцево, русский,

1905

г, р., г. Нерехта, русский,

РВК, ряд., умер

20.01.1943

г.,

призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

захор.

с. Ново-Солдатское, Репьевский р-н, Во

ронежская обл.

ЛАЗАРЕВ

191 О

Иванович,

1906

21. 1 1. 1942
г.

р.

г.

Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

ЛАД УЖИН Александр Васильевич,

Василий

г. р., д. Соко

1941

г.

ЛАЗАРЕВ Василий

Иванович,

1924

г.

р.,

Бурмакинский

лиха, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

пал без вести в

1942

1943

г.
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г.
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ЛАЗАРЕВ Виктор Григорьевич ,

г. р., Бурмакинский

с / с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без ве

1941

сти в

24.12.1941

ЛАЗАРЕВ

1915

призван

Нерехтским

РВК,

г. р., с . Никопьское,

санинструктор,

погиб

во, Троицкий

с/с, русский,

г. р . , д. Бортнико

призван Нерехтским РВК,ряд.,
г. р., А Бортнико

1924

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Николаевич,

1922

1918

Васильевич,

русский,

пропал без вести в

1941

призван

г. р., д. Бортнико
л-т, погиб

г.

р.,

с.

03.03.

Нерехтским

РВК , ряд.,

г. р . , г. Нерехта, русский,

погиб

1942

ЛАЗАРЕВ Иван

Николаевич,

19.08.1944

тале

с.

Николь

28.12.

г . р., д. Патрекее

г.

1906

г.

р.,

д. Тимново,

г . р., с - з «Луж

1920

08.06 . 1944 · г.,

русский, призван

1942

г . , за

с.

Мелеховский
погиб

25 .01.1945

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1918

г.

р.,

г.

Нерехта,

02 .03.1944

Нерехтским

РВК,

с-т,

г., захор. м . Тинсдорф, Восточная Пруссия.
г. р., д . Матвей

1911

г.

20.08 . 1941

г . р. , Горковский с/с,

1919

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

г.

ЛАПИН Александр Георгиевич, русский, призван Нерех

тским РВК, с-т, умер от ран

г., захор. _ 2-е отделе

10.09.1942

Мелиховский

ряд ., п огиб

1915

Ильич ,

ЛАПИН Александр Николаевич,

во,

г . р., д . Бортниково ,

г.

Нерехтским

г. р., г . Нерехта, рус

1909

РВК ,

с-т,

пропал

без

вести

с/ с,

12.12.1941

в

Васильевич , с.

Никольское, русский,

РВК, ряд . , умер от ран

23 .05 . 1942

г. ,

22 .02. 1942

г . р., д. Мозгуно

1904

призван

захор. д .

русский

призван

Нерехтским

Васе л ьк и ,

РВК,

Уваровс кий

1942

РВК,

ряд .,

погиб

г . , захор. д. Дубовое, Тульская обл .

призван

Середским

г. р . , д . Сараево , рус

1923

РВК,

ряд.,

пропал

без

вест и

Федор

г.

191 О

РВК,

Н ер е х т а, рус

погиб

26.10.1941

г.,

Московская обл.

рехта ,

Иванович,

1912

г. р., с.

Павловское,

04.07 .1944

г . , захор . хут . Вуокси, Карелия.

ЛАЗАРЕВ Михаил Ильич ,

1899

и цкий с/с, русский, призван

08.08 . 1943

г. , захор . д .

погиб

16 . 11.1942

ЛАЗАРЕВ

Волочек, Дорогобужский р-н, Смо
Алексеевич,

1915

русский , призван

г . р., ст. Тощиха,

Нерехтским РВК,

1921

г. р . , г. Нерехта,

Павел Матвеевич,

1922

11.04.1942

г. р . , д. Каурцево, Ро-

захор .

призван

к- н ,
р-н ,

по ги б
Псков

1905

г . р . , г . Нере хт а ,

с.

1908

РВК,

Ардон,

г.

р.,

ряд. ,

г.

Н е рех т а,

умер

Ардонский

р-н ,

от

ран

Северная

Нерехтским

с/с,

Василий

русский,

05.04 . 1943

1913
ряд.,

1942

г . р . , г. Нерехта, рус 
пропал

без

вести

в

1899

Нерехтским

г.

РВК ,

р .,

мл .

Есиповский

с-т ,

погиб

г.

призван
г.

Максимович ,

призван

ЛАПТЕВ Иосиф
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РВК,

г.

1941

ский,

1906

г.,

Нерехтским

ЛАПКИН Павел Ми х айлович ,

г . , захор. д . Мой лов о, Хвастовичский р-н, Орлов
Петр Петрович,

Николай Михайлович,

призван

ЛАПТЕВ

ская обл .
ЛАЗАРЕВ

гв .

Невельский

Осетия.

г.

г. р., д. Гридино, Яку

шовский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

18.07 . 1943

русский,

ский,

Николай Григорьевич,

Опухлики,

1909 г . р. , г . Не

РВК,

г.

ЛАПКИН

с-т,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, рЯд., погиб
ЛАЗАРЕВ

1942

23.09.1942

ЛАЗАРЕВ Николай

д.

ЛАПКИН Константин Михайлович ,

погиб

ленская обл.

Родюкинский с/с,

г., захор.

Нерехтским

русский , призван Нерехтским РВК , с- т, пропал без вест и в

г. р.,. д . Бортниково, Тро

Нерехтским РВК, ряд.

призван

г. ,

22 .03 . 1942

ская обл.

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,
погиб

русский,

10.10. 1943

ЛАЗАРЕВ Михаил

погиб

ЛАПИНСКИЙ Порфирий Алексеев и ч,

г . р . , г . Нерехта, рус

ряд . ,

ряд . ,

г.

захор. д . Марфино, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

Нерехтским

РВК,

р .,

ковская обл., Украина .
призван

Нерехтским

1908

ский,

ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович,

призван

Иванович,

захор. с. Волосское-Балоклейка, Шевченковский р-н, Харь

ский ,

в

г.

ЛАПИН

г.,

г. р . , д. Зарвино , Спас

1904

Нерехтским

ЛАПИН Виталий Павлович,

ский,

г.

русски й,

ЛАПИН Василий Иванович,

ский

ЛАЗАРЕВ Леонид Тихонович,

с / с,

р-н , Московская обл.

Троицкий с/с, русский, пр и зван Нерехтским РВК, ряд., про

призван Нерехтским

г. р., д. Василькова,

1926

призван

ЛАНЦЕВ Борис Васильевич,

при

г . , захор.

Пустошкинский р-н, Калининская обл .

ЛАЗАРЕВ Михаил

русский,

ние с-за « Котлубань», Сталинградская обл.

ЛАЗАРЕВ Иван Тихонович,

1941

с/ с,

ково, Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Никольское,

г.

ЛАЗАРЕВ Констант и н

захор . город. кладб . , г. Арзамас, Горько

вская обл.

1942
г. р.,

1902

зван Нере х тским РВК, гв . ст . с-т, погиб

призван

р .,

г.

21 .09.1941

ряд., погиб

г.

хор. д. Клепы, Ивакийский уезд, Литва.

1941

1942

Павлович,

ЛАЛАКИН Александр Алексеевич,

г. р., г. Нерехта, рус

1911

ский, призван Нерехтским РВК, ряд. погиб

ский ,

1913

ЛАМПАДОВ Павлин Васильевич,

1903

ЛАЗАРЕВ Иван Михайлович,

пал без вести в

Александр

ЛАЛАКИН Петр Алексеевич,

Никольское,

призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вести в

пропал без вести в

г.

1897

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

ЛАЗАРЕВ Иван Егорович,

Никольский с/с,

ряд . ,

русский, призван Нерехтским РВК,

ряд., пропал без вести в

г . , захор . д. Букань, Людиновский р-н, Орловская обл.

ЛАЗАРЕВ Иван

с/с,

РВК,

ки » , русский, призван Нерехтским РВК, ефр . , умер в госпи

во , русский, призван Нерехтским РВК, гв.

Никольский

Николаевич,

во, Семеньковский с/с,

г . , захор . д . Бепин, Ковепьский р-н, Вопь1н

С:кая обп . , Украина.

1943

Нерехтским

г.

ЛАКЕЕВ

во, Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр.,

11.06 . 1944

Федор

призван

г.

1942

ЛАКЕЕВ Александр Васильевич,

1926

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Михайпович,

погиб

1943

г . , захор. д. Пустковицы, Попьша.

02.04.1945

русский,

ское, русский , призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г . , Ленинградский фронт.

ЛАЗАРЕВ Витапий Никопаевич,

погиб

с/с,

пропал без вести в

г.

ЛАЗАРЕВ Виктор Дмитриевич,

русский,

дюкинский

Петрович,

Нерехтск и м

1899

РВК ,

г.

ряд . ,

р. ,

г.

пропал

Нерехта , рус

без

вести

в

ЛАПШИН

Александр

Васильевич,

Бурмакинский с/с, призван
без вести в

1942

р.,

д.

Лом,

ЛАРИОНОВ Михаил Иванович,

ряд., пропал без вести в

Новпенский

Нерехтским РВК,

умер

русский,

пропал без вести в

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

1942

ЛАПШИН Анатолий Васильевич,

г. р., д. Неверово,

1924

г., захор. п. Кр. Буда, Чаусский р-н, Моги

16.06 . 1944

левская обл., Б.елоруссия.
ЛАПШИН- Василий

русский,
г.,

1943

призван
захор.

Долгово,

г.

1919

РВК,

мл.

р.,

с-т,

г.

Нерехта,

погиб

Ораниенбаумский

ЛОШМАНОВ Анатолий

Павлович,

г.

1924

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

Нерехта,

05.04.1942

Михаил

Григорьевич,

д.

Лом,

ЛАПШИН Николай Алексеевич,

1896

г. р., д. Пустошки,

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

ский,

призван

Нерехтским

с/с,

РВК,

г. р., г. Нерехта, рус

ряд.,

пропал

без

вести

в

Александр

Арсентьевич,

г.

1916

р.,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в апреле

рус

1942

г.,

р.,

д.

ЛАРИОНОВ

Александр

Владимирович,

г.

1909

13.01.1943

г., захор. брат. кладб. д. Тере

мец, Новгородский р-н, Ленинградская обл.
ЛАРИОНОВ Александр Иванович,

1922

Ровен

д.

Огопихино, Тете

1921

г. р., д. Титов

Нерехтским РВК,

Перестряги, Ульянов

призван

г. р., д. Рудино, Хо

1921

Нерехтским

РВК,

пропал

призван

Нерехтским

РВК,

мл.

л-т,

убит

г., захор. м. Харь юла, Раутовский р-н, Ленинград

ская обл.
Кувакинский с/с, русский,
пропал без вести в

1943

1918

призван

ЛЕБЕДЕВ

г.

Алексей Никопаевич, русский, призван Не

Челпановский
ЛЕБЕДЕВ

г.

с/с, русский,

1941

призван

Анатолий Иванович,

призван

Нерехтским

РВК,

г.

Нерехтским

1914

РВК,

г. · р., с . Улошпань,

пропал

без

вести

в

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ

г . р., д. Макаро

1943

Александр Николаевич, 1921 г. р., д. Бабае

ряд ., пропал без вести в
русский,

г. р., д. Титовское,

Нерехтским РВК, ряд"

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Иванищево, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским
Р8К, ряд., погиб

русский,

русский,

09.07 .1944

во,

захор. Наро-Фоминский р-н, Московская обп.

р-н,

Ива

погиб

1941 г"
,{ ЛЕБЕДЕВ Алексей Игнатьевич, д. Ряполово, Горковский

л·ЕБЕДЕВ

ЛАРИОНОВ

д.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович,

1907

с.

без вести в

г.

1943

г. захор.

12.07 .1943

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич,

г.

ЛАПШИН Петр Алексеевич,

р.,

ряд.,

ский р-н, Орловская обл.

с/с,

хор. урочище Залексоновка, Бельский р-н, Смоленская обл.

1942

ряд.,

г., захор. д. Гайтилово, Синявинский р-н, Ленинг

мутовский

Бурмакинский

Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич,

с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб О 1.04. 1942 г., за

без вести в

РВК,

Старо-Макарьевское

ское, Кувакинский с/с, русский, призван

г.

захор. д. Воронково, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ЛАПШИН

захор.

радская обл.

ст. с-т, погиб
Владимир

г. р., д. Макарово,

Нерехтским

ринский с/с, русский, призван Нерехтс·ким РВК, ряд., погиб

13.12.

р-н, Ленин

градская обл .
ЛАПШИН

г.,

13.12.1942

191 О

призван

ская обл . , Украина.

26 .09.1942

Сергеевич,

Нерехтским

д.

ран

русский,

ЛАРИОНОВ Сергей Владимирович, 1900 г.
. новское, русский, призван Нерехтским РВК,
12.04.1944 г., захор. д. Дольск, Турильский

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

от

с/ с,

кладб., г. Киров.

г.

1942

ЛАПШИН Александр Иванович, 1917 г. р., д. л·ом, Бур
с/с,

г., захор. сельское кладб., д. Баруты, Юхновский

г. р., Поладейки

1922

Григорцевский с/с, русский, призван

макинский

13.04.1944

с/с, Псковская обл.

г.

ЛАПШИН Александр Васильевич,

но,

г.

1903

Нерехтским РВК, ряд., лролал

Анатолий

Иванович,

1926

г.

р.,

д.

Бабаево,

ва, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

пропал без вести в

погиб

г.

1942

ЛАРИОНОВ Апександр Константинович,
ский,

1942

призван

Нерехтским

РВК,

1905

политрук,

г . р.,

погиб

29.01.

во, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес
ти в

1943

ва,

русский,

1943

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

Челпано

погиб

Иванович,

1922

28.09.

р., д.

Легчаниха,

пал без вести в

06.10.1943
1920

1943

г., захор. с . Ко

г. р., д. Ванево, Ва

г.

ЛЕБЕДЕВ Василий Степанович,

1902

г.

р., д.

Крюково,

1941

1907

призван

РВК,

г"

ЛАРИОНОВ Владимир Григорьевич,

ряд" про пап без вести в

1944

Вячеслав

Тихонович,

1945 г.
1918 г.

р"

г.

Нерехта,

г.
ЛЕБЕДЕВ

г. р., с. Ильин

русский, призван Нерехтским РВК,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1943
1907

ское, Блазновский с/с,

Георгий

Иванович,

д.

призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

Петровское,

13.12.1942

русский,

г., захор.

д. Лисино, Молодотудский р-н, Калининская обл.

г.

ЛАРИОНОВ Вячеслав Дмитриевич,

ЛЕБЕДЕВ

г. р" с. Кизлико

Нерехтским

1941

ЛЕБЕДЕВ Виталий Степанович, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропап без вести в

русский,

ряд., пропал без вести в

рехтским РВК, ряд, пропал без вести в

ряд.,

г.

1941

с/с,

г.

призван Нерехтским РВК,

ЛАРИОНОВ Василий Дмитриевич,

Марьинский

г.

Кр.-Холмский р-н, Калининская обл., русский, призван Не

Якушовский с/с, русский,
пропал без вести в

1942

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г., Герой Советского Союза, захор. д. Монастырки, Ки

ЛАРИОНОВ Борис

г. р., г. Нерехта, при.

робкино, Запорожская обл" Украина.
ЛЕБЕДЕВ Василий Павлович,

г. р . , д_.

1923

евская обл., Украина.

во,

зван Нерехтским РВК, ряд" погиб

г.

.ЛАРИОНОВ Борис Дмитриевич,

1914

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, с. Улошпань, русский, при

г. р., с. Тито

1921

г., захор. с. Ивань, Чехословакия.

зван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в

г., захор. д. Морозово, Тимский р-н, Курская обл.

ЛАРИОНОВ Александр Николаевич,

05 .05.1945

ЛЕБЕДЕВ Борис Васильевич,

рус

1916

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Гаврилович,

г. р., г. Нерех

та, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, умер от ран

дрейково,
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Сараевский

с/с,

1920

русский,

г. р., д. Малое Ан

призван

Нерехтским

15.08. 1942

РВК, мл. л-т, логиб

г., захор. д . Бахмутово, Ржев

ский р-н, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий

1914

Иванович,

г.

· Новленский с/ с, русский, призван
погиб 30.07 .1942 г . , захор. брат. мог.

Нерехтскнм

ЛЕБЕДЕВ Юрий Александрович,

р., д. Титовское,

РВК, ряд.,

под Ржевом.
г. р., г.

1923

Нерехта,

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб.

логиб

захор. д . Никольское, Ельнннскнй р-н, Смоленская обл.

19 .07.1943

г.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Романович, русский, призван Нерехт

ЛЕВАКОВ Василий Автономовнч,

29 .08.1943

г.,

г. р., д. Мнснево,

1918

1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич, 1921 г. р . , русский, призван
Нерехтским РВК, ряд., погиб 09 . 11. 1943 г., захор. д. Желу

Григорцевскнй с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ды, Невельский р-н, Калининская обл.

ский,

ским РВК,

ряд., пропал без вести в

ЛЕБЕДЕВ Иван Владимирович,

г.р., с. Сараево, рус

1900

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ЛЕБЕДЕВ Иван

ский,

1944

призван

1904

Николаевич,

Нерехтским

РВК,

г. р . , г.

ряд.,

в

погиб

с/ с,

русский,
г.,

07 .05.1942

прИзван

захор.

г. р., д. Володи

1905

Нерехтским

Поддубье,

РВК,

ЛЕБЕДЕВ Леонид Алексеевич,

пропал без вести в

ЛЕВАКОВ Вячеслав
пропал без вести в

1942

призван

г. р., д. Титовское,

1906

г.

Нерехтским

г. р., с . Тетеринское,

1914

РВК,

ст.

с-т,

28.04.1944

русский,

без вести в

1943

вести в

Иванович,

г.

1922

29.07.1944

г. ,

р . , д. Мнснево,

г.

призван

1918

г . р., д . Мнснево ,

Нерехтским

РВК,

с-т, погиб

г., захор. г. Бендеры, Молдавия.

1909

г. р., г. Не

призван

г . р., д. Б. Анд

1905

Нерехтским

РВК,

ряд.,

04 .02 . 1943

1923 г. р., д. ' Репище,

г., захор . хут . Филипповский,

1926

г. р., д. Андрейково,

г . , захор. д. Муряне, Ингуминский р-н, Латвия.

ЛЕБЕДЕВ Николай

Павлович,

г. р . , д. Ванево, Ва

1924

г., захор. брат . мог. п . Салмн, Петрозаводск .

ЛЕБЕДЕВ Павел Гаврилович,

г. р . , г. Нерехта, рус

1910

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

17.09.1942

Нерехтскнм

РВК, ряд.,

г.
г. р., г. Нерехта, рус

1913

ЛЕВИН Павел Николаевич,

русский,

1942

Павел

г. р . , г. Нерех т а,

1922

ский, призван Нерехтскнм РВК , ряд. , погиб

10.08 . 1944

рус
г . ,за

руссия.

г . р., д. Орлецы, Бур

1915

призван

Нерехтскнм

русский,

пропал без вести в
ЛЕВКОВИЧ

1941

Иван

г. р . , с. Ильннское,

призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

Куприянович,

г.

1913

р. ,

д.

Власово ,

Семеньковскнй с/с, русский, призван Нерехтск и м РВК, ряд . ,
пропал без вести в

1942

г.

ЛЕГКОВ Евстафий Васильевич,

с/с,

русский,

пропал без вести в

РВК ; ряд.,

г.

1907

ЛЕВИЧЕВ Михаил Михайлович,

Новлецскнй с/ с,

Горковскнй

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович,

1942

г. р., д.

1904

призван

Нерехтскнм

Нероново,

РВК,

ряд. ,

г.

ЛЕГКОВ Петр, Алексеевич,

.1925

г . р . , д. Ненорово , Гор

ковскнй с/ с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд. , про

Сергеевич,

1925

г.

р.,

д.

Володнно,

пал без вести в

Марьннский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, мл. с-т,

29.07 .1944 г . , захор. с. Курмелн, Вилкомирскнй

р-н, Литва .
ЛЕБЕДЕВ Павлин Владимирович,

1910

1944

г.

ЛЕДНЕВ Михаил Григорьевич,

1907

г . р . , д · Нетребово,

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., умер, от ран

1942
г . р., д. Бабаево,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

28 .02.

г.

ЛЕДНЕВ Нн ·колай Яковлевич,

1910

г. р., г . Нерехта, рус

ский, призван Нерехтскнм РВК, ст. с-т, погиб

15.03.1944

г.,

. захор. с. Уховец, Ковельскнй р-н, Волынская 'обл., · Украина .

г.

ЛЕБЕДЕВ Петр Венедиктович, русский, призван Нерехт
скнм РВК, ст. с-т, пропал без вести в

1941

ЛЕБЕДЕВ Петр Семенович,
Нерехтским РВК, ряд., погиб

1911 г. р.,
21.02.1942 г.,

г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич,

РВК,

ряд.,

русский, призван

1944

захор. д . Гуснно,

1902

г.

р., п.

Космыннно,

г.

ЛЕОНТЬЕВ Александр Иванович,

1921

г. р,., с. Тетернн

ское, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд . , умер , в плену

1924 г. р . , русский, при
28 .04.1945 г . , захор.

30.03.1942

погиб

г.

ЛЕОНТЬЕВ Борне Владимирович,

1921

г. р., г. Нерехта ,

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд. , пропал без вести в

г. Берлин, Германия.

ЛЕБЕДЕВ Федор

ЛЕДНЕВ Павел Михайлович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

Старорусский р-н, Ле.нинградская обл.

Нерехтским

1942

районе д. Арестово, Сычевскнй р-н, Смоленская обл .

г., за 

хор . г. Сталинград .

умер от ран

русский, призван

ЛЕВИН Николай Васильевич,

невскнй с/с, русский, призван Нерехтским РВК , мл. с-т, по

ЛЕБЕДЕВ

с/с,

· пропал без вести в

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ефр., по

с/с,

г.

хор. Текуты Новые, Бельский р-н, Белостокская обл., Бело

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

пропал без вести в

1944

ский, призван Нерсхтскнм РВК, ст. с-т , пропал без вести в

Чертковский р-н, Ростовская обл .

макннскнй

г. р., д. Мнснево,

1907

ЛЕВАШОВ Николай Иванович, 1916 г. р., с. Пружнннно,

пропал

г.

нитар, умер от ран

18.12.1944

г.

пропал без вести в

Никольский

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич,

10.10.1944

1941

ЛЕВАКОВ Николай Васильевич,

Владычневский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, са

зван

погиб

ЛЕВАКОВ-ДЕМЬЯНОВ Иван Павлович,

09 .07.

погиб

г., захор. г. Вильнюс, Литва .

рейково,

1941

ряд.,

Грнгорцевскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд . ,

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович ,

гиб

1941

Грнгорцевскнй с/с,

призван Нерехтским РВК, ря.д.,

ЛЕБЕДЕВ Михаил Тихонович,
русский,

г. р . , г. Нерехта, рус

1909

РВК,

рехта, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без

Кувакинский с/с, русский,

гиб

Нерехтскнм

Грнгорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Ленинград

ская обл.

1944

призван

ЛЕВАКОВ Григорий Андреевич,

Марьинский

ряд.,

г.

д . Внца, Каунасский р-н, Литва.

г.

ЛЕБЕДЕВ Константин Михайлович,

на,

вести

1943

ЛЕВАКОВ Василий Иванович,

1944 г .

Нерехта, рус

пропал без

пропал без вести в

Васильевич,

1905

г.

р.,

д.

Белавнно,

1942
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г.

ЛЕОНТЬЕВ Порфирий Васильевич,

хино, Тетеринский с/с, русский,

1914

г. р., д . Оголи

призван Нерехтским РВК,

27 .02. 1944

ряд., гiогиб 15.04 . 1942 г., захор. с-з « Миловиды » , Велижский
ЛЕОНТЬЕВ Федор Михайлович,

г . р., с . Тетерин

1912

ское , русский , призван Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб

ЛЕПИДОВ Анатолий Яковлевич,

Свердловка,

Широкинский

р-н,

г. р. , д. Игумниха, рус

1912

г.

1941

ЛИСИН Иван Федорович,

ский с/с, русский, призван

1919 г. р., г . Нерехта,

без вести в

ти в 194 j г.

г . р., д. Мулино, Есипов

1901

Нерехтским РВК, ряд.,

пропал

г.

1944

ЛИСИН Михаил

русский, призван Нерехтским РВК, танкист, пропал без вес

Васильевич,

г.

1895

р., п.

Космынино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

ЛЕПИДОВ Анемподист Яковлевич,

г. р., г. Нерех

1911

г.

1942

ЛИСИН

т а, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес 

1941

хуто·р

ЛИСИН Иван Николаевич,

11. 1О.

г . , д. Гута, Межегорская, Киевская обл., Украина .

ти в

захор.

ский, ; призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без вести в

р-н, Смоленская обл .

1943

г.,

Днепропетровская обл., Украина.

Николай

Орестович,

д.

Дуново,

Хомутовский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве

г.

ЛЕЩЕВ

Евгений

Иванович,

1914

г.

р.,

ст.

Космынино,

призван Нерехтским РВК, ряд. пропал без вести в
ЛИЗАРОВ Николай

Георгиевич,

г.

1921

1941

р., г.

ЛИЗУНОВ Александр Федорович,

1921

1942 г.

ЛИСИН

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб в апрел·е

сти в

г..

1942 г.

Павел Михайлович,

1919 г.
11 . 10.1943

русский, мл. с-т, умер от ран

р.,

п.

Космынино,

г ., захор. д . Телец,

Трубчевс .кий р-н, Брянская обл .
ЛИСИН Павел Павлович,

г. р., д. Ченцо

г. р . , д. Мулино, Есипов

1924

во , Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст . с-т. пропал

пропал без вести в

без вести в

г.

1941

ЛИЗУНОВ Владимир Федорович,

Левинс к ий

с/с,

русский,

пропал без вести в

1941

призван

1923

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

1926

г . р., д. Мулино, Еси

1902

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про
пал без вести в

ЛИКИН Алексей Николаевич,

г.

1943

ЛИСИН Сергей Федорович,

г. р . , д. Ченцово,

1942

ЛИСИЦКИЙ

г. р . , с. Кулиги, Ар

г.

Василий

Николаевич,

1912 г. р., Курская

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

обл . , русский, призван Нерехтским РВК,

от ран

г. Выру, Эстония.

13.11 . 1943

р., д. Михалкова,

руссия .

25 .1 0.1 944

г., захор. брат. мог .

20,
1906 г.

ЛИМОНОВ Дмитрий Иванович,

русск и й, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

04.01.1942

1920

г. р., г. Ярославль,

ЛИПИН Николай Васильевич, русский, призван Нерехт 

28.06 . 1942

г.

1904

20 .02 . 1944

г. ,

ЛИСАФЬИН Павел Евдокимович,
пропап без вести в

1941

ЛИСИН Александр

Есиповский

с/с,

1941

1913

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

г. р . , д. 2-е Лели

призван

Нерехтским

г., захор. г. Верхняя Сал

26.11 . 1943

Константин

1910

г.

г . р . , д. Ширино, Сара

1908

г.

Сараевский

с/ с,

ЛИХАЧЕВ
русский,

русский,

1943

Иван

призван

16.10.1944

1924

призван

г. р., д .

Нерехтским

Ширино,

РВК,

ряд . ,

г.

Федорович,
Нерехтским

г.

1907
РВК,

р.,

ряд . ,

д.

Челланово,

умер

в

плену

г.

ЛОБАКОВ Василий Федорович,

г . р., г. Нерех

1912

1907 г . р . , русский ,
31.08. 1943 г., захор .

погиб

ЛИФАНОВ Федор Степанович,

г . р., п. Космынино,

ЛИСИН Александр Константинович,

Иванович,

ЛИФАНОВ Павел Егорович,

пропал без вести в

ЛИСИН Александр Иванович,

1903

русский,

евский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран

г. р., д. _ Мулино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

ЛИТВИНОВ

13.04 . 1944
призван

с/с,

призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р . , д. Гулениха ,

г.

русский,

пропал без вести в

1905

Нерехтским РВК, ряд.,

Васильевич,

г. р. , г. Нерехта,

г. Ельня, Смоленская обл .

захор . д . Красная Буда, Чаусский р-н, Могилевская обл.
призван

Рождественский

РВК, ст-на, умер от ран

г. р., д. Гулениха,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с/с, русский,

погиб

да, Свердловская обл.

ЛИСАФИН Александр Иванович,

Кувакинский

1911

ЛИСЯКОВ Дмитрий Васильевич,

лово,

г.

с к им РВК, ст. л-т , погиб

с-т,

г.

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ефр., пропал без вести в

1943

ст.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести в

захор . д. Мелеховская, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
ЛИМОНОВ Николай Игнатьевич,

ЛИСИЦЫН Николай Федорович,

г.,

гв.

г., захор. д . Иванище, Холми-чевский р-н, Бело

1911

г. р . , русский, при

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вес

зван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран 02.1О.1942 г., захор.

ти в

с. Прямая Балка, Сталинградская обл .

1942

г.

ЛИСИН Александр Николаевич,

Есиповский

с/с,

русский,

пропал без вести в

1942

призван

1918

Нерехтским

РВК,

ЛИСИН
русский,

1942

Анатолий

призван

леева,

1917

г. р., д . Игумниха,

1940

русский,

Николаевич,

Нерехтским

призван

г., захор.

д.

1923

Нерехтским

РВК,

г. р., д . Панте
гв.

с-т,

Рахлица, Старорусский р-н,

погиб
Новго

ЛОБАКОВ Леонид Константинович,

1918

г. р., д. Новое,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

1910

РВК,

ст.

г.

р.,

с-т,

г.

Нерехта,

погиб

10.08.

погиб

13 .02 . 1942

г., захор.

с.

Ухта,

ЛОБАКОВ Николай Антонович,

1924

г. р., д . Мулино, Есилов

Нерехтским

РВК, ряд.,

погиб

Капевальский

р-н,

Ка

релия .

г . , захор. г. Сталинград.

ский с/с,

призван

родская обл.

г.,

г.

ЛИСИН Иван Николаевич,

русский,

28.02 . 1943

ЛИСИН Александр Николаевич,

1943

ряд.,

г.

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
пропал без вести в

ЛОБАКОВ Геннадий Анатольевич,

г. р., д. Мулино,

дюкинский

с/с,

русский,

пропал без вести в
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1942

г.

призван

1908

г. р., д. Новое, Ро

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

·

ЛОБАНОВ Александр Константинович,

без вести

в

ЛОБАНОВ Иван Васильевич,
доровский

с/ с,

русский,

лролал без вести в

г.,

1907

призван

д.

ряд.,

Шуваево,

РВК, ряд.,

Осташковский

логи_б

р-н,

01.02.

21.02.1944

г.,

ЛОГИНОВ Николай Васильевич, ст. Космынино, русский,

ЛОГИНОВ Николай Логинович,

РВК, ряд.,

погиб

г.,

04 .06.1943

захор.

ст.

умер в плену

г.

1904

1942

р., д .

г.

Михеева,

Молдаван

Сергей

Федорович,

г. р., д. Петровское,

1926

погиб

погиб

нинградская обл.

191 О

17 .04.1942

Бурмакинский с/с,
пал без вести в

Николаевич,

р., д.

Сеславино,

русский, призван Нерехтским РВК, про

1943

ЛОБОВ Андрей

г. р., д. Точижки, рус

1922

Николай

Иванович,

ским РВК, мл. п-т, погиб

08 .08 . 1943

русский,

23.10.1943

г.

1941

призван

ЛОПА ТИН Борис Иванович,

Нерехт

1920

г . р . , г. Нерехта,

1922

Нерехтским РВК, л-т, погиб
Петрович,

г.

1918

03.01 .1 944

г.,

р . , г.

х ор . устье р .

Смородина при
Григорий

впадении

Григорьевич ,

призван Нерехтским РВК,

ряд.,

пог и б

ЛОПА ТИН Михаил Парфеньевич,

с/ с,

гв. ст-на, погиб
ЛОГИ НОВ

русский,

16 .07 . 1944
Алексей

призван

г. р . , д. Михеева,

во,

НерехтскИ_ м

ряд., пропал без вести в

РВК,

г . , захор. г. Алитус, Литва.

Логинович,

191 О

г.

р.,

д.

г., захор . колония Одерхоф, р - н г . Скоро

гощ, Оnольское воеводство, Германия.

ЛОГИНОВ Анатолий Петрович,

с/ с,

русский ,

ЛОСКУТОВ Андрей

русский,

г . , за х ор .

г. р., д. Добрецо

1897

призван

Нерехтским

РВК,

г.

1942

Иванович, русский, призван Не 

Васильевич,

1944
1895 г.

г.
р ., г . Нерехта ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вест и в
г.

1943

1924

г., за

Везуза, Пога

1915 г. р.,
27 . 11. 1941

рехтским РВК, мл . л-т, погиб в феврале

Федоровский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

03.02. 1945

Федоровский

ЛОСИНОВ Александр

Старово,

19.12 . 1942

в р.

р-н Лоухи, Карелия .

г.

1921

г. ,

рельский р-н, Калининская обл.
ЛОПАТИН

Нерех_та,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
ЛОГИНОВ Алексей Дмитриевич,

27.12. 1943

г. р., д. Харибино, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор . д . Ермачки, Шумиnинский р-н, Витебская обл.

Григорцевский

г. р., г . Нерехта,

1925

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор . д. Б . Карпина, Городокский р - н, Витебская обл .

г.

г.

ЛОГИНОВ Александр Иванович,

ЛОГИНОВ Александр

г . р . , г. Нерехта,

1907

ЛОПАТИН Александр Ива н ович,

Иванович,

г. р., д . Дятловка,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

ский, призван Нерехтским РВК , погиб

русский, призван

г.

1923

Нерехта,

г., захор. д. В. Шоткуса, Пашский р-н, Ле

ЛОМИН Леонид Константинович,

релия.

ЛОБАШЕВ Иван

г.

Бурмакинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,

Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
г., захор. Колотсельга, Пряжинский р-н, Ка

р.,

г.

1942

ЛОМАГИН Василий Алексеевич,

ЛОБА ЧЕВ Павел Васильевич,

г.

1912

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ская, Краснодарский край .

03.07.1944

г.

13 .02 . 1944

ЛОГИНОВ

г.

1943

ЛОБА ЧЕВ Виталий Павлович, 1913 г. р . , призван Нерехт

погиб

вести в

г. р . , г. Нерехта, рус

1925

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

Калинин

г . р., русский, при

1918

зван Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести в

ЛОБОВ

пропал без

г.

-Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ЛОБАНОВ Дмитрий Артемович,

1942

ряд . ,

ский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб

г. р., д. Лом, Рождест

1902

ская обл .

ским

г. р . , г . Нерехта, рус

1904

РВК,

захор. д. Слободка, Новосокольский р-н, Калининская обл .

призван Нерехтским

захор.

РВК,

Нерехтским

ЛОГИНОВ Леонид Иванович,

г. р., д. Баглаево, Фе

Нерехтским

г.

1942

ЛОБАНОВ Иван Петрович,

венский с/с,

1942

ский, призван

1943

г.

1941

ЛОГИНОВ Иван Георгиевич,

г. р., г . Не

1919

рехта, призван Нерехтским РВК, ряд., лролал

г. р., с . Княгинино,

ЛОХОВ Александр Иванович,

1909

г . р ., г. Нерехта, рус

Улошnанский с/с, русский, призван Нере х тским РВК, ряд . ,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб 18.08. 1942 г. , за 

пропал без вести в

хор. д. Щеколдино, Зубцовский р-н, Тверская обл .

г.

1945

ЛОГИНОВ Борис Семенович,

г . р., д. Ивановское,

1900

ЛОХОВ Алексей Павлович,

Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

ский,

гиб

1942

г.,

08.03.1943

захор.

д.

Алексеевка,

Покровский

р-н ,

Орловская обл.
Левинский

ряд .,

погиб

Нерехтским

РВК,

1917

г. р.,

ряд.,

с/с,

Григорьвич,

русский,

27.01.1945

г.,

1925

призван

захор.

г.

г . р., с.

Иванов

Нерехтским
Шеве,

РВК,

РВК, пропал без вести в

призван Нерехтским

Александрович,

1912

г . р . , русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.

1909

РВК, ряд., погиб

вести в

1910

г. р . , д . Ого

г.

с / с,

26 . 10.1942

русский,

1914

призван

г. р ., д. Оголихи

Нерех т ским

РВК ,

г . , захор. д. Гайталово, Синявинский

р-н, Ленинградская обл.

ЛОШМАНОВ Николай Владим и рович,

г . р., д. Слобода, Остро

вский с/с, русский, призван Нерехтским

Тетеринский

ряд., погиб

ст . Мончалово, Веселовский р-н, Калининская обл.

ЛОГИНОВ Егор Петрович,

1941

ЛОШМАНОВ Анатолий Иванович,

но,

ЛОГИНОВ Георгий

без

г.

лихино, Тетеринский с/с, ряд ., русский, призван Нере х тским

Восточная

Пруссия .

г. Нерехта, рус

пропал

ЛОШМАНОВ Александр Федорович,

ЛОГИНОВ Владимир

ское,

призван

рехта,

русский,

12.02.1945

г.,

призван

захор.

пл .

Нерехтским
Победы, г .

1926

РВК,

мл .

г. р., г. Не
с-т,

погиб

Озерск, Калининград

27 .08.1941 г. р-н горы Масельянтунтури, Мурманская обл. ·
ЛОГИНОВ Иван Алексеевич, 1899 г. р . , д. Калищи, Се

ская обл.

меньковский

ниха, Бурмакинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК ,

с/с,

ряд., умер от ран

русский,

26 .01 . 1944

вельский р-н, Псковская обл.

призван

Нерехтским

РВК,

гв.

г . , захор. д. Трекхалево, Не

ЛОЩИЛОВ Александр Сергеевич,

ряд. , пропал без вести в

1942

_ ловский р-н , Саратовская обл.
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1898

г. р . , д. Софро

г. р-н ст . Запальная, Вороши

ЛУКОЯНОВ Степан Алексеевич, 1906 г. р., г. Нерехта,

ЛУГИН Андрей Емельянович, русский, призван Нерехт
ским РВК, ст . с-т, погиб

г., захор . д. Колонтаево,

14 . 12.1941

Лоласненский р-н, Московская обл.
ЛУГВИН Алексей Иванович,

ЛУППО Константин Ануфриевич,

Никольское,

Федор

Иванович,

г.

1915

р.,

с.

Бурмакинский с/ с,

ст . с-т, умер от болезни

191 О

г. р . , д.

русский, призван

04 .02 . 1944

Пантелее

Нерехтским

РВК,

г., захор. д . Сирковицы,

русский,

Нерехтским РВК, ряд.,

пропал без

вести

в

призван

Нерехтским

рехта,

русский,

призван

ЛЮБЯШИН М. О.,

г. р . , д . Гулениха, Ку

1907

гв.

Нере х тским

ст-на,

РВК,

1902 г. р., русский ,
27 .03.1942 г., захор.

рорусский р-н, Ленинградская обл .

1941

г. на Ленинградском фронте.

ЛУЗИН Дмитрий Зиновьевич, д.

с/с, русский,

ЛЮДИН Николай Дмитриевич ,

Гулениха, Кувакинский

призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

25 .03.

погиб

ряд . ,

погиб

г . , за х ор . ст. Буда, Чаусовский р-н, Могилевская обл :
ЛУЗИН Иассон Алексеевич,

погиб

р-н, Смоленская обл.

г . , захор. д. Полуклавки, Тельшайский, Литва.

ЛУЗИН Михаил Осипович,

17 .04.1944

г. , захор. д. Лапинка, Псковский р-н, Ленинград

11. 11.1943

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в
ЛУКАНИН Александр Николаевич,
от

ран

в

госпитале

в

1947

г.,

1941

1924

г.

г.

кладб. мог. №
Ярослав

ская обл.
г. р., г. Нерехта,

1921

Дмитрий

Васильевич,

1913

г.

р.,

д.

Лаврово,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

ский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

в

г. р., д. Лаврово, Ва

1920

27.01.1943

мл. с-т, умер от ран

1914

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

1941

Василий

рехта, русский, призван Нерехтским

1943

г. р,, г.

Не

РВК, ряд., пропап без

1916

Нерехтским РВК,

г . , захор.

г.

Бернац, Гер

Маркович,

1903

г.

р"

Ярославская

Павлович,

г. р., д.

1909

Лобаново, Б .

Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в
ский,

1942

1942

г.

призван

Нерехтским

РВК,

г. р., г . Нерехта, рус 

1923
ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

Платонович,

г. р., г . Нерехта, рус

1922

ский, призван Нерехтским РВК, гв . ряд., погиб

14.08.1943

захор .

р-н,

г . р . , д . М. Выходы,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

1941

г . р . , д . Лобаново,

мог.

37,

д.

Масловка,

Карачевский

г.,

Орпов

. ская обл.

г.

ЛУКИЧЕВ Михаил Яковлевич,

без вести в

1925

призван

г., захор. д. Медведево, Бельский р-н, Смоленская обл .

1943

ЛЯМИН Павел

1901

г. р., с. Кулиги, Ар

1904

обл., русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в марте

г.

ЛУКИН-ЛАПКИН Степан Михайлович,

26.04.1945

ЛЯМИН Владимир Иванович,

г. р., д. Пешево, Блаз

русский,

г., захор.

мания.

г., захор. Сталинградская обл.

ЛУКИН Федор Михайлович,

Нерехта,

08.03.1945

г. Эльс, уп . Крайпресса, Германия.

ЛЮЛИН Михаил

невский с/с, призван Нерехтским РВК, русский, мл . л-т, по

вести в

3,

ЛЮЛИН Александр Павлович,

г.

ЛУКИН Михаил Васильевич,

г.

г . , захор . д. Кузьминское, Парфинский р-н, Нов

ЛЮЛИН

г. р., г. Нерехта, рус

1921

Полиектович,

Андрейковский с/с, русский,

г.

ЛУКИН Иван Александрович,

г. р., д. Семень

1921

городская обл.
Б.

ЛУКИН

Спас-Деменский

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
г.

Павел

ЛЫТКИН Федор Алексеевич,

20 .01.1943

ЛУКИН Алексей Ксенофонтович ,

д. Малистово,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., русский,

Рыбинск,

г., захор .

г., захор. ст. Лозовая, Харьковская обл., Украина.

ЛЫСАНОВ

ЛУКАНИН Николай Степанович, Ярославская обл., рус

г.

ково, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер от ран

ская обл .

умер

14.08.1943

ЛЫСАНОВ Алексей Алексеевич,

г. р., д. Гулениха, Кува

1908

к и нский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

1942

г. р . , д. Хомутово,

1902

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

гиб

07 .10 . 1944

г. р., г. Нерехта, при

1911

ЛЫКОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Гулениха, Ку

1926

призван Нерехт

д. Ку дров о , Ста

зван Нерехтским РВК, русский, л-т, пропал без вести в

вакинский с/с, русский, призван Нер":хтским РВК, ряд . , по

гиб

г.

г . р., г . Нерехта,

г., захор. д. Кильково, Валдайский р-н, Новгород

09.10.1941

пал без вести в

1941

русский,

1943

ская обл., Белоруссия.

ским РВК, ряд., погиб

1941

1912

РВК,

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1942

р.,

ская обл.

г.
ЛУЗИН Василий Михайлович,

1943

г.

ЛЮБУТСКИЙ Леонид Александрович, 1922 г . р. , г. Не

ЛУЗИН Алексей Николаевич, 1919 г. р . , г. Нерехта, рус
призван

1903

13 . 10.1943 г., захор., д . Вазон, Уборкоiзский с/с, Гомель

Волосовский р - н, Ленинградская обл .

1941

Арсентьевич,

ЛЮБИМОВ Николай Михайлович,

ЛУГОВКИН Николай Павлович,

ский,

Василий

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

во,

г.

17.04.1945

ЛЮБИМОВ

Никольское,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., Пироговская

1909

НСШ, Мелеховский с / с, призван Нерехтским РВК, гв. мл. л-т,
погиб

г.

ЛУГВИН

1941

г.

1943
г. р . , с.

1918

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ЛЯЛИН

г.

ЛУКИЧЕВ Федор Иванович,

Иван

Константинович,

с.

ЛЯЛИН Михаил Александрович,

1902

г.р., г.Нерехта, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
ЛУКОЯНОВ Вениамин Васильевич,

1918

во, Арменский с/с, русский, гв. к-н, погиб
хор. п . Ясная Попяна, Калининградская обл .

1943

г.

г., за

1908

русский,

1943

г.

г. р . , с . Бурмаки

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес
ти в

1941

г.

ЛЯПИН

г. р., д. Бакшее

28.11.1944

Бурмакино,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Александр

Степанович,

1920

г.р.,

г.

Нерехта ,

русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без вести
в
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1941

г.

ЛЯЧЕНКОВ Иван Иванович,

дественский

с/с,

русский,

про пап без вести в

1942

г. р., д. Юрьевка, Рож

1918

призван

Нерехтским

РВК,

с-т,

г.

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
погиб

ряд.,

г., захор. д. Песчива, Пречистенский р-н,

08.07 .1942

Смоленская обл.

ЛЯЧЕНКОВ Никопа'1 Иванович,

г. р., д. Березовка,

1907

м
МАВРЕНКОВ Никопай Васильевич,

кова, Островский

с/ с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1941

1921

призван

г. р., д. Михал

Нерехтским

РВК,

г. р., д. Михалко

1919

1943

с/с,

разведчик,

погиб

г . р., д. Иванищево,

Нерехтским РВК, ряд . ,

русский,

1924

призван

29.12.1944

г.,

г. р . , д . Ашитково,

Нерехтским
захор .

хут.

РВК, ряд.,

27 .09 . 1942

1918

г . р. , д. Лунево, Нов

вести в

· во,

1942

РВК,

ряд.,

пропал

РВК, ряд.,

Поздеев

пропал без

г.

Кочеровский

с/с,

русский,

1942

г. р . , д. Шумило

1906

призван

Нерехтским

РВК,

г.

МАКАРОВ Александр Ефимович, д. Севастьянова, рус
г. с. Майский, Рогачевский р-н, Гомельская обл., Бело

1943

руссия .

МАКАРОВ Александр Николаевич,
кино, русский,

МАЗАЕВ

Иван

ское, русский,

1942

Александрович,

призван

1902

г.

р.,

Нерехтским РВК, ряд . ,

с.

Новлен

1943

1901

г . р., д. Лунево, Нов

1941

Нерехтским

г., захор .

РВК,

зван Нерехтским РВК, с-т, погиб в бою

г. р., русский, при

14 . 10.1942

г., захор.

г . р., д . Ашитково,

Новленский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ст .с-т,

умер

от

ран

с. Сундорф, Бранденбургская провин
г . р., г . Нерехта,

1922

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
г.

1946

МАКАРОВ Александр Федорович,

1924

л-т,

ция, Германия.

с. Нижн. Верейка, Воронежская обп.
МАЗАЕВ Николай Михайлович,

г. р., г . Нерехта,

1911

мл .

МАКАРОВ Александр Сергеевич,

1908

г. р., д. Соба

1925

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

призван

20.04. 1945

г.

МАЗАЕВ Николай Григорьевич,

23.03 . 1945

призван

МАКАРОВ Александр Семенович,
русский,

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

вести в

пропал без

г.

МАЗАЕВ Михаил Иванович,

1922

г. р ., д. Василь

евское, Левинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

г . , захор брат. кладб . , с. Альтдревиц, Гер

1944

г.

МАКАРОВ Алексей Федорович,

1912

г. р . , г .

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

мания .

МАЙДАНОВ Иван Дмитриевич, 1895 г. р., с. Аминево,
Арменский

с/ с,

08.03.1943

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

МАКАРОВ Валентин Владимирович,

1926

МАЙДАНОВ Владимир Иванович, 1918 г . р., с: . Амине

1943

г., ряд., пропал без вести в

1943

1945

МАКАРОВ Василий Дмитриевич,

г.

1911

19.01.1942 г.
1913 г. р., г . Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК, мл . ком-р, погиб 07.03.1942 г.
МАЙКОВ Павел Дмитриевич, 1906 г. р., д. Соколиха,
МАЙКОВ Борис Михайлович,

МАКАРОВ Василий Павлович,
Тетеринский

умер

с/с,

08 .07 .1942

русский,

г. р. , д . Векторово ,

1903

призван

Нерехтским

МАКАРОВ Василий Павлович,

1895

г. р., г . Нерехта, рус

ски'1, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер
Нерехтским

РВК,

Васильевич,
ряд. ,

умер

1908 г . р., русский,
от ран 01.09.1944 г . ,

г., захор.

призван

1914 г. р., с. Федо

ровское, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд . , погиб

23 .02.1943

МАКАРОВ

Василий

Нерехтским

Семенович,

РВК,

с-т,

умер

д.

12.06.1942

Василево,

25 .07 .1943

г.

русский,
г.,

захор.

с. Дробышево, Краснолиманский р-н, Сталинградская обл.

захор. Тартуский уезд, Эстония.

МАЙОРОВ Анатопий Дмитриевич,

РВК, ряд.,

г., захор. гражд . кладб., п. Едрово, Валдай-

ский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

15.1 О.

г., захор. г. Ровно., Украина .

1944

Нерехтским РВК, ряд . , умер от ран

Алексей

г. р . , г. Нерехта ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г.

МАЙДАНОВ Петр Иванович, 1923 г. р. русский, призван

МАЙОРОВ

г . р ., д. Серко

во, Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

г.

пропал без вести в

г.

1944

ряд . ,

во, Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

призван

09 .01.

1905 г. р., с. Федо

Нерехтским

Нерехтским

ряд., пропал без вести в

г . , захор. д. Беглово, Парфинский р-н, Новгород

ская обл .

1942

погиб

ский, призван Нерехтским РВК, гв. к-н, пропал без вести в

МАЗАЕВ Василий Георгиевич,

умер

л-т,

г.

1941

ское, русский, . призван

Адамовка,

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

погиб

призван

МАКАРОВ Александр Ефимович,

Польша.

вести в

русский,

без вести в

г.

МАЗАЕВ Александр Иванович,

Новленский

РВК,

МАЙОРОВ Сергей Иванович, 1897 г . р., д.
Иванович,

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

ровское,

г.

МАВРИН Николай

Нерехтским

г., захор . хут. Бобовня, Тацинский р-н, Ростовская обл.

МАЙОРОВ Николай Дмитриевич,

1925

ва, Островский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, про

1943

русский, · призван

1943

г.

МАВРЕНКОВ Сергей Васильевич,
пал без вести в

та,

МАКАРОВ Владимир Васильевич, г. Ленинград, русский,

гв. ряд., погиб

22.07 . 1943

г.

МАКАРОВ Владимир Сергеевич,

ст . Ряженка, Матвеев-Курганский р-н,

1923

г. р., г . Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

Ростовская обл.

МАЙОРОВ Михаил Александрович, 1920 г. р., г. Нерех-

14.04.1942

захор . д. Фомино, Барятинский р-н, Смоленская обл.
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г.,

МАКАРОВ Геннадий Львович,
во,

русский,

1942

призван

г. р., д. Замошннко

1924

Нерехтскнм

РВК,

ефр.,

погнб

07.09.

г., захор. д. Векшнно Зубцовскнй р-н, Калининская обл.

МАКАРОВ Геннадий Семенович,

22.09.1942

ково, Новленский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, в
г.,

ряд.,

МАКАРОВ

погнб

17.07 . 1944

г. ,

захор.

ст.

Лнднея,

Ка

МАКАРОВ

Павел

Сергеевич,

Федор

гнб

20.07.1942

1924

г. р . , д . Окулнха,

Ваневскнй с/с,_ русский, призван Нерехтскнм РВК, в

1942

МАКАРОВ Дмнтрнй Павлович,

г. р . , д. Векторово,

1920

Тетерннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, в

1940

Петрович,

Алексей

Арменскнй

с/с,

русский,

02.09.1943

довское,

Мелеховскнй

с/с,

погнб

ская обл.

Крнвцово,

Сычевскнй

р - н,

Смоленская обл.

та, русски й , призван Нерехтскнм РВК,

1922 г . р . , г. Нерех
в 1941 г., ряд . , погнб

г., захор. г. Самофаловка, Сталннградская обл .

МАКАРОВ Константин Федорович,
евское,

1941 г.
1892 г.

призван

р. , с. Ку

Нерехтскнм

РВК,

1942

призван Не

г.

17 .06.1944
1904

русский,

г., Карелия.
г. р . , с. Давы

призван

Нерехтскнм

г . , захор. д. Пырннки, Орлов

1943

МАКАРЫЧЕВ Константин Дмнтрневич, русский, призван

МАКАРОВ Константин Васнльевнч,

21 .09.1942

русский,

МАКАРЫЧЕВ Дмнтрнй Васнльевнч,
РВК, ряд . , погнб в марте

д.

по

МАКАРЫЧЕВ Васнлнй Александрович, русский, прнзцан

Тетерннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд . ,
захор.

г.

д . .Васнпьев

МАКАРЫЧЕВ Алексей Павлович, русский,

г., захор. г . Кнрншн, Ленинградская обл.

г.,

Баранова,

г., захор. с. Мнхайловское, Во

Нерехтскнм РВК, к-н, умер от ран

06.03 . 1943

в

ротннскнй р-н, Горьковская обл.

г.,

г. р., д. Мальгнно,

д.

12 . 1941

р.,

призван

Мелеховскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, погнб

1909

г.

Николаевич ,

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

МАКАРОВ Игнатий Васнльевнч,

вестн

г.

1942
1897

ряд., погнб ~ плену в Германнн 30.10.1941 г.
МАКАРОВ Иван Федорович, 1909 г. р., д. Мельннково,

15.08.1942

р.,

МАКАРЫЧЕВ Александр Алексеевич,
лнгн,

ряд., умер от ран

ловое, Мнловскнй р-н, Ворошнловградская обл., Украина.

г.

1920

· Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вестн в

г.,

г . , захор. хут . Ворошнловскнй, п. Ме

24.12.1942

без

г.

МАКАРЕНКО

МАКАРОВ Дмнтрнй Ннколаевнч,

пропал

ское, Левннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК,

релия.

ряд . , погнб

ряд . ,

МАКАРОВ Сергей Сергеевич, русский, призван Нерехт

г . р., д. Замошнн

1926

г . р., г. Нерехта, рус 

1916

РВК,

скнм РВК, ряд., пропал без вестн в

МАКАРОВ Грнгорнй Васильевич,

1943

Нерехтскнм

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . , захор. д. Озеркн, Оленннскнй р-н, Калн

нннская обл .

призван
г.

1941

г. р., д. Васнльев

1919

ское, Левннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм Р.ВК, с-т,
поrнб

МАКАРОВ Павлнн Павлович,
ский,

Бурмакинскнй

р-н,

1920

русский,

с/с,

РВК, гв. л-т, умер от ран

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вестн в

23.07 .1944 г.
1924 r.

МАКАРЫЧЕВ Николай Дмитрневнч,

довское, Мелеховскнй

г. р . , д. Васнль

призван

Нерехтскнм РВК, гв. л-т, погнб

МАКАРЫЧЕВ

Яков

русский,

Нерехтскнм

г.

25.07. 1944
Иванович,

р., с. Давы

призван

191 О

г.

р.,

с.

Давыдов

1941 г.
МАКАРОВ Лев Дмитриевич, 1921 г. р., г. Нерехта, рус
ский, призван Нерехтскнм РВК, в 1941 г., ряд., погнб 29.08.
1947 г ., захор . д. Синявино, Мгннскнй р-н, Ленинград

е кое, Мелеховскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК,

ская обл.

ский, призван Нерехтскнм РВК , л-т , погнб 04 . 12. 1944 г.

МАКАРОВ Леонтий

Алексеевич, русский, прнэ.ван

рехтскнм РВК, ряд., пропал без вестн в

1941

1942
1920

МАКАРОВ Николай Васильевич,

МАКЕЕВ Борис Андреевич,

15.01.1944

г., захор.

д. Рехколово, Пушкннскнй р-н,

МАКЛАКОВ Владимир Иванович,

МАКОВЕЕВ Яков

г. р., д. Мельннко

рехта, русский, к-н, погнб в

во, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вес
ти в

1941

МАКСИМЫЧЕВ

ряд . , погнб в нюле

г.

МАКАРОВ Павел Андреевич,

1902

г . р . , д. Горкн, п/о

Владычное , русский, призван Нерехтскнм РВК,

28.04 . 1942

г ., захор. д.

Иванович,

русский, ряд., пропал без вестн в
МАКСИМОВ Александр

1905

ряд., убит

Павлова, Юхновский р-н, Смолен

г., ряд . , погиб

1941

г. р., д. Замош

ский,

призван

умер

от

ран

20.07.1944

г.,

захор .

брат.

г.,

захор.

МАКСИМОВ

кладб. д. Салтанова, Пушкнно-Горскнй р-н, Калннннская обп.
МАКАРОВ Павел Львович,

1904

г. р . , г.

Нерехта, рус

ский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропап без вести в·
г.

г.

р.,

п.

Космыннно,

191 О

г.

р.,

г.

Не

г.
Константинович,

русский,

г.

Нерехтскнм

ская обл., Белоруссия .

ряд.,

1941

г. р., д. Дьякова,

г.

Васнльевнч,

1943

03.12.1942

в

1941

г.

МАКСИМОВ Александр Николаевич,

26.02.1944

г.,

1908

1910
1941

Александр

1942

никово, Новленскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК,

1943

г . р . , д . Кашнно, Б. Ан 

1922

г. р., д . Дег

г.

МАКСИМОВ Александр Парфентьевнч,

1926

Крас

тяры, Тетеринскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, в

ская обл.
МАКАРОВ Павел Константнновнч,

призван

с.

г.

1946

Ленинградская обл.
МАКАРОВ Николай Федорович,

1921

дрейковскнй с/с, русский, ряд . , пропал без вести в

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, мл. л-т,
погнб

1916 г . р., русский,
08.12 . 1942 г . , захор.

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропап без вестн в

г. р., д. Баранова,

1904

кладб.,

г . р . , д . Кашнно, рус

1918

МАКЕ ЕВ Миханл Федорович,

г. р., д. Замошнн

городское

ное, Ростовская обл.

г.

г., захор. Скопннскнй р-н, Рязанская обл.

МАКАРОВ Николай Сергеевич,

захор.

МАКЕЕВ Леоннд Павлович,

Нерехтским РВК, ряд., погнб

ково, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

11.09.1941

г.,

24 .09 . 1941

г. Мурманск.

Не

г.

МАКАРОВ Леоннд Семенович, русский, призван Нерех
тским РВК, ряд., пропал без вестн в

ряд., умер от ран

русский,

призван

17 .02.1943

д.

Борне

ряд.,

Фомино,
Сергеевич,

Нерехтскнм РВК,

1920

г. р., рус

разведчик,

Лядынскнй

1924 г.
в 1942

р.,

р-н,
г.

погнб
Витеб

Нерехта,

г., ряд.,

погиб

г . , захор. д. Чернышово, брат . мог., Тосненскнй

р - н, Ленинградская обл.
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РВК,

МАКСИМОВ

Борис

Федорович,

русский,

призван

1943 г.
Александрович, 1898

Не

МАКСИМОВ Василий

МАЛАХОВ Иван Павлович,

гиб

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., с. Иль

О 1.02.1942 .г.,

от ран

г.,

30.09.1942

захор.

п.

Измайлово, Ба

рышский р-н, Ульяновская обл.
МАКСИМОВ Василий Сергеевич,

1942

МАЛАХОВ

г.

МАКСИМОВ Илья
призван

Васильевич,

Нерехтским

г., захор. г.

26.01.1945

г.

1926

РВК,

р.,

ряд.,

д.

пропал без вести в

1943

в

бою

Чернокау, Познаньское воеводство,

г . р., г. Нерех

г.

1944

призван

без вести в

Нерехтским

РВК,

г. р., г. Нерехта,

1923
1941

в

сти в

русский,

призван

г. р., с. Остров,

1918

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

1943

г. р . , Бурмакинский

·1912

г.

1941

Николай

1914 г. р.,
22.03.1942 г.
Ксенофонтович, 1903 г. р.,

МАЛАХОВ Степан

с/с,

ти в

Федорович,

1941

русский,

г. Нерех

русский,

1904

призван

г. р., с. Ильинское,

Нерехтским

РВК, ряд.,

русский,

02.04 . 1942

1920

г. р., д . Мише

нино, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
г . , пропал без вести в

1941

г.

призван

МАЛЕЕВ Алексей

мичье,

Константинович,

Григорцевский

РВК, ряд., погиб

с/с,

23.01.1942

г . р., д. Попадей

1898

русский,

умер

от

ран

г.

1905

р.,

призван

с.

Пое

Нерехтским

г., захор. д. Хлуднево, Смолен

МАЛЕЕВ Григорий Алексеевич, п.
призван Нерехтским

ряд., погиб

д. Плоское,

д.

Брагино, Старорусский

р-н, Ленинградская обп.
МАКСИМОВ Петр

ряд.,

ская обл.

МАКСИМОВ Павел Алексеевич,

г . , захор.

г. р., п . Космыни

1907

РВК,

г . , захор. д. Торчилово, Пречистенский р-н, Смо

_кино, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

23.02.1943

Нерехтским

ленская обл.

г., захор. д. Синявино, Ленинградская обл.

30.01.1943

г.

МАЛЕЕВ Александр Платонович,
но,

МАКСИМОВ Николай Алексеевич,

1941

РВК, л-т,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . , ряд . , . пропал

г.

1942

МАКСИМОВ Михаил Иванович,

Новленский

Борисовское,

Нерехтским

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

МАКСИМОВ Леонид Матвеевич,
русский,

р-н,

г.

МАЛАХОВ Николай Осипович,

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вес

погиб

р-н,

МАЛАХОВ

1925

Износковский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

Польша.

МАКСИМОВ Константин Сергеевич,

призван

МАЛАХОВ Николай Николаевич,
Островский

Рябинки,

погиб

г. р., русский, ряд . , по

1923

Водицкое,

Владимирович, д .

русский,

пропал без вести в

русский,

ти в

Константин

Родюкинский с/ с,

г. р., г. Нерехта,

1901

русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, пропал без вести в

д.

Смоленская обл.

инское, Новленский с/ с, русский, призван Нерехтс~им РВК,
ряд., умер

захор.

РВК, ряд.,

Плосковский

с/с,

погиб

Космынино, русский,

26.07 . 1943

Дмитровский

г., захор.

р-н.

Орлов

ская обл.

Семенович,

1910

г.

р . , д. Баглаево,

МАЛЕХИН Федор

Иванович,

1909

г.

р . , д.

Нефедово,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

пропал без вести в

захор . д. Овсяники, Кармановский р-н, Смоленская обл.

МАКСИМОВ
русский,

г.

Сергей

призван

07.08.1941

1941

Иванович,

Нерехтским

1911 г.
в 1941

РВК,

ряд.,

Нерехта,
погиб

МАЛИКИН Владимир Павлович,

1914
1940

рехта, русский,
г.,

захор.

призван
брат .

д.

Воронино,

г. р., д. Запало

во, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

г., ряд., погиб в

1943

г . , д. Борщалка, Великолукский р-н .
МАЛИКОВ Анатолий

1925

г. р., г. Не

Нерехтским РВК, п-т, погиб

мог . ,

р . , призван Не

г . р . , г. Нерехта,

г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обп .

МАЛАФЕЕВ Константин Александрович,

1919 г.
09.02.1943 г.
Сидорович, 1898

08.04.

Палкинский

Иванович,

1907

г. р .,

ряд. , погиб

17.04.1942

г. р., д. Выгопо

1926

г. р. , д . Хомутово ,

1941

МАЛИКОВ

Виталий

Тихонович,

Хомутовский

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

27 .10.1944

г.,

захор . фольварк Юнкервальд, Восточная Пруссия .

во, Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
про пап без вести в

Борисов

г.

МАЛИКОВ Виталий Михайлович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряr1 . , погиб

1913

д.

ское, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

р-н,

Псковская обл.
МАЛАФЕЕВ Феофан Степанович,

г.,

рехтским РВК, русский, погиб
МАЛИКОВ Александр

русский, призван Нерехтским РВК, в

1944

г.

г.,

г.

МАЛАНИН Владимир Николаевич,

1942

р.,

13 .08.1942

с/с,

27.02.1943

рус

г.

г. р., д. Борисов

МАЛИКОВ Леонид Михайлович, к-з « Новый свет », рус

ское, Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

1943

МАЛАХОВ Александр Иванович,

МАЛАХОВ

Борис

1942
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г.

Петрович,

1915

г.

р.,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

1941

Борис

Федорович,

1908

г.

р.,

д.

с-т, погиб в марте

1943 г.
МАЛАХОВ Владимир Васильевич, 1912 г. р . , д. Бор.исов

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в
МАЛАХОВ Вячеслав

1943

1907

г.

р.,

д . Борисов

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

1942

г.

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
1897 г. р., г . Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб 09.12.1942 г .
МАЛКОВ Александр Павлович, 1923 г. р., д. Зарвино,
МАЛКОВ Александр Васильевич,

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г.

Павлович,

г. р . , с. Княги 

МАЛИНОВСКИЙ Иван Федорович, русский, призван Не

Борисов

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1896

нино, Федоровский с/с, русский , призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

г.
МАЛАХОВ

г.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Васильевич,

Бурмакинский

22.02.1943 r.,

захор. д. Карабкино,

Камышевский р-н , Кур

ская обл .
МАЛКОВ Алексей Константинович,

г.
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1902 r.

р . , д . Мити-

но, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
погиб

МАЛКОВ Павел Васильевич,

МАЛКОВ Анатопий Константинович,

1916

г . р . , д. Мити

пал без вести.

но, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропап без вести в

Нерехтским
г.

1905

р.,

д.

Зарвино,

дычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

22 .04.1945 г .,

МАЛКОВ

Васипий

Впадычневский_ с/с,

1941

г.,

русский,

г.

1911

призван

р., д.

Нерехтским

РВК,

без вести в

Нерехтским

во, Григорцевский с/с, русский,
гв. ст. п-т, пропап без вести в
МАЛКОВ Вячеспав

г. р . ,

1918

д.

Вогнико

г.
г. р., д.· Топсто

1924

1943

г.

г . р., г. Нерехта,

1908

1942

г.
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г. р., русский, призван

призван

1905

Зарвино, Вла

Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехтским

г. р., г. Нерехта, рус

1905

РВК, ряд . ,

пропал

призван

Нерехтским

ряд.,

пропал

МАЛЬКОВ Александр Васильевич,

Б. Андрейковский с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
МАЛКОВ Дмитрий

г.

1906

призван

р.,

д.

МАЛЬКОВ

Хреново,

Нерехтским РВК,

г.

1941

Алексей

погиб

ряд., умер от ран

д.

Митино,

МАЛКОВ Иван Евлампиевич,

Никольский

г. р., д. Кишкино, Те

1896

с / с,

русский ,

9 .1О.1943

с/с, русский,

пал без вести в

1942

г.

г . р., д. Б . Андрей

Нерехтским

1912

1926

г . р . , д. Андре

без вести в

г.

МАЛКОВ Иван Федорович,

1944

1904

РВК,

пропал

без

вести

в

призван

14.04 . 1942

Андреевич,

Нерехтским

1896

РВК,

г.

ст.

р.,

с-т,

с.

Арменки,

умер

от

ран

г., захор. д. Коровитчино, Новгородская обл.

МАЛКОВ Николай Матвеевич,
зван Нерехтским РВК, погиб

1924 г.
27.03.1945 г.,

ское, русский,
. вести

г.

МАЛ КОВ

Николай

1943

Николай

Островский с/ с,

Николаевич,

русский,

пропал без вести в

призван

МАЛЬНОВ

р., русский, при
захор. д. Чижови

1943

г.

р.,

д.

Николаевич,

Остров,

Андреев

г.,

ст.

Мончалово,

Ржевский

р-н,

Калини1;1-

Леонид

Михайлович ,

д.

Жданиха,

русский,

призван Нерехтским РВК, мл. с-т, пропал без вестJ.1 в

гиб.

13.02.1944

Васильевич, русский,

1918

г.

р.,

д.

Остров,

Нерехтским РВК,

1942

Борисович,

г.

по

1912

г.

р., г.

Нерехта,

17.10.

г., захор. дивизионное кладб., Мурманская обл.
МАЛЬЦЕВ Виталий Григорьевич,

ряд . ,

1943

сапер,

г., захор. г. Константиновка, Донецкая обл.

МАЛЬЦЕВ Анатолий

ряд.,

1926

г . р., д. Тенихино,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

г.

Нерехтским

г. р . , д.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

МАЛКОВ Павел Александрович,
призван

1895

Нерехтским РВК,

г.

русский, " призван

пропал без вести в

06.02.1945

1942

МАЛЬЦЕВ Александр

Островский с/с,
МАЛКОВ

в

1911

призван . Нерехтским РВК, ряд . , пропал без

ская обл.

цы, Польша.

русский,

11.09.1943

МАЛЬКОВ Федор Васильевич,

МАЛКОВ Михаил

с-т, пропал

г.

ским РВК, ряд . , погиб

г.

русский,

1945

МАЛЬКОВ Николай Иванович, русский, призван Нерехт

г . р., с. Арменки, рус

ряд . ,

01.04 .

г.

пропал без вести в мае

Нерехтским

РВК,

г. р. , Рождественский

Нерехтским РВК, ряд., погиб

МАЛЬКОВ Леонид Александрович,

г . р . , д . Микшино, Вла

1904

призван

евское, русский, призван Нерехтским РВК, мл.

ский, призван

30.1 О.

г. р . , д . Андреев

1907

призван

дыченевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1945

рус

г . , за

г., захор. с. Кишеньки, Полтав

МАЛЬКОВ Иван Михайлович,

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
МАЛКОВ Иван Павлович,

13.08.1943

ская обп .

ногурское воеводство, Попьша.

1944

1926

МАЛЬКОВ Василий Семенович,

ское,

г . , захор . с. Райнсвальд, р-н Бенков, Зеле

г.,

г . , захор. Латвия.

Тетеринск и й с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т ,

16.02.1945

в

г., захор. Венгрия.

20.03. 1945

Константинович,

МАЛЬКОВ Анатолий Иванович,

г . р., д. Кишкино,

1904

09. 12.1942

ково, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

1944

Васильевич,

вести

МАЛЬКОВ Александр Васильевич, русский, призван Не

хор. Прилуки, Веховский р-н, Смоленская обл.

Павлович,

без

захор. д. Мишуково, Молодотудский р-н, Калининская обл .

г. р . , д. Мити

г.

в

г . р., г. Нерехта,

1907

пропал без вести в

1942

вести

г.

1942

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

Геннадий

без

г. р., с. Поемичье, рус

1903

РВК,

но, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
МАЛКОВ

г.

1942

г. р . , д.

1920

призван

рехтским РВК, мл. л-т, погиб

МАЛКОВ Геннадий Константинович,

уезд,

г.

МАЛОВ Фе_дор Павлович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

РВК, ряд.,

Салдусский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

МАЛКОВ Геннадий Евлампиевич,

в

г.

1942

квасово, Впадычневский с/с, русский, призван Нерехтским
РВК, ряд . , пропап без вести в

РВК

р., д. Зарвино, Вла

Нерехтским

Пампали ,

МАЛОВ Николай Иванович,

ский,

Евстифеевич,

п.

русский,

пропал без вести в

призван Нерехтским РВК,

1944

захор.

МАЛКОВ Федор Кузьмич ,

ский,

МАЛКОВ Витапий Анатопьевич,

призван

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

дычневский с/с,

1904 г . р., п. Космынино,
РВК, в 1941 г., ряд., пропап

г.

1941

г.,

03.04 . 1945

Нерехтским

1942 г.
1899 г .

Латвия.

в

г.

1941

с/с, русский,

г. р., д. Анкудиново,

1922

призван

МАЛ КОВ Федор Иванович,

Зарвино,

МАЛКОВ Васипий Федорович,
русский, призван

погиб

захор. п . Русское , Восточная Пруссия.
Викторович,

г . , пропап без вести в

1941

Впа

русский,

МАЛКОВ Павел Федорович,

дычневский

Кузьмич,

с/ с,

г., ряд., пропал без вести в

1941

РВК, ряд.,

г.

1941

МАЛКОВ Борис

г. р., д. Кишкино,

1911

Тетеринский с/с, русский, призван
пропап без вести в

МАЛКОВ Павел Васильевич,

Челпановский

г.

1942

МАЛКОВ Африкан Корнипович,

ряд., погиб

г. р., д. Кишкино, Те

1907

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г.

13 .08 . 1943

РВК,

1926 г.
1943

в

р. , г. Нерехта,
г.,

ряд.,

погиб

1943

г., ряд . , умер

от ран

18.03.1945.,

захор.

м.

Башкоу,

Данцигский округ, Германия .

г., захор. д. Кемен, Гросенский уезд, Германия.
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МАЛЬЦЕВ Иван Михайлович,

1908

г . р., д. Попадейкино,

призван Нерехтскнм РВК , м-с, пропал без вести в
МАЛЬЦЕВ Константин Григорьевич,
кнно,

русский,

призван

1904

Нерехтскнм

г.

1942

скнй, призван Нерехтским РВК , с-т, умер от болезни, захор .

гJ р . , с . Бурма

РВК,

ряд . ,

г. , захор. д. Сосновка, Ельнннскнй р-н, СмопЕ:!н

29 .03.1943

отрог бапкн Кузнецово, Дубовскнй р - н, Сталннградская обл .

погиб

МАМАКИН

ская обл .
Семеньковскнй

с/с,

русский,

ряд ., пропал без вести в

1942

призван
г.,

г. р., д. Уварово,

Якушевскнй с/ с,

Нерехтскнм

пропал без вести в

1907

д.

Кулаково,

РВК,

Залужскнй

МАЛУШКОВ Григорий

призван Нерехтскнм

Семенович,

г.

1908

РВК, ряд. , умер от

ха, русский ,

р.,

ран

русский,

12. 12.1941

г.,

призван

Нерехтскнм

г. , захор.

д.

1902

г. р., д . Фатен

РВК, ряд.,

погиб

в

бою

Васькнно, Верейский р-н, Москов 

Мелеховскнй

с/с.

27 .10 . 1943

русский,

1899

г . р., с. Ива

призван

Нерехтскнм

· погиб в

МАЛЫШЕВ Иван Михайлович, русс к и й , призван Нерехт

пропал без вести в

г. р., д . Яковпево,

русский, призван Нерехтскнм РВК , ряд., умер о т ран
за х ор .

д.

Луч н новка ,

Л н озненс к нй

р-н,

пал без вест и в

1941

МАЛЫШ ЕВ

21 .06 .

1914

г. р., д. Лом, Рождест

Павел . Яковлевич ,
с.

1908

г.

р., д.

Окунево,

г.

1941

г.
г. р . , д. Фомки

1914

но, Воскресенский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

МАРАЛОВ Вас ил ий Андр и анов ич,

с / с,

русский,

пропал без вести в

1941

призван

1905

г . р ., д. Грид и но ,

Нерехтскнм

РВК, ряд.,

г. , Нарофоминск, Московская обл.

МАРГ АРИТОВ Василий Евгеньевич,

1916

г. р . , д. Саблу

г.

1907

р.,

Ярославская

Цнбенген ,

Познаньское

09 .02.

с-т, умер

20.03 . 1943

г., захор. д . Арефнно, Чудовский р - н,

Ленинградская обл.
МАРГ АРИТОВ

воеводство ,

Иван

Апексеев и ч ,

г.

1907

р. ,

русс ки й ,

Бурмакинский с/с, призван Нерехтскнм РВ К, ряд. , пропал

МАЛЮТИН

Борне

Андреев и ч,

1908

г.

р.,

г.

Нерехта,

г.

МАЛЮТИН Никола й Дмитриевич,

без вести в

г. р . , д . Путятн

1921

1942

г.

1942

МАРГ АРИТОВ Иван Афанасьевич ,

призван

1945

г., захор . д. Лаунау, Восточная Пруссия .
Николай

МАЛЯГИН

Ннкопай

Васнпьевнч,

г. р . ,

1918

г.

Нерехта,

26.01.1942

г.,

Константинович,

МАЛЯГИН Яков

РВК, ряд ., погиб

призван

Васильевич ,

Нерехтскнм

1914

РВК , · ряд.,

г.

р., с.

пропал

без

23 .07 .1 942

г . , захор.

МАРИЕВ Вас и ли й Антонович,

Емсна, рус 

19 1О

08.02 .

г.

р .,

д.

вести

в

русский,

1942

призван

Нерехтскнм

1908
РВК,

хор . д. Капачево , Пустошннский р-н , Кал и нинская обл .

г. р., с. Тете

Слобода,

ряд.,

РВК,

пропал

МАЛЯКИН Владимир Павлов и ч,

1919 г.
09.02.1943

ское , русский , призван

с / с,

ряд., умер от ран

1908

русский,

17.03 .1 942

г . р ., д. Мару ни на

прнЗва н
г. , захор .

Нерехтским
д.

Кукуево ,

Павлович,

1916

г.

с.

Пое 

мечье, русский, призван Нерехтскнм РВК , ряд. , погиб

МАРИН ИН

08 .01.

р., русский, при
г., захор. с. Бон

1943

дар и, Лисичанский р-н , Ворошнловградская обл., Украина.
Ннкопай

Поемечский

ИльИtiСКНЙ р-н, Смопенская обл.

г.

зван Нерехтским РВК, л-т , погиб

МАЛЯКИН

П сковск ий

г. р., г . Нере х та , рус

1924

МАРИНИН Алексей Васильевич,

МАЛЯКИН Александр Впаднмнровнч,

д . Вопк н,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб 18.03.1944 г ., за

г.

1941

погиб

р-н, Ленинградкая обл .

за х ор . с . Мнповнды, Велнжскнй р-н, Смопенская обп .

без вести в

с -т,

Сабпуково, Родюкинский с / с, русский, призван Нерехтским

г.

русс к и й, призван Нерехтскнм РВК, ряд ., погиб

рннское,

РВК,

г . р ., Ку н гурс к ий

русский,

МАРГ АРИТОВ

Нерехтскнм

1918

р-н,

но, русск и й, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропап без вес

вести в

1942

пропал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , пропал без вести в

ск ий,

г.

Алексеевич,

ково, Родюкинскнй с/с, русский, пр и зван Нере х тским РВК ,

г.

Польша.

1943

31.05.1942

МАНЕРНОВ Егор ГеннадьевиЧ, 1912 г. р . , д. Фетеиха,

Якушевскнй

обл., русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., погиб
захор.

г.

Родюкинский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд.,

венский с/с , русский, призван Нерехтск и м РВК, ст . с-т , про

ти в

1942

МАНШИН Сергей

В и теб 

ская обл ., Бепоруссня .
МАЛЫШЕВ Ннкопай. Лукич,

г. р., д . Репище,

1906

МАНЯТКИН Павел Александрович,

1907

обл. , Бело

МАНА ЧЕВ Григорий Иванович, русский, призван Нерехт

г.

26 .01.1942

МАЛЫШЕВ Леонид Алексеевич,

г.,

Барановичи, Брестская

Бурмакннский с / с , русский , призван Нерехтским РВК , ряд .,

г.

1943

г. р., д. Бопьняки,

1924

Впадыченевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,

г. р. , русский, при

1896

зван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г., захор.

1943

пропал без вести в

г.

МАЛЫШЕ В Иван Григорьевич,

г., захор . д . Остран

23.03 . 1945

руссия.

г. р., г. Петроград,

1909

русский, призван Нерехтскнм РВК , ряд., пропал без вести в

г.,

г. р., д . Ошихи

1926

Поемечскнй с/ с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд.,

ским РВК , погиб

МАЛЫШЕВ Анатолий Петрович,

скнм РВК, ряд ., погиб

д . Дубровки,

Нерехтскнм РВК, ряд . ,

г.

г., ефр., умер от ран

1943

г., захор . с. Коробково, Старо

оскольск н й р-н, Курская обл .

1945

1943

призван

МАНАКИН Николай Антонович,

МАЛЫШ ЕВ Апександр Николаевич,
РВК, ряд . , умер

призван Не

шен, Данцнглан.д, Германия .

ская обл .

1944

русский,

МАНАКИН Николай Алексеевич,

МАЛЫШЕВ Апександр Васильевич,

.

1941 г.
1901 г . р . ,

МАНАКИН Апексадр Алексеевич ,

захор . Ленинград.

03 .05.1942

русский,

но, Поемечскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, в

р-н, Ленинградская обл.

1941

Иппопнтовнч,

МАМОТИН Дмитрий Сергеевич,

МАЛЬЦЕВ Павел Александрович,

новское ,

Борне

рехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в

р.,

с.

Тетернн

д.

Иванович,

1898

г . р. , г. Нерехта, рус-

р .,

Гребнево, Н . -Сокопьнический р-н , Капи

МАРИНИН Мнхаип Трифонович,

1901

русский, призван Нерехтским РВК, пог и б

1907

г.

нинская обл .

Нерехтскнм РВК, ряд . , пропал без

г.

МАМАЕВ Николай Иванович ,

г . , захор.

Константин

г. р . , д. Лепилово,

23.02 . 1945

хор. м. Гнев , Гданьское воеводство, Польша .
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г., за

МАРИНИН Павел Трифонович,

г.

1898

р ., д .

МАРТИХИН А н атолий М и х айл о вич,

Лаврово,

1921 г .
1940

Ваневский с/с, русски й , призван Нерехтским РВК, ряд. , про

та, русский, призван Нерехтски м Р ВК в

пал без вести в

26.04 . 1944

1942

МАРИНКИН

г.

Федор

Н и колаевич , русски й,

рех т ск и м РВК , с- т , погиб

Не 

г.

11. 05.1944

г. р., Нерех т ски й

1926

призван Нерехтским РВК, ряд . ,

по г иб

МАРИНИЧЕВ

ти в

Александр Петрович ,

1942

1907

г. р" д. Алабу

г.

г., захор . д. Парамеки, Ленинградская обл.

МАРИНЫЧЕВ Сергей Михайлович,

1908

г . р . , п . Космы

нино , ру с с к ий, призван Нерехтским РВК, ряд " погиб

1942

1943 г .
1906 г. р.,

МАРКЕЛОВ Алексей Иванович,

с /с ,

мл .с-т, погиб 21.О1.

1943 г ., з а х ор .

1939

с/с, русск ий ,

1914

г. р . , д. Кома 

рова, Сараевски й с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т ,
МАРК ЕЛ ОВ Иван Степанович,

г . р . , д. Ковырево,

1921

Сараевски й с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
МАРКЕЛОВ

Павел

1941

пал без вести в

1941

1940. г.,

вести в

194;1

р., д.

Ковырево,

Дубки,

ская обл . , Белоруссия.

Сараевски й с / с,
г.,

Иль ич ,

русск и й, призван

захор.

д.

Нере х тск и м РВК, по г иб

Козодой,

Полоцк ий

р-н,

гиб

МАРКОВ Анатолий Федорович ,

1914

г . р" г .

МАРКОВ Геннадий Федорович,

Нерехта,

г . р" п . Космын и 

1910

но, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, умер от ран

1922

г. р" д .

русский, призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

18 .08 .1 944

15.01.1943

г"

МАРКОВ Григорий Николаевич,

1915

призван

Нере хт ски м

РВК,

русск ий , призва н

январе

1942

ряд" погиб

г. р" д. Попадей

08 .04 . 1944

г" захор . д .

МАРШЕВ Ми х аил Федоров и ч,

08 .1 0 . 1943

г . р., русский, призван

10.02 . 1943

г.,

г.

1916

МАРОВНИН Александр Васильевич,

1943

призван

Нерехтским

г., захор. Рабочий поселок

РВК,

N.o 6,

та, русский, призван Нерехтским РВК в

9 Заказ 710

1941

г.

1905 -г.
ряд.,

1942

г.

р . , г . Нерех 
погиб

г. р., д. Якушев

1925
г.,

г . р., д. Путяти

разведчик, погиб

1923 г.
в 1941

.

р" д. Якушевка,
г" ряд" погиб

в

1922

г. р" с. Куваки

На паденье,

Кишкерен

1906

г.

пр изван

р" с .

Кувакино,

Нерехтским

РВК,

г" з а х о р" д. Булины, Лихевский
г. р" с. Кувакино,

1918

с-т, умер от ран О 1._08 . 1943 г" з а х ор . б рат. кладб, д . Щеки

1907
1941

МАСЛЕНИКОВ Алекса н др И ва н ов и ч ,

1907

шина, Островски й . с/с , русск ий, п р иза.ан

г. р., д. Гри

Нерехтским РВК,

ряд., пропал бе.з вести в 194 1 г .

30.07.

Ленинградская обл.

МАРОВНИН Вениамин Васильевич,
без вести в

русск ий ,

МАРШЕВ Сергей Никандрови ч,

г . р . , г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК , л-т, пропал без вести в
русский,

1901

но, Всходский р-н , Смоленская обл .

МАРОВ Николай Николаевич,

та

д.

Рожд~ственский с/с, русск ий , пр изван Нерехтским РВК, мл .

МАРКОВ Леонид Васильевич, призван Нерехтским РВК,

11.08.1941

р"

Нерехтским

р-н, Витебская обл " Белоруссия._

захор.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

умер от ран

г.

1921

призван

но, Рождественский с/ с , русски й, п р из в ан Нерехтским РВК,

мл . с-т, русский,

ран

г.,

ский р-н , Молдавия .

г.

1906

. в 1942

Нере хт с ки м Р В К

ряд., погиб

от

Космынино,

22.02.1942

г . , Москва.

с/с ,

ряд., умер

р., п .

г., за х ор . д . Луч а н ка , Кир о в о градская обл .

Рождественски й

РВК,

г. Не 

г . , з а х ор . с . П а сто р ск о е, Кировоградская обл .

к ~1но, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
МАРКОВ Иван Тимофеевич,

г. р. ,

г., з а х о р . д. Захано, Яшинский

МАРШЕВ Лазарь Ко н ст а н ти нов ич ,

Окулиха,

захор. д. Б. Яблоново, Поддорский р - н , Ленинградская обл.

Нерехтским

русск ий,

МАРЬИН Н и ко л ай Фе до р о вич,

г., захор . п. Добровольск, Калининградская обл.

МАРКОВ Григорий Васильевич,

26 .02.1944

30.10 . 1943

г.

31 .07.1941

г.

В л ад ими ро вич ,

с /с,

МАРЬИН Констан ти н Н ик ола евич,
на,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

1907

ка , Тетер и нск ий с / с, русск ий, призван Нерехтским РВК, по

Витеб

ская обл., Белоруссия.

2 . 11.1944
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МАРЬИН Дмитр и й Ко н с тантин о вич,

Ковырево,

г. р., д. Селива

1914

Харла мпиевич,

Владим и р

Бурмакинский

РВК, мл. с-т, погиб

г . р" д .

РВК, в

г.

1941

захор . д . Лосин ки, Юхновс к и й р - н, См о л е нская обл.

уезд, Румыния .

1912

г . р ., . д. Тарасов

1919

п р изван Нерехтским

русски й , призван Нере хт с ки м Р В К, ряд., погиб

гиб 22 .06.1944 г" захор. д. Козодой, Полоцкий р - ~. Витеб
МАРКЕЛОВ Семен Иванович,

Нерехтским РВК ,

г.

МАРТЬЯНОВ
г.

1912

призван

г.

МАРТЬЯНОВ Вас илий

г.

Иванович,

25.08.

рехта , русский , призван Нере хт с ким РВ К, ряд . , пропал без

Сараевский с/с , русский, призван Нерехтским РВК , ряд . , по 

22.06.1944

Нерехта ,

новка, русский, при з ван Нере хтс к им РВК, мл. политрук, про 

г . , захор. Полавский р-н, Ленинградская обл.

ряд., пропал без вести в

г.

хут. Бо гат о в, Ростовская обл .

г" ряд., пропа л без вес ти в

МАРТЫНЦЕВ А н дре й

МАРКЕЛОВ Анемподист Иванович,

24.10.1944

рус с к ий,

МАРТЫНОВ Николай Вас и ль е в ич,

г.

25 .08 . 1942

р.,

г . р., п. Космынино ,

1904

МАРТЫНОВ Н и кола й С е ме нович,
ст . Космыни

н о , русск ий, призван Нерехтским РВК, ряд ., пропал без вес

погиб

г.

1909

МАРТЫНОВ Констант и н Ивано вич, 1902 г . р·" д . Зады,
Б. Андрейковски й

рех т ским РВК, ряд. , пропал без вести в

1945

И ванов ич,

г. , захор. д. Сухая Орга , Рж е вский р - н, Калининская обл .

ка, Марьинский

МАРКЕВИЧ Владимир Романович, русский , призван Не

ти в

Васил ий

МАРТЫНОВ Ефим Еф и мо вич,

20.01 .

г. , захор . Хижозеро, Карелия.

1942

г.

г.

1941

рановская МТС , . русский, призван Нерехтс к им РВК, ряд ., по

14. 02. 1944

г. р" г. Нерех

русский, призван Нерех т ск им Р ВК, ряд., умер от ран

МАРИНЫЧЕВ Михаил Дмитр и еви ч, Хомутовски й с/с, Ба
г иб

1924

русский, призван Середск и м РВ К , ряд., пропал без вести в

хин о , Владычевски й с/с , русский, пр и зван Нерехтским РВК,
ряд" пропал без вест и в

1942

МАРТЫНОВ

20 .08 .

г " за х ор. г . Телир и , Латвия.

1944

г.

МАРТИХИН. Влад и м и р М ихай ло вич ,

та, русский, призван Нерехтс ким Р В К, ряд" пропал без вес 

МАРИНКОВ Василий Михайлович ,
р- н, русский,

призван

р" г. Нерех 
г" л-т, погиб

МАСЛЕННИКОВ Александр П а влович, русский, призван

- Нерехтским РВК, ряд . , пропал б е з ве сти в

г. р., г. Нерех
г., ряд., пропал

1943 г .
1921 г.
в 1940 г"

МАСЛЕННИКОВ Александр Пе т ро вич ,

рехта, русский, призва н Нерехтск и м РВК
гиб
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06.10 . 1942

г . в плену, Герман и я .

р . , г. Не

ряд . , по

МАСЛЕННИКОВ

Александр

Федорович,

г.

1920

р.,

д. Уланиха, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

без вести в

ское, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , погиб

1942

МА ТВЕЕВ

г.

1942

МАСЛЕННИКОВ Алексей Андреевич,

г. р., Бурма

1921

Григорий

погиб

пал без вести в

Ленинградская обл.

г.

МАСЛЕННИКОВ Иван

Петрович,

г. р., г. Нерехта,

1904

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по г иб

15.07. 1943

г.,

МАСЛЕННИКОВ Константин Петрович,

1924
1942

рехта , русский, призван Нерехтским РВК в
гиб

04.01.1943

г., захор.

д.

Орловца,

Городищенский

р-н,

1943

кова,

Никульский

с/ с,

ряд., умер в плену

русский,

17.11.1941

г. р., д. Василь

призван Нерехтским

пропал без вести в

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
г., захор. мог. №

11.02 .

МА СЛОВ Василий Михайлович,

Нерехстким РВК, в

г., ряд., пропал без вести в

1941

МАСЛОВ Осип Лаврентьевич,

Арменский

с/с,

русский,

пропал без вести в

г.р., русский, призван

1905

1944

призван

Нерехтским

870,

РВК,

г. р., д. Окунево,

1924

06.07.1943

Никольский

с/с,

русский,

1941

дайлово,

Хомутовский

РВК, ряд., погиб

с/с,

05.07 . 1942

призван

1918

русский,

лризван

Нерехтским

Нерехтским

Попадей кино,

г.

1941

г. р . , с. Кувакино, Бур м а 

1905

г . р . , д . Попадей

1905

г., захор. д. Выползово , Бель ский р -н ,

27 .11.1942

МАТВЕЕВ Николай Егорович,
МАТВЕЕВ Николай

1897

г. р . , с . Федоровское ,

Иванович,

г.

1921

г. р., Нерехтский

1921

1895

г. р., д. Кувакино,

г.

1926

г. р., с. Федоров

Нерехтским РВК в

1943

г., мл .

22.07.1943

г., захор. д. Столбы, Болховский р - н ,

МАТВЕЕВ

Николай

Сергеевич,

г.

1899

р .,

г.

Не ре хт а,

19. 08 .1 943

МАТВЕЕВ Африкан Матвеевич,

1941 г.
1897 г.

МА ТВЕЕВ
ряд., погиб

Павел

с/ с,

Алексеевич,

русский,

06.10.1943

1925

призван

г.

р ., д .

Баран о ва ,

Нерех т с ки м

Р ВК ,

МАТВЕЕВ Петр Николаевич ,

ряд., пропал без вести в
МАТВЕЕВ

1910

г . р. , д . Кр ут ая Г ора ,

РВК,

1904

1942

ряд . ,

р . , д. Андреев

г. р . , г. Нерехта, рус
пропал без

вести в

г. р., д. Березовка,

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

ский с/с, русский, призван
без вести в

колаевский р-н, Ростовская обл.

А н дре е в

1941

1909

г.

р. , Тать яни н 

Нерехтским РВК , ряд ., п ропал

г., д. Никулина, Калининская обл .

1926 г. р .,' д . Киш к ино, Т е
1943 г.,

ефр . погиб О 1.11

. 1944

г . , захор . хут. Вибини, Латв и я .

МАТВЕЕВ Федор Николаевич, русский , призван Нере х т 
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1904

д.

теринский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в

погиб 1О.О1. 1943 г ., захор. хут . Чумаков'-Россошанский, Ни
МАТВЕЕВ Василий Федорович,

р .,

начижа, Старорусский р - н, Ленинградс1<ая обл .

МАТВЕЕВ Федор Павлович,

1912

г.

. зван Нерехтским РВК, ряд., погиб 23.03 . 1942 ~., захор . д. Б а

г.

МАТВЕЕВ Василий Михайлович,

г .,

г.

МА ТВЕЕВ Федор Александрович,

1905
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г.

1941

Семенович,

ряд., пропал без вести в

г.

МАТВЕЕВ Василий Иванович,

Семен

гв .

г ., захор. д . Губина, Киевская о бл.

МАТВЕЕВ Сергей Васильевич, г . Нерехта, р у сский , при 

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1941

г .,

захор . д. Анновка, Кировский р-н, Калужская обл .

ское, Бурмакински й с/с, русский , призван Нерехтс к и м Р В К ,

МА ТВЕЕВ Алексей Захарович, русский, призван. Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в

·

Орловская обл.

с-т,

г., захор. Лендва, Венгрия .

г.

Рябинкино ,

Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

МАТВЕЕВ Алексей -Васильевич,

Нерехтским

1942

р. , д .

Рождественский с/с, русский, прИзван Нерехтским Р ВК, мл.

Бурмакинский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ряд., пропал без вести в

в

Смоленская обл .

Хомутовский

ское, русский, призван

РВК

г.

05.12.1947

кино, Григорцевский с / с, русский, призван Нерехтским РВК,

РВК, ряд.,

г.

призван

д.

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по г иб

1942

г.,

г., захор. балка Вертячевская Сталинградская обл.

л-т, логиб
г. р., д. Малыгина,

1909

МАТВЕЕВ Александр Сергеевич,

1941

р.,

призван

МАТВЕЕВ Николай Алексеевич,

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

04.04.1945

г.

1925

русский,

г., погиб при несчастном случае

06.12.1942

русский, д. Косо

г.

пропал без вести в

02 .04.1944

г. р., с . Поемечье, Гри

1909

Павлович,

с/с,

МАТВЕЕВ Илья Иванович,

РВК,

г.

МАТВЕЕВ Александр Семенович,

1941

р., с . Федоровское,

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

Тетеринский с/с, русский, призван

1942

Нерехтским

г.

МА ТВЕЕВ Александр Павлович,
погиб в мае

г. р . , д. Андреев

1915

МАТВЕЕВ Александр . Иванович,

ский,

Иван

ряд . , погиб

МАТВЕЕВ Александр Иванович,

погиб

г.

МА ТВЕЕВ

РВК, ряд., погиб в

г.,

радская обл.

сти в

22.03.1942

1943

ряд.,

брат. кладб . , Колпино-Пушкино, Ленинг

ряд., пропал без вести в

г.

1903

кинский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

МАСЛОВ Федор Александрович,
захор. мог. №

Павлович,

МАТВЕЕВ Иван Сергеевич, русский, призван Нерехтским

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ское,

гиб

г.

1941

г. р., с. 8-е Марта,

1905

д. Попадейкино ,

горцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , по

Григорцевский

мания.

1943 г .
1902 г. р.,

захор. с . Глиное, Слабодейский р-н, Молдавия.

военное кладб., г. Найдалам , Гер

4,

г . р., д. Попадей 

г.

1941

МА ТВЕЕВ Иван Павлович,
г. р. , п. Космынино,

1926

1925

русский, прИзван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

МАСЛОВ Алексей Михайлович,

1945

РВК,

Кувакино,

Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
МАТВЕЕВ Иван

1920

с.

г., ряд . , пропал без вести в

МАТВЕЕВ Иван Николаевич,

Сталинградская обл.
МАСЛОВ Александр Алексеевич,

р. ,

г . , захор. д. Ерлошкино, Лычковский р-н,

27 .09.1942

МА ТВЕЕВ Григорий Николаевич,

г. р., г. Не
г., ряд., по

г.

1903

кино, Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК
в

захор. Новосильский р-н, Орловская обл.

Иванович,

Бурмакинский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,

кинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1941

29 .06 .

г.

г. р., с. Федоров-
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1941

г.

МАТВЕИЧЕВ Дмитрий Александрович,

1920

г. р. , д . Ба -

рехтским РВК, гв . мл. л-т, погиб

раново, Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1941 г.
МАТВЕИЧЕВ Федор Апексеевич, 1923 г. р., д. Б~раново,
Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,
мn. с-т, пропал без вести в 1943 г.
МА ТВЕЙЧУКОВ Василий Алексеевич, русский, ряд., по
гиб

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
МА ЧУР ИН Николай Михайлович,
Слобода, русский,
без вести в

г., захор. д. Кр . Подгорье, Оленинский р-н,

06.03.1942

ва,

Калининская обл.
МАТИСОВ Константин Федорович,

г. р., д.

1911

Репи

Нерехтским

1918 г. р., русский, при
14.09 . 1941 г . , захор. в брат.

РВК, погиб

мог. п. Козельщина, Полтавская обл ., Украина.
МАТРОСОВ Александр Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.,

призван Нерехтским РВК в

1942

г., ряд., погиб в

русский,

призван

МАЯНЦЕВ

1942

Нерехтским

РВК,

г. р., г. Нерех

1907

ряд.,

погиб

09.03.

МАТРОСОВ Анатолий Леонтьевич,

г. р., г. Нерехта,

1922

07 .03.1943

1942

МАТРОСОВ Василий Михайлович,

с/с,

русский ,

02.09.1942

призван

РВК,

ряд.,

г., захор. д. Ягодная, Сталинградская обл.

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

1942

Иванович,

1906

г.

р., д.

Капустина,

г.
Гаврилович,

русский,

Иванович,

призван

Не

г.

1942

Горковский

с/с, рус 

22.12.

г., захор. хут. Греково, Киевский р-н, Ростовская обл.

1942

МАЯНЦЕВ Павел

гиб

02.09 .1 944

г. р., д . Курдако

1912

г.

Федорович,

191 О

г. р., д. Курлаково,

пропал без вести в

1942

МЕДВЕДЕВ Виктор
гиб

26.08.1943

г. р., д . Алабухино, Вла

1917

г.
Васильевич,

1918 г. р., д. Путяти

Бурмакинский
леметчик,

с/ с,

погиб

русский,

1909

г. р., с. Татьянино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Антон

15.09.1943

г.,

рехтским РВК, с-т, погиб

русский,

Не

г., захор. д. Ковали, Ви

23.11.1943

Никольский

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

16.07 .1943

г.,

Орnовская обл.

1911

г.

р.,

русский, призван Нерехтским НВК, ряд., погиб

д.

Тупицино,

08.07.1942

пу

Смолен

г. р ., г. Нерехта,

1911

1944

1926

призван

г. р., с. Никольское,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

1900

г. р., с. Арменки,

русский, призвцн Нерехтским РВК, ряд., погиб

24.03 . 1942

г.,

захор. д. Любино Поле, Чудовский р-н, Новгородская обл.
МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич,

1945

г.,

захор. г. Керчь.

1911

г. р., г. Нерех

14.01.

г., захор. Германия.

МЕЛЬШАКОВ Алексей Иванович,

1922

г. р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

МАХАЛОВ Иван Иванович,

1911

г. р., с. Протасова, Хо

сти в

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1942

г.

МАХАЛОВ Федор Степанович,
русский, призван Нерехтским РВК в

1944

РВК,

та, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

Павел Михайлович,

паn без вести в

русский,

пропал без вести в

захор. д. Подмаслово, Моховский с/с, Залегошенский р-н,

МАУРИН

с/с,

МЕЛЕНТЬЕВ Василий Яковлевич,

г. р., д. Тупицино,

1907

Епьня,

г.

1943

тебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
МАУРИН Дмитрий Михайлович,

г.

русский, призван Ярославским РВК, с-т, пропал без вести в

26.09.

призван

Нерехтским

захор.

МЕДВЕДЕВ Николай Пцвлович,

Дмитриевич,

Николь

ская обл.

г., захор. г. Молотов.

МАТЮШИН

р., с.

г. р., с. Никольское,

1925

призван

МЕДВЕДЕВ Николай Михайл 0 вич,

МАТРОСОВ Иван Дмитриевич,

г.

1924

г., захор. д. Николаевка, Сумская обп .

МЕДВЕДЕВ Виктор Павлович,

г.

без вести в

г., захор. м. Васориняс, Литва.

МАЯНЦЕВ Петр Павлович,

24.08.

на, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

1942

г., Сталинград.

МЕНЬШИКОВ Кондратий Иванович,

1897

г. р., д. Пере

ньково, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1921 г .
1940

р.,

г. Нерехта,

г., ряд., пропал

ряд.,

погиб

22.11.1943

г., захор.

п.

МЕНЬШИКОВ Павел Михайлович,

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1920

г. р., д. Кочеро

во, Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1940

28.11.1942 г., захор. д. Зопотково, р-н, Великие Луки,

Псковская обл .

Ухов, Светиловежский

. р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

г.

МАХОВИКОВ Леонид Александрович, д. Власова, Се

г., ряд., пропал без вести в

1941

г.

МЕРКУЛОВ Александр Алексеевич,

1923

г. р., с. Троица,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

МАХОВИКОВ Николай Иванович, русский, призван Не-

9*

г . р., русский, ряд . ,

ское, Бурмакинский с/с, призван Нерехтским РВК, ефр., по

г. р., г. Нерехта,

1908
гв.

МАТРОСОВ Иван Александрович,

погиб

1919

г.

Геннадий

пропал без вести в

погиб

г., захор. с-з «Ударник», Ахтырский р-н, Полтавская обл .

1942

Нерехтским

г.

1943

дычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., Татьянин

1904

Нерехтским

МАТРОСОВ . Василий Дмитриевич,

1941

1942

г. р., д. Крюко

во, Спасский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.,

захор. д. Успенское, Орловский р-н, Курская обл.

ти в

пропал

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст . с-т, по

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1943

ряд.,

ский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд . , умер от ран

г., за

ская обл.

русский,

русский,

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. д. Любино Поле, Чудовский р-н, Новгород

ский

с/ с,

МАЯНЦЕВ Николай Федорович,

МАТРОСОВ Александр Михайлович,

1942

призван

Андрейковский

МАЯНЦЕВ Василий

хор. г. Осташков, Калининская обл .

та,

1914

Б.

МАЯНЦЕВ Константин
г. р., русский,

1900

г.

Владычнеский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

захор. г. Анапа, Краснодарский край.
МАТРОСОВ Александр Михайлович,

РВК,

МАШИНКИН Николай Николаевич,

пропал без вести в

08.10.1943

Нерехтским

МАШКОВ Серафим Петрович,

г . р., Нерехта,

1917

призван

07 .1О.1944

г. р., д. Морунина

1899

г.

пропал без вести в

МАТРОВ Виталий Васильевич,

зван

1945

РВК, ряд., пропал без вести в

щи, Владычневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941 г. пропал без в·ести в 1942 г.

г.

08.04.1945

МАХОВИКОВ Юрий Иванович, Семеньковский с/с, рус

ряд., пропап без вести в

19.04.1942

захор. д. Язвы, Старорусский р-н, Ленинградская обл .
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г. ,

МЕТЕЛЕВ Павел Иванович,
ский,

призван

Нерехтским

г. р.,

1916

РВК,

ряд.,

г.

Нерехта, рус

пропал

без

вести

в

МИЛУШЕВ Григорий Иванович, русский, призван Нерех

тским РВК, ряд., пролал без вести в

МЕТЛИН Вениамин Николаевич,

г. р., д. Романце

1923

во, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г. ряд., умер от ран

1941

06.11.1943

30.09.1942

г.,

захор. Моск. гора, Зубцовский р-н, Калининская обл.

МЕТЛИН Виталий Николаевич,
русский,

призван

НерехтСJ<ИМ

РВК

Новленский

с/с, русский,

1941

призван

Нерехтским

РВК,

МИРОНОВ Дмитрий

ский

1918

г. р., г. Нерехта,

Александрович,

г.

Нерехта,

русский,

14.02.1943

г.,

г. р., с. Не

1908

знаново, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

но, русский,

призван

Нерехтским

МИЗГИРЕВ Иван Николаевич,

вено, русский,
вести в

ки,

1941

призван

РВК, ефр . ,

погиб

20 .02.

МИЗГИРЕВ Федор Николаевич,
Ваневский

с/с,

русский,

г., гв. ряд., погиб

призван

27.01.1944

07 .07.1941

г.

Нерехтским

РВК

в

г., захор. с. Ивахны, Мона

1909

г. р., г. Не

рехта, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., п.ропал без

1945

призван

д.

1923

Нерехтским

г. р., п.

РВК,

Наволоки, Оредегинский

Космы

ряд.,

погиб

русский,
г.,

призван
захор.

Нерехтским
д.

Песок,

г. р" ст. Космыни

1910
РВК,

гв.

ст.

Невельский

с-т,

р-н,

1941

ская обл .

1909

ти в

1942

1897

г.

03.02.1942

г.

МИЛКИН Иван Николаевич,
МИЛКИН Зосима

во, Григорцевский

1902 г.
18.08.1942
Николаевич, 1910

с/с, русский,

русский,

Иван

призван

без вести в
ский,

1942

р., русский, призван

1941

Федорович,

Нерехтским РВК

призван

1922 г. р . , г. Нерехта,
1941 г., ряд., пропал

в

г.

Нерехтским

1903

РВК,

ряд.,

г. р., г. Нерехта, рус

пропал

без

вести в

г.

1942

1912

г.

р., г. Нерехта,

г.

МИСАИЛОВ Михаил Васильевич,
пропал без вести в

1941

1918

МИСАИЛОВ Николай Федорович,
ка,

Тетеринский

с/с,

г. р ., д. Жуковка,

Нерехтским

РВК, ряд.,

г.

русский,

1942

г. р" д. Жуков

1908

призван

Нерехтским

РВК,

г.

МИСАИЛОВ Павел Геннадьевич,

пропал без вести в августе

1941

1905

г. р., д . Жуковка,

г.

МИТРОВ Анатолий Сергеевич,

г. р., д. 1-е Лелило

призван Нерехтским РВК,

1917

г . р., с. Троица, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

хор.

ст.

Чернозем,

Купуйский

с/с,

г., за

17.01.1943

Великолукский

р-н,

Псковская обл.
г. р., д. Добрецово, Федо

ровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., логиб
г.

г. р., д. Жуковка,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ряд., лролал без вести в
МИЛОВ Яков

1941 г.
Иванович, 1911

1902

Тетеринский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г.

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Варварино,

г.

МИСАИЛОВ

МИЛЕЕВ Григорий Алекс., русский, призван Нерехтским

26.07 .1943

г. р., с. Незнаново,

Тетеринский с/с, призван Нерехтским РВК, пропал без вес

ряд., погиб в ноябре

РВК, ряд., погиб

РВК,

г.

04.04.1942

тским РВК, с-т, погиб

погиб
Псков

Нерехтским

г.

Тетеринский с/с, русский, призван

МИЛЕЕВ Василий Алексеевич,

06.03. 1944

1943

г. р., д. Дубров

1918

призван

МИРОНОВ Федор Михайлович, русский, призван Нерех

р-н, Ленинград

ская обл.

08.10.1943

русский,

МИСАИЛОВ Леонид Тихонович,

русский,

г.,

с/ с,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

МИЛЕЕВ Александр Алексеевич,

14.02.1944

Якушевский

МИСАИЛОВ Иван Яковлевич,

1919

г. р., с.. Рождест

РВК, ряд., пропал без

г.

пал без вести в

стырский р-н, Винницкая обл., Украина.
МИЛАФЕТНОВ Степан Александрович,

погиб

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г. р., д. Крутая Го

1925

ряд"

р-н, Ленинград

г. р., Якушевский с/с,

1905

МИСАИЛОВ Василий Федорович,

г. р., д. Крутая Гора,

1916

РВК,

Мгинский

Нерехтским

мл. с-т, пропал без вести в

с. Бурмаки

русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

но,

Глухое,

г.

1942

г., захор. д. Коровитчино, Новгородская обл.

нино,

с.

МИРОНОВ Никита Иванович,

умер от ран

10.04.1942 г.
1902 г. р.,

МИГУНОВ Николай Алексеевич,

вести в

захор.

Гридино, Николь

Нерехтским

МИРОНОВ Сергей Михайлович,

рехтским РВК, ряд., умер от ран

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

МИГУНОВ Александр Николаевич, русский, призван Не

1943

г.,

Парфенович, д.

призван

МИРОНОВ Сергей Дмитриевич,

МЕЩЕРЯКОВ Николай Александрович,

1942

г. р., с. Рожде

1909

ская обл.

захор. с. Скассирская, Ростовская обл.

ра,

русский,

МИРОНОВ Николай Михайлович,

призван Нерехтским РВК, гв. л-т, умер от ран

1944

с/ с,

23.10.1943

г.
Петр

русский, при

г" захор. д. Н. Дупли, Опочецкий р-н,

12.07 .1944

МИРОНОВ Николай Иосифович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
МЕШАЛИН

р.,

Калининская обл.

г.

МЕШАЛИН Гурий Александрович,

1942

г.

1909

ствено, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским

в

1943 г.
МЕТЛИН Павел Григорьевич, 1921 г. р., п. Космынино,
русский, призван Нерехтским РВК в 1940 г., ряд., пропал
без вести в 1941 г.
МЕТОЧКИН Александр Васильевич, 1912 г. р., д. Бела
вино,

Васильевич,

МИРОНОВ Александр Степанович,
РВК, погиб

г. р., д. Романцево,

1922

г., ряд., пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

д. Новоселки,

Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор. д. Березки, Смоленская обл.

14.03.1942

МИНАКОВ Иван

г. р., п. Космынино,

1912

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с/с,

погиб

призван

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

МЕТЛИН Вениамин Павлович,

Челпановский

Якушевский с/с, русский,

г., захор. д. Волынцы,

Гомельская обл., Белоруссия.

1941

1943 г.
1922 г. р.,

МИЛЬИН Георгий Нестерович,

г.

1941

МИТРОФАНОВ

Александр

Михайлович,

1914

г.

р"

д. Мишенино, Улошпанский с/ с, русский, призван Нерехт-

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
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1941 г.

МИТРОФАНОВ Геннадий Михайлович,

г . р., г. Не

1896

рехта, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

22.1 О.

Никольский с/с, призван Нерехтским РВК в
погиб в сентябре

г., захор. Лоев, Гомельская обл., Белоруссия.

1943

МИТРОФАНОВ Дмитрий Михайлович,

МИХЕЕВ

г. р . , д . Со

1895

керино, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд.,

умер

от

ран

01.06.1942

г.,

захор.

сев.

часть

МИТРОФАНОВ Дмитри й Михайлович,

шенино,

Улошпанский

с/с,

русский,

пропал без вести в

Арменский

с/с,

г . р . , д . Ми

призван

Нерехтским

г. р . , д. Соке

1924

призван

Нерехтским РВК,

МИТРОФАНОВ Фрол Михайлович,
пропал без вести в

г . р., д. Сокери

1910

МИТРУХИН

г.

1941

Георгий

Алексеевич,

г.

1911

МИХАЙЛОВ Александр Григорьевич,
решниково,

Челпановский

с/с,

р.,

1941

1941

г.

г.

та, русский, призван Нерехтским РВК в
без вести в

1922 г.
1941 г.,

р., г. Нерех 
ряд . , пропал

г.

1942

1916

МИХЕЕВ Михаил Александрович,

пропал без вести в

призван

1941

Нерехт

г. р . , д. Иголки

захор.

д.

Овинище,

погиб

Невельский

русский,

призван

МИХАЙЛОВ Иван Михайлович,
Федоровский с/с,

русский,

Павлин

пропал без вести в

р-н,

1941 г.
1919 г. р., д. Волосово,

призван

Нерехтским

РВК,

Федорович,

1942

р.,

д.

Хомутово,

г.

г.

1922

р., г.

Нерехта,

Рождественский с/ с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в

но, Челпановский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1941

1911 г . р., д. Фомки

призван

Нерехтским

Михайлови,ч,

МИШАГИН

Иван Михайлович,

МИХАЙЛОВ Николай Николаевич,

ряд . , пропал без вести в

191 О г. р., д. Камиш

· ряд., погиб

1942

г. р., п. Космыни

1905
РВК,

ряд.,

погиб

1941

18.08.1944

г., захор . д. Лопоры, Сандомирский
Иванович,

25 .02.

1915

кино, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

МИХЕЕВ Александр Николаевич,

1900

г. р., д. Фомкино,

Сумская обл., Украина.

пал без вести в
МИШИН

1945

г.

р.,

д.

г. р., г. Нерехта, рус

1909

г.,

1907

г. р., д. Насонки, Чел

г.
Варламович,

1923

г.

р.,

г.

Нерехта,

г.

09.05.1945

1907

г. р . , д . Богдань, Фе

г., захор . г. Брно, Чехословакия.

МИШИН Николай

Игнатович, русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г., п. Синявино, Мгинский р-н, Ле

МИШИН Петр Иванович,

1912

1944

призван Нерехт

г.

г . р., п. Космынино, рус

ский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб
Николаевич,

04.07.1943

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер

Фомкино,

нинградская обл.

МИХЕЕВ Василий

1942

Николай

МИШИН Николай Иванович,

от ран

1896

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

Космынино,

русский, призван Нерехтским· РВК, ряд . , пропал без вести в

г . , захор. с. Слорное, Б. Писаревский р-н,

пропал без вести в

п.

пановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК ряд., про

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Андреевич,

р.,

захор. с . Вяжи, Новосильский р-н, Орловская обл.

г., захор. д. Шнитке, Богушев

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г.

г.

МИШИН Иван Степанович,

г. р., д. Фом

1906

ский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

г . , захор. д. Залучье, Ленинградская обл.

МИХЕЕВ Александр Александрович,

1941 г . ,

г.

МИШИН Иван Григорьевич,

МИХЕЕВ Василий

г . р., д. Пирогово ,

1922

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

МИХАЛКОВ Борис Трофимович,

Не

г.

р-н, Польша.

МИШИН Василий

1903 г. р., п. Космыни

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

01.07 .1944

1945

г.

призван

МИШИН М~шин Василий Васильевич, 1905 г. р., д. На

г.

МИХАЙЛОВ Павел Гурьянович,

Нерехтским

1942

русский,

сонки, Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

ково, Высоковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

призван

г. р., русский, при

Улошпанский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. д . Мишкино, Курска'я обл.

1942

Николай

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

сово, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ряд., пропал без вести в

1908

зван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

РВК,

г.

МИХАЙЛОВ Константин Платонович, 1907 г. р., д . Вла

06.06.1943

г.

1941

МИХИН Федор Александрович,
МИЧУРИН

МИХАЙЛОВ Леонид Григорьевич,

1942 г.
1913 г . р . , д. 1-е Лепилово,

МИХЕЙКИН Иван Иванович,

р-н, Орловская обл.

03.03.1943

г.

1897

МИХЕЕВ Сергей Владимирович,

гв.

г., захор. д. Котовичи, Жиздринский

07 .07 . 1942

с-т, умер от ран

г. р . , д. Точижки,

Нерехтским РВК, ряд . ,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

тск и м РВК, ряд., пропал без вести в

но, русский,

призван Нерехт

Хомутовский с/ с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

МИХАЙЛОВ Иван Григорьевич, русский, призван Нерех

ряд . , погиб

1941 г.
Константинович, 1904

г . , захор . д. Сукино, Бельский р-н, Смолен

04.07 .1942

МИХЕЕВ

Псковская обл.

ряд., погиб

г.

Андреевич, русский,

ская обл.

г.

к и нский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, гв . мл. с-т,
г.,

МИХЕЕВ Михаил

Якушевский с/ с,

МИХАЙЛОВ Арсений Дмитриевич, д. Титовское, Кува

14. 10.1943

1946

МИХЕЕВ Михаил

русский,

1923 г. р., д. Ко

русский,

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

погиб

призван Нерехт

ским РВК, ряд., пр<;>nал без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести .

1943

г.

РВК, ряд., пропал без вести в

но , Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1941

Точижки,

· но, Лавровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Польша.

ти в

д.

р"

Иванович, русский,

МИХЕЕВ Константин Владимирович,

русский,

г.

1919

МИХЕЕВ Иван Васильевич, русский, призван Нерехтским

л-т, погиб 02.01.1945 г . , захор . гражд . кладб., г: . Рыпин,

погиб

Иванович,

1941

МИХЕЕВ Григорий

РВК, ряд., пропал без вести.

рино,

Владимир

ским РВК, мл. военный юрист, пропал без вести в

1916

МИТРОФАНОВ Сергей Дмитриевич,

г., ряд . ,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

гор.

кладб ., г . Малоярославец, Московская обл.

1943

г.

1943

1925

г.

р., д. Ждани.ха,

20.02.1943

г.,

захор. д. Березовец, Залучьевский р-н, Ленинградская обл.
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МОЖАЕВ Георгий Капитонович, русский, призван Нерех

тским РВК, ряд . , погиб

г.

20.08.1942

МОЖАЕВ Никопай Иванович,
погиб

г.,

02.03.1943

1924

захор.

д.

МОЛОДКИН Николай Петрович,

г. р., д. Дьяково, Ни
Коженовка,

1942

г.,

Смолен

МОЖЖУХИН Андрей Иванович,
призван

23.05.1942

ряд., погиб

Нерехтским

РВК,

г. р.,

1898

г.

ряд., умер

г . , захор. с. Каминоковали, Ильинский р-н, Смо

Никульский

с/ с,

русский,

умер от болезни

призван

г. р., д. Васильково,

Нерехтским

г., захор. мог. №

06.03.1944

РВК,

ряд.,

МОЗАЕВ Леонид Григорьевич,

Якушевский

с/с,

русский,

пропал без вести в

пропал без вести в

Андрейковский
ряд.,

погиб

р., д.

Беркаиха,

РВК,

ряд.,

с/с,

русский,

20.08 . 1942

МОИСЕЕВ Иван Яковлевич,

РВК,

ряд.,

г.,

г. р., д. Кондако

призван

захор .

Нерехтским

Новая

МОКЕЕВ

г. р., русский, призван

1916

пропал

Николай

Василий

без

вести

Дмитриевич,

МОКРУХИН

Иванович,

1911

русский, призван

про пап без вести в

Андрей

погиб

Иван

Павлович,

г.

русский,

без вести в

10.09.1944

МОЛИН

р.,

призван

д.

Пирогово,

Нерехтским РВК, ряд.,

1898

1941 г.
1922 г.

Павлович,

г . , захор . мог. №

171,

1926

г.

р.,

г.

Нерехта,

23.05.

23.03 . 1942

г.,

захор.

д·

Сергеевич,

без вести в

1942

р"

д.

г.

р"

1923

Зенино,

г.

1914

р.,

Бурмакин

Нерехтским РВК, ряд., пропаn

г.

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд" пропаn
без вести в

1943

г., с. Новая Права, Кировоградская обn.

Островский с/с,

русский,

пропал без вести в
во,

Мишенино,

1941

1910

призван

Блазновский

г.

1943

с/с,

г.,

МОЛЧАНОВ

русский,

Владычневский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1914

без вести в

Михайлович,

Константин

1943

русский,

1942

призван

г.

Александрович,

1917

призван

Нерехтским

Константин

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

Герасимович,

1942

г.

1923

русский, призван

Рождественский

гв. ряд., погиб

05.10.1943

с/с,

1908

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

г. р" д. 1-е Лепи

призван

МОЛЯКОВ

МОЛОДКИН Иван Алексеевич,

1941

Нерехтским

г.

р.,

с.

Нере хт ским

1925

г. р . , д · Клетино,

1943

г"

г., захор. с . Мемурин Рог , Поnтав

ская обл., Украина.
Георгий

русский, призван

МОЛОДКИН Григорий Петрович,

р .,

г.

МОЛЧАНОВ Леонид Яковлевич,

г . , д. Бондарево, Бель

ский р-н, Смоленская обл.

г.

г.

Ушаково, Татьянинский

Ленинград

г. р" д. Дома 

РВК,

г. Нерехта, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропаn
МОЛЧАНОВ

г. р., д. То

г. р . , д . Дьяко

Нерехтским

г.

1941

Александр

1908

призван

Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в
МОЛЧАНОВ

Нерехтский

г . р" д . Михаnково

Нерехтским РВК , ряд .,

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

МОЛОДКИН Алексей Григорьевич,

лово,

г . р., д. Никитино,

г.

1941

ряд" пропал без вести в

ская обл.

чево,

1918

МОЛЧАНОВ Александр Иванович,

чижки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

погиб

г.

МОЛОТКОВ Николай

г. Бернау, Германия.

МОЛОДКИН Александр Григорьевич,

ряд.,

г. р., Бурмакин

1924

Нерехтским РВК, ряд., пропаn

МОЛОТКОВ Федор Парамонович, д. Никитино, Родюкин

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, умер от ран

26.04.1945

1941

пропал без вести в

г., захор . Владимирская обл .

Александр

погиб

г. р., д . Никитина,

1921

МОЛОТКОВ Леонид Павлович,

г.

1942

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд . , умер

ряд"

г., захор . д . Лозино, Бельский р-н, Смоnен

ский с/с, русский, призван

МОКШИН Леонид Иванович, русский, призван Нерехт
МОКШИН

10.03.1943

ский с/с, русский, призван

г" захор. с . Ковали, Ильинский р-н, Смоленская обл .

ским РВК, ряд" пропал без вести

РВК,

г" захор. с. Альтшаумбург, Германия.

МОЛОЧИН.Павел Алексеевич,

Иванович,

г. р" Нерехт

1926

Нерехтским

ская обл.

г.,

22.02.1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер от ран

1942

Григорьевич,

призван

МОЛОТКОВ Борис Васильевич,

г.

1941

русский,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Блазновский с/с,

08.03.1945

Деревня,

ст. Мончалово, Ржевский р-н, Калининская обл.
МОИСЕЕНКО

р-н,

г., ряд. ,

1939

г.

1941

МОЛОТКОВ Леонид Михайлович,

1905

Парфинский р-н, Новгородская обл.

Нерехтским

ский

г.

1945

г. р., с. Улош

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехтским

МОИСЕЕВ Георгий Капитонович,
гв.

г.

1913

призван

1919

пань, Улошпанский с/ с, русский, призван в

д. Кривая

8,

Яука, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.

Б.

г. р., д . 1-е Лепи

г., захор. п. Куйбышево , Куйбышев

МОЛОТКИН Вячеслав

1901

МОЖЖУХИН Иван Иванович,

РВК,

23.04.1943

МОЛОДЦОВ Анатолий Васильевич,

Нерехта,

от болезни

ленская обл.

во,

1902

лово, Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,
ский р-н, Ростовская обл.

ская обл.
русский,

г., захор. д. Пилупи,

21.11.1944

Гольдинский р-н, Латвия .

кульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд.,

командир отделения, погиб

Васильевич,

Нерехтским

РВК,

1913
ряд"

г.

р.,

погиб

г.

Нерехта ,

в декабре

г.

МОНАХОВ Валентин Геннадьевич,

1920

г . р" с. Армен 

ки, Арменский с/с, русский, призван Нерехтск и м РВК , с-т,

1894

г. р., д . Точижки,

погиб

16.03.1945

г., захор.

п . Альтмюль, Данцигский кори

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

дор, Польша.

погиб

МОНАХОВ Владимир Корнеевич, 1911 г . р., с . Арменки,
Арменский с/~, русский, призван Середским РВК , ряд . ,
пропал без вести в 1941 г.
МОНЕТКИН Виталий Александрович, 1923 г . р., д . Соба
кино, Челпановский с/с, русский, ряд. , погиб в 1943 г .
МОНЕТКИН Павел Александрович, 1918 г. р. , д. Фомки
но, Челпановский с/с, русский, ряд., погиб в 1942 г .

20.01 . 1944

г., захор .

д . Алушково, Невельский

р-н,

Калининская обл .

МОЛОДКИН Иван Григорьевич,

1908 г. р., д. до. мачево,
1941 г. ряд . , погиб в

Владычневский с/с, русский, призван в

1942

г.

МОЛОДКИН Николай Парфенович,

ки ,

Якушевский

с/ с,

русский,

1922

призван

г. р., д. Точиж

Нерехтским

РВК,
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МОНЕТКИН

Петр

Александрович,

1914 г. р" русский,
28.07.1941 г.
1907 г. р" с. Улошпань,

призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
МОНЕТКИН Тихон

Иванович,

30.10.1943

г" захор. д.

Горяны, Дубровенский р-н, Витеб

ская обл" Белоруссия.
МОРОЗОВ Алексей Васильевич,

г. р" д. Дмитри

1903

Улошпанский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд"

евка, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

про п ал без вести в

пропал без вести в

г.

1941

МОРГАЧЕВ Федор Михайлович,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
пропал без вести в

1942

Тетеринский

с/с ,

1943

с/ с,

русский,

умер от боле з ни,

Нерехтским

РВК,

Нерехтским

РВК,

ряд"

г. р" д . Микшино,

8падычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
погиб

25.01 . 1943

1946

г . р" г . Нерехта,

1923

Сергеевич,

г.

1915

р" г.

Нерехта,

МОРОЗОВ Анатолий Иванович,

г. р" д. Александ

1924

ровка, Марьинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

МОРЕВ Алексей Иванович,

25 .03 . 1944

г . р" с. Рождествино,

1922

мл. с-т, пропал без вести в

МОРИН Сергей Александрович,
с/ с,

русский,

ряд" пропал без вести в

1942

1943

ряд" погиб

Нерехтским

г.

191 О

г.

р"

г.

Нерехта,

МОРОЗОВ Андрей Мефодьевич, д. Павшино, Кочеров
без вести в

РВК,

г.

1943

МОРОЗОВ

г.

Борис

Дмитриевич,

Слобода, Федоровский

1920 г.
1940 г"

РВК, ряд" умер от ран

ряд" пропал

ненский с/с, Смоленская обл .

с/ с, русский,

17 .10.1943

призван

РВК,

Федоровский

с/с,

русский,

27 .01.1945

призван

пропал без вести в

г" захор. п. Полевое, Кали

1923

г.

МОРОЗОВ Василий Михайлович,

1908

г. р" г . Нерехта,

1901

15 .08.1942
МОРОЗОВ

г. р" д. Чел

Василий Сергеевич,

1912

г.

р" г.

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер от ран

с-т, умер от ран

1942

г" захор. д. Лобанова, Шахов

ское, Татарский

с/с,

Иванович,

призван

1916

Нерехтским

г. р"

д.

Татар

РВК,

с-т,

погиб

риевка,

Спасский

с/с,

русский,

1941

призван

ряд" погиб

с/с,

01.05.1942

Нерехтским

РВК,

г.

русский,

1941

г.

Нерехтским

РВК,

г" захор. д. Мостки, Тосненский р-н,

погиб

г" захор. д . Михайловка, Опошнянский р-н,

20.09.1943

МОРОЗОВ Георгий Иванович,

04.04.1942

погиб

г.,

захор.

с-з

г. р" д. Ежова, Се

1922

. меньковский с/с, русский, призван

Нерехтским РВК, ряд"

Меловиды,

Велижский

р-н,

Смоленская обл.

МОРОЗОВ Александр Тимофеевич,

с/с,

г" гв. с-т, умер

русский,

23.03.1943

г. р" д. Ежово,

1924

призван

Нерехтским

РВК

в

г" захор. 6-й поселок, Мгин

МОРОЗОВ Иван Алексеевич,

менский с/с, русский,
погиб

ский р - н, Ленинградская обл.

МОРОЗОВ Александр Федорович,

1941

02.02.1945

1912

г . р" д . Гипево,

1941

г. р" г. Нерех

та, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, умер от ран

1908

г. р., п. Космынино,

г.

МОРОЗОВ

1901

гв. ряд"

г., захор. с. Кубовец, Германия.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

МОРОЗОВ Алексей Александрович,

г. р" д. Прислан, Ар

призван Нерехтским РВК,

МОРОЗОВ Иван Дмитриевич,

1901

Федоровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
пропал без вести в

г. р" д. Челпанова,

1924

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г. р" д: Попов

1907

призван

Ленинградская обл .

Семеньковский

г . р" с . Александ

Полтавская обл ·" Украина .

МОРОЗОВ Александр Петрович,

ское, Сараевский

1942

ряд" пропал без вести в

МОРОЗОВ Виталий Петрович,

ряд" пропал без вести в

1920

ровка, Марьинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

МОРОЗОВ Александр Николаевич, 1918 г. р" д. Дмнт

29.05 .

г" захор. г. Тихвин, Ленинградская обл.

МОРОЗОВ Виталий Васильевич,

ский р-н, Московская обл.

МОРОЗОВ Александр

г.

г" захор. д . Смычкино, Ленинградская обл.

панов, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

22.07.1942

1944

г . р., д . Петелиха,

Есиповский с/с, русский, п_ризван Нерехтским РВК, ряд" по
гиб

МОРОЗОВ Александр Вячеславович,

1941

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

Нерехтским

нинградская обл .

г. р., д . Челпанова,

1920

МОРОЗОВ Василий Алексеевич,

г. р" д . Холо

1914

Красная

Нерехтским

Чеппановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г" захор . д. Луферы, Витебская обл.

МОРОЗОВ Александр Васильевич,
РВК, мл. с-т, погиб

Нерехтским

р" д.

призван

г" захор. д. Гусино, Крас

14.03.1944

МОРОЗОВ Валентин Иванович,
г. р" д. Дмит

1899

г.

1911

с/с, русский,

р" г. Нерех

г.

МОРОЗОВ Александр Васильевич,

риевка, Спасский

1943

Андреевич,

г.

1941

РВК,

г. р" с . Бурмаки

призван

МОРОЗОВ Александр Алексеевич,

1941

Андрей

· ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, пропал

1920

та, русский, призван Нерехtским РВК в

без вести в

Нерехтским

г.

с/ с, русский,

ряд" про пал без вести в

г. р" д. Кр . Сума

1903

призван

МОРКОВИН Федор Федорович,
но, Бурма к инский

МОРОЗОВ

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

р о кова, Спасский

27.12.1943

28.05.

г.

1942

Рождествинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,

м еево ,

16.08.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г " захор . Синявинские болота , Ленинград

ская обл .

погиб

г.

г . р., г. Нерех

г.

МОРОЗОВ Алексей

1903

1903

русский,

1943

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер от ран

г.

МОРДАШЕВ Павел Григорьевич,

р.,

г" захор. г. Кустанай, гор . кладб., Казахстан.

1945

МОРОЗОВ Алексей Иосифович,
г. р" д . Малыгина, Те

1912

г.

1904

та, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, умер

г.

призван

08.02.1943

г. р" д. Кишки

1911

призван

МОРГУНОВ Иван Петрович,
теринский

Васильевич,

МОРОЗОВ Алексей Владимирович,

русский,

ряд " пропал без вести в

г.

1941

Алексей

призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

МОРГУНОВ Александр Иванович,
но ,

МОРОЗОВ

г. р" д . Пирогова,

1923

Иван

Егорович,

1897

г.

р"

д.

Челпанова,

Челпановский с/с, русский, призван - Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в
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1943

г.

\

МОРОЗОВ Иван
ский,

1942

призван

Егоров ич,

Н е рехт с к им

г.

1903

РВК,

р . , г.

ряд . ,

без

вести

в

русский, призван Н ер ех тс ким РВК , ряд., умер от . ран
г.,

захор.

д.

З ар е ч ь е ,

Новгородски й

12.03.

р - н, Ленинград

1941

г.

МОРОЗОВ Павел Михайлович,

г . р . , п . Космынино,

1921

г. р., д. Ежово,

1918

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про
пал без вести в

г.

МОРОЗОВ Иван Никанд ров и ч ,

1942

МОРОЗОВ Павел Константинович,

Нерехта, рус 

пропал

г. р., п. Космынино,

1923

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

17 .01.1943

г.,

захор. д. Носково, Переслегинский с/с, Великолукский р-н,
Псковская обл .

ская обл.
МОРОЗОВ

Иосиф

1899

И ва н о ви ч,

г.

р. ,

д.

МОРОЗОВ Павел Николаевич,

Мелехова,

г. р., д. Бахматово,

1904

Мелеховский с/с, русский, п р и зван Нерехтским РВК, ряд.,

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

1941

1942

г.

МОРОЗОВ Константин Алексеевич ,
макино,

Бурмакинский

с/с,

рус с ки й,

РВК, ряд., пропал бе з в ес ти в

призва н

Нерехтским

г.

194 1

МОРОЗОВ Павлин Иванович,

1922

г. р . , г. Ленин

град, русский, приз в ан Не ре х тск и м РВК , ряд. , по г иб

24.06 .

г.

г. р . , п. Космынино,

1925

русский , призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1944

МОРОЗОВ Кон с т а нти н Ф ед орович,

1944

г.

г . р. , ст. Бур

1912

г.

МОРОЗОВ Петр

Евгеньевич,

г.

1902

р., д.

Челпанова,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. ,
погиб

МОРОЗОВ Меф о дий Вас иль е ви ч, 1916 г. р., д. Дмитри

25 .08.1942

г., захор . г. Неболчи, Ленинградская обл .

МОРОЗОВ Сергей Иванович,

1912

г. р., г. Нерехта, рус

евка, Спасский с/с, ру сск ий, призван Н ер е хтским РВК, · ст

ский, призван Нерехтским РВК, гв . п-к, погиб

на, пропал без вести в

захор . с . Василевичи, Речецкий р-н, Гомельская обл .

1942

МОРОЗОВ Михаил

г.

П е т ро вич,

г.

1918

р .,

с.

Федоров 

МОРОЗОВ Федор Александрович ,

28.11.1943

г. ,

г . р., д . Гилево,

1913

ское, Федоровский с / с, р усс к ий , при з ван Нерех т ским РВК ,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т,

с-т, погиб

умер

24.06.1941

г., захор. г . Кау н ас, Л ит ва .

МОРОЗОВ Николай А лексее в и ч ,

г. р . , д .

19 11

Гилево,

Федоровский с/с, русский, пр изван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1941

МОРОЗОВ Николай

г.

с.

Васильевич,

Илларионовка,

г.

1902

р ., с. Троица ,

Заманкуль с кий

26 .09.1942

р-н ,

Федоровский

ряд . , погиб

с/ с,

25.12.1944

русский,

Бахматовский

ряд. , умер

Н ерехтским

РВК ,

г.

с/ с,

09.03.1944

русский,

пр и з в ан

Н е рехтским

во, Федоровский

с/с,

ряд., пропал без вести в
МОРОЗОВ

03.02.1944

г. ,

г.

1899

р. , г.

Нерехта,

07.0 1.1944

г.,

МОРОКОВ Дми т рий
Якушевск и й

русс к ий ,

1943

Николай

1906

23 . 10.1943

Петрович ,

русский ,

1920

призван

г.

МОРУГИН Герман Михайлович,

1924 г. р . , с-з
23 ..12.1943

Мелеховский с/с, русский , с-т, погиб

при зва н

Нере хт ским

РВК ,

г.

191 7
1941

г.

р. ,

г.

Нерехта ,

190 1

МОРУГИН Михаил Алексеевич,

умер от ран

Иван ов ич,

МОРОЗОВ Николай И в а нов ич ,

19 18

г. р. , д . Василько 

г., захор. д. Н. Никольская , Киров 

17.08 .1 943

ский р-н, Смоленская обл .

г ., пропа л без вес 

г . р., д. Ежово , Се

г.

МОРЯКОВ Александр

Константинович,

1910

МОСИН Иван Николаевич , русски й, призван Нерехтским

г . р ., п. Бурмакино ,

русский, призван Нерех т ским РВ К, ряд., п ро п ал без вест и в
г.

МОСИН Иван Павлович ,

ск и й,

1942

МОРОЗОВ Николай Иван о вич,

г. р ., с - з « Лужки » ,

1906

русский, призван Нерехтским РВК , ряд. , пропал без вест и в

г.

призван

Нерехтским

г., захор. д . Гу

та Межегорская, Киевская обл., Ук ра ин а.

МОРОЗОВ Никопай Павлови ч ,

русский,

пропал без вести в

1942

призв а н

1923

РВК,

ряд . ,

г.

МОРОЗОВ Николай Тимо ф е е вич,

Никольский

с/с,

умер от ран

27 .06.1941

1941

г.

пропал бе з вест и в

1920

г . р. , с . Улошпань ,

г.

русский,

191 О

призван

г . р . , с. Никольское,

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

г., захор . г . Вологда.

МОСКВИН Алексей Александрович ,

1914

г. р., д. Нефе 

дова, Родюкинский с/с , русский , призван Нерехтским РВК ,

26.08.1942

г . , захор . д . Гретня , Думиничский

р-н, Смоленская обл .

Семеньковский с/с, русский, призв а н Н ер ехт ским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1941

МОСКАЛЕВ Сер г ей Иванович,

мл . л-т, погиб

1921 г. р., д . Ежово,

р. , п. Космынино , рус

ряд.,

МОСИН Павел Александрович,

г . р ., д. Гилево , Фе 

Не р ех тским

РВК ,

г.

пролал без вести в

10 .1 0.1 943

1942 г .
1909 г.

Улошпанский с/с, русский , призван Нерех т ским РВК , ряд.,

МОРОЗОВ Николай Павл ов ич, с. Тро и ца , русский, пр и

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1902 г . р . , рус
10.01 . 1942 г. , за 

хор. д . Шуваево, Селижарский р-н, Калининская обл .
РВК, ряд., пропал без вести в

МОРОЗОВ Николай Иванович,

с/с,

«Лужки » ,

г ., захор .

ва, Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтс ки м РВК, с-т ,

меньковский с/с, русский, п р и зв а н Нере х тс ким РВК, ряд.,

1942

Гр и ди н о,

РВК , ряд .,

г . , захор . о . Глухое, Мгински й р-н, Ленинг

. ский , призван Нерехтским РВК, ряд. , по г иб

пропал без вести в

р., д.

Нерехтским

радская обл .

г . р ., д . Холомее

г.

доровский

с / с,

д . Гелино, Стрежинский р-н, Гомельская обл ., Белорусс и я .

русский, призван Нерехтским Р В К в

1942

Могилев

г . р., Нерехтский

1925

МОРОЗОВ Федор Дмитриевич,

РВК ,

г . , зах о р. б рат. м о г., д. Митьково , Вя

МОРОЗОВ Николай Дми т риевич ,

1941

Славгород,

русск и й, призван Нере х тским РВК, ряд . , погиб

погиб

чинский р-н, Смоленская обл.

1942

г.

захор. д . Желебичи, Шумилинский р-н, Витебская обл .

г. р., д. Холо м ее

1924

призва н

МОРОЗОВ Никоnай Дмитри ев и ч , 1889 г. р., д. Ба х мато

ти в

захор.

за х ор . г . Карачев, Орловская обл.

МОРОЗОВ Николай Васипьевич,

во,

г.,

МОРОЗОВ Федор Алексеевич,

г.,

Северная

Осетия.

во,

01 .04.1944

ран

р - н , русский, призван Нерехтским РВК, погиб

русский, призван Нерехтским Р ВК , ряд., пог и б
захор .

от

ская обл., Белоруссия.

МОСКВИН

Иван

Николаевич ,

п.

Бурмакино ,

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вест и в
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русский,

1942

г.

МОСКВИН Григорий Алексеевич,
ское, Бурмакинский

с/с,

г. р ., д. Казнин

1902

Бурмакинский

р-н,

русский,

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
МОСКВИН

Николай Александрович,

Лепипово,

Рождественский

ским РВК,

гв.

с/с,

ряд., погиб в

русский,
г"

1943

1942
г.

1904

при

Нерехт

вский

ское,

Федор

Никольский

с/с,

русский,

г.

1918

призван

РВК,

ряд., пропал без вести в

г. р., с . Михе

1904

Островский

nponan

г. р., д. Каз

1924

гв.

ряд.,

погиб

с/с,

1941

без вести в

1941

Александр

г.

Васильевич,

русский,

г. р., д. Ивани

1913

призван

г. р., с.

1918

Нерехтским

Остров,

РВК,

ряд.,

г.
Фролович,

г.

1902

р.,

д.

Ченцы,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
умер в nпену

19.01 .1 942

г.

МОХОВ Николай Павлович,

г., захор . д. Смопицы, Быховский

г. р., д. Ченцы, Татья

1899

нинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

МОСКОВКИН Александр Яковлевич,

г. р.,- д. Каз

1905

nan

без вести в

npo-

г.

1942

1913 г. р., русский, при
09.06.1942 г.
1899 г. р., д. Ченцы, Татья

МОХОВ Николай Степанович,

нинское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
Алексей

РВК,

щево , Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Казнин

р-н, Могилевская обп ., Белоруссия.

МОСКОВКИН

г. р ., с. Остров, Остро

1924

Нерехтским

г., захор. д. Лиnовцы, Старорусский р-н, Ленинг

МОХОВ

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

1942

ряд.,

д.

нинское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ряд., про пап без вести в

РВК,

р.,

г.

04 .1 2.1943

Нерехтским

радская обл.

Нерехтским

МОСКОВКИН Александр Алексеевич,
мп. с-т, погиб

призван

г.

Родионова,

евское, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

20.05.1942

призван

МОТОРОВ Григорий

МОСКВИЧЕВ Александр Федорович,

ряд., погиб

1941

д.

захор .

г.

1942

русский,

МОТОРКИН Роман Александрович,

Николаевич,

ряд., пропал без вести в

с/с,

13.10.1943

Зубцовский р-н, Калининская обп.
МОСКВИН

с/ с,

без вести в

МОТОРИН Петр Павлович,

г.

р., д . 2 - е

призван

Островский

nponan

Александрович,

1914

г.

р.,

МОХОВ Ни копай Фролович,

Ро

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мп. п-т,

нинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

погиб

пал без вести в

26.08.1942

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

1907

МОСКОВКИН Алексей Николаевич,

ково,

Никольский

ряд . , погиб

с/ с,

русский,

призван

призван Нерехтским

г . р., д. Лесу

Нерехтским

РВК,

nponan

1909

г. р., русский,

РВК, ряд., умер от ран

МОСКОВКИН Виктор Алексеевич,

Никольский

ряд .,

погиб

с/ с,

русский,
г.,

13.02.1944

25.09.1942

г .,

1925

призван

захор.

г. р., д. Казнин

Нерехтским

РВК,

МОСКОВКИН Михаил

07.07.1942

Не

г.

nponan

Николаевич,

д.

Казнинское,

русский,

л-т, погиб

06.10.1941

Нерехтским

РВК,

погиб

г., захор. ур. Техукмейка, Суоярвин 

nponan

Павлович, д.

г., захор. кпадб. №

Хреново, Б.

82,

мог . №

06.12 . 1941

Александр Михайлович,

русский,

Андрей

26,

призван

1899

г.

РВК,

р., Нерехт

ряд.,

Бродск, Чехословакия.
г. р., с. Емсна, Се

1926

Василий

Павлович,

русский,

призван

Нерехтским

1903

вести

ский

г.

РВК,

р.,

гв .

г.

1916

р . , с. Ушакова,

г.

Андреевич,

г.

1907

1941

р.,

с.

Ушакова,

г.
г. р.,

1907

03.07 .1943

n. Космыни
nponan без

р-н,

г.

Александр

русский,

Николаевич,

призван

1919

Нерехтским

г.

РВК,

р.,

Нерехт

ряд.,

погиб

г., захор. р. Одер, г. Краnитиц, Германия.

МУДРЕЦОВ Александр Гаврилович,
ряд.,

погиб

nponan

без вести в

ва,

Чепnановский

nponan

1943 г.
1920

с/ с,

1912

г. р., д. Ари

г.

русский,

без вести в

МУДРЕЦОВ Иван

1942

1896

призван

г. р., д. Аристо

Нерехтским

РВК,

г.

Гаврилович,

1921

г.

р., д.

Аристова,

Чепnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
умер в nпену в
МУДРЕЦОВ

МОТОРИН Всеволод Иванович, русский, призван Нерех

1941

МУДРЕЦОВ Александр Иванович,

Островский

ряд.,

г., захор . д. Пено, Старорусский р-н, Ленинград

без вести в

1942

Петр

без вести в

27.10.1945

ская обп .

МОТОРИН Леонид Николаевич,

Захарович,

. но, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд.,

ряд.,

nponan

n.

МОЧАЛОВ Сергей Дмитриевич,

погиб

г., захор. д. Язвицы, Лычковский р-н, Ленинград

тским РВК, с-т,

Емсна,

стова, Чепnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Нерехтским

МОТОРИН

28.02.1943

р., с .

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

д. Козоки, Ви

ская обл.

с/с,

без вести в

МОЧАЛОВ

МОШКОВ

тебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
р-н,

г.

г., захор. гора Боп. Кариквайши, Мурман

МОЧАЛОВ Василий

г. р., д. Хреново,

1926

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

МОТОРИН

1922

Татьянинский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ский р-н, Карелия.

ский

Иванович,

г., захор.

08.04.1945

07 .10.1944

nponan

г.

Б. Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

25.05.1944

г.

МОХОВИКОВ Юрий Иванович,

г . р., д. Пирого

1909

призван

МОСКОВЦЕВ Кесарь Павлович,

МОСКОВЦЕВ Павел

1941

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мn.

Ни

г., захор . д. Тамиседо, Выборгский р-н, Карелия .

МОСКОВЦЕВ Анатолий Иванович,

25.07 .1944

без вести в

ская обп.

кольский' с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

г. р., с. Емсна,

1922

Семеньковский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

д. Заречье, Уторгинский

МОСКОВКИН Капитон Иванович, русский, призван

ряд., умер в nпену

г.

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,

рехтским РВК, ряд., погиб

с/с,

1942

МОХОВИКОВ Николай

р-н, Ленинградская обл.

во, Улошnанский

без вести В

МОХОВИКОВ Леонид Михайлович,

захор. с . Лозное, Дубовский р-н, Стапинградская обп .

ское,

1902 г. р., с. Емсна, Се

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.

07 .08.1941

МОСКОВКИН Алексей Николаевич,

30.06.1944

г.

1942

· МОХОВИКОВ Иван Васильевич,

ленская обп :

1941

г.

Иван

Иванович,

1906

г.

р.,

д.

Аристова,

Чепnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

nponan
г. р., д. Слобода,
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без вести в

1943

г.

МУКИН Анатолий Прокофьевич,

1925

г. р., Нерехтский

р-н,

русский,
г. ,

15.09.1943

призван
захор.

д·

Нерехтским

РВК,

ряд.,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

погиб

Соловеньки, Ельнинский р~н, Смо

МУСАТОВ

ленская обл.
МУКИН Павел Владимирович,

но, Григорцевский
ряд., погиб

г . р., д. Поладейки

1910

с/с, русский, призван Нерехтск1-1м РВК,
г., захор . д. Старомаксимовка, Ста

02.08. 1942

русский,

погиб

г.,

призван

Павлович,

Нерехтским

Тетеринский

ряд., погиб

г.

1909

РВК,

р.,

политрук,

г.

Нерехта,

погиб

с/с,

русский,

Донат

г.,

1944

захор.

д.

сти в

10.07.

Чириковичи,

р. ,

г.

Нерехта,

Светлогорский

р-н,

1924

г. р., д. Гридино,

1914

г. р., д. Окулово,

умер от ран

1924

гиб
Павлович,

1925

г.

р., д. Мозгуново,

Федорович,

19.01.1942

1899

Алексеевич,

РВК, ряд.,

погиб

МУРАШКИН Петр Иванович,

г. р.,

г.

Нерехта,

1925 г. р.,
04.02.1945

РВК,

г . , захор.

06.09 . 1942

г . р., г. Нерехта, рус

1912

пропал

без

вести

но,

1926

г . р., д. Бортнико

1943

Федоровский

с/ с,

русский,

г.,

д.

Селищи,

1941

РВК,

1912

политрук,

пропал

Пречистенский р-н,

без

г . р., с . Княгини 

Нерехтск им

РВК ,

г.
г . р ., с . Княгинино,

1897

1942

г.

1911

г . р . , д . Павшино,

1943

г.

МЯСНИКОВ Василий Петрович , 1905 г . р., г. Нерехта,

~ · русский, призван
марте

1942

Емсненский

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

погиб

в

плену в

г.

с/с, русский,

пропал без вести в

Смолен-

екая обл.
МУСАТОВ Иван Васильевич,

г.,

Владычневский. с / с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд .,
про пап без вести в

г. р., г . Нерехта,

1903

призван

МЯСНИКОВ Владимир Павлович,

МУСАТОВ Александр Васильевич,

1942

18.07 . 1943

г . р . , с т. Онон , Ч и 

1906

МЯСНИКОВ Алексей Иванович,

Лиепайский р-н, Латвия.

в

г.

г . , захор. с . Ерзовка, Городищенский р - н , С тал и н

пропал без вести в

1911 г. р., г. Нерехта,
погиб 06.11.1941 г., захор .

г., захор. Приекульское военное кладб.,

Нерехтским

1944

г. р . , г. Нерех т а, рус

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , р я д. ,

г., захор. д . Пемпеш· и, Латвия .

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., умер

призван

1915

МЯГКОВ Яков Константинович,

г.,

МУРЫКСИН Семен Иванович, 1904 г. р . , д. Бор.тниково,\(

русский,

Новос е л ки ,

г . р., г. Нерехта, русский ,

1903

МЯГКОВ Федор Константинович,

в

д. Б. Бор, Демянский р-н, Новгородская обл.

20 .02 . 1945

г. р. , д .

тинская обл. русский, призван Нерехтским РВК, р я д ., по ги б

МУРЫКСИН Николай Сергеевич,
РВК, ряд.,

03 .08.1942 г ., эа 

градская обл .

ряд . ,

МУРЫКСИН Иван Геннадьевич,

1923

МЫТАК Дмитрий Михайлович ,

русский,

во, Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

от ран

г. р ., г. Нерехта, рус

захор. с. Н. Погост, Кировский р-н, Смоленска я обл.

ряд., пропал без вести в

призван Нерехтским

191 О

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

19.12.

г.

25.07 .1944

Горохова,

г . , захор. с . Взвот , Старорусский р-н, Ленин

МУХИН Иван Яковлевич,

д . Колов, г. Бранденбург, Польша .

ряд., погиб

д.

призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г., захор. д· Чернецово, Невельский р-н, Псковская обл.

Нерехтским

р.,

г . , захор. г. Калинин.

МУХИН Николай Иванович,

призван Нерехтским

г.

1896

градская обл .

г., погиб

1943

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

вести

30.01.1942

МУХИН Виталий Федорович ,

нинская обл.

1941

Дмитриевич,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтск им РВК , с - т , по 

г., захор . д. Овинище, Пустошенский р-н, Кали

призван

Василий

хор. д. Кириши , Ленинградская об л .

г. р., д. Мозгуново,

г., захор. армейское кладб., Проле

Василий

г. р., д. Коробиха,

1924

Нерехтским РВК, ряд . ,

· ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.

Мелеховский с/с, призван Нерехтским РВК в

ский,

призван

МУХ ИН Василий Федорович,

тарский р-н, г. Ростов.

МУРАШЕВ

15: 11. 1943 r.,

г . , захор. брат. мог . , Соловеньки, Ельнин 

15.09.1943

МУХИН

Мелеховский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, мл . с-т,

1943

г., за

Кочеровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

МУРАТОВ Василий Васильевич,

МУРАТОВ Николай

24 . 11.1943

ский р-н, Смоленская обл.

г.

МУРАНОВ Василий Федорович,

13 .01.1944

г.,

г. р., г. Нерехта, рус

1923

МУХИН Анатолий Прокофьевич,

Якушевский с/с, русский,

Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

МУРАТОВ Леонид

06.02.1945

ская обп., Украина .

погиб

27 .08.1943

г. р. , г . Нере х та,

1910

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр.,

умер от ран

г., д. Селищи, Смоленская обл .

захор. с. Ново-Павловка, Криворожский р-н, Днепропетров

Васильевич,

1942

Нере х та,

МУХИН Александр Анатопьевич, д. Замостниково, рус 

Го

еводство, Польша.

пропал без вести в

г.

хор. д. Маклище, Калининская обл.

г., захор. брат. мог., с. Эйхенрид, О польское во

1943

1942

МУХАНОВ Юрий Павлович,

МУРАВЬЕВ ЛеониД Васильевич, 1920 г. р. , д. Гридино,

пропал без вести в

г. р .,

1912

захор. п. Прибрежный, Кенигсберг, Восточная Пруссия .

РВК,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

МУРАВЬЕВ Михаил

кладб . ,

Нерехтским

г.

1925

РВК, ряд.,

военное

русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

мельская обл., Белоруссия.

27 .01.1945

Гаврилович ,

МУТОВКИН Анатолий Васильевич,

г., ряд . , умер от ·ран в мар

1943

Нерехтским

Приекульское

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Алексеевич,

призван Нерехтским РВК в

те

захор.

русский, призван Нерехтским РВК, политрук, пропал без ве

г., захор. д. Ратьково, Шумилинский

03.02.1944

1926 г . р. , д . Серково ,

призван

г . р., д. Малыги

1924

призван

г ., за 

Лиепайский р-н, Латвия.

р-н, Витебская обл., Белоруссия .
МУРАВЬЕВ

24.01 . 1945

МУСАТОВ Николай
Михаил

МУРАВЬЕВ ВАсилий Николаевич,

но,

Васильевич,

русский ,

г., захор. д . Ракитня, Кировский р-н, Калужская обл.

1942

Илья

Марьинский с/ с,

nинградская обл.
МУНИЧКИН

23.11 . 1941

. хор. с . Сажное, Белгородская обл.

МЯСНИКОВ

1942

Иван

призван

1924

г . р., д . Уварова ,

Нерехтским

РВК , ряд . ,

г.

Иванович,

1917

г.

р.,

д.

Марунина

Слобода, Поемичский с/с , русск и й, ряд., пропал без ве с т и

1912

г. р., г . Нерехта, рус-

в
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1941

г.

МЯСНИКОВ Константин Иванович,

ва,

Поемичский

ряд., погиб

с/с,

06.09.1943

русский,

русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

г. р., д. Токаре

1922

призван

Нерехтским

РВК,

г., захор. с-з «1-е Мая», Люботинский

г.,

МЯСНИКОВ Петр

Васильевич,

г.

1902

р.,

д.

Павшино,

Владычневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

р-н, Харьковская обп., Украина.
МЯСНИКОВ Никопай

21.01. 1945

захор. с. Дольны, Красненское воеводство, Польша.

Павлович,

г.

1906

р.,

пропал без вести в

г. Нерехта,

г.

1941

н
НАВОЗОВ

Алексей

Иванович,

г.

1911

р., д.

Клетино,

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по
гиб

НАВОЗОВ

Николай

Иванович,

г.

1922

р.,

д.

Клетино,

05.12.1944

г., захор. д. Кузьминское, Парфинский р-н, Нов

НАЗАРОВ Василий

Б.-Андрейковский

с/с,

г. р., д. Ан.дрейко

1899

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

Нерехтским

1943 г.
1923 г. р.,
21.11.1942 г.,

НАГОРОВ Михаил Иванович,
Нерехтским РВК, ряд., погиб

1912 г.
15.05.1942

захор. хут. Жир

НАЗАРОВ

Григорий

1945

ским РВК, пропал без вести в
г. р., д. Рябинкино,

НАДЕЖДИН Александр Григорьевич, русский, призван
Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

мл. с-т, умер от ран

27 .10.1943

г.

07 .11.1942

Нерехтским

РВК,

04, 11.1941

1925 Г. р., г. Нерехта,
13.02.1944 г.,

1904 г. р., г. Нерехта,
26.08.1943 г.,

захор. р-н Б. Камишеваха, Харьковская обл., Украина.
г. р., д.

Попино,

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по
р-н,

Тетеринский

мп. с-т, умер

от

с/с,

русский,

ран

27.10.1943

1906 г. р., д. Иванище

призван
г.,

Нерехтским

захор.

д.

РВК,

с/с,

1943

г.,

с/ с,

04.12.1942

русский,

1922

г. р., д. М. Ан

призван

Нерехтским

г., захор. д. Липино, Запужский

русский,
захор.

д.

призван

Красниково,

г. р., Николь

1922

Нерехтским

РВК,

погиб

Знаменский

НАЗАРОВ Николай Александрович,

р-н,

20.07.
Орлов

1904

г. р., д. Ивани

НАЗАРОВ Алексей Иванович,

1942 г., ряд., погиб при форсировании Днепра в октябре
1943

1918

г. р . , д. Пленино, Те

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, про

1915 г. р., д. Андрейково,

1942 г.
НАЗАРОВ Анатолий Дмитриевич,

г.

НАЗАРОВ Николай Иванович,
пал без вести в

1909 г. р., д. Челпано

ва, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

1942

г.

НАЗАРОВ Николай Иванович,
Бебеля, д.

1924 г. р., г. Нерехта, ул.
21, . русскИй, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

07 .03.1943

г., захор. д. Кузановки, Жиздринский р-н, Орлов

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

Сараевский

ская обп.

Домоткань,

Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

ти в

04.1 О .

щево, Тетеринский с/с, русский, призван Нсрехтским РВК в

НАЗАРОВ Алексей Васильевич,

во,

г. р., п. Волголаг, г. Не

НАЗАРОВ Николай Алек'сандрович,

ский

Приекульское

воен. кладб., Латвия.

1907

р-н, Ленинградская обл.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Лиепайский

1909 г. р" д . Слобода, Ост

НАЗАРОВ Константин Николаевич,
РВК, ряд., погиб

захор.

Нерехтским

ская обл., Украина.

ская обл.

г.,

г.

г., захор. д. Вишневская, Гуляйпольский р-н, Запорож

дрейково,

13.03.1945

р., д. Пленино,

г., захор . д. Макаров о, Холмский р-н, Калинин

захор. д. Сковородка, Струго-Красненский р-н, Ленинград

1909

1908 г.
в 1941

г.

НАЗАРОВ Иван Яковлевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

НАЗАРОВ Александр Иванович,

призван

рехта, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1943

НАЗАРОВ Александр Васильевич,

г.

ская обл.

г.

НАЗАРОВ Александр Алексеевич,

русский,

НАЗАРОВ Иван Федорович,

1906 г. р., д. Иванище

призван

с/с,

1926 г. р., д. Ивани
1943 г. Нерехт

ровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

НАЗАРЕНКО Михаил Павлович, русский, призван Нерех

1943

1944

НАЗАРОВ Иван Владимирович,
РВК, ряд., погиб

русский,

1920 г. р., Островский
11.08.

щево, Тетеринский с/с, русский, призван в

гиб

с/с,

Иванович,

г., захор. д. Кунце

г.

РВК,

г., . захор. брат. мог., с. Полтавка, Украина.

Тетеринский

Тетеринский

Нерехтским

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

НАЗАРОВ Алексей Васильевич,

призван

1941 г.

НАЗАРОВ Евгений Ксенофонтович,

1912

тским РВК, ряд., пропал без вести в

с/с, русский,

р., русский, призван

во, Ильинский р-н, Смоленская обл.
НАГОРОВ Николай Яковлевич,

НАЗАРОВ Василий

· ское, Якушевский

русский, призван

ки, Перелазовский р-н, Сталинградская обл.

гиб

1921 г. р., русский, при
11.08.1942 г.
Семенович, 1911 г. р., д. Андреев

ряд., пропал без вести в

НАГОРОВ Иван Григорьевич,
Нерехтским РВК, ряд., погиб

во,

Иванович,

зван Нерехтским РВК, умер от ран

НАГОРОВ Григорий Васильевич,

23.08.1941

г. р., г. Нерех

1914

1942 г. Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб

городская обл.

г., захор. д. Ковригина, Варейский р-н, Мос

ковская обл.

во,

НАЗАРОВ Василий Александрович,

та, русский, призван в

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

17 .01.1942

г., захор. д. Шваньки, Красненский р-н, Смолен

ская обл.

г., захор. брат. мог. хут. Доцинков, Волков

03.09.1943

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

гиб

03. 10.1943

ская обл.

г.

НАЗАРОВ Николай

НАЗАРОВ Анатолий Константинович, д. Пленино, Тете

ринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Константинович,

нино, Тетеринский с/с, русский,
ряд., про пап без вести в
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1941 г.

191 О

призван

г.

р., д.

Ппе

Нерехтским РВК,

НАЗАРОВ Павел Николаевич,
ково,

Сараевский

погиб

18.03. 1942

с/с,
г.,

захор.

д.

г. р., д. М. Андрей

1920

русский,

лризван
Букари,

Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

Износковский

р-н,

пропал без вести в

г. р., г. Нерехта,

1914

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.,

09.02.1942

захор . брат. мог., г. Велиж, Смоленская обл.
НАЗАРОВ Федор Андреевич,

19.09.1942

с/ с,

русский,

призван

НАЛЕТОВ Михаил
Рождественский

русский,

РВК,

погиб

г. р., д.

1922

призван

РВК,

г.

21.03.1943

призван Нерехтским

Михайлович,

РВК, ряд.,

г.

1904

р.,

русский,

погиб 31.1О.1941

НАМЕСТНИКОВ Александр Петрович, 1925 г. р., д. Но
~ая, Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб 30.09.1943 г . , захор : д. Вишневская, Запорожская
обл., Украина.
НАМЕСТНИКОВ Алексей Петрович,

Бурмакинский

ефр.,

погиб

с/ с,

18.03.1943

русский,
г.,

1906

призван

захор.

г. р., д. Фатеи

Нерехтским

брат.

мог.,

д;

РВК,

Плоское,

Плосковский с/с, Дмитровский р-н, Орловская обл.
НАМЕСТНИКОВ · Дмитрий

д . Фатеиха,
ск и м РВК,

Бурмакинский
погиб

Александрович,

с/с,

русский,

г., захор .

05.03.1943

г.

г.

1911

призван

р.,

Нерехт

Дмитровск-Орлов

ский, Орловская обл.

НАПАЛКОВ
Ушакова,

Александр

Татьянинский

Нерехтским

РВК,

ряд.,

Александрович,

с/с,

русский,

умер

от

ран

г.

1922

призван

в

10.08.1942

г.,

р.,

с.

1942 .

г.

захор.

д. Мохначи, Ильгорский с/с, Луковниковский р-н, Калинин
ская обл.
НАПАЛКОВ Анатолий Алексеевич, г. Нерехта, русский,

03 .03.1943 г.
Максимович, 1914 г.

НАПАЛКОВ Михаил
Волголаг, русский,

от ран

29.12 . 1943

г., захор. мог. №

185,

р., г. Нерехта,

новое кладб., п. Пу

т и ловка, г. Сталина, Украина .
НАСЕДКИН Дмитрий Михайлович,

1914

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран

НАСТ АНОВ Григорий Петрович,

1914

25.08. 1942

г. р., д.

·1942

НАУМОВ Иван Евгеньевич,

1903 г.
23.03.1942

р., русский, призван

с/с, русский,

1941

НАУМОВ Павел Иванович,

1941

НАУМОВ Петр Иванович,

призван

НЕЗАМАЕВ Дмитрий Иванович,
да, Федоровский
ряд.,

от

ран

русский,

1921

г. р . , д. Кр. Слобо

призван
г.,

25.08.1944

Нерехтским

захор .

обл.

РВК,

воинское

кладб., г. Молотов.
НЕЗАМАЕВ Иван Васильевич,

зван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1919 г. р., русский, при
18.10.1943 г., захор.

погиб

д. Держачи, Бывальский с/с, Гомельская обл., Белоруссия.
НЕЗАМАЕВ

Константин

Сергеевич,

Слобода, Федоровский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

13.08.1944

русский,

призван

05.02.1945

1895

г.

призван

р.,

д.

Кр.

Нерехтским

г.

НЕЗАМАЕВ Ксенофонт Иванович,
Нерехтским

РВК,

г . р . , г. Нерехта,

1895
с-т,

умер

от

болезни

г.

г.

Нерехта,

г., захор. г. Херсон, Украина.

НЕЗАМАЕВ

Николай

Карпович,

1907

р.,

русский, призва·н Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести
в

1941

г.

1913

г. р . , д . Кр. Сло

бода, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., пропал без вести в

1941

НЕЗАМАЕВ Павел Иванович,

1944 г.
1907 г.

р., д . Кр. Слобода,

Федоровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. ,
пропал без вести в

1942

г.

1909

г . р., д. Кр. Слобо

да, Федоровский с/с, русский, призван Не.рехтским РВК в
г., ряд., пропал без вести в

1941

1942

г.

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
НЕКРАСОВ Лавр Константинович,

1900

г. р., д. Па

Нерехтским

РВК,

1908

1943 г .
1902 г. р.,

д. Лаптево,

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

01.07.1942 г .

.

г. р., с. Протасова, Хо

с/с, русский, призван

Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941 г. Нерехтским РВК,

1945

г. р., д. Протасова, Хо

зван Нерехтским РВК, с/с, погиб

г.

08.04.

г., захор. г. Рогов.

НЕКРАСОВ Михаил Иванович,

1917

г.

Григорцевский

умер

с/ с,

НЕКРАСОВ Михаил Андреевич, д. Лаптева, Блазновский

НЕМКИН Александр

1923 г. р.,
04.08.1942 г .
Алексеевич, 1923 г.

русский, при
р., д. Кишки

но, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по

НЕВРЕДИМОВ Анатолий Михайлович,

пилово,

г. р., г. Нерехта,

г.

1941

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1941
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НЕЗАМАЕВ Владимир Корнилович,

г.

мутовский с/ с, русский, призван в

пал без вести в

г., захор. д. Узвоз, Пречистенский

01.04.1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

НАУМОВ Ксенофонт Ксенофонтович,

ряд . , пропал без вести в

г. р., д. Кр. Сло

1922

НЕКЛЮДОВ Василий Андреевич, русский, призван Не

Нерехтским РВК, ряд . , погиб

нина, Марьинский

г. р., д. Лепипо

1908

р-н, Смоленская обл.

г.

ряд., пропал без вести в

погиб

г.

НЕЗАМАЕВ Сергей Гаврилович,

Шубино,

с-т,

бода, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, про
п ал без вести в

1942

НЕЗАМАЕВ Николай Федорович,

призван Нерехтским РВК, ряд., умер

РВК, гв.

призван Нерехтским РВК,

НЕЗАМАЕВ Анатолий Федорович,

призван Нерехтским РВК, погиб

п.

г. р., с. Рождест

1917

Нерехтским

Григорцевский с/с, русский,

г., захор.

д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ха,

РВК,

г.

курсант, погиб

Валентин

призван

НЕВРЕДИМОВ Федор Васильевич,
_ во ,

р., д. Юрьевка,

Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т,
НАМАГИН

НЕВРЕДИМОВ Николай Петрович,

ряд., пропал без вести в
г.

г. р., д. Лепило

1925

призван _ Нерехтским

г., захор. с. Н. Лилово, Новогеоргиев

20.10.1943

венское, русский,

Юрьевка,

Нерехтским

1911

НАЛЕТОВ Николай Васильевич,

погиб

ряд., погиб

26.04.1944

г.

16.03.1942

Григорцевский с/с, русский,

ский р-н, Кировоградская обл., Украина.

Нерехтским

Васильевич,

с/с,

во,

г. р., д. Пленино, Те

1910

г., захор. ст. Жижица, Калининская обл.

ряд., погиб

г.

1941

НЕВРЕДИМОВ Леонид Иванович,

НАЗАРОВ Сергей Ксенофонтович,

г. р., д· Лепилово,

РВК,

Смоленская обл.

теринский

1919

НЕВРЕДИМОВ Иван Васильевич,

Нерехтским

с/с,

РВК, с-т, пропал без вести в

русский,

1942

1913

г. р., д. Ле

призван

Нерехтским

гиб

27 .04.1942

г., захор. д. Присморжье, Старорусский р-н,

Ленинградская обл.

г.
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1918

НЕМКОВ Дмитрий Васильевич,

Троицкий

с/ с,

умер от ран

русский,

призван
г., захор.

12.03.1943

д.

РВК,

ст-на,

Иван

Яковлевич,

г.

1902

р.,

ст.

Бурмакино,

1942

рехтским РВК, ст. с-т, умер от ран

призван

18.02.1942 г.
1918 г.

Не

Алексей

р-н,

1923 г . р., п. Кос
29.03.1945 г ., за

29.07.1943 г.,
191 О

Смоленская обп.

Иванович,

г.

р .,

д.

Жарова,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в

НЕСТЕРОВ Алексей Александрович,

Сухиничский

НИКЕШИН Александр Матвеевич, русский, призван Не
НИКЕШИН

Григорьевич, русский,

Козарь,

Нерехтским РВК, погиб

рехтским РВК, ст. л-т, погиб

р-н, Ленинградская обл.
НЕМЦЕВ Афанасий

д.

·хор. г. Комятицы, Нитранский уезд, Чехословакия.

31.01.

г., захор. д. Гачево, Больше-Любянский с/с, Чудовский

захор.

НИКЕШИН Александр Илларионович,

мынино, призван

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г.,

21.02.1942

Смо,ленская обл.

Носково, Пересмгин

ский с/с, Великолукский р-н, Псковская обл.
НЕМКОВ

погиб

г. р., д. Бортниково,

Нерехтским

р., д. Пиро

г.

1043

НИКЕШИН Федор Александрович,

г. р., г. Нерех

1903

гова, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

с-т, умер от ран

ти в

14.12.1941

г., захор. в брат.

мог., с. Кри

вец, Красно3оринский с/с, Новодеревеньковский р-н, Ор
ловская обл.
НЕСТЕРОВ Алексей Павлович, русский, призван Нерехт
г.

25.10.1943

НЕСТЕРОВ Павел Александрович,

1921

г. р., д. Пирого

ва, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд . , погиб

21.09.1943

г., захор. д. Беляева, Велиж

ский р-н, Смоленская обл.
НЕСТЕРОВ Федор Васильевич,

1900

г. р., д. Космынино,

Чеппановский с/с, русский, призван Нерехтски. м РВК, ряд.,
пропал без вести в

1942

г.

НЕФЕДОВ Анатолий Иванович,

г. р., русский, при

1919

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

НЕФЕДОВ

Михаил

Иванович,

г.

1924

г.

1943

р.,

г.

Нерехта,

ул. Новинская, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

пал без вести в

1943

г.

НЕЧАЕВ Александр Иванович,

Якушевский

с/с,

умер от ран

русский,

23. 12.1943

г. р., д.

1921

призван

Нерехтским

Коробиха,

РВК,

ряд.,

г., захор . д. Сухобоки, Невельский

р-н, Калининская обл.

НЕЧАЕВ
призван

Алексей

Нерехтским

Павлович,
РВК,

с-т,

ст.

Космынино,

погиб

26.04.1943

русский,
г.,

захор.

Медвежьегорский р-н, Карелия.
НЕЧАЕВ Василий Федорович,

матовский с/ с, русский, призван

1920 г.
в 1941

ряд., умер

с.

г.,

24.02.1943

захор.

04.08. 1942

г. Нерехтским РВК,

1902

10.11.1943

НИЗОВКИН Василий Алексеевич,

Тетеринский

с/с,

22.02.1943

русский,

призван

11.09.1941

г.

г. р., д. Путяти

1921

Нерехтским

НИКИТИН

погиб

06.06.1943

русский, призван

1908

г. р., д. Путятина,

Нерехтским

1904

г. р., д. Юркова,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, рЯд.,
пропал без вести в

1941

Поемечский

с/с,

НИКИТИН ·Борис
с/с,

русский,

21.03.1944

Николаевич,

призван

г.,

захор.

русский, призван Нерехтским РВК в

1925 г. р., Никульский

Нерехтским
хут.

РВК, с-т, погиб

06.03.1942

призван

НИКИТИН Василий Иванович,

ст. л-т, погиб

с-т,

погиб
р-н,

1911

г. р., д. Дьякова, Ни

16.03.1943

г.,

1941

г., захор. д. Остров, Пречистенский

р-н, Смоленская обл.
НИКИТИН Василий Павлович,
ский,

1941

призван

Нерехтским

РВК,

г. р . , с. Троица, рус

1913
ряд.,

пропал

без

вести

в

г.

Вячеслав

Павлович,

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

28.09.1943

1922
1941

г.

р., д .

Дьякова,

г. Нерехтским РВК,

г., захор. с. Старый Севск, Орлов

ская обл.

1899

НИКИТИН Геннадий Михайлович,

ское, русский,
г.,

г. р., с. Тетерин

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор.

п.

Синявино,

Мгинский

р-н,

24.01.

Ленинград 

ская обл.
НИКИТИН

Дмитрий

Федорович,

рехтским РВК, умер от ран
ское, русский,
вести в

1945

русский,

призван Нерехтским

призван

Не

г.

28.04.1942

1919

г . р., с . Тетерин

РВК, ряд.,

пропал без

г.

1922

г. р., ст. Бурмакино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с-т, погиб

захор. д. Аминовка, Кантемировский р-н, Воронежская обл.

Нерехтским

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

г.,

27.07.1944

г . , захор.

Польша.

НИКИТИН Константин Васильевич,

г. р., д. Жарова,

09.09.1942

Константин Алексеевич, с. Троица, русский,

призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

ковская обл.

1903

ст.

Варваринский

с. Троица,

г., захор. с. Благодатное, Харь

НИКЕШИН Александр Васильевич,

РВК,

Ткачевка,

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

НИКИТИН

Семенович,

Нерехтским

Одесская обл, Украина.

г.

Анатолий

призван

г.

1942

НИКИТИН Иван Михайлович,

1926 г. р.,
1943 г., мл.

р:,

г. р ., д. Марунина

1908

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

НИКЕРИН Константин Алексеевич,

г.

1912

г., захор. гарнизонное

19.04.1945

НИКИТИН Иван Константинович,

НИКАНДРОВ Павел Васильевич,

НИКЕША

Вячеславович,

НИКИТИН Афанасий Никитович,

Слобода,

ловская обл.

27.07.1944

Апполинарий

кладб., г . Рига, Латвия.

РВК, ряд . ,

г., захор. с. Турейка, Троснянский р-н, Ор

г., л-т, погиб

Боброва, Могилевская обл., Бело

ским РВК, умер от болезни

1943

НИЗОВКИН Федор Алексеевич,

д.

1942

д. Отертиково, Фдоровский с/с, русский, призван Нерехт

РВК,

г., захор. д. Дубна, Темкинский р-н,

Смоленская обл.

Новленский с/с,

г., захор.

г. р., с. Тетерин

1924

руссия.

Куйбышев

г. р . , с. Никольское,

русский, призван . Нерехтским РВК, ряд., погиб

на,

г.

НИКИТИН

НЕЧАЕНКОВ Иван Федорович,

Нерехтским РВК, погиб

ское, русский, призван Нерехтским РВК в

р., д. Папино, Бах

Лысогорка,

г. р., д. Ошихино,

1903

НИКИТИН Алексей Геннадьевич,

ский р-н, Ростовская обл.

ряд., погиб

г.

Поемичский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

1940

1942

НИКЕШИН Федор Васильевич,

1908

г. р ., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942
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г.

НИКИТИН Константин Евгеньевич,
ское, русский, призван в

гиб

26. 11 . 1943

1943

г. р., с. Тетерин

1925

г. Нерехтским РВК, ст. с-т, по

г.

НИКИФОРОВ Федор Иванович,

пал без вести в

НИКИТИН Михаип Евлампиевич,

г. р., с. Тетерин

1902

ское, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

13.02.

1942

г.

НИКИФОРОВ Юрий Николаевич,

1944 г . , захор. брат. кладб. кв. 56-76, д. Озеро-Круглое, Се

1944

евская обл . , Украина.

НИКИТИН
умер

Николай

с/с,

26.12.1942

НИКИТИН

ский с/с,

г.

1904

призван

р.,

д.

Дьякова,

Нерехтским . РВК,

Иванович,

ряд., пропал без вести в

ряд.,

г. р., д . Афер

1943

г.

НИКОЛАЕВ Александр Дмитриевич,

191 О

г.

р., д .

Ро

манцево, Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским

г., захор. г. Смоленск.

Николай

1924

ково, Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским Р6К,

1944 г.

Иванович,

русский,

г., захор. ст. Анастасиевка, Воронцовский р-н, Никола

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич,

НИКИТИН Николай Иванович, русский, призван Нерехт

Никульский

1922 г. р., г. Нерехта,

русский, призван Н~рехтским РВК, мл. л-т, погиб 23.02 .

редкинский р-н, Ленинградская обл.
ским РВК, с-т, пропал без вести в

г. р., д. Иголкино ,

1916

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

д.

Титовское,

Кувакин

РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран

1942 г.

НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич,

г. р . , д. Дегтяры,

1903

20.12.1942 г., захор. д. Прудовля, Молодотудский р-н, Кали

Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

нинская обл.

26.08.1942

НИКИТИН

Марта»

Павел

Арменский

мл. с-т, погиб

Александрович,

с/с,русский,

27 .06.1943

с-з

«6-е

Нерехтским

РВК,

1902

призван

г.

р.,

г., захор. с. Стрелецкое, Севский

НИКИТИН Павел Константинович,

1917

04.08.

с. Ерик, Белгородский р-н, Курская обл.

Нерехтским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

г.,

02.04.1944

НИКИФОРОВ Алексей Семенович,

русский, призван

пропал без вести в

НИКИФОРОВ

1941

1919

РВК, ряд.,

НИКОЛАЕВ Анатолий Иванович,

мл. ком-р, пропал без вести в

ст.

Дмитрий

русский,

01.05. 1944

76,

мог. №

с. Бардако

с-т,

погиб

г., захор .

13.08.1942

д. Лебедец, Залучский

1924

г . р . , д. Соба

г.

ским РВК, ряд., погиб

19.05.1943

г., захор . д . Игнатовка, на

реке Локня, Калининская обл.
НИКОЛАЕВ Виталий Павлович,

погиб

г . р., д. Романцево,

1916

Челпановский с/с, русский, призван

Нерехтским РВК, л-т,

24.02.1943 г., захор. д. Кривовицы, Ленинградская обл.
1924 г . р., д. Петров

НИКОЛАЕВ Виталий Федорович,

ское, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
л-т, пропал без вести в

1941

г.

НИКОЛАЕВ Геннадий Иванович,

г . р., д . Собакино,

1909

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Михайлович,

русский,

призван

та, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести

пропал без вести в

1944 г.

НИКОЛАЕВ Давид Александрович,

31.07 .1941

Лавровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК" с-т, по

1900

г. р . , с. Новое, Ни 

китский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в

гиб 02.05 . 1943 г., захор. с. Купуй, Купуйский с/с, ВеГlиколук
ский р-н, Псковская обл.

г. р . , г. Нере х 

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

НИКОЛАЕВ Дмитрий Павлович,

1909 г. р., д. Иголкино,

1909

та, п. Волголаг, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г.

1942 г .

НИКОЛАЕВ Иван

Вячеславович,

г.

1923

р., д .

Петров

ское, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

НИКИФОРОВ Николай Иванович, 1924 г. р., д. Иголки

ряд., пропал без вести в

но, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

погиб 28.04.1945 г., захор. ул. Хаупт, р-н Шенеберг, Берлин.
Нерехтским

РВК,

пропал без вести

НИКОЛАЕВ
р-н,

НИКИФОРОВ Ростислав Борисович, 1922 г. р., г. Нерех
в

русский,

18 .05.·1943

Николай
призван

1943 г.
Гурьевич,

русский,

призван

Нерехтским РВК , л-т, погиб 09.03.1943 г.

РВК,

р., Нерехтский
ст .

л-т,

погиб

г., захор. д. Большая Воля, Мгинский р-н, Ленин

НИКОЛАЕВ Николай Иванович,

Афанасьевич,

г.

1921

Нерехтским

градская обл.

1942 г., г. Ленинград.
Степан

5, г. Рига.
1903 г. р.,

кино, Челпановский с / с, русский, призван в 1942 г. Нере х т

1941 г.

НИКИФОРОВ Иосиф Иванович,

г. р., д. Аферко

призван

1942 г.
НИКИФОРОВ Иван Александрович, 1901 г. р., г. Нерех

призван

1903

р-н, Ленинградская обл.

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

НИКИФОРОВ

г. р., д. Мише

НИКОЛАЕВ Андрей Николаевич,

рево, Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

та, русский,

1918

НИКОЛАЕВ Виктор Александрович ,

Дмитриевич,

191 О г. р., д. Старово,
Федоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
НИКИФОРОВ Василий Петрович, 1909 г. р., д. Володи
на, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб 03 .08.
1941 г . , захор. р. Днепр, д. Осово, Смоленская обл.
НИКИФОРОВ Василий Максимович, 1916 г. р., д. Токо

1943

Смолен

г., ·захор. Русско-Задвинское кладб.,

24.12.1944

по Литовскому шоссе №

г.

Василий

НИКИФОРОВ Василий Павлович,

в

р-н,

во, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г. р., д. Старое,

Нерехтским

Нерехтским РВК, гв. л-т, умер от болезни

НИКИФОРОВ

Гжатский

во, Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

захор.

брат. мог. д. Оленина, Псковский р-н, Псковская обл.

Марьинский с/с,

Сажино,

НИКОЛАЕВ Анатолий Алексеевич,

. умер от ран

НИКИТИН Яков Иванович, с. Никольское, русский, при
зван

д.

нино, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , в

г. р., с. Тетерин

ское, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

r., захор.

захор.

1939 г., пропал без вести в 1941 г.

р-н, Орловская обл.

1943

г.,

ская обл.

1914

г. р . , д. Котельни

цы, Челпановский с/с, русский, призван
умер от ран

НИКИФОРОВ Федор Александрович, 1907 г. р., г. Не

Нерехтским РВК ,

17.01.1942 г.
Иванович, д.

Налескино, русский,

рехта, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

1942 г., захор. д. Ко

вести в

ммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл .

1943

г.

НИКОЛАЕВ Николай
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НИКОЛАЕВ

Николай

Михайлович,

1919

призван Нерехтским РВК, лропал без вести в
НИКОЛАЕВ Николай Степанович,

г.

р.,

1942

НИКУЛИН

русский,

г.

Петрович,

ниЦы, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Есиповский

с/ с,

погиб

умер от ран

07.07.1944

05.04.1943

НИКОЛАЕВ

г.
Николай

1919 г. р., русский,
11.05.1942 г., захор. д. Жу

НИКОЛАЕВ Павел Алексеевич,
РВК, ст. с-т, погиб

1922 г . р., д . Собакино,
в 1941 г. Нерехтским

г . , захор. д. Игнатовка, Люди

НИКОЛJ\ЕВ Павел Васильевич,

НИФОНТОВ Виктор Николаевич, 191 О · г. р" д. Бахмато

г. р., д. Фомкино,

1900

ряд" погиб

г., захор. Конная балка, Сталинградская обл.

НИКОЛАЕВ Павлин Васильевич, 1900 г. р., г . Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер

11.04.1942

НИКОЛАЕВ Павел Иванович,

г. р ., д.

1900

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Челпанова,

04.09.1942

зван Нерехтским РВК, ряд" умер от ран

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб
ропетровская обл., Украина.

1944

ряд"

погиб

21.10.

г" захор. д. Пласка, р-н Сувалки, Польша.

1921

29.03.1944

Анатолий

1940

шенино,

Улошпанский

РВК, умер в плену

Александрович,

1917

с/с, русский, призван

1942 г.
Алексеевич, 1911

с/с,

русский,

с/с,

1941

НОВИКОВ Георгий

г.

р"

НИКОНОВ Иван Сергеевич,

Нерехтским

Нерехтским

РВК,

191 О

г. р., русский, призван

1942

г., ряд" умер от

1914

Трофимович,

НИКУЛИН Александр Егорович,
ефр" логиб

г. р., п. Космы

РВК, ряд.,

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ле, Мелеховский

с/ с,

17.02.1945

русский,

Петепиха,
РВК,

ряд.,

г. р" д. Попадей

с. Скелька, Васильевский
г. р" г. Нерехта,

1899

г.

Нерехтским РВК, с-т, погиб

г. р., п. Космынино,

1904

1914 г. р., русский,
07 .10.1943 г" захор. д.

НОВИКОВ Иван Николаевич,

ский, призван

1944

г.

призван

Тур, Ки

Нерехтским РВК,

пропал

191 О

призван

г., захор. д.

русский,

1941

г.

без вести в

Б.

1942

Нерехтским РВК,

в

г" ряд" пропал

1941

г.

Андрейковский с/с, русский,

пропал без вести в

1942

с/с,

1903

призван

г. р.,. д.

Крюкова,

Нерехтским РВК,

г.

НОВИКОВ Николай Фил.,
русский,

1926

г. р" д. Крюкова, Б. Ан

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

1944

НОВИКОВ Павел Алексеевич,

в

1943

Нерехтским

г . р" п. Космынино,

1913

Нерехтским

г.

г.

русский,

призван

29.03.1942

г., захор. д. Борисовки, Шаховский р-н, Москов

РВК,

политрук,

погиб

ская обл.

г. р., д. Стоголов
Нерехтским

в

НОВИКОВ Михаил Федорович, 1922 г. р., п . Космынино,

без

призван

г. р" г. Нерехта, рус

1919

ряд" пропал без вести

г.

дрейковский

Нерехтским

Николай

1911

НОВИКОВ Михаил Федорович,

г. р" г. Нерехта,

г.

НИКОНОРОВ

р" д.

Нерехтским

НОВИКОВ Иван Васильевич,

г., захор. д. Орлова, Желенский с/с, Ле

призван

г" захор.

НОВИКОВ Ефим Степанович,

г.

1941

1897
1942

НИКОНОРОВ Василий Николаевич,

1942

захор. д. Федо

г.

1942

09.11.1943

русский, призван

нинский р-н, Калининская обл.

вести в

р., русский, при

г.

1923

призван

НОВИКОВ Григорий Николаевич,

1941

г.

русский, призван Нерехтским РВК в

нино, русский,

пропал

р-н, Запорожская обл., Украина.

г. р., д. Мишени

1904

призван

НИКОНОВ Михаил Прокофьевич,

31.10.1942

Павлович,

русский,

НОВИКОВ Григорий Власьевич,

г. р" д. Ми

призван

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

болезни

1925 г.
23.09.1943 г.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб 13.О1.

г. Смоленская обл.

15.03.1945

ряд"

кино, Григорцевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ·

НИКОНОВ Анатолий Иванович, русский, призван Нерех

тским РВК, л-т, погиб

РВК,

ришский р-н, Ленинградская обл.

русский,

ряд., пропал без вести в

г. р . , с .. Федо

1893

Нерехтским

г.

Есиповский . р-н,

Нерехт

г.

27.10.1941

НИКОЛАИЧЕВ Иван Алексеевич,

но, Улошпанский

призван

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г., пропал без вести в

НИКОЛАИЧЕВ Василий

г. р" г. Нерех

ровка, Мгинский р-н, Ленинградская обл .

г.,

захор . городское кладб" г. Ровно, Украина.

ским РВК в

1942

ст-на, умер

г. р., д. Челпанова,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер
НИКОЛАИЧЕВ

русский,

НОВИКОВ Анатолий Ефимович,

г. р., д. Челпано

1913

РВК,

РВК

г.

пропал без вести в

НИКОЛАЕВ Федор Иванович,

д. Плетениха , Улошпанский

1941

без вести в

29.10.

Веселый Кут, Божедаровский р-н, Днеп

Нерехтским

Нерехтским

1919

НОВИКОВ Александр Яковлевич,

зван Нерехтским РВК, погиб

НИКОЛАЕВ Петр Тимофеевич, д. Лом, Рождественский

призван

ти в

г" захор.

п . Морозова, Всеволжский р-н, Ленинградская обл.

НИКОЛАЕВ ПоFфирий Иванович,

призван

захор. с. Погребы, Григориополь

НОВИКОВ Александр Михайлович,

ровское,

04.05.1943

русский,

г"

. ский р-н, Молдавия.

г"

г. р., русский, при

1924

с/с,

26.05.1944

та, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

захор. Конная балка, Сталинградская обл.
Иванович,

БахматовскИй

г.,

захор. д. Родилово, Холмский р-н, Калининская обл.

во, русский,

г.

1942

ским РВК, рЯд., погиб 15.ОВ.1942 г" захор . шос·се Торжок

погиб в

г., захор. ст.

ряд"

НИКУЛИН Андрей Тихонович, русский, призван Нерехт

во,

1943

РВК,

г.

14.05.1942

РВК, пропал без вести в

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

НИКОЛАЕВ Павел

Нерехтским

Ржев, Калининская обл.

новский р-н, Калужская обп.

1942

г. р" д. Терьково,

1922

призван

НИКУЛИН Сергей Лукич, русский, призван Нерехтским

призван

23.07.1942

Нерехт

г.

ским РВК, ст. с-т, погиб

кова, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
Челпановский с/с, русский,

русский,

призван

г.

НИКУЛИН Павел Николаевич, русский, призван Нерехт

Филиппович,

призван Нерехтским РВК, погиб

русский,

1942

НИКУЛИН Николай Васильевич,

г. р., д. Котель- ,

1906

Захар

ским РВК, пропал без вести в

РВК,

Паннвиц, у г. Бреслау,

НОВИКОВ

Павел

Николаевич,

1910

г.

р"

д.

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд" пропал без вести в

1941

143

1941

г"

г.

НОВИКОВ Павлин Власьевич,

Германия.

Митино,

1919

г. р" г. Нерехта, рус-

ский, призван

1942

Нерехтским РВК,

ряд., пропап без

вести

НОВИКОВ Сергей Апександрович,

г. р., д. Токаре

1921

призван Нерехтским РВК,

с-т,

с.

погиб

г.,

05.01. 1943

захор.

Н.

Капитва,

Воронеж

ряд., погиб

НОВОВ Михаип
русский, призван

с.

Никопаевич,

Нерехтским

Счастпивое,

г.

1924

р.,

РВК, погиб

Липовецкий

д.

г., за

Винницкая

обп.,

р-н,

гиб

07 .02.1945

1922

г. р., д. Титовское, Кува

18.04.

НОВОЖИЛОВ Апександр Афанасьевич,

рехтский

р-н,

05.08.1943

русский,

призван

г. р., Не

1909

Нерехтским

РВК,

погиб

умер

р.,

Родю

кинский с/с, погиб

27 .1 ~.1941

1902

г.

русский,

призван

06.09 . 1942

г.,

Нерехтским

захор.

п.

РВК,

Нижний

г. р., г. Нерехта,

1906
мп.

с-т,

Баскунчак,

умер

от

ран

с/ с,

07 .09.1943

русский,

Нерехтским

РВК,

захор.

Нерехтским

д.

Гусепи,

РВК,

НОВОЖИЛОВ Васипий

22.02.1945

г., захор. воен

Никопаевич,

г.

1905

р., д.

захор.

д.

Мепентьево,

НОСКОВ

НОВОЖИЛОВ Витапий Андреевич,

1921

Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в

г. р., д . Б. Анд

1943

1940

НОВОЖИЛОВ Леонид Андреевич,

1942

без вести в

призван Не

1922

1941 г.
1915 г. р.,

Нерехтским

РВК,

мп.

п-т,

погиб

12.1 О.

1942

1918

г. р., д. Попадей

кино, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ст-на, про пап без вести в

1942

г. р., д. Лепипово,

с/с,

Нерехтским

РВК,

1923 г.
в 1941

р., г. Не
г.,

ряд.,

но,

г., захор. хут. Лизики, Литва.

д.

Белавина,

р., д.

Нерехтским

Бепавино,

РВК, ряд.,

г.

1942

русский,

Татьянинский

г. р., д.

1925

призван

Нерехтским

Бепавино,

РВК, ряд . ,

г.

1943

с/с,

русский,

ряд., пропап без вести в

1924 г. р., русский, при
17 .1О.1943 г., захор. д. Ри

1941

1901

призван

г. р., д· Куняти

Нерехтским

РВК,

г.

'

НУЖДИН Апександр Федорович, д. Дьякова, Блазнов-

с кий с/ с, русский, призван Нерехтским
без вести в

1942

РВК, ряд.,

пропал

г.

1915

г. р :, д. Апабухино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в

1942

г.
Иван

Никопаевич,

г.

1911

р., д. _ Алабухино,

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по
гиб в октябре

НУЖДИН

ниха, Упошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

р.,

жово, Суражский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.

г.

НОВОЖИJiОВ Никопай Дмитриевич, 1926 г. р., д. Ппете

Нерехтским РВК,

г.

1914

призван

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

НУЖДИН

21.08.1944

Апексеевич,

русский,

про пап без вести в

г.

НОВОЖИЛОВ Никопай Апександрович,

г.

Нерехт

д. Белавина, Нов

г.

1918

НУЖДИН Андрей Дмитриевич,

1903

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

призван

Иванович;

НОСКОВ Федор Дмитриевич,

г.

НОВОЖИЛОВ Лука Апексеевич,

призван

г.

Федор

про пап без вести в

г . , захор. д. Сепьцы, Дрыбинский р-н, Могипевская обп.
НОВОЖИЛОВ Леонид Павпович,

г.

г.

1941

НУЖДИН Александр Никандрович,

г. р., д. Запужье,

1921

02.08.1942

1942 г.
1921 г. р.,
в 1940 г.

НОСОВ Николай Михайпович,

д. Лепипо

русский,

1941

г. р., г. Нерехта, рус

Иванович, русский,

Николай

НОСКОВ

г.

НОВОЖИЛОВ Леонид Васипьевич,

1943

погиб

Новпенский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

Новленский с/с,

г.

во, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропап без вести в

г., ряд., погиб

Василий

ряд., погиб в августе

г.

НОВОЖИЛОВ Дмитрий Иванович, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропап без вести в

пропап без вести в

Никуль

с-т,

06.07.1944 г.
1915 г. р., г. Нерехта,

пенский с/ с, русский, призван

Новпенский

рейково, Б . .Андрейковский с/с, русский, призван в

1941

мл.

ским РВК, ряд., пропап без вести в

Сепижровский

р-н, Капининская обп.

пропап без вести в

с.

Петрович, русский,

НОСКОВ Апександр Ипьич,

НОСКОВ

Бог

дань, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

призван

г.

1942

р.,

р-н, Ленин

НОГИН Леонид Иванович,

ное кпадб., Лиепайский уезд, Эмтубинская вопость, Латвия.

г.,

28.08.

Новосельский

НОСКОВ Михаил Иванович,

рехтским РВК, ряд., умер от ран

1943

г.,

призван

г.

1906

призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в

г.

06.01.1942

Нерехта,

погиб

г. р., русский, при

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

НОВОЖИЛОВ Борис Никопаевич, русский, призван Не

русский,

ряд.,

1911

Евгеньевич,

НОВОТОНОВ Никопай

г., захор. д. Ордынка, Харьковская

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап

рехта,

г. р., г.

1905

РВК,

градская обп.

НОВОЖИЛОВ Андрей Иванович, д. Богдань, Федоров

1942

русский,

22.02.1944

г. р., д. Вопосо

1912

призван

обп., Украина.

1943

Кустанайским

рехтским РВК, ряд., умер от ран

НОВОЖИЛОВ Анатопий Иванович,

во, Федоровский

без вести в

призван

НОВОЖИЛОВ Яков

Впадимирский

р-н, Стапинградская обп.

ефр., погиб

г.

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ское,

НОВОЖИЛОВ Апексей Павпович,

г. р., д. Залужье,

1909

г., захор. с. Михайповка, Полтавская обл., Украина.

1943

г., захор. д. Береговая, Тупь

ская обп.

русский,

22.07.1944

НОВОЖИЛОВ Федор Павпович,

Михайпович,

Новое,

г., захор. Альт-Древиц, Германия.

НОВОЖИЛОВ Федор Иванович,

г.

НОВОЖИЛОВ Апексей

г. р., с.

1926

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т,

г., захор. д. Бяково, Попавский р-н, Ленинградская обп.

погиб

Васильевич,

Никитский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по
НОВОЖИЛОВ Павеп Васипьевич,

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

русский,

г., захор. с.Унтер, г.Санкт-Пепьтен, Австрия.

12.04.1945

НОВОЖИЛОВ Павел

Украина.
НОНОВ Павеп Егорович,

г. р., д. Лепилово,

1925

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Титовское,

13.03.1944

г., захор. г. Дергачи, Харьковская обл.

07.08.1943

НОВОЖИЛОВ Никопай Лукич,

погиб

ская обп.

1942

г. р., д. Век

1898

торов о, Тетеринский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

ва, Поемеченский с/ с, русский,

хор.

НОВОЖИЛОВ Ни копай Константинович,

в

г.

1942
Петр

г., захор. г. Стапинград.

Анатольевич,

1920

г.

р.,

д.

Кунятино,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
умер от ран
ская обл.
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03.08.1942

г., захор. с.

Прудбой, Стапинград

НУЖДИН Петр Андреевич, 1920 г . р., д. Кунятино, Тат~
1940 г. Нерехтским РВК,
ряд., погиб 12.11.1941 г.
НУЖДИН Сергей Андреевич , 1922 г. р . , д. Кунятино,

Татьянинский с/ с,
РВК, ряд., погиб

янинский с/с, русский, призван в

русский,

призван

в

1942

г.

Нерехтским

г., захор . д . Китовишки, Локнян

03.12.1942

ский р-н, Калининская обл.

о
ОБИЧКИН

Алексей

Сергеевич,

ское, Никольский с/ с,

русский,

ряд. , пропал без вести в

1942

г.

1911

призван

р.,

с.

Павлов

Нерехтским РВК,

Бурмакинский с / с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в
ОВЧИННИКОВ

г.

ОБИЧКИ!-1 Анатолий Сергеевич,

1919

г. р.,

с.

Павлов

ряд., пропал без вести в
ОБИЧКИН

Андрей

1941

Александрович,

г.

1898

р.,

с.

Пав

ряд ., умер от ран 02.06.1942 г., захор. д· Бондарева, Бель

ОВЧИННИКОВ Николай
ряд., пропал бе·з вести в

ряд ., погиб

Андреевич,

с/с, русский,

10. 11 . 1943

1924

призван

г.

р.,

с.

Павлов

Исаакович,

русский,

г. р., д. Точижки ,

1924

пропал без вести в

1941

призван

ОДЕРЯЕВ

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.
Нерехтским

г. р . , п. Космы

РВК, ряд .,

пропал

1908

г . р., ст.

Нерехтск и м РВК, погиб

Бурмакино,

05 .04.1942

г.
Григорьевич,

27 .09 . 1942

призван

Нерехтским

г.

27 .09 . 1942

1907

г. р . , д . Бог дань,

г ., захор. д. Велени, Велижский р-н, Смо

ОДИНОКОВ Василий Федорович,
ти в

г . , за

1943

1912

г . р . , с.

вести в

1943

призван Нерехтским

1923

г. р ., с. Федоров

РВК, ряд.,

пропал без

г.

ОДИНЦОВ

Вячеслав

Алексеевич,

русский,

г.

Нерехта,

призван Нерехтским РВК , ряд . , пропал без вести в

ский, призван

Федо

г.

ОДИНОКОВ Сергей Алексеевич,
ское, русский,

г.

ОБУХОВ Михаил Алексеевич,
Нерехтским

1917

г. р., г. Нерехта, рус

РВК, ст-на,

умер

от

ран

ОДИНЦОВ Петр Михайлович,

1923 г. р.,
28.01.1942 г .
Вас1:1льевич, 1916 г. р.,

ОЗЕРОВ Николай
Федор

Иванович,

1897 г. р . ,
призван Нерехтским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
ОВЧИННИКОВ Александр Иванович, 1921 г. р.,

русский,

Улошпанский
с-т,

с. Тере

г.,

захор.

д.

Аримашково,

Пусто

Василий

Бурмакинский

ским РВК, погиб

27.07 . 1942

русский,

1913

призван

г.

р.,

Нерехт-

1916

г. р., д. Тере

г.

17 .03.1942

1942

РВК,

мл .

д.

Федоровка, Ленинград

1908

г. р., г. Нерехта, русский,

1907

1942

г.

г. р., д. Лаврово,

г.

тским РВК, ефр., погиб
ОКУНЕВ

г.

ОВЧИННИКОВ Иван Константинович,

26 .07 . 1944

Григорьевич,

г.
русский,

ОКУНЕВ

Николай

Иванович,

1915

г . р . , д. Фа

Нерехт

Бурмакино,

русский,

14.11.1943

г ., захор.

с. Ивница, Андрюшевский р-н, Житомирская обл., Украина.
ОКУТИН Иван Алексеевич,

1911 г.
06.03 . 1942
Павлович, 1910

Нерехтским РВК, ряд . , умер

1909

ст .

призван

г.

1941

призван Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб

г.

ОВЧИННИКОВ Иван Николаевич,

Илья

ским РВК, ряд., пропал без вести в

теиха, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1942

Пирогово,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про

ОВЧИННИКОВ Егор Лаврентьевич, русский, призван Не

ряд., пропал без вести в

д·

Нерехтским

ОКУНЕВ Евгений Африканович, русский, призван Нерех 

ОВЧИННИКОВ Владимир Иванович,

рехтским РВК, ряд . , погиб

г., захор.

22.07. t943

пал без вести в

г.

1942

призван

ОЗЕРОВ Сергей Павлович,

ховка, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в

русский,

ОКОРОЧКОВ Николай Иванович,

Константинович,

с/с,

погиб

с/с,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

шкинский р-н, Калининская обл.
ОВЧИННИКОВ

русский, при

ская обл.

ховка, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

09.03.1944

г. ,

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

обn.
ОВСЯННИКОВ

1942

Сталин градский фронт .

06.06.

г . , захор. ст. Злынка, Мало-Вишковский с/с, Орловская
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Юрино,

ленская обл.

Якушовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

д. Фатеиха,

д.

ровское , русский , призван Нерехтским РВК, пропал без вес

ОБОЙКИН Алексей Иванович, 1915 г . р., д. Бочкино,

погиб

191 О г . р . ,
11 .01 . 1942 г.

ОДИНЦОВ Александр Михайлович ,

без

г.

х ор . с. Миловиды, Велижский р-н, Смоленская обл.

ряд.,

р ., д. Тере

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ст. с-т ,
погиб

1911

1945

Алексей

РВК, л-т, умер от ран

г. р . , с. Павловское,

1921

призван

ОБОЗОВ Николай Егорович,

1944

г.

Норы, Лычковский р-н,

ОГ АРОВ Анатолий Михайлович,

г. , захор. г. Тирштигель, Германия .

русс к и й , призван

15.08.1942

г., захор . д .

10.02.1943

Поемечский с/с, ряд., умер в плену

ОБЛЯЛИН Александр Михайлович,

1943

1905

ОГРЕБ Иван Васильевич, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

пропаn без вести в

вести в

д . Тере

г.

Нерехтским РВК,

ОБИЧКИН Сергей Федорович,

нино, русский,

г. р . ,

Ленинградская обл.

Якушевский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на,

Никоnьский с / с,

1911

Николаевич,

г . , захор. д. Рудо, Пустошкинский р-н,

ОБИЧКИН Николай

30.0 1.1 945

призван

. ховка, Бурмакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

Каnининская обл.

погиб

русский,

г.

Иванович,

1942

ОВЧИННИКОВ Павел
ряд., погиб

ски й р - н, Смоленская обл.

с кое , Никольский

Иванович,

18 .04 . 1942

ховка, Бурмакинский с/с, русский , призван Нерехтским РВК,

г.

nовское , Никопьский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

ОБИЧКИН Арсений

Константин

Нерехтским РВК, погиб

ское , Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

1943

г. р., д. Терехов ка,
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ОЛАДОВ Василий

р., русский, призван
г.
г.

р . , с.

Емсна, рус-

с кий, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., за

23.07 .1943

хор. д. М. Киселевка, Курская обл.
ОЛАДОВ Сергей Федорович,

г. р., русский, при

1916

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ОЛАДОВ Федор Петрович,

1919 г. р.,
Нерехтским РВК, ряд., погиб 07. 12. 1942 г.
ОЛИМПОВ Михаил Михайлович, 1905

ский,

1943

05.01.

ОЛЬНЕВ Александр Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

15.08.1942

г.,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

15.09.1944

г.,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал
без вести в

1942

Спас, русский,

призван Нерехтским РВК, пропал без вести в
ОМЕЛЬЯНЕНКО

Иван

Дмитриевич,

Нерехтским РВК, ст-на, погиб

15.09.1943

г.

1942

1911

г.

г., захор. п . Синя

Арменский

ОПАРИН Иван Павлович,

русский,

ОПАРИН Константин
рехта, русский, призван

1923
1942

1941

в

ОРЕХОВ Василий

1942

ОРЛОВ

1914

г.

р.,

Бахматово,

г.

Дмитриевич,

18.12.1943

г.,

Нерехта,

Есипов

г.

Михаил

Рождественский

с/с,

10.03.1942

ОРЕХОВ

Николай

с/с,

Иванович,
русский,

1906

г.

призван

р.,

д.

Рябинкино,

Нерехтским

гиб

31 .07 .1942

Павел

в

г.

1941

Нерехтским

г.

Дмитриевич,

русский,

призван

1941 г .
1918 г. р.,

Нерехт

д. Хомутово, Хо

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

10.02.1943

погиб

с/ с,

15.02.1943

русский,

1923

г. р., д. Алабухино, Вла 

призван

Нерехтским

РВК, ряд.,

г . , захор. д· Черноченово , Тосненский р-н,

Ленинградская обл.
Нерехтским РВК, ряд., погиб

1903 г. р.,
27 . 10.1943 г.,

русский, призван
захор . г . Мстис

лавль, Могилевская обл.

1697

зван Нерехтским РВК, пропал без вести в
ОСЕЛКОВ Павлин Павлович,

1915

г . р., русский, при

1943

г.

г. р . , д. Клетино, Еси 

Васильевич,

1942

пал без вести в
ОСЕЛКОВ

1920

призван

г.

р.,

Нерехтским

д.

Клетино,

РВК,

пал без вести в

г.

1899

г.

р., с.

Сараево,

г.

1941

ОРЛОВ Анатолий Петрович,

русский,

1941

1906

г.

1942

г.

р.,

д.

Быково,

г.

г.

ОСИПОВ Алексей Александрович,
но, русский,

1909

г.

р., г.

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в 1942 г.

пропал без вести в

Никопаевич,

нино, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

ОРЛОВ Александр Федорович,

с/с,

г.

ОСИПОВ Александр Федорович, 1911 г. ·р., п . Космы

ряд . ,

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал

1942

1941

Федор

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

ОРЛОВ Александр Васильевич,

iорковский

Прислон,

г . р., д. Тенихино, Се

1910

призван

ОРЛОВ Петр Сергеевич,

РВК,

г.

русский,

пропал без вести в

без вести в

д.

повский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд . , про

ОРЕХОВ

Есиповский

р.,

г. Нерехтским РВК,

г., захор. д. Каменка, Изюмский р-н,

ОРЛОВ Пав_ ел Николаевич,

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без ве

ряд., погиб

г.

1924
1942

ОСЕЛКОВ Алексей Николаевич,

Клетино,

г., захор.

15.01.1945

г.

меньковский с/с , русский,

г.

ОРЕХОВ Ксенофонт Дмитриевич, д.

1942

Прислон,

г., захор.

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

сти в

д.

ОРЛОВ Федор Михайлович,

Михайлович,

р.,

Харьковская обл., Украина.

захор. Мурманская обл.

Василий

1942

Николай

Арменский с/ с, русский, призван в

10.12.

09.10.1944

г.

г. р., д. Хомутово, Хо

1920

ским РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ряд.,

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , про

г. р., г. Не

г. р., д.

РВК,

брат. кладб. д. Попово-Боровье, Варшавское воеводство.

дычневский

1915

р., д. Прислон,

г. р., п. Космынино, рус

1914

1922

г.

Васильевич,

17.12.

16 . 10.1942

1916

ский, призван Нерехтским РВК, погиб

ево, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

в

г. Челкар, Актюбинская обл . , Казахстан.

РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Патрике

1906

погиб

Нерехтским

Павлович,

ОРЛОВ Николай Иванович,

г., захор. д. Долино, Меховский р-н, Витебская обл.

1941

Константин

ОРЛОВ

ОПАРИН Константин Николаевич,

вести

г.

1941

Нерехтским

Нерехтским РВК, с-т, погиб

без

л-т,

1942 г .
1907 г.

Арменский с/с, русский, умер от ран

г.

Александрович,

РВК,

призван

г.

1941

Прислон, рус

пропал

Холомеево, Федоровский

Нерехтским

русский,

пропал без вести в

г.

г. р., д. Патрикеево, Се

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

ОРЕХОВ

с/с,

ряд., погиб

ОНОСОВСКИЙ Владимир Павлович, 1912 г. р., г. Нерехта,
призван Нерехтским РВК, мл. с-т, пропал без вести в

ряд.,

ОРЛОВ Дмитрий Васильевич, русский, призван Нерехт

призван

вино, Мгинский р-н, Ленинградская обп.

1943

призван

пал без вести в

р.,

в

г.

ОРЛОВ Михаил Николаевич,
г. р., с.

1923

г . р., д.

1922

РВК,

· ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ОНЕГИН Борис Павлович,

меньковский с/ с,

Нерехтским

ОРЛОВ Лазарь Ефимович,

г. р., с. Павловское,

1909

вести

г., захор. д. Самино, Невельский р-н, Калининская обл .

захор. Тахеевская волость, Валгаский уезд, Эстония.

ОЛЬНЕВ Михаил Семенович,

призван

ОРЛОВ

г. р., с. Никольское,

1905

Новая, рус
без

1943

захор. д. Болтимоново, Темкинский р-н, Смоленская обл.
ОЛЬНЕВ Виктор Алексеевич,

пропал

ОРЛОВ Константин Васильевич,

г. р., с. Никольское,

1917

г. р., д.

русский,

г., захор. М. Липовец, Липовецкий р-н, Винницкая обл.

1944

1910
ряд.,

с/с,

г. р., г. Не

1924

Нерехтским РiЗК, с-т, погиб

РВК,

ОРЛОВ Гаврил Павлович, д.

г. р . , д . Уланиха,

ОЛИФЕРОВИЧ Константин Яковлевич,

Андреевич,

Нерехтским

ОРЛОВ Виталий Иванович,

г., захор. д. Прокудино, Курская обл.

рехта, русский, призван

призван
г.

1942

г.

1942

русский, призван

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

23.02. 1943

ОРЛОВ Василий
ский,

1901

призван

ОВ.12.

РВК,

ряд.,

г.,

захор.

Нерехтским
д.

1917

РВК,

г. р., с. Куваки

ряд.,

Борки, Нелидовский

умер от ран
р-н,

Калинин

ская обл.

г. р., д. Замостниково,

Нерехтским

1942

призван

ОСИПОВ Алексей Васильевич,

1924

но,русский, призван Нерехтским РВК в
вести в
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1944

г.

г. р., п. Космыни

1942

г., пропал без

ОСИПОВ Владимир Васильевич,

ОСОКИН

г . р., д. Рамешки,

1903

пропал без вести в

_ погиб

г.

1942

ОСИПОВ Виталий Васильевич,

ски й , призван Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

Cnac, рус
19.01 . 1944 г.,

1917

г.,

захор.

Веска

Леблау,

мл.

г . р., г. Не

воеводство

ОСИПОВ Павел Петрович,

с/с,

русский,

погиб

ОСОКИН Павел

в

1939

г.

1944

Старо-Клетский, Клетский р-н ,

n.

г.

1921

р., д.

Чириково,

г.,

захор.

г.

Ауловенен,

1941

г.,

Кенигс

Георгиевич ,

г. р., с.

1898

Новленское,

г.

ОСТРОУМОВ
русский, призван

1942

1912 г. р., русский,
27 .10.1942 г .
Николай Иванович, 1912 г. р . , г. Нерехта,
Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб 15.04.1942 г .

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Пищалино, Яку

г.

ОТС Владимир Петрович,

ОСИПОВ Юрий Абрамович,

призван

Нерехтским

РВК,

с-т,

nponaл

без

вести

г.

Нерехта, русский,

в

ОХАНОВ Николай

22.07.1945 г .
Викторович, 1901 г.

призван

Нерехтским РВК, ряд., погиб

г . р., г . Нерехта, рус

1926

р., д. Молоково,

Федоровский с/ с, русский, призван Нерех т ским РВК, ряд.,

г.
ОСОКИН Александр Павлович,

1924

погиб

г. р., д. Чириково,

Улошnанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,
погиб

г.,

02 . 10. 1943

захор.

д.

Перелоги, ' Дрибинский

Василий

Александрович,

ОХАПКИН Василий Георгиевич,

гиб

тынский р-н, Восточная Пруссия.

ский, призван
г. р., д .

1915

1944

призван

г.

г . р . , д. Иголкино,

1910

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд., по

1926 г. р . , д. Чирико
во, Уnошnанский с/с, русский, призван в 1943 г : Нерехтским
РВК, мл . с- т, погиб 27 .01 . 1945 г., захор. м. Граноу, Олыш
ОСОКИН Алексей Михайлович,

русский,

Нерехтским РВК, ряд., nponaл без вести в

р-н,

ОСОКИН Александр Степанович,

г . , захор. Пискаревское кладб . , г. Ленинград.

27 .02 . 1942

Мулино,

ОХАПКИН Юрий Петрович,

1919

Нерехтским РВК,

г. р., г. Нерехта, рус

ст-на, погиб

14.08.1942

г.,

захор . с. Молдаванское, Краснодарский край.

Есиnовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

15.03.1944

г. , захор. г. Сухиничи, Смоленская обл.

22.01.1942

ОХАПКИН

Могилевская обл., Белоруссия.

погиб

Чириково,

ОСТРИГИН Александр Сергеевич,

Нерехтским

г.

1941
1918

ОСИПОВ Петр Павлович,

1945

г., захор .

23.01 . 1945

шовский с / с, призван Нерехтским РВК, ряд . , nponaл без ве

ский,

д.

берг, Восточная Прусс·ия.

г . р., д. Хреново, Б. Ан

1919

призван

ряд . , nponaл без вести в

сти в

р.,

русский, призван Нерехтским РВК , ряд., nponaл без вести в

дрейковский

,

с-т,

Данциг,

Польша :

РВК

11.11.1942

ОСОКИН Анатолий Павлович,

рехта, рус;ский, . призван Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

28.03.1945

г.

1'114

Улошланский с/ с, русский, призван Нере х тским РВК в

захор. д . Вешки, Новгородский р-н , Ленинградская обл.
ОСИПОВ Константин Александрович ,

Павлович,

Сталинградская обл.

г. р., с.

1922

Алексей

Улошnанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Челnановский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд.,

ОХЛОПКОВ Александр Федорович ,

г., захор. д. Скураты, Идрицкий р-н, Кали

г.

1915

р., д.

На

нинская обл.

сонки, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., погиб

24.01 . 1942

г.

п
ПАВЛИНОВ Андрей Михайлович, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., погиб

г., захор. ст. Пненгута,

26.08 . 1942

ПАВЛОВ Анатолий Михайлович,

Сталинградская обл.

с/с,

русский,

ряд . , r1ponaл без вести в

1942

1914

призван

1942

РВК,

1915
1941 г.

Нерехтским РВК,

ПАВЛОВ Борис

1913

г. р.,

n.

Космыни

русский, призван

без вести в

г.
г. р., д. Михеева,

1941 г. Нерехтским
1941 г.
ПАВЛОВ Алексей Павлович, 1895 г. р., д. Антоново, Ва
невский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
умер 18.04.1942 г., захор. д. Замыцкая, Малоярославский

1941

в

ПАВЛОВ Анатолий

1941

г.

Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

кладб . , Карелия.

191 О

г. р., д. Соколиха, Ва

вести в

1942 г.

ПАВЛОВ Василий

Михайлович,

1905

Григорцевский с/с, русский, призван в
· рвк, ряд., пропал без вести в

1941

г.

р., д. Михиево,

г. Нерехтским

1941

г.

ПАВЛОВ Владимир Александрович,

г. р . , д. Пав

1921

ловское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
Иванович,

Ваневский с/ с, русский, призван в

24.09.1944

1941 г.
1910 г. · р., г . Нерехта,

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, nponaл без

РВК, ряд . , nponaл без вести в

р-н, Московская обл.

г. р., русский, при

1905

Васильевич,

ПАВЛОВ Василий Иванович,

1912

Григорцевский с/с, русский, призван в

10*

г., захор. г. Благодухово, Харь 

Никанорович,

ПАВЛОВ Василий

ПАВЛОВ Алексей Михайлович,

ряд . , умер

22.08.1943

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ПАВЛОВ Алексей Геннадьевич,

1941

РВК, ряд., погиб

г . р., д. Лаврова,

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., nponaл без вес
ти в

но, Тетеринский с/ с, русский,
ковская обл . , Украина.

ПАВЛОВ Александр Васильевич,

без вести в

г . р., д. Лесуко
Нерехтским

г.

Ваневский с/с, русский , призван в

nponan

1943 г.
1903 г . р., д . Оголихи
призван в 1941 г. Нерехтским

ПАВЛОВ Андрей Кондратьевич,

ПАВЛИНОВ Николай Николаевич,
во, Бурмакинский

г. р., д. Уланиха,

1916

русский, призван Нерехтским РВК, погиб в

г.,

захор.

1926 г. р., д. Соколиха,
1943 г. Нерехтским РВК,
n. Леnnянмеми, военное

ст. с-т, nponaл без вести в
ПАВЛОВ

Георгий

1941

г.

Андреевич,

1906

Челnановский с/с, русский, призван в

21.09 . 1942
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г.

г.

р.,

1941

д.

Фомкино,

г., ряд . , погиб

ПАВЛОВ Григорий

русский,

призван

без вести в

в

Дмитриевич,

1941

русский, призван

г.

Нерехта,

проriап

в

1943

г"

г.

1892

р"

г.

Нерехта,

г., захор.

д.

1924 г. р" д. Дегтяры, Тете
в 1942 г. Нерехтским РВК, по

Лопатино,

ским РВК, ряд.; умер от ран

с/с, русский, призван в

умер от ран

захор.

1941

с.

1913

русский,

призван

1942

ПАВЛОВ Иван Петрович,
г.

1941

г. р., Б. Андрейковский

Мценский

р-н,

Орпов

1921 г.
в 1941

р ., д. Лаврово, Ва

г.

Нерехтским

РВК,

г.

1905

г. р" г. Нерехта, русский,

Нерехтским РВК, погиб

28.02.1. 942

г., за

хор. д. Подборовье, Старорусский р-н, Ленинградская обп.
ПАВЛОВ Константин

Васипьевич,

1909 г.
1941

Бахматовский с/с, русский, призван в

р., д.

г.

Сносы,

Нерехтским

30.03.1942 г" захор. г. Томск.
ПАВЛОВ Леонид Андреевич, 1900 г. р., д. Пирогово,
Упошпанский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., умер от ран 04.03 . 1945 г ., захор . г. Бубкиц .
ПАВЛОВ Леонид Ипьич, 1917 г. р., с. Ковапево, Ванев
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК , мп. с-т,
погиб 20 .08.1944 г .
ПАВЛОВ Николай Васильевич, 1919 г . р" д. Михеево,
Григорцевский с/с, русский, призван Нере.хтским РВК, ст-на,

ПАВЛОВ Николай Дмитриевич,
РВК, ряд . , пропал без вести в

1902

1943 г.
1905

ПАВЛОВ Николай Иванович,

12.08.1942

г. р., д. Романцево,

1941

г.

Нерехтским

жок, Калининская обл.

28 .06.1942

г.

1941

1941

г.

1908

г. р., г. Нерехта, рус

захор. с. Русская Поляна, Черкасский р - н, Киевская обл.
ПАЗОВ

Александр

РВК, ряд" умер от ран
ПАЛЕХОВ

1942
1942

Федорович,

04.08.1944

Александр

призван

Павлович,

ПАВЛОВ Павел Иванович, русский, призван Нерехтским

1943 г.
ПАВЛОВ Павел Степанович, 1898 г. р" д. Бараново, Хо
мутовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд" погиб 19. 10. 1943 г" захор. г. Витебск, Белоруссия.
ПАВЛОВ Сергей Иванович, 1908 г. р., д. Мозгуново, Ме
леховский с/с, русский , призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд" пропал без вести в 1942 г.
ПАВЛОВ Станислав Михайпович, 1924 г. р., г. Нерехта,
русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб
19.02.1945 г., захор. г. Штаргард, Германия.
.
ПАВЛОВ Федор Иванович, 1900 г. р., Нерехт~кий р-н,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб 29.11.1942 г"
ПАВЛОВ Федор Михайлович,

1919
1941

г. р" д.

р.,

призван

в

г.

1922

г. р . , д. Серко

во, Марьинский· с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд" погиб

03 .04.1942

г " захор. д. Смирдаши. Тоснен

· ский р-н, Ленинградская обл.
ПАЛЕХОВ

Павел

Сергеевич,

1915
1941

г.

ряд., погиб

р.,

д.

Серково,

г. Нерехтским РВК,

г., захор. д. Шуваево, Селижоровский

05.02.1942

р-н, Калининская обл.

ским РВК, погиб
ПАНИЛИН

Сергей

фоболото, русский,
г"

Павлович, русский, призван Нерехт

20.07 .1942

г.

Александрович,

призван

захор.

р-н

Стоянковское

Нерехтским

Синявинские

РВК,

ряд"

высоты,

Тор

погиб

Ленинград

ская обл.
ПАНКОВ Константин Иванович,

1908
1941

ст. с-т, погиб

г. р., с. Незнаново,

г. Нерехтским РВК,

г" захор. д . Прудянка, Дергачев

09.08.1943

ский р-н, Харьковская обп., Украина.

ПАНОВ Николай

Федорович,

191 О

г. р" д.

Хомутово,

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1941

г.

ПАНОВ Константин Павлович,

русский,

призван

25.02. 1942

в

1942

г" захор. д.

г.

1905

г. р., ст. Бурмакино,

Нерехтским

РВК,

ряд .,

погиб

Букань, Людиновский р-н, Орлов

ская обл.
ПАНОВ Сергей Павлович,

1919

г . р., русский,

Нерехтским РВК; ст. л-т, умер от ран

04.03.1945

призван

г., захор.

г. Вольштейн, Польша.

ПАНКРАТЕНКОВ

Сергей

Дмитриевич,

1921 г. р" рус
30 .01 . 1942 г"

ский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

захор. Полавский р-н, Ленинградская обл.

Новленский с/с, русский, призван в

г.

1913

г. Нерехтским РВК, с/с, русский, пропал без вести в

Ваневский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

Нерехтским

г.

ПАЛЕХОВ Александр Дмитриевич,

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

г. р" д. Павши

1906

1941 г. Нерехт
1941 г.
ПАВЛЫЧЕВ Петр Иванович, 1909 г. р . , д. Денисово, Те
теринский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд" погиб 27 .06.1944 г.
ПАВЛЮХИН Владимир Иванович, 1925 г.р., с . Бурмакино,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 02, 12. 1943 г.,

18.09.1943

ПАВЛОВ Павел Васильевич,

г. Нерехтским

г.

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ПАЛЬНОВ Андрей
г. р., д. Уланиха, Тро

г" захор. Богословское общее кладб., г. Тор

ский, призван в

р., д. Денисо

но, Владычне11ский с/с, русский, призван в

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

вести в

1903 г.
1941

Марьинский с/ с, русский, призван в

Челпановский с/с, русский, призван в

ряд.,

ПАВЛЫЧЕВ Капитон Дмитриевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ефр. погиб

г., захор. д. Жидовца, Попельницкий р-н,

Житомирская обл., Украина .

РВК,

г., захор. брат . мог., хут. Кисляки,

29.11.1942

РВК, ряд" пропал без вести в

РВК, ряд., умер от бопезни,

11.11.1943

г. р., д . Гилево, Фе

Нерехтским

ПАВЛЫЧЕВ Николай Дмитриевич,

ряд" пропап без вести в

ран

призван

ПАВЛЫЧЕВ Василий Дмитр11евич,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

Крицы но,

ПАВЛОВ Иван Васипьевич,

погиб

русский,

Стаnинградская обл.

ская обп.

призван в

с/с,

во, Тетеринский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВ Иван Андреевич,

невский с/ с ,

г.

20.06. 1941
1915

ПАВЛОВИЧ Петр Васильевич,

Пустошкинский р-н,

l{апининская обп.

г.,

г" захор. д. Павлово, Ломовский с/с,

26.07 .1943

Залегощенский р-н, Орповская обл.

. доровский

ринский с/с, русский, призван

13.02. 1942

ряд" погиб

Нерехтским РВК, ряд.; пропап

г.

1943

14.05.1944

р"

РВК, ряд"

ПАВЛОВ Федор Николаевич, русский, призван Нерехт

Никопаевич,

ПАВЛОВ Иван Андреевич,
гиб

г.

1915

Нерехтским

г.

1941

ПАВЛОВ Дмитрий
без вести в

г.

Белавино,

захор. с. Острожное, Дзержинский р-н, Калужская обл.

г . Нерехтским РВК,
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ПАНТЕЛЕЕВ Дмитрий Михайлович,

1921

г. р" д. Гриши-

г., захор. д. Ржавец, Мерефинский р-н, Харьков

но, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

26.08. 1943

пропап без вести в

ская обл., Украина.

г.

1941

ПАНТЮШКОВ Андрей Федотович,
призван Нерехтским РВК, ряд.,

погиб

1920 г. р., русский,
13.02.1942 г., захор.

д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смопенская обп.
ПАНФИЛОВ Апександр Михайпович,

1906

1943

1911

1941

г.,

с/с,

18.11 . 1941

рус.ский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

ПАНФИЛОВ Михаил Федотович,

РВК,_ ст . с-т, погиб

24.08 . 1942

1913 г. р.,
1941 г.

Иванович,

РВК,

ряд.,

09.03.

1909 г. р., русский, при
05.09.1942 г., захор.

погиб

РВК,

ряд.,

г. р., призван Не

1925
27 .10.1944 г.,

погиб

ПАСИСЕЕВ Василий Иванович, ст.

Нерехтским РВК, с-т, погиб

захор.

Восточная

Космынино, призван

г., захор. д . Любо

03 .03.1941

д. М. Выхо

ПАУТОВ Василий Павлович,

Нерехтским

горцевский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Мушкань, Улья

ряд., пропал без вести в

Тетеринский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд ., пропал без вести в
ПАПАНДИН Федор

Тетеринский

с/с,

1899 г.
в 1941

р., д. Бекнево,

ский, призван в

г.

вести в

1899 г. р.,
призван в 1942 г.
в 1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести

д.

Бекнево,

Нерехтским

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

27.02.

1942

1941

г. р., п. Космыни

1905

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

Кувакинский

призван Нерехтским РВК, умер от ран

ПАРИЦКИЙ Исаак Лейбович,

г.

1922

Нерехтским

р.,

г.

Нерехта,

РВК, ряд.,

пропал

г.

1944

г.

1910

р.,

г.

Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

с/ с,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д . Рублева, Витебская обл., Белоруссия.

призван Нерехтским

26.02.1943

РВК, ряд.,

г . , захор. д. Годилово, Ленин

1906 г . р., русский,
24.02.1943 г., захор.

погиб

д. Алексеевка, Покровский р-н, Орловская обл.
ПАХОМОВ Иван Константинович,

1906 г. р., призван Нерех

градская обл.

1899

ское, Арменский с/ с, русский, призван

1941

г., ряд., погиб

г. р., д. Михеев

Нерехтским РВК в

г., захор. д. Завидово, Доб

14.09.1943

ропольский р-н, Донецкая обл., Украина.
ПАХУЛИН Александр Сергеевич,

ПАРМЕНОВ Валентин Александрович, русский, призван
Нерехтским РВК, ефр., погиб

30.10.1944 г.
ПАРФЕНТЬЕВ Василий Иванович, 1901 г. р., д. Клемен
тьево, Мепеховский с/ с, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПАРФЕНТЬЕВ Сергей Павлович, 1904 г. р., п. Космыни 
но, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб
12.04.1942 г., захор. д. Ресцы, Старорусский р-н, Ленинград
ская обл.

Якушевский с/ с, погиб в

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ПАРФЕНОВ Василий Иванович,

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1944

1901

1943

ПАХУЛИН
русский,

Нерехтским

08.02.1943

г. р., д. Клемен

рики, Ростовская обл.

23.02.1944

191 О

г. р., русский, при
г., захор.

24.09.1943
Д. Аселье, Рославльский р-н, Смоленская обл.
ПАРФЕНОВ Николай Артемович, 1924 г. р.,_ с.
Нерехтским

РВК,

г.

1920

Нерехтским

Андреевич,

р., г.

Нерехта,

РВК, ряд.,

1918

г.,

захор.

д.

Половка,

20.02. 1948

пропал

г.

р.,

д.

Жарова,

Звенигородский

р-н,

Якушевский

с/с,

1941

призван

в

1941

г.

1915

призван

РВК,

1912

Нерехтским

г. р., г. Нерехта,

РВК,

ряд.,

погиб

г.

ПАЩЕНИН Иван
Якушевский

с/с,

Алексеевич

русский;

1941

1904

призван

г.

р., д.

Нерехтским

Пищалино,
РВК,

ряд.,

г.

ПАЩЕНИН Леонид Александрович,

1914 г.
1941

та, русский, призван Нерехтским РВК, в
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г. р., д. Пищали

Нерехтским

г.

ПАЩЕНИН Иван Александрович,

русский,

Поздеев
погиб

русский,

ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

ряд.,

г.

ПАЩЕНИН Анатолий Николаевич,

19.09.1942

зван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

призван

Георгий

ским РВК, погиб

РВК,

г., захор. с. Красные Дво

ПАРФЕНОВ Леонид Иванович,

г.

Киевская обл., Украина.

тьева, Мелеховский с/ с, русский, прИзван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., погиб

Сергеевич,

1940

г.

1941

ПАХУЛИН

в

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по

но,

1912

г. р., д. Гридино,

1918

г., захор. с. Чернь, Троснян

ПАШКОВ Михаил Васильевич, русский, призван Нерехт

г.

ПАРФЕНОВ Владимир Иванович,

Вячеслав

призван

без вести в

г.

г. р., д. Клементье

призван

1942

ский р-н, Курская обл.

гиб

ПАРФЕНОВ Алесандр Васильевич, русский, при;зван Не

русский,

г.

ПАХОМОВ Александр Алексеевич,

1904 г. р., русский,
30.10.1943 г., захор.

Сергиевское кладб., г. Уфа, Башкирия.

Мелеховский

1941

05.01.1944

г.

ПАРАХОВЩИК Андрей Антонович,

тским РВК, погиб

Дмитриевич,

1941

ПАХИБАЛОВ Михаил Семенович, русский, д. Урманец,

г . , захор. г. Пелькаллен, Восточная Пруссия.
ПАПУЛИН Тимофей Федорович,

в

ский, призван в
вести в

г. р., г. Нерехта, рус

1904

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

ПАУТОВ Петр Васильевич,

ПАПУЛИН Николай Иванович, д . Ушакова, Татьянинский

но, русский, призван в

Николай

русский, призван
без вести в

д. Бачелка, Гри
Нерехтским РВК,

г.

1943

ПАУТОВ

Иванович,

русский,

Нерехтским

г.

1942

г.

1941

1921 г. р.,
1941 г.

г.

1941

ПАУТОВ Игнатий Иванович,

ПАПАНДИН Андрей Михайлович,

ское,

Нерехтским

ПАСЕВИЧ Владимир Романович,

новский р-н, Орловская обл.

во,

погиб

чажье, Осьминский р-н, Ленинградская обл.

г.

без вести в

ряд.,

Пруссия .

г.

ды, Никольский с/с, русский; призван в

1945

г. р., с. Бардако

1923

РВК,

г., захор. г. Бреспау, Германия.

рехтским

ПАНФИЛОВ Леонид Федорович, д. М . Выходы, Николь

ский

Нерехтским

ПАРХУНОВ Сергей

зван

г. р., д. М. Выходы,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

призван

д. Бровкина, Бесатский р-н, Смоленская обл.

г.

ПАНФИЛОВ Иван Михайлович,

логиб в августе

г. Не

1941

русский,

1945

г. р., д. Ма

лые Выходы, Никольский с/с, русский, призван в
рехтским РВК, погиб в

ПАРФЕНОВ Парфен Алексеевич,
во,

р . , г. Нерех

г. с-т, погиб

22.07 .1943

г.,

захор.

д.

Журавы,

Пречистенский

р-н,

Смо

ПЕКУНОВ

Владимир

призван Нерехтским

Дмитриевич,

РВК, ряд.,

1924

умер от

г.

ран

р.,

русский,

16.02.1943

1942

г., ряд . , погиб

г., захор. д. Грузина, Чудо

12.03.1943

вский р-н, Новгородская обл.

г.,

ПЕРШИН Евгений Григорьевич,

г. р., с . Медведко

1909

во, Бурмакинский с/с, русский, призван в

захор. г. Ленинград.

во,

ково, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским Р8К,
в

ленская обл.

ПЕЛЕВИН Александр Иванович,

1918

г. р., д. Мякише

ским РВК, ряд., погиб

русский,

РВК,

л-т,

тябрь, Износковский р-н, Смоленская обл.

призван

Нерехтским

погиб

23.08.

ПЕСТОВ Александр Дмитриевич,

г., захор. д. Мызино, Смоленская обл.

1942

ПЕЛЕВИН

с/с, русский,

Василий

г.

1897

р.,

Марьинский

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г., захор.

1942

Иванович,

с.

Гнездилово,

Березовский

р-н,

24 . .12.

Бурмакинский
ПЕСТОВ

русский,

ПЕРВЕНЦЕВ Александр Григорьевич,

товский с/с, д.
ским РВК, ряд.,

1905 г . р., Бахма
Акулово, русский, призван в 1941 г.'.Нерехт
погиб 09.08.1942 r., захор. д. Старая Трупня,

Кармановский р-н, Смоленская обл.

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ

Марьинский

Константин

с/с, русский, призван
г., захор.

03 .09.1943

д.

Нерехтским

Панина,

18.04.1942

в

в

ково, Блазновский
ским РВК, мл . с-т,

1894 г. р., д. Афер
р-н, русский, призван в 1942 г. Нерехт
погиб 22.06.1944 г., захор. д. Иванковши
Васильевич,

г.

1917

р.,

с.

ПЕСТОВ

Николай

р-н,

захор.

с. Со-

Тернопольская

обл.,

Иванович,

Нерехтск.ий

Александрович,

Ковалева,

Нерехта, русский,

призван Нерехтским РВК, ст. с-т, умер от ран

30.08.1942

г.,

г.,

захор.

с.

Божув,

1939

г. р., г. Нерехта, рус

1919

ка, Тетеринский с/с, русский,

г. Нерехтским РВК, с-т, пропал без ве

Александр

Александрович,

1920

д. Кононова, Челпановский с/с, русский, призван в
Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

РВК, ряд., погиб

г.

1940

р.,
г.

г.

20.02. 1943

ряд.,

ским РВК, пропал без вести в

1941

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Васильевич,
Челпановский с/с, русский,

1941

г.

1909

призван в

Нерехт

1943 г .
1904

г.

г .,

Нерехтским

призван в

1941

г.

Нерехт

1941 г.
ПЕРФИЛЬЕВ Юрий Сергеевич, 1920 г . р., г . Нерехта,
русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, ряд . , погиб
28.03.1942 г . , захор. д. Ануфриево, Старорусский р-н, Ле

1941

1941

ским РВК, ряд., погиб

27 .12.1941

г.,

призван

захор.

Нерехт

д. Михайлова,

ПЕРШИН Сергей Николаевич, русский, призван Нерехт
г.

д.

Гришино,

Кожанов ка,

1943

г.

Смолен-

1914

г . р., п . Космыни

призван

Нерехтским

1912

РВК,

г. р . , Нерехтский

1942

г., захор. Серафимовское кладб., г. Ленинград.
ПЕТРОВ Александр Николаевич,

Кувакинский

с/с,

русский,

призван

1941

Нерехтским РВК, в

1941

ряд.,

умер

26 .01 .

1915 г. р., д. Пустошка,
в 1942 г . Нерехтским

г.

ПЕТРОВ . Александр Федорович,

1898

г.

р., г . Нерехта,

г., ряд., умер от ран

26.10 . 1941

г.,

захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль.

ПЕТРОВ Алексей Иванович, 1919 г. р . , г. Нерехта, рус
0

ский,

1941

призван

Нерехтским

РВК,

ряд. ,

Поемечский

с/ с,

русский,

русский,

призван
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ПЕТРОВ

1941

в

1941

Иванович,

1941

г.

1905

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Медвед-

пропал

без

вести

в

г.

без вести в

1897

р.,

русский,

ПЕТРОВ Анатолий

ПЕРШИН Александр Николаевич,

г.

р-н,

Курская обл.

09 .09.1943

Иванково,

г. Нерехтским

г.

ПЕТРОВ Алексей Матвеевич,

русский,

р., д.

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

ПЕТРОВ Александр Михайлович,

нинградская обл.
Родионович,

д.

ПЕТРОВ Александр Матвеевич,

г. р., д. Кононо

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ским РВК, ряд., погиб

г.

1941

1924

захор.

РВК, ряд., пропал без вести в

1923

г . р . , д. Якушев

г., захор. с. Стары Мерчик, Бого

Иванович,

10.03.1943

. но, русский, пр~1зван в

г. р., д. Кононова,

1941

г.

10.07.1942

ва, Челпановский с/с, русский,

г.

г.

ПЕРФИЛЬЕВ Семен Алексеевич,

Иван

погиб

без вести в

1941

Волын

Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Кононо

ва, Чеппановский с/ с, русский, призван в

РВК , ряд . , умер от ран

в

г.

1901

р-н,

екая обл.

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1942

г.

духовский р-н, Харьковская обл., Украина.

ПЕРФИЛЬЕВ Алексей Васильевич, д. Кононова" Челпа

ПЕРФИЛЬЕВ Вячеслав Иванович,

г.

Нерехтским РВК в

ПЕТРОВ Александр Иванович,

ПЕТРОВ Александр

пропал без вести в

1922

призван

г., ряд . , пропал без вести в

1941

г.

ПЕРФИЛЬЕВ

Бурмакино,

29.07.1942

Гороховский

Владычневский с/с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.
ПЕРОВ Павел Владимирович,

ст.

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

захор. брат. кладб . , д. Ревякина, Погорелое-Городищевский

ский, призван в

русский,

г.

20.09.1944

ПЕТРОВ Апександр Вячеславович,
г.

р-н,

29.07 . 1942

призван Нерехтским РВК, ст-на, погиб

ков, Украина.

г. р.,

погиб

ПЕТРОВ Агафон Еремеевич, Челпанове кий с/ с, русский,

15 .07 .1944

1924

Нерехта,

ПЕТРОВ Александр Васильевич, д. Котельницы, Челпа

г., захор. Краснозаводское кладб., г. Харь
Иванович,

г.

ряд . ,

г. Нерехта, рус
г.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ская обл . , Украина.

ПЕРЦЕВ

1921 г. р.,
15.06.1944

погиб

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

от ран

1941

г.,

Золотниковский

Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер

ПЕРОВ Лев

р.,

РВК,

Украина.

но, Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ПЕРОВ Вениамин

г.

1908

Нерехтским

Иванович,

1941

ПЕТРАКОВ Александр

ПЕРЕЛЕТОВ Николай Владимирович,

сти в

г.

Нерехтским Р8К,

г.

Иванович,

1941

ПЕСТОВ Михаил

Смоленская обл.

06.09.1941

1943

г. р., д. Барано

1902

призван

г., захор. д . Вязовка, Ленинградская обл.

ский, призван

РВК, ряд.,

д. Мишино, Духовщинский р-н,

русский,

Александр

призван

кольница,

Викторович,

с/с,

ряд., пропал без вести в

Воронеж

ская обл.

погиб

ва,

г . Нерехт

1941

г., захор. д. Красный Ок

12.07 .1942

г.

р., с.

Поемечье,

в

1941

г.

Нерехтским

1909

г. р.,

n.

Космынино,

г.

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропал

г.

Анатолий

Иванович,

1906

г.

р.,

д.

Иванково,

Владычневский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб

г., захор .

14.01.1943

г. Нерехтским

1942

ст.

Пасеково,

Воро

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

ПЕТРОВ Георгий Яковлевич,

нежская обл.
ПЕТРОВ Анатолий Михайлович,

г. р., с. Улошпань, .

1908

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским
пропал без вести в

1941

русский,

пропал без вести в

1942

РВК, с/с,

г. р., д.

1912

лризван

rришино,

Нерехтским РВК,

ряд.,

РВК, ряд., погиб

1910 г.
в 1941

12.03.1943

11.06.1943

г.

р., д. Кишки

г. Нерехтским

г ., захор. п. Пыринка, Думинич

20.03 . 1943

ский р-н, Смоленская обл.
ПЕТРОВ Дмитрий Иванович,

г. р., д. Шахмато

1900

ва, Мелеховский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, в
г., ряд., погиб

г . р., г. Нерехта, рус

1902

г. Нерехтским РВК, погиб

ПЕТРОВ Дмитрий Александрович,

г.

ПЕТРОВ Андрей Александрович,

1942

1941

но, Тетеринский с/с, русский, призван

г.

ПЕТРОВ Анатолий Федорович,

Островский с/с ,

ский, призван в

г. Нерехтским РВК,

1941

1941 . г.

г . р., д. Пустошки, Ку

1909

вакинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про 

пал без вести в

г.

1941

ПЕТРОВ Иван Григорьевич,

г., захор. ст. Трошская, Крас

г. р., д. Гришина, Ост

1903

ровский с/с, русский, призван Нерехтс к им РВК, ряд . , погиб

нодарский кра_й .
ПЕТРОВ Андрей Алексеевич,

г.

1901

р.,

д. Титовское ,

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1943

г . , захор. д . Елисеевичи, Демидовский р-н, Смо

28.02 . 1943

ленская обл.
ПЕТРОВ Иван Иванович,

г.

ПЕТРОВ Андрей Иванович,

г.

1917

р. , г.

Нерехта, рус

ский, лризван Нерех1ским РВК, с ~ т , умер от ран

03.02 . 1943

г.,

призван в

1941

1941

191 О

г. р., г. Нерехта, русский,

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ПЕТРОВ Иван Павлович, 1895 г. р . , г. Нерехта, русский,

захор . Пискаревское кладб., г. Ленинград.

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

в 1941
г. Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
11.09.1943 г., захор. г . Осташков, Калининская обл.
ПЕТРОВ Игнатий Иванович, 1918 г. р., д. Пустошка, Ку
вакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., погиб 30.08.1942 г.
ПЕТРОВ Константин Александрович, 1923 г. р . , п. Кос
мынино, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд.,
погиб 06.08.1942 г., захор. д. Белогузово, Велижский р-н,

погиб

Смоленская обл .

ПЕТРОВ Василий Анатольевич,

1922

г. р., д. Квашнино,

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
ряд., пропал без вести в

1941

1941

г.,

г.

ПЕТРОВ Василий Васильевич,

191 О

г . р., д . Котельницы,

Воскресенский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1942

г.

ПЕТРОВ Василий Иванович,

21 .07.1941

г.

ПЕТРОВ Василий Иванович,

ровский с/с, русский, призван
ряд.,

умер

от

г. р . , д. Мельникова,

1913

ран

1923 г.
в 1941

16.04.1944

г.,

призван

р . , д. Гришина, Ост

г.

Нерехтским РВК,

захор.

город .

кладб.,

ПЕТРОВ Михаил
пропал без вести в

г. Фрунзе , Киргизия .

1903 г. р., русскИй, при
зван НерехтскИм РВК, ряд., погиб 28.10.1942 г . , захор. д. Бо
Василий

Михайлович,

1903

Челпановский с/ с, русский , призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
ПЕТРОВ Василий

р.,

г.

д.

Челпановский с/с, русский, призван

в

г., захор.

г.

р., д.

г.

1941

Коробова,

Нерехтским

д. Береговая, Белев

Новленский с/с, русский, призван
погиб

07.12 . 1942

г. р., д. Ошитково.

Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор. брат. мог. д. Дорогино, Моnодо

Василий

г.

1918

Воскресенский с/с, русский, призван в
вести в

1943

р.,

ряд., пропал без вести в

д.

1941

Петровское

г. пропал без

1941

1910 г. р., д. Дуново, Хо
в 1941 г. Нерехтским РВК,

русский,

г. р., д. Пирогова,

г. ,

захор.

брат.

мо г .

№

5,

г.

г.,

22.01.1942

1941

г.

гор.

Александрович,

в

1941

захор.

г.

брат.

1914

г.

Нерехтским
мог.,

г.

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд.,

Нелидова,

погиб

Калинин

русский,

призван

17.07.1943

в

1941

г.

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. с. Пенно-Бурдино, Курская обл.

Чеnпановский с/с, русский,
погиб

г. р., Троицкий с/с,

1900

Нерехтским

22.12.1944

1916

г. р., д. Корешниково,

призван

Павел

Васильевич,

РВК, ряд., пропал без вести в
Павел

1942

Николаевич,

г.

1903

Чеnпановский с/с, русский, призван
ПЕТРОВ

Нерехтским

РВК, с-т,

г., захор. г. Пурви, Латвия .
в

р.,

1941

д.

г.

Квашнино,

Нерехтским

г.

1912

г.

р.,

д.

Коробова,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ПЕТРОВ Виталий Семенови ·ч, Федоровский с/с, д. Ста
рово, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

14.09.

умер от ран

26.01.1942

г., захор. д . Угриво, Валдайский р-н,

Ленинградская обл.
ПЕТРОВ Павел Федорович,

г.

ПЕТРОВ Геннадий Иванович,

в

г., захор.

ская обл .

Харьков.,

Украина.

1944

Павел

призван

ПЕТРОВ

1917

Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, умер · от

06 .09.1941

30.09.1943

кладб., г. Стародуб, Орловская обл.

г.

ПЕТРОВ Вениамин Васильевич,
ран

г.

ПЕТРОВ Павел Алексеевич,

мутовский с/с, русский, призван

р.,

РВК,

г . р . , д. Кокошкино,

1915

Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

г.

ПЕТРОВ Василий Федорович,

г.

1917

Нерехтским

г., захор. д. Мясной Бор, Ленинград

ПЕТРОВ Павел Александрович,

Павлович,

г.

1941

ПЕТРОВ Николай Павлович, русский, призван

тудский р-н, Калининская обл.
ПЕТРОВ

12.02.1940

ПЕТРОВ

1916

в

ПЕТРОВ Николай Григорьевич,

ский р-н, Тульская обл.

ПЕТРОВ Василий Николаевич,

Челпанов

Ваневский с/с, русский, при:iван .Нерехтским РВК, ряд., по
гиб

1918

Александрович,

призван

25.06 . 1942

р.,

г.

Михаил

русский,

ряд., погиб

Требово,

Нерехтским

г.

1942

Николаевич,

27 .12. 1941

г.

1941

. г. Нерехта,

г.

1922

г. Нерехтским РВК, ряд.,

1941

ская обл .

ярщина, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., погиб

1941

ПЕТРОВ-ГРУЗДЕВ

ПЕТРОВ Василий Максимович,

ПЕТРОВ

Александрович,

ский с/с, русский, призван в

1902

г. р., д. Кишкино, Те-

Нерехтским РВК, ряд., погиб
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1911 г .
16.04.1942

р . , русский, призван

г.

ПЕТРОВ Павел Феоктистович,

ский, призван в

г. р., с. Троица, рус

1894

г. Нерехтским РВК, погиб

1942

02.08.1943

г"

ПИСКАРЕВ Алексей

Иванович,

захор. брат. мог" с. Тросня, Троснянский с/с, Кромский р-н,

ст. с-т, умер от ран

Орловская обл.

несенский р-н, Николаевская обл.

ПЕТРОВ Павлин Михайлович,

ский,

призван

08.10.1941

в

г.

1941

РВК,

мл.

л-т,

погиб

ПЕТРОВ Петр Алексеевич,
Нерехтским РВК, в

ПЕТРОВ Сергей Дмитриевич, д. Ошитково, Новленский

с/ с, русский,

1944

призван

погиб

ский, призван

в

Иванович,
г.

1942

г. р"

1924

г.

Нерехта, рус

Нерехтским РВК, с-т, погиб

ский, призван в

1941

г. Нерехтским РВК, погиб

Никольский с/с, русский, призван
ряд" погиб

г. р" п. Космынино,рус

1905

ПЕЧКОВ Виктор Михайлович,

зван Нерехтским РВК, погиб в

г.

1942

г" захор. с . Добрушное,

1942

Воловский р-н, Курская обл.
ПИСКАРЕВ Сергей Александрович,

05 .07 .1944

г"

1908 г.
в 1941

захор. д.

27.12.1941

г.

гиб

г. р" с. Упош

1906

ПИСКУНОВ Алексей Петрович,

Лужок, Смолевич

ряд" пропап без вести в

г. р" д. Мякше

1921

призван Нерехтским

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд"

г" захор. брат. мог., с. Диковка, Знамен

ряд" пропал без вести в
Нерехтским

1942

ст.

с/с,

Нерехтским РВК,

призван в

с-т,

г. р" русский, при

191,5

погиб

01.09.1943

г"

призван

в

1915 г.
1941 г.

Степанович,

г.

1897

р" Арменский

г. р" г . Нерехта,

1903

г . Нерехтским РВК, ряд" погиб

1941

Василий

ПЛАТОВ Дмитрий

р" д. Высоково,
Нерехтским

РВК,

Александрович,

г.

РВК, ряд"

погиб

п. Колиберда, Соловский с/с, Кременчугский

русский,
г" захор .

р-н,

ПЛА ТОНОВ Александр Николаевич,
та,

русский,

1942

призван

Нерехтским

РВК

1941

1900 г.
в 1941

ским РВК, ряд" пропал без вести в

1944 г.
1920

ПЛА ТОНОВ Анатолий Николаевич,

кладб" г. Холм, Калининская обл.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
г. р" д. Фомки

ПИНАТЬЕВ

Николай

Павлович,

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

ПИНАТЬЕВ Сергей

1943

г.

ПЛАТОНОВ Вениамин Сергеевич,
пропал без вести в

Есиповский с/с, русский, призван в
Юрий

призван

без вести в

1941

в

г.

1941

- захор.

г.

в

1915

р" д . Са

г . Нерехт

09.09.1943

г"

г. р" с. Новое,

г.

Павлович,

ПЛАТОНОВ Иван Дмитриевич,
ран

1922

30.06.1942

1941

г.

р"

г.

Нерехта,

25.10.1943

г"

г. р" п. Космынино, .

1911

Нерехтским РВК, ряд" умер от

г.

ПЛАТОНОВ Константин Васильевич,

РВК в

г.

д. Березовка, Славогородский р-н, Могилевская обп .

русский призван в

г. Нерехтским РВК,

Челпановский

1940

с/с, русский,

г . р . , д . Пет

1920

призван

ПЛА ТОНОВ Павел Васильевич,

1941 г.
1924 г. р . ,

Нерехтским

г" ряд" пропал без вести в

д. Романцево,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г.

Николаевич,

1940

1941

1942

ПЛАТОНОВ Виталий

ровское,

Павлович, 1905 г. р" д. Старово,

ряд., пропал без вести в
ПИСАНОВ

1941 г. Нерехт
1943 г.
1898 г. р" д. Старово,
1942 г. Нерехтским РВК,

погиб

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

но, Челпановский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в

г"

г. р" г . Нерехта,

захор. Старорусский р-н, Ленинградская обл .

1917

г.

р" г. Нерех

1926 г.
1944

1922 г. р" русский, при
зван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб 13 .04.1945 г.
ПИМЕНОВ Валентин Михайлович, 1920 г. р . , д . Фомки
но, Челпановский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехт
ским РВК, ряд" умер от ран 28 .07 . 1941 г" захор. гор.
ПИМЕНОВ Вячеслав Михайлович,

призван

г. под Москвой.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

ПИВЧЕНКОВ Василий Иванович,

г"

р" русский, при

виково, Есиповский с/ с, русский, призван в

Полтав

ская обл .

русский,

29.04.1943

Нерехта,

04.01.1943 г.
Алексеевич, 1914 г.

ПЛАТОНОВ Алексей Александрович,

1925 г. р"
02.10 . 1943

20.02.

хут . Круглик, М.-Курганский р-н,

2,

Нерехтским РВК, ряд" погиб

захор.

г" захор . д. Луга, Б. Вишерский

Александрович,

призван Нерехтским

Василий

зван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

20.06.1942

Николай

1899 г. р" русский,
20 .09.1942 г" захор.

захор . с. Рубцы, Краснолиманский р-н, Донецкая обл .

с/с, Ленинградская обл.
ПИВОВ

погиб

Ростовская обл.

ПЛАТОВ

ПЕУНОВ Федор Герасимович,
Рождественский

РВК, ряд"

г" захор . бр . мог. №

1943

г.

Петрович,

РВК,

г . р" д. Мяк

д. Грунь, Харьковская обл.

ряд" умер от ран

г.

ПЛАТКОВ Александр Алексеевич,

1903

шево, Островский с/ с, русский, призван
ПЕШАКОВ Федор

1941

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

ский р-н, Кировоградская обл.
Александрович,

р-н,

ст. Котлубань, Сталин градская обл.
ПИЧУГОВ

г . р" д. Мякшево,

1925

по

1941,

Кармановский

1904 г. р" д. Тупицыно,
1941 г . Нерехтским РВК,

ПИСКУНОВ Павел Александрович,

ПЕШАКОВ Василий Михайлович,

ПЕШАКОВ Сергей

Триселы,

Троицкий с/ с, русский, призван в

г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

06.12.1943

д.

г. Нерехтским РВК,

во, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

Островский с/с,

захор.

Смоленская обл.

р" с. Никольское,

Кр.

ПЕШАКОВ Алексей Михайлович,

20.02.1943

г"

29.08 . 1942

ский р-н, Минская обл.

зван

г. р" д . Попадейки

1912

пань, русский, призван г" ряд. Нерехтским РВК в

ПЕРЦЕВ Иван Родимович,

погиб

ряд" умер от

ПИСКАРЕВ Павел Андреевич, г. Нерехта, русский, при

12.09.

г.

погиб

р" г. Нерехта,

г" захор. г. Хайлнрихсвапьде, Восточная Пруссия .

г" ряд" пропал без вести в

1941

11.08.

г" захор. д . Высокое, Гажевский р-н, Белостокская обл.

ПЕТРОВ Сергей

1946

Нерехтским РВК, ряд"

1905 г.
1941 г"

но, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

1944

1945

ПИСКАРЕВ Павел Амплеевич,

г. р" русский, призван

1900

г" погиб в марте

1942

г" захор. с . Белоусов ка, Воз

русский, призван Нерехтским РВК в
ран в

г.

р" д. Дьяково,

г. Нерехтским РВК,

ПИСКАРЕВ Павел Александрович,

г. р" г. Нерехта, рус

1915

Нерехтским

03.05.1944

г.

1911
1941

Никульский с/с, русский, призван в

1921

Нерехтским

г.

р"

г.

Нерехта,

РВК, ряд"

погиб

24.07 . 1943

ПЛА ТОНОВ

пропал

г.
Платон

рехтским РВК, умер
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Степанович,

21 .06. 1943

г.

русский,

призван

Не

ПЛАТОНОВ

Сергей

Николаевич,

рехтским РВК, ряд . , погиб

русский,

ПЛА ТОНОВ Серге й Степанович ,

г . р . , д. Подболот

1898

ПЛАТОНОВ Федор Владимирович , д. Петровское, Чел

19.06 . 1942

призван в

г.

1941
д.

Нерехт

1905 г. р., д . Уварова,
Семеньковский · с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ПЛЕТНЕВ Василий Егорович, 1925 г. р . , д . Ильинское,
русский,
г., захор .

22 .04 . 1944

призван
д.

Нерехтским

РВК, ряд . ,

Чертова Гора, Пушкино-Гор

ский р-н, Псковская обл .

1913
1941

Владычневский, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

г. Нерехтским РВК,

1942

Архип
г.

г . р., д. Саб 

1900

Анисимович,

г.

1917

р.,

призван

ПОВЗНЕР Борис Яковлевич,

1942

17.08.

призван

Нерехтским

г. р., г . Нерехта, рус

1908

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

03.09.

г., захор . с . У.-Ижора, Ленинградская обл.
ПОВЗНЕР

Ефим

Яковлевич,

русский,

д. Бертенево, русский,

03.09.1942 г.
Павлович, 1899 г.
призван в 1942 г.

ряд., погиб

г., захор .

призван

Нерехт

ским РВК, ряд., умер от ран

ПОВОРОВ Михаил

26.11.1942

д.

р., Спасский с/с ,
Нерехтским

Плющево,

РВК ,

Зубковский

VП ОДОГОВ Анатолий Николаевич, русский, призван Не
рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Нерехтским

РВК, ефр., погиб

ряд.,

погиб

градская обл.

г.

призван

в

р., д. Мелехова,

г.

1943

Нерехтским

г., захор . д. Ставки, Фастовский

13. 12.1943

ПОДОГОВ Сергей Федорович,

г . р., д. Мельнико

1912

ва, Мелеховский с/с, русский, призван в
погиб

г . , захор.

11.10.1944

г. Нерехтским

1941

д . Хури, Юрбургский

р-н, Литва .

02.08.

г . , захор. д . Ясная Поляна, Старорусский р-н, Ленин

русский,

г.

1943

1925

р-н, Киевская обл., Украина.

РВК, ряд.,

г. р., д. Саблуко

1905
РВК,

Мелеховский с/с,

русский,

Нерехтским РВК, мл. с-т, умер от ран в

ПЛЕШАКОВ · Леонид Сергеевич,

1943

05.02.

г . , захор. п . Кировск, Мурманская обл.

во, русский,

г. р., г. Нерехта,

1911

г . Нерехтским РВК, к-н, погиб

1942

ПОДОГОВ Борис Андреевич,

захор. с. Великий Бор, Паричский р-н, Полесская обл.

194 1

г., захор. М . Зельва, Барано

г . , захор. д. Отря, Духовщинский р-н, Смоленская обл.

1943

г.

ПЛЕШАКОВ Александр Алексеевич,

призван в

русский, призван в

г . р . , д. Микшино,

пуково, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
ПЛЕШАКОВ

13.07. 1944

р-н, Калининская обл.

ПЛЕТНЕВ Иван Александрович,

1944r.,

р., д. Фатеи
г. Нерехтским

вичевскаЯ обл., БещJруссия.

ский,

ПЛАЩЕНКОВ Федор Васильевич,

погиб

РВК, мл. с-т, погиб

Коршунова,

Ржевский р-н , Калининская обл.

с/с ,

1923 г.
1943

ПОВАЛИХИН Анатолий Павлович,

г. р., д. Челпано

1903

ским РВК, ряд . , погиб 06 . ОВ . 1942 г . , захор.

Новпенский

г.

ПОВАЛИХИН Анатолий Иванович ,

г., захор . д. Новоселье, Ленинградская обл.

ПЛАТОНОВ Федор Николаевич,
ва, Чеппановский с/с, русский,

г. р., г . Нерех

1914

г. Нерехтским РВК, ряд . , погиб

1941

ха, Кувакинский с/с, русский, призван в

пановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , по
гиб

23.10 . 1942

г. Нер.ехтским

1941

г.

1943

ПОВАЛИХИН Анатолий Андреевич,

Не

та, русский, призван в

ня, Хомутовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в

призван

г.

10.08 . 1944

ПОЗДНЯКОВ Николай Трофимович,

призван Нерехтским

РВК, ряд.,

погиб

1917 г. р., русский,
14.01.1942 г., захор.

д. Лапина, Бабынинский р-н, Тульская обл.

ПЛЕШАКОВ Николай Васильевич,

г . р., д. Пантеле

·1905

ПОЗДНЯК Мстислав Александрович,

1905

г . р., с-з « Ру

ева, Бурмакинский с/с , русский, призван Нерехтским · рвк,

дина», Барановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

ряд., пропал без вести в

ряд., погиб

1942

г.

ПЛЕШАКОВ Николай Сергеевич,

1902

г.

р.,

Бурмакин

02 . 12.1942

г.

ПОЛЕНОВ Вениамин Анатольевич,

на, Семеньковский с/с, русский, призван в

без вести в

ским РВК , ряд. , пропал без вести в

1942

ПЛЕШАНОВ

г.
Александр

Александрович,

1902

д. Саблуково, Родюкинский с/ с, русский, призван в
Нерехтским

РВК,

погиб

05.02.1944

г.,

захор.

д.

г.

р.,

1941

г.

Дубрара,

ПОЛЕНОВ Ксенофонт Анатольевич,

луково, Родюкинский с/с, русский, призван в
тским РВК, ряд., погиб

18.11.1942

1941

г. Нерех

1942

г. р., п. Бурмаки

русский,

призван

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

26.10.1942

ти в

ская обл.

1942

г.

ПЛОХОВ Александр,

1913

ПЛОШКИН Вениамин Павлович,

Кувакинский с/с, русский,
пропал без вести в

1942

02.11.1941 г.
1897 г . р., д. Титовское,

Дмитриевич,

1903

г.

р., д .

То

г . , ряд., пропал без вести в

1942

в

Федорович,

1941

г., захор. д .

г.

г.

1911

Нерехтским

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд.,

погиб

Погорелки, Ржевский р-н, Калинин

1925

1945

г. р., г. Нерехта,

г.

ПОЛЕНЯЛО_В Геннадий Дмитриевич,

1926

г.

р., Бурма

23 .02.1945

1926

г. р., д. То

русский,

пропал без вес·ти в

чижки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
г.

Прабуты, Ольштынское воеводство,

ПОЛЕНЯЛОВ Дмитрий . Иванович,

Якушевский с/с,

ПОБЕГАЛОВ Ювеналий Афанасьевич,

23.01.1945

г . , захор . .г.

-Польша .

г. в р-не Кропотово,

Ржевский р-н, Калининская обл.

мл. с-т, умер от ран

30.09.

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

чижки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, пропал без вести

призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

ПОБЕГ АЛОВ Афанасий

в

ПОЛЕНОВ Роман Константинович,

г . р., с. Бурмакино, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г. Нерехт

г . , захор. хут. Артюхова, Воронежская обл.
ПОЛЕНОВ Леонид

1920

1941 г.
Федорович, 1921

г . р., д. Исако

1941

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г.

_,ПЛЕШАНОВ Николай Петрович,

1911

ским РВК, ряд., пропал без вести в
ПОЛЕНОВ Константин

г. р., д. Саб

1912

г. Нерехт

1939

г.

1941

ва, Семеньковский с/с, русский, призван в

Светлогорский р-н , Гомельская обл., Белоруссия.
ПЛЕШАНОВ Александр Васильевич,

г. р . , д. Чичери

1919

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал

1941

призван

1905

г. р., д. Точижки,

НерехтскИм

РВК,

ряд.,

г.

ПОЛЕТАЕВ Иван Григорьевич, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в
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1943

г.

ПОЛЕТАЕВ Павел Иванович,

Нерехтским РВК, ряд., погиб

1918 г.
22.02.1942

р., русский, призван

ский, призван в

г., захор. ст. Монча

вести в

пово, Ржевский р-н, Калининская обл.
ПОЛИВИН Иван

1910 г. р., д. Прислан, Ар
менский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК,
пропал без вести в 1942 г.
ПОЛИВИН Иван Иванович, 1895 г. р., д. Никулина, Анд
рейковский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПОЛИВИН Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Никулина,
Б. Андрейковский с/~, русский, призван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., погиб 23.01.1943 г.
ПОЛИВИН Николай Иванович, 1921 г. р., д. Никулина,

та,

1940 г., ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПОЛИВИН Николай Львович, 1924 г.
г.,

захор.

д.

р.,

РВК, с-т, умер

Горошково,

Красненский

г.

Нерехта,

от ран
р-н,

23.06.

Смолен

ская обл.
ПОЛОВИНКИН Николай Алексеевич,

нево,

Арменский

ряд., погиб

с/ с,

русский,

1911

призван

г. р., с. Ами

Нерехтским

РВК,

20.01.1942 г., захор. д. Ерохино, Опенинский р-н,

Калининская обл.
ПОЛОВИЦЫН Дмитрий Федорович,

бино, Якушевский

с/с, русский,

ряд., пропал без вести в

1924

призван

г. р., д. Хари

Нерехтским

РВК,

1945 г.

ПОЛОГОВ Алексей Васильевич,

г. р., д. Напески

1915

но, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1941 г.

ПОЛОГОВ Василий Николаевич,

1912 г. р., д. Урманец,
Кувакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским
РВК, ряд., погиб 01.12.1942 г., захор. д. Купуй, Великолук
ский р-н, Калининская обл.
ПОЛОГОВ Иван Александрович,

г. р., д. Напески

1910

но, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1941 г.

ПОЛОГОВ Федор Васильевич,

Островский

с/с,

русский,

пропал без вести в

1913 г. р., д. Налескино,

призван

призван

15.01.1944

г.,

в

1941

ряд.,

г.

г. р., ст. Арменки,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

ПОЛОСКИН Михаил Иванович, Нерехтский р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ПОЛУБЕНИН Александр Иванович,

1921

1942 г.
1902 г. р.,

ПОЛУБЕНИН Алексей Иванович,
Нерехтским

РВК,

1940 г. Не
г. Нерехта,

ПОЛЯКОВ

15.08.

Васильевич, д.

Легчаниха,

Николь

Федорович,

г.

1902

ПОНОМАРЕВ

04.03.1945
Василий

Нерехтским РВК, погиб

р.,

д.

Лопатина,

1941 г. Нерехтским

г.

Михайлович,

русский,

призван

28.09.1942 г.

ПОНОМАРЕВ Иван Федорович, д. Лунево, Новпенский
с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

28.09 . 1942 г.,

захор. ст. Бегпово, Парфинский р-н, Новгородская обл.
ПОНОМАРЕВ Павел Григорьевич, русский, призван Не
рехтским РВК, ряд., погиб

27.09.1942

г., г. Мапгобек.

ПОПКОВ Анатолий Иванович, д. Отертиково, Федоров

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без ве
сти в

1942

г.

ПОПКОВ Василий
ским

РВК,

ряд.,

Иванович, русский,

погиб

21.06.1944

г.,

призван Нерехт

захор.

с-з

«Крынск»,

Крынский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ПОПКОВ

Василий

Кузьмич,

г.

1905

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

1945

р.,

д.

Отертиково,

1941 г. Нерехтским

г.

ПОЙКОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., д. Отертико
во, Федоровский с/с, русский, призван в

1941 г. Нерехт
27.07.1943 г., захор. д. Апехино, Апе

ским РВК, ряд., погиб

хинский с/с, Хотынецкий р-н, Орловская обл.
ПОПКОВ Василий Николаевич,

1926

г. р., д. Отертико

во, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, по
гиб

21.06.1944

г., захор. д. Бураки, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.
русский, призван в
вести в

1941

1913 г. р., г. Нерехта,
1941 г. Нерехтским РВК, с-т, пропал без

г.

ПОПКОВ

1914

г.

Федоровский с/с, русский, призван

Павлин

Кузьмич,

в

РВК, ряд., погиб в плену

р.,

д.

Отертиково,

1941 г. Нерехтским

04.05.1942 г.
1902

ПОПОВ Анатолий Федорович,

г. р., д. Челпанова,

Чеппановский с/с, русский, призван в

1941 г. Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.

Александрович, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ПОПОВ Владимир Михайлович,

1945 г.
1917 г. р., Бурмакинский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

1907

г. р., Нерехтский

сти в

1941

г.

ПОПОВ Геннадий Александрович,

1908

г. р., д. Иванов

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

ПОЛЯКОВ Василий Дмитриевич,
во, русский, призван в
захор.

1941

1908 г. р., д. Стоянко

Мгинский р-н, Рабочий

Григорий

ряд., пропал без вести в

г. Нерехтским РВК, ефр., погиб
поселок №

5,

Ленинградская обл.

ПОЛЯКОВ

Петр

РВК, мл. л-т, погиб

погиб

г.

г.,

погиб

Хамоэрузинского узла

Бахматовский с./с, русский, призван в

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

20.01.1943

ряд.,

ская обл., Белоруссия.

ПОПОВ Василий

подполковник,

ПОЛУБЕНИН Павел Алексеевич,

1943

гарнизон

г. р., г. Нерех

1916

РВК,

21.11.1943 г., захор. д. Сыровин, Городковский р-н, Витеб

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

сн1 в

Восточный

ПОЛЯКОВ Николай

1941 г.

г. р., д. Сева

стьянова, Кочеровский с/с, русский, призван в

19 .09.1942

захор.

Нерехтским

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

захор. д. Леонова, Опочининский р-н, Кали

призван

г .,

призван

ПОПКОВ Леонид Ксенофонтович,

1923

нинская обл.

русский,

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

сопротивления.

1941 г.

ПОЛОЗОВ Валерий Викторович,
русский,

Нерехтским РВК,

русский,

1945

Б. Андрейковский с/ с, русский, призван Нерехтски·м РВК в

1944

г.

1941

г.

ПОЛЯКОВ Николай Александрович,

Иванович,

русский, призван Нерехтским

1941

ПОПОВ

ский, призван в
вести в

Михайлович,

г.

Нерехта,

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

ПОЛЯКОВ Иван Федорович,

русский,

1942

г.

Иван

1944

1941

г.

р.,

г.

Нерехта,

рус

г.

ПОПОВ Иван Сергеевич,
пропал без вести в
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1898

1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

кий с/с, русский, призван в

1916 г. р., г. Нерехта, рус-

г.

Васильевич,

1941

г.

1908
1941

г. р., д. Окулиха, Троиц
г. Нерехтским РВК, ряд.,

ПОПОВ Михаил Александрович,

погиб

г., захор . с .

15.01 . 1944

Василевка, Александровский

русский,

с/с,

21 .03.1942

г., захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград.

ПОПОВ Михаил

призван

30 .01 .1945

призван

Николаевич,

в

г.

1941

Нерехтским

РВК,

г. р., п.

1909

Нерехтским

РВК,

умер

с-т,

погиб

г.,

05.02 . 1944

ПОТ АПОВ Михаил Александрович ,

захор .

д.

русский,

призван

27 .09.1942

в

г.

1942

г., захор . д.

Н.

Нерехт

13 .01. 1944

ПОТАПОВ Николай Алексеевич,

29.02.1944

г.,

1941

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор.

захор. с.

г. р., п. Космыни

1918

Чернявки, Озаричский р-н, Полес
г . р., п . Космыни

1897

но, русский, призван Нерехтским РВК , ряд., пропал без вес 
ти в

1943

г.

ПОТАПОВ Николай

Васильевич,

1923 г. р.,
1942 г.

Хомутовский с/с, русский ,

призван

РВК, с-т, пропал без вести в

1942

ПОПОВ Николай

г.

Павлович,

в

р., д.

Подболотня,

г.

1942

пропал без вести в

г.

р., д .

Ивановское,

ПОПОВ Сергей Федорович,

13.06.1942

г.

Хомутовский с/ с,
РВК, ряд., погиб

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

г. р., д. Ширино, Са

1904

г., ст. Удомлея, Калининская обл.

русский,

16.02.1945

г. р., д.

1926

призван

в

РВК ,

Нерехтским

г., захор . д. Пруски, Пол1>ша.

ПОТЕМКИН

1942

Александр

Александрович,

г. р., ст . Бурмаки

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

17 .07.1942 г.

Анатолий

Иванович,

1941

ран

ПОРХУНОВ Сергей Иванович,

1909

г. р . , г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

05.09.1942

19.05.1942

1941

г . р., д. Прислон , Ар 

1922

1940

1921

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, пропал без вести в

Иван

Павлович,

г.

1918

р.,

пропал без вести в
ПОТЕМКИН

1941

Иванович,

1906

Марта», Арменский с/с, русский, призван в

пал без вести в

ским РВК, погиб

г.
Николаевич, русский,

рехтским РВК, ст. л-т, пропал без вести в
ПОТАПОВ Апполон Васильевич,

1941

призван

1920 г. р.,
1940 г.

ды, Новленский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в

ПОТАПОВ

Валентин

Павлович,

ским РВК, пропал без вести в

1941

1941

Выхо

1920

г.

р.,

1941

д.

Петров

1902

г. р., ст. Бурма ки

пропал без вести в

1941

1942

г.

1941

р., д.

Подлипки,

Нерехтским РВК,

1897

г. р., д. Слобо

г.

Островский

с/с,

ряд., пропал без вести в

русский,

1943

1905

г. р., д. Сло

Нерехтским

ПОТЕХИН Александр Васильевич,

1901

1942

г. р., д .

1941

1911

г. р., д. Ле

пилово, Рождественский с/с, русский, призван в
рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Воло

г . Нерехт

г.

ПОХЛЕБАЛОВ Алексей Анатольевич,
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РВК,

г.

сково, Бахматовский с/с, русский, призван в

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

1926

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ский, призван в

«8-е

г.

ПОТЕРЯХИН Федор Александрович,

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

ленская обл.

1941

1906 г.
1941 г.

ПОТЕРЯХИН Александр Иванович,

бода,

д . Волочек, Дорогобужский р~н, Смо

ПОТАПОВ Иван Федорович,

с-з

г. Нерехт

г.

Васильевич,

ряд., пропал без вести в

г. Нерехт

г.

ПОТ АПОВ Иван Александрович,
г., захор.

Б.

Нерехтским

р.,

да, Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ское, Челпановский с/с, русский, призван в

но, русский, призван в

д.

г.

1941

Марьинский с/с, русский, призван в

г.

1942

03.04.1942

ПОТЕМКИН Яков

Не

г.

Ушакова,

г.

Константин

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1942

д.

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ПОСТНОВ Виктор Михайлович, д. Патрикеева, Семень

ПОТАПОВ Алексей

Не

г.
ПОТЕМКИН

г.

призван

г., захор. с. Заворигино, Сталин г радская обл.

ПОТЕМКИН Иван Иванович,

г.

ПОРШИН Николай Владимирович, русский, призван Не
рехтским РВК, ряд., погиб

04 . 10.1942

ский, призван в

г.

русский,

менский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., умер от

ПОРПУРО Михаил Александрович, призван Нерехтским

РВК , ряд., пропал без вести в

Хомутовский

. рехтским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПОТЕМКИН Борис Иванович,

1922

в

г.

ПОТЕМКИН

Восточная Пруссия .

ПОРОХОВ Дмитрий Сер г еевич,

Не

г.

г . р . , д. Маклаково,

1912

призван

г.

призван

с/с, русский , призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вес 
ти в

1926 г. р., русский, при
погиб 27 .02. 1945 г., захор.

ефр.,

1942

1944

1941 г . Нерехтским
1941 г.
ПОТЕМИН Иван Павлович, 1918 г. р . , д. Ушакова, Татья
нинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.

Подболотня,

г.

1944

Татьянинский с/с, русский,

ПОПУЛИН Николай Иванович,
Нерехтским

Алексеевич, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

раевский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про
ПОПОВ Юрий Михайлович,

г. р., русский, при

1923

ПОТАШЕВ Павел Васильевич,
г. р . , ст. Космынино,

1911

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

ПОТАШЕВ Николай

Нерехтским

г.

ПОТАПОВ Николай Иванович,

г.

1944

23 . 11.1944

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1918

ПОПОВ Николай Федорович,

пал без вести в

РВК, мл. л-т, погиб

Нерехтским

г.

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

вести в

д . Б. Выхо 

ды, Новленский с/ с, русский, призван в

1924

г. Нерехт

д. Черныши,

ская обл . , Белоруссия.

Верейка, Хлевинский р-н, Воро

ПОПОВ Николай Иванович,

06.08.1943

г. р., д . Б . Вы

1942

г. Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ПОТАПОВ Николай Васильевич,

г. р . , п. Подболотня,

1897

нежская обл .

зван

с-т, погиб

но, русский, призван в

Зарудены,

1908

Лиозненский р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

Лядский р - н, Ленинградская обл.

ПОПОВ Николай Васильевич,

г. р., п. Космыни 

1923

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

ходы, Новленский с/с, русский, призван в

погиб

г., захор . с. Ляды, Плюсский р-н, Псковская обл .

ряд . ,

1942

г., захор . д . Макарова, Холмский р-н, Калинин

. ски·м РВК, ст.

Космынино,

РВК,

ПОПОВ Михаил Николаевич, русский, призван
ск и м

08.05.1942

г . р., с. Ушакова, Тать

1907

янинский

русский,

но, русский, призван в
ская обл.

р - н, Кировоградская обл . , Украина.
ПОПОВ Михаил Андреевич,

ПОТАПОВ Леонид Николаевич,

г. р., д. Иванково,

1922

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1941

г.

1941

г . Не

ПОХЛЕБАЛОВ Леонид Васильевич,

г . р . , д. Лели

1915

лово, Григорцевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

14.05.1942

г. Нерехт

1941

г.
г. р., д. Лели

1914

лово, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ПОХЛЕБАЛОВ Михаил

рехтским РВК, погиб

призван Не

г.

гиб

20 .09.1943

05.01 . 1944

г.

1943

Нерехт

г.

Сергей

русский,

Нерехтским РВК, ст . с-т, лролал без вести в
ПОХЛЕБАЛОВ Тихон Иванович,

10.12.1942

призван

г.

1941

г., захор . д. Цицино, Бельский

1942

г.

г . Нерехта, русский, призван в

23.03.1942

г . , захор. д. Рябково, Велижский р-н, Смолен

ским

русский,

1942

г . , захор. д . Релище, Полавский р-н, Ленинградская обл.

призван

Нерехтским

РВК,

ПРИБЫЛОВ Павел Васильевич,

Арменский

с/с,

русский,

лролал без вести в

1945

Татьянинский

1907

призван

ряд.,

погиб

г. р., д. Полушкино,

Нерехтским

1941

1906
1941

РВК,

ряд.,

г. р., д. Кокошкино,

, русский,

призван

без вести в

русский,

призван

г. Нерехтским РВК,

1943

в

1943

но, Ваневский с/с, русский,

д . Кокошки

Нерехтским

г.

1941

ПРИВЕЗЕНЦЕВ

р., г.

РВК,

1911 г.
1941

Владимирович,

1908

г.

р"

д.

26.03 . 1943

г.,

захор .- д.

Деревеницы, Новгород

1941

р., с. Ковале

г.

1914

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Егор Викторович,

Марьинский с/ с, русский, призван в

1941

1906
1941 г.

ти в

1942

г.

русский, призван в
ти в

зван

1941

1941

г. р., г. Нерехта,

1911

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

г.

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1922 г. р . , русский, при
18.11.1942 г., захор.

погиб

хут. Котовский, Сталинградская обл .
ПРОНИН Федор Павлович,

г. р., Нерехтский р-н,

1925

ПРОТКОВ

Игнат

Иванович,

г.

1901

р.,

ст.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Нерехтским РВК,

г.,

Космынино,

07 .03.1943

г.,

ПРОХОРОВ Александр Павлович, д. Окулиха, Троицкий

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб в
ПРОХОРОВ Владимир Михайлович,

г.

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Константин Викторович,

1915

г. р., д. Па

03 .09.1943

1942

г. Не

та, русский, призван в

24.12 . 1942

г., захор. д. Мишино; Духов

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Федор Васильевич , русский, призван Не-

рехтским РВК, с-т, погиб 25.12.1942 г .
ПРИЯВКО Владимир Иванович,

'

1925

1900

Поемечский

1914

с/с, русский,

Буйнакским РВК, Дагестан, ст-на, погиб

23.01.

ПРОХОРОВ Константин Павлович,

с/с,

русский,

1943

г.

г. р., д. Моруни

призван

в

11.09.1943

призван

Нерехтским

1920

РВК,

ПРОХОРОВ Николай Александрович,

г. р., с. М. Андрейко

лиха, Троицкий с/с, русский, призван в

без вести в

РВК, ряд., погиб

г.

1923 г.
призван в 1941

г.

Нерехтским РВК, с-т, погиб

во, Сараевский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал
ПРОВОРОВ Алексей Михайлович,

1942

г . р., г. Нерех

1942

г.

г . , захор.

г. Новороссийск.

г . , захор. г. Брест, Белоруссия.

ПРИЯВКО Николай Минович,

г.

ПРОХОРОВ Иван Александрович,

г . р " д. Андрейко

во, Сараевский с/с, призван Нерехтским РВК, погиб

1942

1924

г., захор . ст . Таунская, Ростовская обл.

на Слобода,

щинский р-н, Смоленская обл.

во, Улошnанский с/с, русский,

29 .03.1944

захор. с. Пасицели, Балтский р-н, Одесская обл ., Украина.

г. р., д. Панино,

нино, Марьинский с/ с, русский, призван в марте
рехтским РВК, погиб

г. р., д . Гор

ки, русский, призван Середским РВК, ряд . , пропал без вес 

захор. д. Сабурово, Курская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

ряд . , пропал без вести в

пропал

г. Нерехтским

русский, призван Ярославским РВК, ряд . , погиб

Алексей

Нерехта,

ряд.,

г.

ПРОКОФЬЕВ Николай Александрович,

Панино, Есиnовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1949

г.

1911

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор . д . Кириши, Кириi.uский р-н,

Ленинградская обл.

Черкасово,

г.

Иванович,

ПРОНИН Михаил Елизарович,

1905 г. р.,
призван в 1941 г.

г. Нерехт

д.

1922 г. р., д. Митино,
1941 г. Нерехтским

в

во, Ваневский с/с, русский, призван в

г.

ПРИВАЛОВ Иван Владимирович,

27.07 . 1942

01 . 12.

1941

захор.

ПРОКОФЬЕВ Николай Васильевич,

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

1945

с/с,

ПРОКОФЬЕВ Михаил

г.

ПРИВАЛОВ Василий Иванович ,

с-т, погиб

г.,

13.09 . 1942

ПРОКОФЬЕВ Михаил Федорович,
г . р., д . Чен

1908

цы,

РВК, умер

РВК, ряд" погиб

Ржевский р-н, Калининская обл.

ская обл .
ПРИБАВКИН Александр Григорьевич,

Горки,

г. р., д. Бардуко

1898

во, Родественский с/с, русский, призван в

1908 г. р.,

г. Нерехтским РВК, по

1941

р., д.

Нерехтским РВК,

г., захор. Долгоруковский р-н,

28.01.1943

РВК, ряд., пропал без вести в

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Константин Евлампиевич,

г.

1919
1941 г.

ПРОКОФЬЕВ Григорий Андреевич,

рехтским РВК, ряд" лролал без вести в

гиб

Иванович,

Орловская обл.

р-н, Смоленская обл.
ПРАВДИН Александр Семенович, русский, призван Не

г . р., г. Не

1902

г.

ПРОКОФЬЕВ Алексей Петрович,

Нерехтским

д. Пав
Нерехт

г . Нерехтским РВК, с-т, про

Сараевский с/ с, русский, призван в

г.

1943

г. р., д. Лелилово,

1899

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

1942

1941

ПРОКОФЬЕВ Алексей
ряд., умер от ран

Григорьевич,

1926 г . р.,
1943 г .

г., захор. Германия.

08.02.1945

рехта, русский, призван в

пал без вести в

г., за хор . ст. Лоухи, Карелия.

ПОХЛЕБАЛОВ

Гер

г. р., с. Кувакино, Ку

1924

ПРОКОФЬЕВ Александр Григорьевич,

ПОХЛЕБАЛОВ Павел Иванович, д . Лелилово, Рождест

венский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Колбладен,

шино, Кочеровский с/с, русский, призван в

г. р., д. Урма

1905

нец, Кувакинский с/ с, русский, призван в

27 .04.1942

д.

г.

ским РВК, погиб

ПОХЛЕБАЛОВ Михаил Семенович,

ским РВК, ряд., погиб

захор.

ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич,

Иванович, русский,

10 . 12. 1942

г.,

26.03.1945

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

г.

1942

погиб

ПРОКАЗИН Борис Иванович,

ПОХЛЕБАЛОВ Михаил Григорьевич,
ряд., лролал без вести в

РВК, ряд.,
мания .

г. Нерехтским

17.09.1941

погиб

1913 г . р., д. Оку
1941 г. Нерехтским

1913

г. р., русский,

призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в
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25.07 .

г., захор. Мурманская обл.

ПРОХОРОВ Павел Александрович,

р., д. Пирого

г. р., Сараевский

с-т,

1942

г.

ПРОХОРОВ

Павел

Родионович,

ское, русский, призван в

гиб

г.

1899

р.,

д.

Павлов

г. Нерехтским РВК, ряд., по

1941

г., захор. д. Оболонная, Молодотудский р-н,

26.11.1942

ПУТОВ Павел
ский, призван в
вести в

Калининская обл.
Васильевич,

г.

1903

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

г.

Нерехта,

25.11.1942

г.,

ПРОШЕВ Павел Иванович,

г. р., д. Борисовка, рус

1915

ский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

14.08.1943

г.,

захор . Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ПРОШКИН Георгий Леонтьевич,

Васильевич,

г.

1916

ПУХОВ Василий Петрович,

18.04.1942

ПУХОВ Николай

русский,

г.

р., д. Урманец,

1903 г.
1941

р., п. Космыни

06.08.1941 г.
ПТИЦЫН Анатолий Иванович, 1912 г. р., д. Курлаково,
1
/ Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд ., умер в немецком плену 07 .02.1942 г.
ПУЗИКОВ Георгий Иванович, 1904 г. р., д. Космынино,
Челпановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ПУЗИКОВ Иван Петрович, 1906 г. р., п . Космынино,

ПУЧКОВ

1944

г.

г.

191 О

ПУЗЫРЕВ Александр Егорович,

русский,

1945

призван

26.08.1942

1941

1901
1941

Нерехтским РВК,

РВК, мл.

04.02.1944

1941

1899

г . р., д .

1941

Бардуко

г . Нерехт

1920

г. р., д. Слобода, Ост

Дмитриевич,

1941

г.

с-т,

Николаевич,

русский,

погиб

призван

1904

г. р.,

г.

Нерехта, рус

1901 г . р.,
23.02 . 1942 г.,

русский, призван

захор. д. Алфе

15.01.1945

г. ,

ПУРЫШЕВ Николай Александрович,
макино, русский, призван

в

1941

г.

1922

Нерехтским

Михаил

Михеева,

Нерехтским

д.

г.

1925

РВК,

Михайлович,

с/с, русский,

пропал без вести в

ПУШКИН

Леайльдов,

р., г. Нерехта,

ряд.,

умер

от

ран

1941

Алексей

РВК, ряд., погиб

г.

1944
1907

призван

г.

р.,

д.

Нерехтским

Дьякова,
РВК,

ряд.,

г.

Иванович,

09.04.1942

г.

1911
в

р.,

1942

г.

д.

Бабаева,

Нерехтским

г., захор. д. Мотаево, Смолен

ская обл .
ПУШКИН Дмитрий Александрович,

1921 г. р., д .
15.03.1942

Горки,
г., за

хор. д. М. Опуево, Демянский р-н , Новгородская обл.
ПУШКИН Константин Павлович,

1943

русский,

призван

Нерехтским

г. р., ст. Космыни

1921
РВК,

ряд.,

погиб

03 . 1О .

г., захор . д. Пекари, Каневский р-н, Киевская обл .
ПУШКОВ

Николай

Константинович,

русский,

призван

12.12. 1943 г .
ПЧЕЛИН Иван Гр., 1904 г. р., г. Нерехта, русский, при
зван Нерехтским РВК, погиб 24.01.1943 г . , захор. лагерь во
ПШЕНИЧНИКОВ

г. р., ст. Бур

Нерехтским РВК, ряд.,

ский , призван

Василий

Семенович,

Нерехтским РВК, погиб

1909 г. р., рус
25.11.1941 г . , захор.

Староладожское кладб . , Ленинградская обл.

г.
Павлович,

18.10.1942

Николай

русский,

Васильевич,

22.07.1942

призван

1904

г.

р.,

1941

д.

зван

Вогниково,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1906 г. р., русский, при
11.12.1941 г., захор.

погиб

д. Никольское, Тульская обл.
ПЫХТИН Виктор Иванович,

г. Нерехтским

г., захор. д. Кузнечково, Демян

ский р-н, Новгородская обл.

ПЫРКИН Александр Павлович,

Нерехтским

г., Сталинградский фронт.

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

захор.

с.

еннопленных, г. Славута.

рова, Мосальский р-н, Смоленская обл.

ПУТОВ

1926 г . р.,
в 1944 г.

призван

Нерехтским РВК, погиб

ПУРГИН Андрей Сергеевич,

РВК, ряд., погиб

Нерехта,

г., захор. д . Кузнецова, Ильинский р-н, Смолен

ПУЧКОВ

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Нерехтским РВК, ряд., погиб

Иван

г.

ПУЧКОВ Геннадий Сергеевич, русский, призван Нерехт

но,

г.

г.

06.06 . 1942

р.,

русский, призван Нерехтским РВК , погиб

ПУЗЫРЕВ Павел Павлович,

ПУТОВ

г.

1920

ская обл.

ровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., лро

1944

погиб

г.

Челпановский с/с, русский, призван

ское кладб., г. Ленинград.

вести в

ряд .,

г. р., д . Рылово, Сараев

ПУЧКОВ Владимир Алексеевич,
русский,

ским РВК, ряд., умер от ран 14.02.1944 г., захор. Пискарев

ский, призван в

Космынино,

РВК,

Польша.

ряд . ,

г.

ПУЗЫРЕВ Александр Иванович,

ЛУЛИН Иван

р., п.

г. Нерехтским РВК, ряд.,

Алексеевич,

Виталий

с/ с,

Блазновский

г.

г. р., д. Слобода,

1923

во, Рождественский с/с, русский, призван в

лал без вести в

г.

г., в водах Балтики.

Арменский

г. р., ст. Космынино,

1898

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с/ с,

Восточная Прус

Нерехтским

ским РВК, ряд., лролал без вести в

ПУЗИКОВ Сергей Иванович,

погиб

Гаврилович,

1941

Виталий

ПУЧКОВ

русский , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

г.,

русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, погиб в августе

ПТИЦЫН Алексей Венедиктович, русский, призван Не

Островский

р., русский, призван

г.

пропал без вести в

рехтским РВК, ряд . , погиб

1941

в

ПУХОВ Сергей Иванович,

г . , ряд., пропал

г.

1941

1913 г.
21 .01.1945

ский с/с, русский, призван в

г., захор. Цербау, Германия.

но, русский, призван Нерехтским РВК в

без вести в

призван

04.08.1941

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, ·по
ПРЫТКОВ Александр Иванович,

г. Нерехтским РВК,

1941

г., захор. д. Лилиенталь , г . Пененжна,

16 .03 . 1945

сия.

но, русский, призван Нерехтским РВК, погиб
ПРУСОВ Дмитрий

Нерехта, рус

г. р., д. Космынино, Чел

1907

Нерехтским РВК, л-т, погиб

г. р., ст . Космыни

1924

г.

г.

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

г. р.,

1893

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Эльблонгское воеводство, Польша .

захор. с. Орловка, Городищенский р-н, Сталинградская обл .

14.02.1945

г.

ПУТРОВ Иван Иванович,

ПРЫГУНОВ Федор

гиб

1943

Алексеевич,

1942

1922

Мелеховский с/с, русский, призван
РВК, л-т, погиб

14.07 .1943

с кий р-н, Курская обл.
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г. р., с. Давыдовское,

в

1941

г.

Нерехтским

г., захор. д. Виноградов ка, Сажи н

р
РАДЮК Константин Федорович, ст. Бурмакино, призван
Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

г., захор . д. Лям

28.06.1944

пипково, Выборгский р-н, Ленинградская обп .
РАЖЕВ Васипий Иванович,

1907 г. р .,
призван в 1941 г .

мутовский с/с, русский,
ряд., погиб

Нерехтск'им РВК,

РАЗУМОВ Феоктист Фпегонтович,

Никопай

сти в

РВК, ряд., пропап без вести в
РАЗГУЛИН

Иван

РВК, ряд., погиб

Нерехтским

РАКОВ
призван

Нерехтским

г.

РАЗЖИВИН

Апександр

Егорович,

1941

1910 г.
1941 г.,

Апександр

г.

РАЗЖИВИН Иван

Федоровский

с/с,

Павпович,

призван

1916 г. р ., г. Нерех
28.11.1942 г .

г.

1918

р., д. Хопомеево,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

РАКОВ Иван Васильевич,

РАКУНОВ
призван

с/с,

призван

г. р., д. Исаково,

1907

Нерехтским

РВК

Петрович, приз11ан

ряд.,

погиб

15.01 . 1943

г.,

Нерехта,

без вес

Нерехта , русский,

r.

20.07 .1942

г., за

п.

Космынино, русский,
от

ран

Нерехтским РВК

Иванович,

191 О

г.

р. ,

д.

ст .

Николай

г. р., д. Домаче

1906

Чернозем,

Васипьевич ,

рехта, призван Нерехтским РВК в

1942

1901

г.

р., г.

25.04.1943

Не

г . , ряд., погиб в пле

Никитович,

г., погиб
р-н,

д.

Ненорово,

Го р ковский

11.09. 1941

г.

г. р., д. Бардуково, Рож

1923

г., с-т, по

1941

РАРАЕВ Петр Дмитриевич,

1923

г. р . ,

Нерехтский р-н,

г.

1942

РАТНОВ Никопай Иванович, Мелеховский с/с, призван

рехта, русский, призван в

1941

гиб

д.

г.,

14.01.1944

захор .

г. р. , г. Не

1896

Нерехтским РВК, погиб

Закрасное,

Шумипинский

р-н,

г. р., с. Остров Ос

1912

1941

РАЗУВАЕВ Евгений Павпович,

Нерехтским

РВК,

1906
ряд.,

г.,

захор.

д.

Ольховец,

РАЧКОВ Александр Иванович,

1941

г. р., с. Остров, рус

от ран

д.

пропал

Смопенская обп.

без

вести

в

г.,

20.03.1942

захор.

РАЧКОВ Иван Иванович,

г.
Алексей

Петрович,

1907
1941

Арменский с/с, русский, призван в

20.08.1943

г., захор. д.

г.

р.,

Д;

Рожново,

г. Нерехтским РВК,

Смородинка, Спас-Де

новский с/с, призван в
от ран

Нерехтским

РВК,

ряд.,

умерпа

от

ран

в августе

1908

1906

ряд., умер от ран

1912

с/с,

РЕВИН

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК , ряд ., пропал без . вести в

1908

г.

р ., д.

Насонки,

Износковский

р-н,

г . р ., д. Насонки, ':fеппа

г . Нерехтским РВК, ряд., умер

1896 г . р., д· Стоянково,
1941 г. Нерехтским РВК,

30.06.1943

г., захор. г. Шадринск, Курган

Павшино,

призван

09.01.1945
Сергей

в

1941

1906
г.,

г. р ., д . Стоянково, Марь
Нерехтским

Борисович,

28.12 . 1944

русский,

1926 г.
1943

р.,

д.

Стоянково,

г. Нерехтск им РВК,

г . , захор. хут. Мепоулье, Эзэревская

волость, Либавский уезд, Латвия .
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РВК,

г., захор. г. Арад, Румыния .

Марьинский с/ с, русский, призван в
· ряд., погиб

г.
Иванович,

р ., д.

г., захор. д. Лужки, Зубцовский р-н,

1942

РЕВИН Иван Иванович,
инский

ряд., погиб

г.

РАЗУМОВ Сергей Федорович,

г.

Марьинский с/с, русский, призван в

г . р ., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в

Федор

1942

1898

ская обп.

г., захор. город. кпадб., г. Куйбышев .

РАЗУМОВ Никопай Иванович,

26.12.

Ленинград

г. Нерехтским РВК, умер

Тетево,

РЕВИН Борис Апександрович,

РАЗУМОВА Зинаида Васильевна, Блазновский с/с, рус

р-н,

Капининская обл.

менский р-н, Смопенская обл.
призвана

Лычковский

Челпановский с/с, призван в

г.

г. р., д. Выгопово,

ская обл .

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пап без вести в

1904

Ваневский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

РАЗУВАЕВ Григорий Павлович,

г.

12.10.1944

РАТНИКОВ Никопай Васипьевич,

г. Нерехтским РВК, ряд., по

Витебская обл., Белоруссия.

РАЗУМОВ

1942

г., захор. д. Левково, Сухиничский р-н, Смо

ряд . , пропап без вести в

г.

РАЗУВАЕВ Апександр Александрович,

РАЗУМОВ

Бардуково,

Вепикопукский

дественский с/с, призван Нерехтским РВК в
ленская обл.

призван

захор .

РАРАЕВ Петр Никитович,

г.

РАЗОРЕНОВ Константин

24.06.1943

г .,

г . р ., д. Бардуково, Рож

1903

с/ с, призван Нерехтским РВК, политрук, погиб

без вести в

1941

30.07.1944

Псковская обл.

гиб

22 .01.1944

р.,

погиб

ряд., умер

РАРАЕВ Павел Иванович,

г.

1942

РАЗОРЕНОВ Никопай Иванович,

ряд., погиб

г.

лино, Меховский р-н, Витебская обп .

во, Нерехтский р-н, призван Середским РВК, ряд., пропап

1941

Ефимович,

РВК,

Гавриип

РАРАЕВ

Юрий

ряд., пропап без вести в

1944

Игнатий

Нерехтским

РАРАЕВ

г.

РАЗЖИВИН

ская,

1912 г.
1942 г.,

дественский с/с, призван Нерехтским РВК в

Семеньковский

1942

Улошпань,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 19.1О.1943 г., д. Зезю

погиб

г.

РАЗЖИВИН Никопай Степанович ,

ский,

с.

захор. Польша.

РАЗЖИВИН Борис Апександрович,

ну

р.,

25.07 .1942
1904 г. р., г.
1942 г . , пропап

Васипьевич,

призван Нерехтским РВК в

р., Тетерин

ряд., пропап

та, призван Нерехтским РВК, мп. п-т, погиб

30.04.1942

г.

1910

хор. с. Грузино, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ский с/с, призван Нерехтским РВК в

05 .05 . 1942

Иванович,

г.

1942

г. р., д. Подбопотня,

1923

г. Нерехтским РВК, погиб

1941

Петр

русский, призван Нерехтским РВК в
ти в

РАЗГУЛИН Павеп Степанович,

без вести в

г.

русский, призван Нерехтским РВК, погиб

г.

1941

г.

Хомутовский с/с, призван в

24.04. 1942

призван

Апександрович,

03.04.1942

1943

РАЗЫГРАЕВ

Сергеевич,

г. р., д. Рожно

1903

. во, Нерехтский р-н, призван Середским РВК, пропал без ве

р-н, Ворошиповградская обп .
РАЖЕНКОВ

г. Нерехтским

1941

г., захор. г. Гусь-Хрустапь

17 . 11.1941

ный, Впадимирская обл .

с. Хомутово, Хо

г., захор. с. Боровское Лисичанский

16.07.1943

Впадычневский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

Епифанович, 1911 г. р . , п. Космынино,
1941 г., Нерехтским РВК, мп. попитрук, умер от
ран 23 .02.1942 г., захор. г. Осташков, Капининская обп.
РЕПИН Апександр Никопаевич, 1909 г. р., п. Космыни
но, русский , призван в 1941 г., Нерехтским РВК, ряд., погиб
05 .06 . 1942 г. , захор. д. Ппавницы, Киришский р-н, Ленинг

РОДИОНОВ Анатолий Васильевич,

РЕДЬКО Захар

призван в

радская обп .
РЕПИН

РВК" ряд., умер

Дмитриевич,

г.

1911

р . , д.

г . , захор. с. Овсянникова, Кур

04.08.1943

РОДИОНОВ Георгий

обл .,

русский,

Иванович,

призван

РВК,

ряд., умер от ран

ским РВК, ряд., умер от ран

русский, призван в
ран

г., захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинград.

01. 02 . 1944
РЕПИН

Геннадий

русский, призван в
вести в

1943

г. Нерехтским РВК , ряд., умер от

1942

Капитонович,

г.

1904

р.,

г.

рехта,

русский,

призван

пропал без вести в

1944

РЕПИН Николай Васильевич,

г.

1913 г.
1941

11.07. 1941

1904

пал без вести в

ским РВК, погиб

РЕПИН Федор
русский,

призван

без вес т и в

Николаевич,

Нерехтским

в

призван

без вести в

р.,

п.
г.,

1941

Космынино,
ряд . ,

пропал

в

г.

1941

г.

1907

Нерехтским

р.,

РВК,

г.

пропал

д . Уварова,

Нерехтским
Евково, Хо

мутовский с/с, русский, призван Середским РВК, ряд., про
г.

1942

Павел

Николаевич,

ряд., пропал без вести в

1944

призван

Нерехтским

РВК,

г.

1903

13.03.1943

РЕШЕТОВ Федор

1908 г. р . , русский,
02.01.1943 г.
1899 г. р., д. Чернова,

Григорьевич,

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1942

призван Нерехтским

г. р . , Арменский с/с,

РВК, ряд., умер от ран

Се·мен . Иванович,
Нерехтским

1923

РВК

Подсосенье,

в

г.

р.,

29.04 . 1944

п.
г.,

1942

Ржевский

Федорович,

1909

г.

вское, Островский с/с, русский, призван в
ским РВК, умер от ран

10.09.1942

г., захор.

Слобода, русский, призван в

г.,

вести в

призван

Нерехтским

погиб

р-н,
р.,

1941

г.

1942

1913

1914
1941

г.

р.,

д.

Тупицыно,

г. Нерехтским РВК,

1910 г. р., г . Нерехта,
1941 г., ряд., пропал

1942

погиб

31.07.

Остро

· Нерехт

17 .09.1942

г.,

1907
1942

захор.

ст.

г . р., д. Тупицыно, Троиц
г. Нерехтским
Котлубань,

РОЖКОВ Михаил Иванович,

1905 г.
13.08.1942

Нерехтским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд.,

Сталин град

г. р., д. Морунина

р., русский, призван

г., захор. г. Бежецк,

Калининская обл.
Павел

Михайлов1-1ч,

Троицкий с/ с, русский, призван в
погиб

02 .08.1941

Тетеринский

1916
1941

г.

р.,

д.

Тупицыно,

г. Нерехтским РВК,

г.

с/с,

РВК, мл. л-т, погиб

русский,

г. р" д. Добрищево,

1923

призван

в

1941

г.

Нерехтским

г.

23 .06.1944

РОЗИМОВ Сергей Федорович,

г., захор. д. Макарова, Холмский р-н, Ка

1912

г. р., д. Широкова,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

1907

РОЗОВ Анатолий

г. р., Поемечский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

19.1 О.

русский,

призван

18.07 . 1943

г.

1943

г.

в

Васильевич,

1941

г.

г. р., с.

Нерехтским

Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб

159

1915

РВК ,

1942 г.

Улошпань,

ряд.,

погиб

г., захор. Украина .

РОЗОВ Василий Тихонович,

Павлович, призван Нерехтским

РВК, ряд . , Пропал без вести в

без

г.

РОЗАНОВ Гурий Сергеевич,

г. Нерехтским РВК, ряд. ,

РОДИМОВ Алексей Васильевич,

рус

ская обл.

КалинИн
с.

в

г.

1941

кий с/с, русский, призван в

Космынино,

пининская обл.

РОДИОНОВ Апександр

р., призван Нерех

ский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. г. Калинин .

РОГУШИН Иван Александрович,

1941

Иванович,

РОЖКОВ Иван Николаевич ,

РОЖКОВ
Александр

Василий

ряд., пропал без вести в

ская обл.

03.03.1942

10.03.1944

Васильевич,

РОЖКОВ Иван Петрович,

1906

захор. с. Ново-Красное, Тираспольский р-н, Молдавия.

1942 г . , захор. д .

Александр

РОЖКОВ

г.

РОБКО Матвей Степанович,

погиб

г. р., г. Нерехта, рус

1906 г.
01.09.1941 г.

Троицкий с/с, русский, призван

г.

РЕШЕТНИКОВ Андрей Прохорович,

РОГОВ

Нерехт

1941 г.
РОЖКОВ Алексей Иванович, 1911 г . р., д. Бортниково,
Троицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
РОЖКОВ Алексей Михайлович, 191 О г. р . , д . Тупицыно,
Троицкий с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г . ,
ряд., погиб 28.03.1942 г . , захор. с-з Миловицы, Велижский

призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

призван

г.

РВК, ст. л-т, пропал без вести в

г . р ., Нерехтский р-н,

русский, призва~ Нерехтским РВК, ряд . , погиб

русский,

г. р., с. Ильин

1941

р-н, Смоленская обл .

РЕТЕВ Мефодий Дмитриевич,

РОГАЧЕВ

1916

РОЖЖИН Николай Иванович,

тским РВК, политрук, погиб
РОЖКОВ

1909 г. р.,
Семеньковский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РЕПЬЕВ Виталий Михайлович, 1911 г. р., д.

РЕПЬЕВ

РОЖЕВ Александр Иванович,

Нерехта,

ряд . ;

РЕПЬЕВ Апександр Дмитриевич,

пал без вести в

г. Нерехт

г.

ский, призван Нерехтским РВК, погиб

г.

1941

19.02.1942

р ., с . Иль 

д . Чайки, Себежский р-н, Псковская обл.

г.

1941

РЕПИЩЕВ Федор Филиппович,
русский,

г.

1923

РВК

Не

ряд . ,

г.

ское, Новленский с/с, русский, призван в

г.

РВК,

г.

мут овский с/с , русский, призван Середским РВК, ряд. , про

1942

Нерехт

г. р., г.

1925

Нерехтским

РОДИОНОВ Павел Александрович,

г. р., д. Хомутово, Хо

1914

Григорьевич,

1943

инское, Новленский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

в

РОДИОНОВ Николай Александрович,

Нерехта,

г. Нерехтским РВК, л-т, пропал без

1941

г.

1943

г., захор. д. Еленка,

27 .06 . 1944

РОДИОНОВ Константин

г . р., ст. Космынино,

1904

погиб

Бельский р-н, Белостокская обл.

шинский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.
РЕПИН Василий Федорович,

с-т,

г. р., д . М . Андрей

1926

ково, Сараевский с/с, русский, призван в

г ., ~ахор. д. Великий лес, Стре

мл .

г., захор. Осташково, Калининская обл .

РОДИОНОВ Иван Яковпевич,

Подлипки,

г. р., Ярославская

1898

Нерехтским

Марьинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,

09.12. 1943

р., д. Мякше

г. Нерехтским

ская обл.

14 .04. 1944

Васипий

1922 г.
1943

во, Островский с/ с, русский, призван в

1924 г . р., русский,
17.03.1945 г.

призван

РОЗОВ Михаил Васильевич,

русский, призван

1945

в

г.

1942

1906

РОМАНОВ Сергей . Иванович, русский, призван Нерехт

г. р., Нерехтский р-н,

Нерехтским

РВК, погиб

07 .02.

ским РВК, . с-т, погиб
РОМАНОВ

г.
РОЗОВ Михаил Иванович, призван Нерехтским РВК, ст.

л-т, погиб

РОКУНОВ Игнатий Ефимович,
призван Нерехтским

. РОМАНОВ

г. р., п. Космынино,

1909

РВК, ряд., умер от

ран

г.,

30.07 .1944

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
РОМАНОВ Алексей Андреевич,

призван

14.02.1942

РВК,

ст.

с-т,

погиб

г.

1904

призван в

д.

г.

1941

г., захор. д .

13.05.1942

р.,

Якушиха,

ский, призван в
вести в

Нерехтским

РОМАНОВ Анатолий
в

г.

Иванович,

1908

г. р . ,

Нерехтским

РВК,

с-т,

призван

1944

г., захор. п. Синимяэ, Эстони;; .

1941

призван

в

г.

1941

09.03.

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

Александр

1925 г. р., д. Малыги
1943 г. Нерехтским

1944

г.

Максимович,

1918

РВК, умер

от

ран

РОМАНОВ Геннадий Иванович,

русский,

призван

г., захор .. д.

05 .03.1945

Энгельсвалсде, Аленштадн

ский

Алексеевич,

19.01.1942

русский,

призван

г.

РОМАНОВ Константин Павлович, русский, призван
рехтским РВК, ряД., погиб
РОМАНОВ Михаил
призван

05.03 . 1943

г.,

в

Дмитриевич,
г.

д.

Иванович,

1О._09.1943

РВК,

ряд.,

погиб

Бельский

р-н,

г.

1904

р.,

1941

д.

Колотова,

г. Нерехтским

Васильевич,

русский,

русский, призван в

призван

Не

г., захор. д. Поляна, Волховский р-н, Ленин
Иванович,

г.

1909

р.,

г.

РУБЦОВ Александр Яковлевич,

1941

русский,

призван

Не

г.
Бурмакино, русский,

г.

1915

р . , г.

Нерехта,

г.

русский, призван

в

без вести в в

г.

1942

РУБЦОВ

г.

1941

Василий

г. р., п. Космынино,

1914

Нерехтским

Иванович,

РВК, ряд., пропал

русский,

06.07 . 1943

призван

Нерехт

г., захор . хут . Озеров

ский, Курская обл .

1915

г. р., с. Тетеринское,

русский, призван Нерехтским РВК, погиб
РУБЦОВ Геннадий Михайлович,

но, русский, призван в

Нерехта,

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

1941

погиб

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

вести в
Николай

Нерехт

28 .05.1944 г.
РОТНОВ Николай Иванович, 1926 г . р., д · Мельникова,
русский, nризва·н Нерехтским РВК, ефр., погиб 12. 10.1944 г. ,

РУБЦОВ Василий Михайлович,

р., п. Космынино,

градская обл.
русский, призван в

р.,

ряд.,

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. Нерехтским РВК, курсант, умер от

1941

г.

РВК,

Бирючая, Карповский р-н, Ста
Иванович,

г.

21 .02 . 1945
Иванович, 1912 г.

РОМАНОВ Николай

РОМАНОВ

балка

ским РВК, гв. ряд., погиб

рехтским РВК, л-т, умер от ран

06.02. 1943

захор.

26.09.1942

г., захор. д . Свищево, Ярцевский

р-н, Смоленская обл.
Николай

вести в

захор. Латвия.

Клемятино,

Бурмакинский с/с, русский, призван в

РОМАНОВ

г.,

1909

Нерехтским

РУБЦОВ Алексей Михайлович,

РОМАНОВ Михаил

р., г. Нерехта, рус

про'пал без

Иванович,

призван

РОСТОВЦЕВ Алексей

Смоленская обл.

РВК , ряд . , погиб

русский,

рехтским РВК, ряд., погиб

г. р., с . Левина,

1902

Нерехтским

Малое

Не 

г.

21.01.1942

1941

захор.

р-н,

РОСТОВЦЕВ Иосиф Иванович, ст.

Константин

Нерехтским РВК, умер

РВК, ряд.,

линградская обл.

ская провинция, Германия .
РОМАНОВ

Нерехтским

г.

09.12.1942

г. р., д . Грубилово,

1926

призван

РОСТОВЦЕВ Александр

г. р., с. Арменки,

Нерехтским

24 .03.1943 г.
Васильевич, 1915 г .

РОСЛОВ Георгий

ский,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

г.

1940

г.

16.10.1942

г. р., г. Нерехта, рус

1920

г.

РОМАНЦЕВ

Нерехтский
погиб

г., захор. г. Малоярославец, Московская обл.

12.01.1942

ти в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

РОМАНОВ Гавриил Васильевич,

ран

р., с. Михеевское,

Нерехтским РВК, л-т, погиб

р-н,

русский,

г.,

на, Тетеринский с/ с, русский, призван в

Березки, Смолен

ская обл.

погиб

Блазново,

г.

1941
1915 г.

РОМАНЫЧЕВ Павел Дмитриевич,
Иванович,

Бурмакинский с/с, русский,

русский,

с.

25.02.1944

Сергей Федорович, русский, призван Нерех

РОМАНЫЧЕВ Николай Алек.,

г.

г. р., Нерехтский

1924

Нерехтским

РОМАНОВ Алексей

РВК, ряд., погиб

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

г.

28.02.1943

г.

· тским РВК, ряд . , пропал без вести в
РОМАНОВ Федор Иванович,

РОКУНОВ Николай Васильевич, Татьянинский с/с, рус

русский,

1918

русский, призва. н Нерехтским РВК, ефр., погиб

захор. с. Стотзев, Польша.

р-н,

г.

Петрович,

захор. д. Язвин, Светлогорский р-н, Гомельская обл.

г.

12.12.1944

02.09.1941

Сергей

1941

02 .08 . 1941

г.

г. р., п . Космыни

1911

1941 г. Нерехтским РВК, пропал бе:i

г.

РУБЦОВ Иван Кирович,

1917

г. р., с. Татьянино, русский ,

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

г . , захор.

21.07.1942

д . Туганово, Лычковский р-н, Ленинградская обп .

г.

РОМАНОВ Николай Иванович,

1912

РУБЦОВ

г. р., д. Грубилово,

Николай

Павлович,

г.

1920

р.,

г.

Нерехта,

Татьянинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

русский,

пропал без вести в

26.09.1943 г., захор. д. Ивановичи, Суражский р-н, Орлов

РОМАНОВ

ским РВК, погиб

г.

1943

Николай

Ильич,

01.09.1941

РОМАНОВ Николай
русский,

призван

01. 12.1942

в

русский,

Нерехт

г.

Нерехтским

РВК,

Арменки,
с-т,

погиб

г., захор. д. Брюханово, Молодотудский ·р-н, Ка

Нерехтским

русский,

призван

03.07.1942

в

г . , захор .

1942
д.

г.

1902 г .

Нерехтским

с/ с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1941

г.

1915

призван

г. р., д. Папи

Нерехтским

РВК,

РВК,

л-т,

погиб

.Р · · п. Космынино,
РВК,

ряд.,

погиб

Бондарева, Бельский- р-н, Смолен

ская обл.
РУДАКОВ Вячеслав Владимирович,

РОМАНОВ Сергей Александрович,

Бахматовский

г.

1942

РУБЦОВ Николай Федорович,
г. р., с.

1922

лининская обл.
но,

в

ская обл.

г.

Павлович,

1942

призван

призван

та, русский, призван в

12.12.1942

г:,

захор .

Сталинградская обл .

160

1942

балка

г.

1904

г . р., г. Нерех

Нерехтским РВК, с - т, погиб

Сер.

Мечетка,

Ерзовский р-н,

РУДЮК Гавриил Игнатьевич, лризван Нерехтскнм РВК,
л-т, умер от ран

РУМЯНЦЕВ Александр Степанович,

во, Владычневский с/с, призван в
ряд., пропал без вести в

02 . 11 . 1944

с/с,

лризван

г. Нерехтским РВК,

1941

РЫБИН Борне Иванович,

г . р., д . Вахне

1899

г.

1941

г. р . , с. Хомутово,

1923

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор . м . Ласло, г . Надькереш, Венгрия .

РУМЯНЦЕВ Алексей Николаевич,

1921 г.
в 1940

ва, Арменский с/ с , русский, призван

ским РВК, ряд . , погиб

ряд., пропал без вести в

г. Нерехтским

ский , призван
г. ,

1942

Борис

Нерехтским РВК, ст .

захор .

д.

ским РВК, пропал без вести в
РЫБИН

Сидорово,

с.

Владычное, рус

политрук, погиб

Темкинский

р-н ,

13.08.

Смолен

р-н, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

0 1.09.1942

Василий

1943 г., захор.

РУМЯНЦЕВ

Константин

погиб

Вахн и но, Владычневский с/с, русский,

1925 г.
призван в 1943

рехтским РВК, пропал без вести в

г.

1945

р.,

д.

29 .01 . 1942 r.,

захор .

ст.

Калинин

г., захор.

д.

РЫБИН Иван Павлович,

1942 r.

РЫБИН Иван Филиппович,

11.08. 1942

г.

г. р., г. Нерехта, русский,

г. р . , г.

1900

РЫБИН Леонид Александрович,

15.12. 1942

г.,

Нерехта, рус

02.09 . 1942

г.

г . р., д. Мякшево ,

1926

. Русский, призван Нерехтскнм РВК, ефр., погиб

г . р . , д. Насонки,

1921

РЫБИН Михаил Александрович,
ряд., погиб

г.

1941

РУМЯНЦЕВ Павлин Андреевич,

1900

г. р., д. Лобаново,

Б . Андрейковский с/с, русский, призван в

01.11 . 1944

г.,

1941 г.
1923 г. р . ,

РУСАКОВ Модест Иванович,
русский, призван

Нерехтским

с. Софрониха,
с.

1924 г. р.,
1942 г.

ряд., погиб

с. Кочерово, Ко

РУСИН

Николай

Павлович,

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в
РУСИН

Павел

1944

ским РВК, ряд . , погиб

г.

1904

р.,

24.12.1943

РУСКОВ Николай Петрович,

д.

Нерехтским РВК,

русский,

призван

ровский

РУТОВ Иван Павлович,

1919

РВК, ряд.,

Николай

г. р., д· Павловское,

г.

г. р., г . Нерехта, русский,
погиб

18.09.1942
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РЫБАКОВ Анатолий Васильевич,

но, Троицкий с/ с, русский, призван

г,,

г.

р.,

г.

РЫЖАЕВ

1905 г.
в 1941

РЫБАКОВ Константин Васильевич,

рино, Троицкий с/с, русский, призван
г.

г . р., Троицкий с/с ,

р., д. Варвари

г.

Павел

Александрович, русский,

· вести в

г"

призван

Не

г., захор. г . Ры

призван

Середским

1912

РВК,

г. р., д.

ряд.,

При

пропал

без

1942 г.

РЫЖАКОВ

с/с,

05.09.1942

Нерехтским

Алексей

русский,

Васильевич,

призван

д.

Нерехтским

Прислон,

РВК,

Сараев

ряд . ,

погиб

г.

РЫЖАКОВ Алекс . Федорович, русский, призван Нерех

тским РВК, погиб

1919 г. р., д. Варва
в 1939 г. Нерехтскнм

10.05 . 1942

РЫЖАКОВ Александр Васильевич,
слон, русский,

Нерехта,

01.06.1942

бинск, Ярославская обл.

захор.

г., г. Тула.

1942

1894

захор. г . Осташков, Калининская обл.

ский

РВК, пропал без вести в

1909 г. р . , г. Нерехта, русский,
1941 r., ряд., пропал без вести в

рехтским РВК, ефр., умер от ран

г.

30.01 . 1941

Нерехтски·м РВК ,

г., захор. п. Синимяэ, Эстония.

РЫБИН Федор Александрович,

русский, призван Кулебакским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд., погиб

д . Гилево, Федо

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер

1926

Федорович,

25.02.1944

1922 г. р . ,
в 1941 г.

РЫБИН Павел Иванович,

1944

Городищенский р-н, Сталинградская ж. д.

РУЧКИН

р ., д . Лунево, Нов

1918 r.

г.

с/ с, русский, пр и зван

призван Нерехтским РВК в

Нерехт

г.

08.03.1942

РЫБИН Павел Васильевич,

Лобаново,

призван

г . , захор. Авайден, р-н Кенигсберга.

призван Нерехтским

Вогниково, Григорцев

г.

в плену в Германии

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

07 .04.1945

Васильевич, д .

РЫБИН Николай Дмитриевич,

ефр., погиб

г.

Дмитриевич,

05.06 . 1943

Нерехтским РВК,

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

Б . Андрейковский

Ружное, Карачаевский

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , умер

г . , захор . д. Девульщина, Городок

27 .12.1943

РЫБИН Николай

Степное,

Мелитопольский р-н, Запорожская обл., Украина .

РУСИН Борис Дмитриевич,

с.

26.08.1943

захор.

Нерехтским РВК, гв .

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , мл. с-т, погиб

РВК, с-т, захор.

черовский с/с, русский, призван в

г.,

г . р., д. Марунина

1925
г.

1943

р-н, Орловская обл .

г. Нерехт

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Заказ 710

г. р . , г. Нерехта, рус

1917

Нерехтскнм РВК, ряд . , умер

пропал без вести в

11

Старорусский р-н,

захор. п. Барвиха, Кунцевский р-н, Московская обл.

Слобода, русский, призван в

1942

г. Нерехтским РВК,

захор . Приекуле, Велда, Латвия.

РУМЯНЦЕВ Николай Степанович,

в

25 .09 .

Гридино,

1902

Челпановский с/с , русский, призван Угличским РВК, ряд.,

564,

Пустошка ,

1942

ский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

Нелидово,

д.

г. р., д. Вогниково, Гри

1897

ский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

г . Не

ская обл.

раз.

р.,

Ленинградская обл.

РУМЯНЦЕВ Михаил Селиверстович, призван Нерехтским

пог и б

г.

1924

д . Каменка, Понизовский р-н, Смоленская обл .

14.05.1942

призван в

Александрович,

г.

1943

Васильевич,

горцевский с/с, русский, призван в

г., за

х ор . д · М . Усвяты, Смоленская обл.

погиб

г.

РЫБИН Василий Иванович,

РУМЯНЦЕВ Иван Ерофеевич, д. Пищалино, Нерехтский

Вогниково, Гри

г . Нерехтским РВК ,

1940

Никольский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ская обл.

РВК,

1941

РЫБИН Василий Иванович,

Ксенофонтович,

г. р., д .

1921

РЫБИН Василий Алексеевич, русский, призван Нерехт 

вятский р-н, Смоленская обл .
РУМЯНЦЕВ

г.

горцевскнй с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в

РУМЯНЦЕВ Борис

1941

РЫБИН Борне Павлович,

р., д. Бакшее

1942 г.
Ефимович, 1922 г. р., призван Нерехт
06.10.1942 г., захор. д. М. У святы, Ус

г.

194·3

г. р . , д. Новоселки, Яку

1921

шевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич,

Барановский

РЫБАКОВ Павел Михайлович, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в

29.08.1943 r.

14.09.1941

г.

РЫЖАКОВ Вячеслав Александрович,

1923

г . р. , с . Ми

хеевское, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб

08.d3.1944 г.
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РЫЖАКОВ

обл.,

Иван

русский,

19.12.1943

Николаевич,

призван

г.

Вичуга,

Нерехтским

РВК,

Ивановская

ряд.,

погиб

Михаил

Алексеевич, русский,

рехтским РВК, ряд., лролал без вести в
РЫЖАКОВ Михаил

РЫТ АЕВ Леонид Александрович,

Сараевский

с/с,

русский,

лролал без вести в
РЫЖАКОВ

призван

призван

Не

РВК,

ряд.,

Николай

Алексеевич,

с.

Михеевское,

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, умер от ран
РЫЖАКОВ Николай

Иванович,

рехтским РВК, с~т, погиб

13.08.1942

рус

1941

г. р., призван Не

1902

Минский р-н, Минская обл., Белоруссия.
РЫТОВ Василий Константинович,

РЫТОВ

г. р., д. Молоково,

1913
в

1941

г.

Нерехтским

г.

г.

ским РВК, командир взвода, погиб

19.01.1942 г.
РЫЖАКОВ Яков Павлович, 1902 г. р., д. Молоково, Фе
доровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
пропал без вести в 1943 г.
РЫЖЕНКОВ Александр Семенович, 1914 г. р., д. Софь
ино, Нерехтский р-н, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
РЫЖЕНКОВ Василий Алексеевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г .
1897 г. р., д. Софьи но,
1941 г. Нерехтским РВК,

РЫЖЕНКОВ Василий Андреевич,

14.01.1945

РЫЖЕНКОВ

призван в

г., захор. Польша.

Виктор

Дмитриевич,

1915 г.
призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 23.12.1942
РЫЖЕНКОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р . , д.
Хомутовский с/с, русский, призван
пропал без вести в
РЫЖЕНКОВ

р.,

русский,

г.
Кодочигово,

Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

1941

РЫТОВ Николай

Иван Дмитриевич,

г. р., д .

1904

гиб

12.10.1944

РЫЖОВ Василий

Иванович,

1915

г.

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

16.1 о·.1944

1916

г. р., д . 2-е Лепилово,

Рождественский с/с, русский, призван в
погиб

г.,

11.01.1942

захор.

ст.

1941

Калинин

Иван Яковлевич, д.

Лаnино, Островский

с/с,

17 . 1О.1943

РЬIТОВ

Константин

13 .08. 1943

г.,

Ксенофонтович,

Павлович,

1911

г.

р.,

д.

РЯБИНИН
РЯБИНИН

русский,

Алексей
Федор

призван

захор.

Кестеньгское направление,

Ка

в

1924

г.

р.,

г.

ский, призван Нерехтским РВК, гв. ефр., погиб

Нерехта,

рус

05 .07 .1944

г.,

ровский с/с, русский,

призван

г.

р., д . Гилево, Федо

г.

Нерехтским РВК,

г.

1914

Нерехтским

РЯБИНЦЕВ Иван Павлович,

р.,

г. Не

Коолти,

с.

1943

р.,

РВК,

РЯБИЧЕВ

Герасим

1941

1904 г. р.,
в 19.:\1 г.

Троица,
г.

с.

Троица,

ряд.,

погиб

Кузьмич,

погиб

Павлович,

русский,
г.,

02.08 . 1944

Нерехтским РВК,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Федоровский с/ с,

д. Путятина, Нов

г.

1944
1923 г.

призван

захор.

с.

призван

Нерехт

г.
р ., д.

О т ертиково,

Нерехтским РВК, мл .

Валоку,

ст.

Литаевская,

Латвия.

РЯБОВ Иван

1941

Иванови,

1910

г. р., д. Окулиха, русский,

г. Нерехтским РВК, ст-на, погиб

05.09.1943

г .,

захор . ст . Подгорная, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
РЯБОВ Николай Николаевич,

1923
1941

ский, призван Нерехтским РВК в

г. р., г. Нерехта, рус
г., ряд., умер от ран

г., зах.ор. д . Плющаны, Сухиничский р-н, Смолен 

ская обл.
РЯБОВ

Николай

Павлович,

с/с, русский,

1917

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

г.

р.,

в

1941

д.

Отертиково,

г.

Нерехтским

г.

РЯБОВ Федор Александрович,

1902 г. р.,
31.12.1941 г.
Николаевич, 1911 г. р.,

русский, при

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб
Костромской
без вести в

р-н,

1941

призван

Нерехтским

РВК,

1912 г . р.,
1941 г.

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

162

д. Стариново,
ряд.,

пропал

г.

РЯБЦОВ Николай Павлович,'

1906 г.
в ' 1941

г.

1918

Федорович,

ле_нский с/с, русский, призван

захор. г. Сморгонь, Белоруссия.

РЫЖОВ Федор Васильевич,

Красная

1941

г., захор. д.

25.01.1944

Васильевич,

1941

РЯБЦОВ Геннадий
Павлович,

д.

г., захор. Ржевский р-н, Калининская обл.

22.02.1942

Федоровский

Гилево,

г. · р.,

1909

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб в

релия.

РЫЖОВ Сергей

Павел

Лиозненский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

Любецкое, Полавский р-н, Ленин

рехтским РВК, ряд . , погиб

г.,

захор. д. Васильева, Невельский р-н, Калининская обл.
РЫЖОВ

д.

Слобода, Федоровский с/ с, русский, призван в

31.03.1942

русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

г. р., д. Красная Сло

1921

градская обл.

г. Нерехтским

Шуваево,

ская обл.

РЫЖОВ

г., захор.

06.01.1943

призван в

РЫЖОВ Вячеслав Кузьмич,

РВК,

РЫТОВ Николай

г.,

захор . г. Белград.

Не

1940 г. Нерехт
1941 г.
Ксенофонтович, 1907 г. р., г. Нерехта,
1941 г. Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

русский, призван в

с-т,

р., Нерехтский р-н,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

РЯБОВ Дмитрий

14.10.1944

рус

г., за

г.

РЫТОВ Николай Алексеевич,

г., захор . г. Таураге, Литва.

призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

Нерехта,

бода, Федоровский с/ с, русский, призван в

Софьино,

РЫЖЕНКОВ Игнатий Ефимович, Спасский с/с, русский,

г.

21.02 . 1942

Александрович, русский,

28.01.1942

ряд., пропал без вести в

Спасский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., по

г. Не

хор. д. Жар, Осташковский р-н, Калининская обл.
рехтским РВК, погиб

РЫЖАКОВ Павел Федорович, русский, призван Нерехт

с-т , погиб

Иван

1941

г., захор. д. Рас

22.03.1942
р-н, Калининская обл ..
Алексеевич, 1903 г. р.,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

РЫЖАКОВ Павел Алекс., русский, призван Нерехтским

Спасский с/ с, русский,

г. р., д. Красная

1912

рехтским РВК, ряд., умер от ран

поnино, Ржевский

г., д. Громоздово.

русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в

10.05.1942

г. Нерехт

1941

Слобода, Федоровский с/с, русский, призван в

РЫЖАКОВ Николай Павлович,

РВК, умер

г . р., д. Красная Сло

1922

бода, Федоровский с/ с, русский, призван в

05.08.

захор. г. Ирбоска, Эстония.

Федоровский с/ с,

г.

ским РВК, ряд., погиб 06.07.1944 г., захор. · д. Закружна,

г.

1942

1941

РЫТОВ Алексей Васильевич,

р., д. Прислон,

Нерехтским

г. р., д. Иванов

1920

ское, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

г.

1941
1899 г.

Васильевич,

г., захор. Федоровское кладб., г. На

22.03 . 1942

рофоминск.

г., захор. д. Новая жизнь, Гомельская обл.

РЫЖАКОВ

1944 г .,

ряд., умер

12.12 . 1944

г., захор . Венгрия.

д. Репище, Вла

Нерехтским РВК,

РЯЗАНОВ Иван

Иванович,

ским РВК, с-т, погиб

г. р.,

1894

призван

РЯДКОВ Павел Михайлович,

Нерехт

г.р.,д.Аминево , Армен

1895

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

г . , захор. д. Сутоки, Запуч

17 .07 .1942

ский р-н, Ленинградская обп.

1943

10.02.

г., захор . с . Доброе, Мгинский р-н, Ленинградская обл .

с
САВАКОВ Константин Иванович, 1921 г. р., д . Якушевка,
Тетеринский

с/ с,

русский,

про пап без вести в

призван

с/с,

д . Лаврово ,

русский,

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Андреевич,
· русский,

г. р., д . Якушевка ,

1923

призван

Александр

Ваневский

РВК, с-т, погиб

с-т,

в

г.

1941

русский,

г.

1916

призван

1912

р.,

1942 г.
Егорович, 191 В

ским РВК, погиб в

без вести в

1942

САВЕЛЬЕВ

Поемечский

в

г.

1941

Нерехтским

Алексей

Сергеевич,

русский,

Нерехт

ряд., погиб

г . р . , г . Нерехта,
РВК,

1924 г .
в 1.942

призван

09 . 11.1943

ряд . ,

05.04.1942

в

1941

г.

р.,

г.

д.

Юрино,

1911

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г. р., д. Точижки,

ряд., пропал без вести в
САВЕЛЬЕВ Николай
русский,

1922

г. р ., Лаврова,

русский,

пропал без вести в

призван в

1941

1941

г.

Нерехт

Нерехтским

Семеньковский

14.01.1942

русский ,

САВЕЛЬЕВ Виктор

Сереевич,

1923

Васильевич,
РВК

р.,

д. Легчаниха,

ряд., погиб

1942

Алексеевич ,

1902

г. р.,

г.

САВИН

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

1923

во, Хомутовский с/с, русский, призван в

19.01.1942

САВИН

1941

г. Нерехтским

ппену

09 . 10.1942

г.

в

1941

г.

12 . 12.1941

Иван

русский,

1941

1901

г. р . , г.
РВК,

Нерехта,

ряд.,

ряд. ,

1926

г.

р. ,

Б л азновский

РВК , ряд. , по г иб

18 .03.

1920

г . р ., д . Кодоч и гово,

Нерехтским РВК, ряд.,

1914

призван

г. р . , д . Власова,

Нерехтским

РВК,

г.

1907 г. р . ,
1941 г.

д . Насонки, Чел 
Нерехтским РВК,

г.

1901

1943

Иванович,

г. р ., с .

Новленское , Не

г.

Нерехтским РВК,

1942

г.
русский,

призван

1941 г.
Михайлович, 1918 г.
в 1942 г. Нерехтским

Иван

01.07.1942

ский, призван в

Нерехтским

РВК ,

г.

Нерехтским

1941

1939

с.

Новленское ,

РВК, ряд . , погиб в

1919

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, пропал без вести в

г.

САВИН Леонид Иванович,

погиб

р.,

г.

САВИН Леонид Васильевич,

жинский р-н, Смопенская обл.

призван

с/с,

русский, призван

г. р., д . Кодочиго

г., захор. д. Никольское, Дзер

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Андреевич,

Нерехтским

РВК, ряд . , пропал без вести в

14.09.

г., захор. д.Тарасовка, Зеньковский р-н, Полтавская обл.
САВЕЛЬЕВ Вячеслав Павлович,

РВК, ряд., погиб

1943

ряд., пропал без вести в

САВЕЛЬЕВ Виталий Федорович,

1905 г . р . , г. Нере х та,
1942 г., ряд., пропал

в

призван

рехтский р-н, русский, призван в

ницкая обл . , Украина.

РВК ,

г.

СА ВИН Иван Иванович,

г., захор. д. Струтинка, Липовецкий р-н, Вин

г. р., д . Легча

Нерехтс к им

Иванович , 1920 г . р ., с. Точ и жки ,

САВИН Василий Иванович,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по

13.01.1944

19 17

призван

пановсий с/с, русский, призван в

г.

г. Нере хт ским

г.

1941

ст. с-т, пропал без вести в

г., захор. д. Мелехов

Александрович,

1941

г.

САВИН Василий Ксенофон т ович,

ская, Киришский р-н, Ленинградская обл.

Нере х тским

г . , захор. д. Яново, Польша.

пропал без вести в

РВК, ряд.,

г.

1941

Николай

САВЕЛЬЕВ Николай Павлович,

г.

рехтским РВК, ряд . , погиб

Иголкино ,

г. р . , д. Кодочигово ,

в

Хомутовский с/с, русский, призван

г. р., д. Легчаниха,

1905

призван

1945

САВЕЛЬЕВ Вениамин Михайлович, русский, призван Не

11*

1941

русский,

САВЕЛЬЕВ Павел

г. р., д. Легча

1901

г . , г. Харьков., Украина .

САВЕЛЬЕВ Василий Федорович,

Никольский с/с,

д.

г.

1942

с/с, русский, призван Нерехтским

08 .07 .1943

р.,

г . Нерех т ским РВК ,

г.

1943

пропал без вести в

г . , захор. д . Крутицы, Калужский р-н, Туль

ниха, Никольский с/с, русский,

русский,

191 О

призван

Нерехтским

Якушевский с / с,

1941 г . Нерехтским РВК, ряд . , по

САВЕЛЬЕВ Василий Александрович,

1943

призван

без вести в

ская обл.

гиб

с/с,

САВЕЛЬЕВ · Николай

Ваневский с/с, призван в

ским РВК, погиб

г.

1908
1941

г. р., г. Нерехта, русский, призван в

ниха, Якушевский

г.

САВЕЛЬЕВ Василий Александрович,

08.01.1942

русский ,

РВК, пропал без вести в

Якушевский с/с , русский, призван Нерехтским РВК, пропал

гиб

с/с,

САВЕЛЬЕВ - КАЛИСТРАТОВ

Нерехтским

г. р . , г. Нерехта,

1924

1922

г.

д. Взгляды, Старорусск ий

САВЕЛЬЕВ Иван Федорович,

г., д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

1943

Окулиха, Нере хт ск ий

1943

САВЕЛЬЕВ Николай Александрович,

САВЕЛЬЕВ Анатолий Иванович,

без вести в

г., захор.

14.02 . 1942

Хомутовский

пропал

г., захор. д. Лобок, Невель

САВЕЛЬЕВ Александр Иванович,

погиб

р-н, Ленинградская обл .

ский р - н, Псковская обл.

призван

Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, мл . с-т, погиб

русски й ,

Павлович , д.

Ваневский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Мору

г.

с/с,

Нере х та ,

ряд . ,

г.

1942

САВЕЛЬЕВ Иван

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

РВК,

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович , д. Окулиха, пр и зван Нере хт 

Нерехтским

нина Слобода , Поемечский с/ с, русский, призван

г. р . , г .

1898

Нере х тс к им

г., захор. д. Кости но , Кармановский р-н, Смолен

САВЕЛЬЕВ Дмитрий

г. , захор. Кабардино-Балкария.

САВЕЛЬЕВ Александр

г.

1941

р-н, призван Нерехтским РВК , погиб в

САВЕЛЬЕВ Александр Григорьевич ,

русский ,

в

ская обл.

Нерехтским

г.

1943

Александрович ,

с/с,

19 .09 . 1942

призван

14.01. 1942

РВК, ряд . , пропал без вести в
САВЕЛЬЕВ

РВК,

г.

1941

САВАКОВ Федор Никопаевич,
Тетер и нский

Нерехтским

1914

г.р . , д . Насонки, Челпанов 

. ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб в

163

1942

г.

САВИН Николай Александрович,
русский,

лризван

в

САВИН Николай

призван

Иванович,

РВК,

с-т,

логиб

в

г.

1942

Нерехтским

с.

Новленское,

РВК, ряд.,

погиб

г., захор. ст. Горская, Парголовский р-н, Ленинг

03.01 . 1943

рехтским РВК, ряд" погиб

г. р., д . Точижки, Яку

ский, призван в

г. р., г.

Нерехта, рус

г. НЕ:рехтским РВК, ряд., погиб

1940

04.01.

зван в

САВИНОВ Федор Николаевич,
русский ,

призван

без вести в

1942

в

г.

1941

20.07.1944

г"

захор . п. Бояры, Каменск-Литовский р-н , Брестская обл.
Федоровский

РВК,

ряд"

1904 г.
1941

р., д. Гипево,

с/с, русский, призван в

погиб

г"

11.10. 1943

захор.

САЙКИН Григорий Феофанович,

г . р., п. Космынино,

1902

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропал

г.

г . Нерехтским

Сураж,

Витеб

г.

1919

р . , д . Молоково,

1941

САЙКИН Александр Васильевич,
во,

г.

САВЧЕНКОВ Михаил Афанасьевич,
нино, русский, призван в

пал без вести в
САДОВ

РВК, погиб

г . р . , п. Космы

Михаил

Васильевич,

г.

1907

призван

в

р.,

1942

д.

г.

вест и в

1942

Домачево,

г . Нерехтским РВК, ряд., пропал без

1941

вести в

ским РВК, с - т, погиб

погиб

САДОВСКИЙ Анисwй Семенович ,
в

1941

г.

Нерехтским РВК,

пропап

194 1

г.

САКОВ Александр

р-н, русский ,

РВК,

ефр.,

погиб

нино, русский , призван в

1942

1897

г. р., п . Космы 

г . Нерехтским РВК, ряд., про-

пал без вести .в ·1942 г .

·

САЖИНОВ Николай Иванович,
призван

1902

САКОВ Василий

25.12.1944

1942

захор.

д.

г. р., п. Космынино,

г . Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб
Новопавловка,

Кривородский

русский,

21.01 . 1944

призван

Нерехтским

02 .1О .

г . р ., с . А н дреевское,

1926

Андреевич, 1902 г . р ., r .
1941 г . Нерехтским РВК, р яд . ,
Германии 23.02 . 1943 г.
САКУЛИН Александр Георгиевич , 1907 г .

Нере х т а , рус

у м ер в п л ену
р " д . Татарн

ново, Родюкинский с / с, русский , пр и зван Нере хт с ким РВК ,
ряд" пропал без вести в
дюкинский

умер

1941

г.

от

с/ с,

ран

русский ,

г"

18.02 .1 945

1925 г . р . , д . Гр и Дино, Ро 

призван

Нерехтским

захор.

с.

Борау ,

РВК ,

ряд . ,

г.

Сте ш лны ,

САКУЛИН Михаил

Иванович ,

1925

г.

р"

д.

Фомкино,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд"
погиб в

1942

г.

Иванович ,

1925

г.

р"

д.

Фомки н о ,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб в

1942

г.

САЛОВ Василий Петрович , с . Тетеринское , Тетеринскин

р-н,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд " пропал без ве

Днепропетровская обп. , Украина.
САЗАНОВ Александр Петрович,

пог и б

г.

САКУЛИН Федор

31 . О 1. 1944 г "

ская обл .

Иванович,

ский , приЗван в

ская обл.
русский, призван в

р . , Нерехтскин

Вроцлавское воеводство , П ольша .

.

1941 г. Нерех т ским РВК, ряд . , погиб
27 .03 . 1944 · r. , захор. д . . 5.еrово, Пушкинский р-н;. Псков
1921

г.

САКОВ Павел

г. р., п . Космынино,

в

САЖИНОВ Николай Павлович,

1913

Нерехтским РВК , ряд "

САКУЛИН Михаил Иванович,

САЖИНОВ Алексей Арсентьевич,

г.

Бурмакинский с/с , русский , призван Нерехтски м РВК, ефр"

ская обл .

русский ,

призван

1943

Витальевич,

г" д. Кулаково, Залучский р- н , Ленинградская об л.

1942

г . р. , г. Нерехта, рус

1910

Нерехтским

г., захор. д. Отря , Пречистенский р - н, Смолен

16.08.1943

САЙКИН Петр Павлович, русский , призван Нерех т скнм
РВК, ряд" пропал без вести в

в

САЖИН Николай Павлович,

1920 г. р. , Нерехтский р - н,
19.08 .1 944 г. , з а

Нерехтск и м РВК , погиб

хор . с . Рист и отсан , Сангостьевска я в олос ть, Э ст он и я .

1901 г . р. , п. Космы

г.
в

1917 г . р" д . Мака
1940 г. Нерехт

г " захор. Мало-Вишерский

17.11 . 1942

САЙКИН Николай Карпович,

рас, Латвия.

призван

1901 г. р" д. Лунево, Нов 

г. Нерехтским РВК, пропал без

1941

г.

1942

русски й , пр и зван

1941

РВК,

·р - н, Ленинградская обл.

г.

призван

Ярославским

г.

САЙКИН Николай Александрович,

1916 г. р., д . Бори
совс кое, Бурма к.и нс к.и й с / с, русск ий , пр и з в а'н Нерехтским
РВК , ряд ., пропа л бе з вест и в 194 1 г.
САДОВНИКОВ Михаил Павлович, 1904 г. р., д . Дмнтри
евка , Владычневский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерех
тским РВК, ряд . , умер в плену 09.09.1942 г .
САДОВНИКОВ Николай Михайлович, 1926 г . р ., д. Ала
бухино , Владычневск ий с/с, русский , произван в 1943 г. Не
рехтским РВК, гв. ряд . , по r иб 18. 10.1944 г., захор. хут . Ку

без вести в

1941

1906 г . р" д. Макаро

призван

рова, Новленский с/с, русский, призван в

г.

САДОВНИКОВ Леонид Николаевич,

нино, русский,

русский,

САЙКИН Михаил Иванович,

Нерехтским

САДОВНИКОВ Иван Павлович, 1907 г . р . , с . Cnac, рус
ский, пр и зван в

с/ с,

ленский с/с, призван в

русский,

3 1.03.1942

Новленский

ряд., пропал без вести в

г. Нерехтским РВК, ряд., про

г.

1942

Кочеровский с/ с,

1941

1907

г., захор. д. Паново, Хвостови

30.07. 1943

ческий р-н, Орловская обл.

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1901 г. р" д. Высоково,
1942 г . Нерехтским

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

г.

САВКИН Леонид Васильевич,

но,

г. р" русский, при

1925

г. Нерехтским РВК, мп . с-т, погиб

1943

ская обл . , Белоруссия.

г.

ский,

г" захор . ст . Саперная,

САЙКИН Вениамин Михайлович,

1921

г . р" призван Не

1914

01 . 10.1941

р . Б. Ижора, Ленинградская обп.

г. на Дону.

САВИН Николай Иванович,

1944

г.

САЙКИН Валентин Степанович ,

1920

шевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.07.1942

1942

САЗАНОВ Михаип Терентьевич,

радская обл.
САВИН Николай Иванович ,

г . р" с. Кулиги, Ар

1921

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про
пал без вести в

г . р.,

1924

САЗАНОВ Леонид Иванович,

г . р., г. Нерехта,

1925

Нерехтским

г., захор . д . Карпицый, Румыния.

31 .05.1944
русский,

г.

1943

1918
РВК,

г . р" с. Бурмаки

гв .

л-т,

сти в

г" захор. д. Логинов о, Невельский р - н, Калинин

1942

г.

САЛОВ Николай Иванович,

погиб

Тетеринский с/ с, русский,
пропал без вести в
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1941

г.

1915

призван

г. р " с . Тетеринское ,
Нерехтским РВК, ряд "

САЛТЫКОВ Сергей Александрович,

1926

г. р . , Нерехт

w/ САННИКОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р" д. Точиж

г.,

ки, Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т,

ский р-н, лризван Нерехтским РВК, ряд., погиб

16.08.1944

погиб 21.1О.1944 г" захор. ст. Шитткемен, Пруссия.

захор. с. Мажиле, Литва .
САЛУЯН Василий Терентьевич,

г.

1905

р-н, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р"

САПОЖНИКОВ Петр Никоni!евич,

Нерехтский
г" за

11.08.1942

русский, призuан в

хор. д. Королево, Сычевский р-н, Смоленская обл.

САЛЬНИКОВ Вячеслав Павлович,

1926

САРАЕВ

г. р., д. 2-е Ле

пилово, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским
РВК, ряд., умер от ран

24.02.1945

с/с,

русский,

г" ряд., умер от ран

1941

г . р" д . Уварово,

1906

призван

Нерехтским

РВК

г., захор. п-ов Рыбачий.

05.05.1944

1918

г. р., д. Гридино,

с/с,

русский,

призван

Нерехтским

РВК, ряд"

САМАРИН Василий Сергеевич,

с/ с,

русский,

пропал без вести в

1943

призван

1909

г. р" д.

Нерехтским

погиб

1943

ряд.,

г. р" д. Гридино, Ле

1904

САМАРИН Константин Андреевич,

20.06.1943

САМАРИН Михаил Петрович,

1893 г. р" д. Гриди
1942 г. Нерехтским

г" захор. г. Москва.

1901

1942

г.

с/с , русский, призван в
г., захор. д .

11 .01.1942

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

Шуваево, Осташковский р-н, Кали

САХАРОВ Алексей Андреевич,

1909 г. р" д . Подбо
лотня, Хомутовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г .
САМОЙЛОВ Константин Александрович, 1915 г. р"
с. Поемичье, Поемечский с/с, русский, призван в 1942 г.
Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в 1945 г.
САМОНОВ Нестер Иванович, русский, призван Нерехт
САМОТОХИН Алексей

г.
Андреевич, д.

Бабаево,

с/с,

13.08.1941

русский,

Иванович, д. Сараево, Сараев

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1922 г. р" д. Гуnениха,
1941 г. Нерехтским РВК,

г., д. Мясной Бор, Ленинградская обл .

САМСОНОВ Иван Алексеевич,

1919

г. р" д.

Гуnениха,

Кувакинский с/с, русский, призва·н Нерехтским РВК в

25.12.1942

САХИН

1942

призван

1698 г. р" д. Комарово,
в 1941 г . Нерехтским

Нерехтским

Георгий

РВК,

1916

Феофанович,

призван Нерехтским РВК, ряд.,

ряд.,

погиб

г. р., д. Никольское,

15 . 12.1943

Высоково,

30.07.1943

г.

русский,

г" захор.

Павnови"I,

ряд" пропал без вести в

1941

1907 г. р., д. Зарвино,
1941 г. Нерехтским РВК,

г.

САХАРОВ Николай Васильевич,

1916

г. р" д. Попадей

кино, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в

г.

1944

САХАРОВ Николай Терентьевич,

1904

г. р . , д. Вахнево,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

14.01.1942

г"

САХИН Александр Николаевич,
русск11й,

призван

1925

в

1943

г.

1926

Нерехтским

г. р" г .
РВК,

Нерехта,

ряд"

погиб

г" захор. д. Бnисхефен, Эnьблонгское воеводст

во, Польша.
САХНО Федор Федорович,

вести в

1942

1941

1911

г.

СВИНКИН Гурьян Иванович,

ский, призван Нерехтским РВК в
рале

1943

г. р" г. Нерехта, рус 

г. Нерехтским РВК, ряд" .1ропаn без

1922
1941

г . р" г. Нерехта, рус

г" ряд., погиб в фев

г.

СВИНКИН Иван

Петрович,

1898 г. р., г. Нерехта, рус
1941 г., ряд., погиб 29.03.

ский, призван Нерехтским РВК в

г. р" д. Гулениха, Ку

г" захор. с. Ново-Григорьевка, Вознесенский

р-н, Одесская обл., Украина.

д.

погиб

Спасский с/с, русский, призван в

г"

г" захор . Стаnинградская обл.

САМСОНОВ Павеп Егорович,

13.03 . 1944

Котnубань,

д. Ключи, Хвостовический р-н, Орловская обл.

1943

г.

СВИНКИН Константин Николаевич,

вакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК. , ряд" · по
гиб

призван

САХАРОВ Виталий Сергеевич,

погиб

САМСОНОВ Анатолий Павлович,

22.05.1942

г. Нерехт

ст.

г" захор. Восточная Пруссия .

ский, призван в

Кувакинский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

русский,

28.02.1945

13 .03. 1945

г.

ряд" погиб

1942

03.07 .1942 г .
..!сАХАРОВ Анатолий Дмитриевич, 1914 г . р., Нерехтский

Чеnпа

г., д. Лукьяновка, Волынский р-н, Орловская обл.

САМОХВАЛОВ Михаил

ский

г. р., д . Кома 

1908

захор. д. Величково, Андриапоnьский р-н, Калининская обл.

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

28.02.1943

г" ряд . , пропал

РВК, ряд., умер от ран

САХАРОВ Дмитрий

САМОЙЛОВ Александр Кузьмич,

03.01.1942

р., п. Космыни

Стаnинградская о.бn.

г. р" Новnенский

1913

ряд"

г.

1942

САХАРОВ Александр Дмитриевич,

нинская обл.

ским РВК, погиб

1912 г.
1941

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

САМОДУРОВ Михаил Иванович,

РВК,

г" хут. Дерби но в ка, Сталинградская обл.

рово, Сараевский с/с, русский, призван в

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про
пал без вести в

19.12.1942

Нерехтским

САФРОНОВ Николай Иванович,

р-н,

г. р" д. Гридино, Ле

г. Нерехт

г . р" с. Кизnиково,

1918

русский, призван

Сараевский _с/с, русский,

но , Левинский с/с, русский, призван в

г.

балка Татарка,

ским РВК, ряд . , погиб О 1.10.1942 г., захор.

г.

РВК, ряд., умер от ран

Нерехта,

30.04.1944

1941

но, русский, призван Нерехтским РВК в

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про
пал без вести в

г.

г . р" д . Киэnи

г" захор.

03.10 . 1942

САФРОНОВ Андрей Иванович,

Гридино,

РВК,

г.

САМАРИН Иван Петрович,

г.

Стаnинградская обл.

· без вести в

мирская обл" Украина .

1910

ково, Марьинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

погиб

г" захор. д . Жеребки, Янушпольский р-н, Жито

Левинский

САФРОНОВ Александр Иванович,

Марьинский с/с,

САМАРИН Алексей Константинович, д. Гридино, Левин

18.01.1944

с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

г" захор. д. Радченко, Городокский р-н, Ви

тебская обл" Белоруссия.

ский

1941

р"

г.

1941

в

Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по

15. 12 . 1943

г.

1919

САФОНОВ Семен Иванович, д · Якшаниха, Бурмакинский

САМАР!1Н Александр Сергеевич,

гиб

Михайлович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

САМАРИН Александр , Павлович,

Семеньковский

Василий

г . р . 1 г . Нерехта,

1915

г" пропал без вести в

1939

1913

г. р., д. Б. Вы

ходы, Новnенский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941
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г . , ряд., пропал без вести в

1941

г.

СВИНКИН
Новленский
погиб

Петр Яковлевич,

с/с,

05.09.1943

русский,

1925

призван

г.

р.,

д.

Б.

Нерехтским

СЕМЕНОВ Анатолий Семенович,

Выходы,

РВК,

ряд.,

г., захор. д. Леонова, Ельнинский р-н, Смо

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

СЕДОВ Вячеслав Дмитриевич, Нерехтский р-н, русский,

ским РВК, с-т, умер

СЕДОВ Иван

26.03.1942 г.
Александрович, 1906 г. р.,

Нерехтский р-н,

русский, . призван Нерехтским РВК, ряд., умер

09.12.1941

г.,

призван Нерехтским РВК, гв. ст. с-т, погиб

04.03.1945

г., за

хор. Лиепайский р-н, Латвия.
СЕДОВ Павел Васильевич,

191 О

г. р., д. Гзино, Николь

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г., ряд.,

погиб 15.ОВ.1941 г.
СЕДОВ Павел Федорович,

1917

г. р., д. Старово, Федо

Челпановский

1940

с/с,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Иванович,

г. р., д. Анку

1921

призван

СЕМЕНОВ

1942
1914

ти в

Нерехтским

Челпановский

с/с,

Челпановский

русский,

призван

с/с,

русский,

г. р., д. Анку

1923

призван

1941

г. Нерехтским РВК, ряд . , пропал

с/с, русский,

1941

Александр

призван Нерехтским

СЕМЕНОВ Алексей

ряд.,

погиб

умер

от

ран

г., захор. г. Тарнобжег, Польша.
с/с,

Алексеевич,

русский,

Иван

СЕМЕНОВ Иван

призван

1941

Андреевич,
РВК, ряд.,

г.

1922

призван

в

р.,

1941

д.
г.

Денисова,
Нерехтским

г.
с.

Новленское,

погиб

Васильевич,

Нерехтским

1696
РВК,

СЕМЕНОВ Иван Владимирович,

Тетеринский

с/с,

русский,

СЕМЕНОВ Иван

г., захор.

04.06.1942
г.

р., с.

погиб

призван

русский ,
г., захор.

Павловское,

10.07.1942

г.,

1916 г. р., д. Денисова,
в 1943 г. Нерехтским

1942

1942 г.
1922 г.
РВК в 1941

Павлович,

ский, призван Нерехтским
Иван

Яковлевич,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

1945

СЕМЕНОВ Алексей
в

г. р., д. Володи но,

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

Иванович,

1941

г.

г.

1922

р.,

г.

Нерехта,

Нерехтским РВК, ряд.,

погиб

в

г.

СЕМЕНОВ Алексей Митрофанович,
призван

д.

Нерехтским

Марьино,

1905

РВК,

г. р., г. Нерех

ефр.,

Синявский

р-н,

погиб

15.01.

Ленинград

ская обл.
СЕМЕНОВ Алексей Федорович,
призван Нерехтским РВК в

1941

1906

г. р., с. Татьянино,

г., пропал без вести в

СЕМЕНОВ Анатолий Васильевич,
во, русский, призван Нерехтским

1942

СЕМЕНОВ Илья

Николаевич, русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

захор. г. Лебус, Германия.

призван

Нерехт

призван Нерехт

г.

1943

1909

ково, Федоровский с/с, русский, призван в

г. р., д. Моло

1941

г. Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
СЕМЕНОВ Леонид Александрович, 1925 г. р., д. Татьяни
· но, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб
27 .10.1943 г., захор. с. Новая Прага, Кировоградская обл.
СЕМЕНОВ Леонид Александрович, 1918 г ." р., п. Космы
нино, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК, погиб
22.12.1944 г., захор. г. Феледгенцы, Чехословакия.
СЕМЕНОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р., г. Нерехта,
русский, призван Сталинским РВК, ряд., погиб 07 .11.1942 г.,
захор. ст. Подгорная, Моздокский р-н, Чечено-Ингушетия.
СЕМЕНОВ Николай Андреевич,

г.

1925 г. р., с. Григорце
РВК в 1942 г., ряд., погиб

Нерехта, рус

г.

1944

СЕМЕНОВ Константин Николаевич,

1696

р., г.

г., ряд . , пропал без

г.

СЕМЕНОВ

г.

Марьинский с/с, русский, призван

19.04 .1 945 .,

с-т,

русский,

русский,

1943 г.
Александрович, 1916 г. р., д. Воло
русский, призван в 1941 г.; пропал

СЕМЕНОВ Алексей Васильевич,

захор.

г. р., д. Крутая Го

вести в

дина, Марьинский с/с,

г.,

1921

Нерехтским

РВК, ряд., пропал без вести в

1922 г. р.,
16.04.1945

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

РВК,

г.
РВК,

призван

призван Нерехтским

СЕМЕНОВ Александр Николаевич, русский, призван Не

русский,

Нерехтским

русский,

СЕМЕНОВ

г. р., д. Воло

г.

Иванович,

РВК,

1916

призван Нерехтским РВК,

Восточная Пруссия.

та,

1944

г. р., д. Гулени

1913

призван

д. Бондарева, Бельский р-н, Смоленская обл.

ряд., пропал без вести в

русский, призван

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., с. Куваки

1900

СЕМЕНОВ Александр Алексеевич,

1941

с/ с,

СЕМЕНОВ Иван

Нерехтским

г.

дина, Марьинский

1945

Гора, Нерехт

д. Борисова, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

но, русский, призван в

сентябре

Не

СЕМЕНОВ Вячеслав Андреевич,

Тетеринский

СЕМЕНОВ Александр Алексеевич,

1941

Кувакинский

01.09.1944

Нерехтским

ская обл., Украина.

без вести в

призван

г.

ряд., пропал .без вести в

г.

1942

1941

г. р., д .. Анкуди

г., захор. д. Богдановка, Кировоград

26.01.1944

СЕМЕНОВ

Крутая

СЕМЕНОВ Владимир Алексеевич,

· ра,

СЕЛИВЕРСТОВ Вячеслав Васильевич,

без вести в

русский,

Андреевич, д.

ха,

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, погиб

Виктор

г.

СЕЛИВЕРСТОВ Василий Дмитриевич, 1693 г. р., д. Чел

динова,

Васильевич,

05.01.1942 г.
СЕМЕНОВ Василий Егорович, 1699 г. р., п. Космынино,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб в
1942 г., захор. д. Спасская Полнеть, Ленинградская обп.
СЕМЕНОВ Василий Степанович, 1904 г. р., г. Нерехта,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.

нова, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., погиб в октябре
панова,

Аркадий

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вес

г.

СЕЛИВЕРСТОВ Александр Иванович,

РВК в

р., русский, при

г., захор. д. Бере

рехтским РВК, умер от ран

ровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без

динова,

г.

1915
06.03.1943

зовка, Дмитровский р-н, Курская обл.
СЕМЕНОВ

г. р., г. Нерехта, русский,

1922

Павлович,

зван Нерехтским РВК, погиб

захор. д. Горбиничи, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
СЕДОВ Иван Михайлович,

г.

12.09 .1944

СЕМЕНОВ Андрей

призван Нерехтским РВК, умер

1941

1944. г.

СЕМЕНОВ Андрей Ефимович, русский, призван Нерехт

ленская обл.

вести в

1916 г. р., д. Кононова,
в 1939 г. Нерехтским

1910

ра, Ваневский с/с, русский, призван в
РВК, умер от ран

годская обл.
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07 .11.1941

г. р . , д. Крутая Го

1941

г. Нерехтским

г., захор. г. Череповец, Воло

СЕМЕНОВ

русский,

Николай

лрнзван

04.07. 1942

Ванльевнч,

1942

г.

1897

Нерехтскнм

г.

р.,

г.

РВК,

логнб

ский, призван в
вести в

Николай

Иванович,

г.

1925

р.,

г.

г . Нерехтскнм РВК, ряд., умер от ран

1943

25.1 О.

СЕМЕНОВ Павел Александрович,

1922 г .
1941

1942 г .
Павел Иванович, 1914 г.
русский, призван в 1941

г. Нерехтск~1м

1923
1942 г .

ский с/с, русский, призван в

25.08 . 1943

г. Нерехтскнм РВК,

в

1941

Татьянннскнй

Петр

с/с,

русский,

1900

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

СЕНИН

СЕМЕНОВ

1943 г .
Пе1р Дмитриевич, 1903 г. р ., г. Нерехта , рус
в 1942 г. Нерехтскнм РВК, ряд., умер от ран

РВК, ряд . ,

пропал

29 .01 . 1944

г.,

г. р., д. Дресва , Еси

1900

Павлнн

Иванович ,

СЕНИН Сергей

1942

призван

г.

1942

Нерехтским

РВК ,

г.

Васильевич,

г. р., д. Мулнно, Еси

1909

повский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , про

Сергеево,

Нерехтскнм

г . р., г. Нерехта ,

1914

Нерехтским

повскнй с / с, русскнй , ряд., пропал без вести в

г . р., д. Деннсово, Те

РВК , ряд., пропал без вести в
ски й , призван

г.,

г.

1943

пап без вест11 в

Андреевич,

23.12. 1942

захор. Пнскаревское кладб., г. Ленинград.

Нерехтскнм РВК, погиб

1926

г.

СЕНИН Дмнтрнй Иванович,

г . р . , д . Горки, Сараев

г. , захор . Балаклава.

27 .08 . 1944

призван

ряд., пропал без вестн в

СЕМЕНОВ

Нерехта, рус

СЕНИН Виктор Павлович, ряд., умер от ран

р., д . Грнднно, Яку

терннский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб в

1945

г.

г . р . , с. Грнгорцево , рус

1907

СЕМИЧЕВ ЛеоннД Владимирович,
без вести в

г.

СЕМЕНОВ Павел Иванович,

р.,

г.

1941

русский,

ряд. , захор. д. Юхово, Локнянскнй р-н, Капннннская обл .
СЕМЕНОВ Павел Иванович,

г.

1907

Нерехтским РВК, ряд . , пропал без

ский, призван Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб

р . , д. Деннсо

РВК, ряд., пропал без вести в
СЕМЕНОВ

г.

захор. д. Забойниково, Великолукский р-н, Калининская обл .

во, Тетерннскнй с/с, русский, призван в

шевскнй с/с,

Иванович,

1941

СЕМИН Федор Степанович,

Нерехта,

г., захор. хут . Ваупекулн, Латвия.

1944

СЕМИН Михаил

Нерехта,

ряд"

г.

СЕМЕНОВ

призван в

в

1941

г.

СЕННИКОВ Василий Андреевич,

1924

' русскнй, призван Нерехтскнм РВК, погиб

г. р . , г. Нерехта,

17.07.1943

г . , за

хор. г. Славяногорск, Донецкая обл . , Украина.
СЕ НОГ АРОВ

Андрей

Спнрндонович,

ским РВК, с-т, пропал без вести в

г . , захор . попустанок Мятяоя, Лоймальск, Карелия .

1942 г.
1919 г .

СЕРГЕЕВ Анатолий Иванович,

призван

Нерехт

р., д. Кншкино, Те 

1900 г. р., д . Мнснево, Грн
горцевс кнй с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтс к нм РВК ,
ряд., пропал без вести в 1941 г .
СЕМЕНОВ Федор Васильевич, 1908 г . р., г. Нерехта,

теринскнй с/ с, русск11й, призван Нерехтским РВК , мл . л-т ,

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

СЕМЕНОВ Сергей Иванович,

1943

г.
СЕМЕНОВ

Федор

Иванович,

д.

Гулени х а,

05.05.

ски й, призван

в

г.

1941

Нерехтскнм РВК, с-т, погиб

26.07.

СЕМЕНОВСКИЙ

Сергей

Васильевич,

Арменскнй

11.10.1944 г .
Федорович, 1924 г. р., д .

г.,

захор.

д.

Сумки,

Городокскнй

Дмнтрн

р-н,

Витеб

ряд . , погиб

07.04 . 1945

СЕМИН Анатолий Алекс.,

1942

1941

г.

1923

г.

ский, призван в

1941

СЕМИН

1940

г.

г . р . , г. Нерехта, рус

Василий

Васильевич,

1901

Виталий

1942

г.

р . , д.

1942

Вогниково,

г. Нерехтским

г.

Васильевич,

1923

г.

р., д.

Вогннково,

г . , захор. п. Сннимяз, Эстония.

СЕМИН Григорий Алекс.,
призван в

1940

р .,

г.

Нерехта,

1923

г . р. , д . Собакнно , Чел

г . Нерехтскнм РВК ,

1941

1924 г .
02.01 . 1944

р., русский , призван
г., захор. с. Громов

призван

Михайлович,
в

1942

г.

1894

г.

р.,

Нерехтскнм

с.

РВК,

Новленское,
ряд.,

пропал

г.

1944

СЕРГЕЕВ Михаил

Васильевич,

1898

г.

р.,

д.

1942

Александ

г. Нерехт

г., захор. п. Брянскнй, Ки

15.06.1942

ровский р - н, Смоленская обл.
СЕРГЕЕВ Михаил
Нерехтским

Васнльевнч,

РВК, мл.

с-т,

1917

погиб

г.

р.,

русский, при

30.10.1941

г., захор.

д. Дорохово, Московская обл.
СЕРГЕЕВ Михаил Петрович,

1908

г. р., д. Орлецы, Родю

1920

г. р., г. Нерехта, русский,

г. Нерехтским РВК, с-т, погиб

захор. д. Княгинино, Курская обл.

пал без вестн в

1942

про

г.

СЕРГЕЕВ Михаил Сергеевн•~,

1901 г. р., русский, призван
05.07 .1942 г.
СЕРГЕЕВ Николай Евлампиевич, 1904 г. р., п. Космыни
но, русский, призван в 1941 г. Нерехтскнм РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
СЕРГЕЕВ Иван Александрович, 1914 г. р . , п. Космынино,
Нерехтским РВК, ряд. , погиб

Григорцевскнй с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

10.03.1944

пропал

кннский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд.,

РВК, пропал без вести в

погиб

г.

1917

ров ка, Марьннскнй с/с, русский, призван в

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

Григорцевский с/с, русский, призван в
СЕМИН

СЕРГЕЕВ Иван
русскнй,

зван

1920

ряд. ,

ка, Новотроицкий р-н, Запорожская обл., Украина.

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

СЕМИН Анатолий Иванович,
вести в

г. р . , с . Грнгорцево, рус

РВК ,

г.

18.02.1945

· с1<11м РВК, ряд" погиб

г., захор . г. Папа, Венгрия.

ский, призван в

Федоровнч,

СЕРГЕЕВ Иван Иосифович ,

г. р . , с. Грнгорцево ,

русский, призван Нерехтскнм РВК в 1943 г., с-т, уме'р от ран

г . р., п. Космынино ,

1903

Нерехтским

г.

без вестн в

1925

Григорий

Нерехтскнм РВК , ряд., погиб

ская обл., Белоруссия.
СЕМИН Алексей Николаевич,

г.

пановский с/с, русский, призван в

евка, Спасский с/с, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, по~нб

08.10. 1943

1941

СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич,

с/с,

призван Нерехтскнм РВК, ряд., погиб

СЕМЕНЧЕНКОВ Петр

в
г.

1941

СЕРГЕЕВ

г. р., г. Нерехта, рус

г. , захор . д . Макеевка, Болховскнй р-н, Орловская обл.

вести в

прнзван

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд . , пропал без вести в

1943

1924

г ., за х ор. п. Шпаковский, Софиевский р-н,

СЕРГЕЕВ Василий Федорович,

Кувак11нск11й

г . , захор . Краснодарский край .

СЕМЕНОВ Федор Павлович,

1943

10.10 . 1943

без вестн в

с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд ., погиб

1943

погиб

Запорожская обл., Украина .

31.08 . 1943

г. ,

русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в

1941

167

г.

СЕРГЕЕВ Павел Александрович ,

1919

г. р., д. Пирогова,

призван Нерехтским РВК, ряд., умер в плену

17.02.1943

СЕРУХИН Виталий Иванович,

г. ,

концлагерь Ламсдорф.

ряд., погиб

СЕРГЕЕВ Павел Александрович,

1919

г. р., д. Пирогова,

г . , захор.

05.07.1943

СЕРУХИН Леонид Иванович,

Курская обл.

ряд" погиб

СЕРГЕЕВ Петр Федорович,
ряд., погиб

г. р., д. Старово, Еси

1924

Нерехтским РВК

в

1942

с-т, лропал без вести в

Александр

РВК,

ряд., умер

от

1923 г. р . , призван
22.01.1942 г., захор.

ран

СЕРЕБРЯННИКОВ
Нерехта ,

русский,

01 . 10.1943

Павел

Нерехтским

ским РВК, ряд., погиб

191 О

РВК,

г.

ряд . ,

р.,

г.

в октябре

г. р . , д. Игнато

1924

ва, Бахматовский с/с, русский, призван в

20 .01 . 1945

призван

ским РВК, ряд., погиб

г.

13.11 . 1943
р-н ,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1944

РВК , ряд . , пропал без вес т и в
СЕРЕБРЯКОВ

Н икола й

1941

в

г.

1941

Нерехт 

погиб

Нерехтским

г. Нерехтским

г.

р.,

д.

1921

ка, Блазновский с/с, русский , призван в

1940

Некрасовский
г., погиб в

1941
.

русский,

1901

г. Нерехтским РВК, погиб

28.12 .

русский,

Блазновский

РВК , л-т, умер от ран

с/ с,

русский,

призван

г. р . , д . По
Нерехтским

Ваневский с/с, русский, призван
г в. ст-на , погиб

24 .09 . 1943

194 1

в

1942

г.

1941

г.

1911

г. р . , г . Нерехта, рус

Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

Васнльевнч,

Нерехтскнм

РВК

призван

РВК

в

1914 г. р., г. Нерехта,
1940 г., ряд., пропал

1901

г. р., д. Жуковка, Те1е

в

г.

1941

г. р., г . Нерехта, рус

1898

Нерехтскнм

РВК ,

умер

от

ран

г., захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль .

06.05.1942

СИДОРОВ Николай Васнльевнч,
РВК, ряд., умер от ран

1924 г. р.,
1942 г.

05 .03 . 1943

д. Мнснево,
Нерехтскнм

г . , захор. д. Букань, Жнзд

рннскнй р-н, Орловская обл.

русский,

Николай

призван

16.04.1942

05 .09 . 1943

1919 г.
в 1941

в

Иванович,

1941

г.

г.

1908

Нерехтскнм

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

с-т,

погиб

г . , захор. д· Селище , Пречистенский р-н , Смо

р., д . Бачелка,

СИДОРОВ

г. Нерехтским

русский, призван в

г., захор . д . Шиловка, Зеньков

ти в

ски й р-н, Полтавская обл . , Украина.

Григорий

Иванович

, 1923

г.

р.,

Григорцевский

08.03.

ха,

1907

г.

р.,

г.

Нерехта ,

г.

Улошпанский

с/с,

русский ,

194 1

1904

призван

г . р., д . Плетенн
Нерехтским

РВК,

г.

СИДОРОВ Павел Васильевич,

г. р . , д. Поповка,

1901

1921

г. р., г. Нерехта, рус

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

03.08.1941

г.

г. Нерехтским

СИДОРОВ Федор Сергеевич, 1905 г. р., г . Нерехта, рус

г " захор. д. Воробьино, Карма

ский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК, с-т, умер от ран
21.11.1943 г., за.хор. г. Кобыляки, Полтавская обл., Украина.

Рождественский с/ с, русский , призван в

21.08.1942

Иванович,

г. Нерехтским РВК, лр'Опал без вес

1941

ряд . , пропал без вести в

г., с. Брынь, Думиничский р-н, Смоленская обл.
СЕРОВ Николай Владимирович ,

1942

Николай

СИДОРОВ Николай Федорович,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

РВК , ряд" погиб

в

Нерехтскнм

ленская обл.

Гри горцевский с/с, русский, призван

СЕ РОВ

20 . 1О .

г.

1941

СИДОРОВ

СЕРОВ Александр Прокофьевич,
РВК , с-т , погиб

ский,

г.

СЕРОВ Николай Андреевич,
ски й, призван

1915 г. р., д. Кокошкино,
в 1941 г. Нерехтским РВК,

пропал

г. р. , д .. Орешки ,

1907

Грнгорцевскнй с/с, русский, призван в

СЕРЕДНЕВ Федор Яковлевич,

Нерехта,

г., захор. д. Тополек, Смоленская обл .

1943

г., захор. с. Отрада, Ста

26.08 . 1943

линградская обл .

г.

г . р., п. Космынн

1898

призван

СИДОРОВ Иван Сергеевич ,

1904

р.,

РВК, ряд.,

· рннскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК , погиб в мае

г.

СЕРЕБРЯННИКОВ Николай Павлович,

г . . р . , д. Ур

г. Нерехтскнм РВК, погиб

СИДОРОВ Иван Петрович,

г. р., п. Космыни

1909

г.

1923

Нерехтскнм

с/ с,

призван

без вести в

·

СЕРЕБРЯКОВ Яков Никанорович,

194 1

г.

1941

СИДОРОВ Грнгорнй

г. Нерехтским

РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.

пропал

г., захор . д . Б. Устье, Темкннскнй р-н , Смоленская обл .

1942

Подо

г . р ., д. Подорван-

РВК, ряд.,

г.

но, русский, призван в

г ., захор . д . Коротич, Харьковская обл.

но , русский, призван в

1942

Ннколаевнч,

1941

в

СИДОРОВ Васнлнй Мардарьевнч ,

1904

г. р. , г. Нерехта,

1911

Нерехтским

г.

Борне

призван

без вести в

г . р . , д. Подорван

1941

г ., ряд . , логнб

г.

1943

22.03.1942

русский,

рванка, Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским р·вк,

26 .08.1943

г.

1941

СИДОРОВ Анатолий Александрович,

г.

Павлович ,

СЕРЕБРЯКОВ Петр Григорьевич,

в

СИДОРОВ Василий Васнльевнч,

1909

р., Нерехтскнй

манец, Кувакннский с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК,

г . р., д. Лаза

19 12

призван

ка , Блаз н овск и й с/с , русски й, призван в

дорванка ,

1916 г.
1941

г.

призван

без вести в

г.

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Павлович ,

вес ти в

1941

СИДОРОВ

СЕРЕБРЯКОВ Ксенофонт Васильевич ,
Красносельский

г. Нерехт

г . р., д. Игнато

1898

ва, Бахматовский с/с, русский,

рева,

1942

русский,

г., захор. г. Рыли~, Польша.

СЕРЕБРЯКОВ Василий Алексеевич,

1941 г. Нерехт

г" захор . с . Кривино, Тос

04.04.1942

СИДОРОВ Александр Васнльевнч,

ским РВК, ряд., погиб

г. р" д. 1-е Лепило

1916

р-н, русский, призван Нерехтскнм РВК в

ская обл.

1942

г.

СИДНЕВ Евгений Александрович,

погиб

г., захор. д. Литивля, Красненский р-н, Смолен

СЕРЕБРЯКОВ Алексей Васильевич,

г. Нерехтским РВК,

ненский р-н, Ленинградская обл.

Селиверстович,

призван

р . , д. Усиково, Ме

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

Иванович,

с . Желовичи, Детчинский р - н, Тульская обл .

1941

1942

СИВЕРОВ Валентин Иванович,

Нерехтским

по г иб

1921 г.
1940

1923 г. р., д. Усиково, Меле
1941 г. Нерехтским РВК, мл .

ховский с/с, русский, призван в

Литва.
СЕРДЕЧНЫХ

новский р - н, Смоленская обл .

·

г.

23.08 . 1944

СЕРУХИН Павел Иванович,

г.,

г . , захор. д. Мишуки, Вилейс;кий р-н,

14.07.1944

г. Нерехтским РВК,

г" захор . д . Ми шурин Рог, Верхне-

06.10.1943

леховский с/с, русский, призван в

д. Соложенки, Любажский р-н,

ловский с/с, русский, призван

р., д . Усиково, Ме

Днестровский р-н, Днепропетровская обл" Украина.

Челлановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
п огиб

1925 г.
1942

леховский с/с, русский, призван в

1941
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СИДОРОВ Федор Иванович,

г.

1918

р .,

д.

умер

26.02.1943

СИНИЦЫН Дмитрий Акимович,

Плетениха,

Улошланский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд .,

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

г., захор. г . Балашов, Саратовская обл .

СИЗОВ Александр Федорович, русский, лризван Нерех

Новленский с/с, русский, лризван

1942 г.
1922 г . р ., д. Макарово,
в 1941 г. Нерехтским РВК,

ряд ., погиб

с. Дественное , Кромский

Василий

Федорович,
г.,

26 .07 . 1943

захор.

,j

р-н, Орловская обл.

СИНИЦЫН Николай Александрович,

ряд., погиб

с/с,

русский,

лризван

Нерехтским

РВК,

лость, Латвия ..
СИЗОВ

Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1899

Челпановский с/ с, русский, призван

русский, призван в
СИНИЦЫН

в

р . , д.

г.

1942

Фомкино,

г.

1942

погиб

Нерехтским

г. р., д. Фомкино,

1906

г., захор. д. Сельмест, Тельшайский уезд,

14.10.1944

Литва.

СИЗОВ Николай Александрович,

07 .04.1945

г.,

захор. Аушлякс, Фишхаузенский р - н, Восточная Пруссия.
СИЗОВ Саффий

Новленский с/с,

Федорович,

русский,

про пап без вести в

1918

призван

г.

р.,

д.

русский,

Нерехтским РВК,

1942

в

1941

г.

Нерехтским РВК,

г.

СИЛАНТЬЕВ Василий Александрович,
ским РВК, ст. с-т, умер от ран

1912 г.
1942

р. , д. Де

25 .04.1945

г. Нерехт

г., захор. г. Фюрс

линвальде , Бранденбургская провинция, Германия.
СИЛАНТЬЕВ Леонид Павлович,

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

1942

1915

г. р ., д. Новая, Тро

г . Нерехтским РВК, ряд.,

1941

г.

СИЛАНТЬЕВ Павел Александрович,

ским РВК, ряд., погиб

г. р ., д. Дени

1906

сово, Тетеринский с/ с, русский, призван в

1942

г., захор.

04.01.1943

г.

Нерехт

д. Моклаково,

Залучский р-н, Ленинградская обл .
СИЛАНТЬЕВ Павел Алексеевич,

с/с,

русский,

18.11.1941

призван

1896 г . р., д . Денисово,
в 1941 г. Нерехтским

г.

СИМАКОВА Алевтина

Николаевна,

1925

г. р., Нерехт

ский р-н, русская, призвана Нерехтским РВК, ряд., умерла

17 .12.1943

СИМОНОВ

г., захор. г. Рославль, Смоленская обл .

Павел Яковлевич,

1919

г.

Б.-Андрейковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

27.12.1942

р.,

д.

Лобаново,

1941

г. Нерехт

СИМОНОВ Федор Адамович,

Сараевский с/с, погиб в

1943

г. р . , д.

1926

г.

Комарово,

р., д.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.,

захор.

д.

24 .09.1944

с/с, русский,

1941

СИНИЦЫН Анатолий Федорович,

1941

г.р., с. Бур

р-н,

Калинин

пропал без вести в

1941

г. р., с. Бурмаки

1914

призван

Нерехтским

г.

1941

191 О

г. р., п. Кос

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

СИРОТИН Алексей Флегонтович,

г. р., д. Добри

1902

щево, Тетеринский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, умер

РВК,

г.

г. Нерехт

1941

г., захор. ст. Старовелич

03.11.1943

ковская, Краснодарский край.

СИРОТИН

ский

с/с,

Федор

русский,

Васильевич, д.

призван

Репище,

Нерехтским

РВК,

Владычнев

ряд.,

погиб

г., захор. п. Бараки, Киришский р-н, Ленинград

23.12. 1941
ская обл.

СИРОТКИН Дмитрий Семенович,

г. р., д. Дуново,

1919

Хомутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд:,
пропал без вести в
СИРОТКИН

Блазновский

1941

Иван

с/с,

г.

Николаевич,

русский,

1903

г.

в

1941

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

1943

русский, призван в
ти в

1941

1941

р.,

д.

г.

Лаптево,

Нерехтским

г.

СИРОТКИН Леонид Семенович,

1914

г.

р.,

г.

Нерехта,

г. Нерехтским РВК, пропал без вес

г.

СИРОТКИН Михаил Николаевич,
призван

Нерехтским

РВК,

1925

ряд.,

г. р., с. Спас, рус

погиб

30.10.1943

г.,

захор. д. Кудашевка, Криворожский р-н, Днепропетровская

СИРОТКИН Петр Павлович,

вести в

1942

1941

1913

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без

г.

СИРОТКИН Сергей

Васильевич,

191 О г. р.,
1941 г.

Владычневский с/ с, русский, призван в

пропал без вести в

191 В

Ржевский

СИПАКОВ Александр Владимирович,
мынино, русский, призван в

ский, призван в

г.

г.

призван

погиб

г. Нерехтским РВК, погиб

1942

Кокош,

ряд ., пропал без вести в

Бараново,

СИНИЦЫН Александр Иванович, д. Бардуково, Высоко

русский,

Нерехт

ряд.,

г., захор . Пискаревское кладб., г. Ленинград.

СИНЯЖНИКОВ Петр Николаевич,

вский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

с/ с,

р.,

РВК,

обл., Украина.

г.

СИНАТОВ Аркадий Иванович,

г.

1909

Нерехтским

ская обл .

ский,

1916

призван

СИНЯЖНИКОВ Николай Александрович,

г., захор. д. Цемена, За

пучский р-н, Ленинградская обл.

Левинский

русский,

г.

1943

Иванович,

макино, русский, призван в

ряд.,

г. р . , д. Макарово, Нов

1900

нисово, Тетеринский с/с, русский, призван в

21 .1 2.1943

р-н,

1907 г. р., д. Осинкино,
в 1941 г. Нерехтским

призван

Василий

но, Бурмакинский

призван

ряд., пропал без вести в

от болезни

ский

02.08.1942

Макарово,

г.

1941

СИЗОВ Сергей Иванович,

РВК, умер

СИНЯЖНИКОВ

г. р ., п. Космынино,

1911

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

29.03.1942

Тетеринский

1941 г.
1913 г. р., д. Мулино,
1941 г. Нерехтским РВК,

Петрович,

г.

Кочеровский с/с,

СИЗОВ Николай Александрович,

ленский с/с ,

Ни копай

20.06.1941

г. р., с. Арменки,

1911

г., ряд., пропал без вести в

1941

СИНИЦЫН Николай Федорович,

Чеппановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

г.

1941

СИНИЦЫН Николай Михайлович,

Есиповский с/с, русский, призван в

Иван

03.03.

СИНИЦЫН Николай Владимирович , призван Нерехтским

г., захор. Строзди, Помпалийская во

24.01.1945

г. р., д. Полу

г., захор . г. Ленинград.

1942

г. р . , д. Фомки

1904

1924

шкино, русский, призван Середским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в

СИЗОВ Григорий Александрович,
но, Челлановский

г., захор. д. Цемена, Залучский р-н,

28.12.1942

Ленинградская обл.

тским РВК, ряд., лролал без вести в
СИЗОВ

1896 г . р. , Д. Ченцово,
1941 г. Нерехтским РВК,

1921

г. р ., д . Ченцово,

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

д. Репище,

Нерехтским

РВК, ряд., Погиб 08.04.1942 г., захор. д. Переделы, Ульянов
ский р-н, Орловская обл.
СИРОТКИН Сергей Григорьевич,

г.
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1903

г. р., с. Сараево,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

17.01.1942

СИРОТОВ Виктор Иванович,

ский,

призван

ряд., пропал _ без

вести

РВК, ряд., погиб в

Александр

Мелеховский

с/ с,

РВК, ряд . , погиб

русский,

призван

28.08.1942

г. р., с. Ивановское,

1904
в

г.

1941

г., захор. д.

Городи

СИТОВ Витали'й Афанасьевич, 1923 г. р., д. Якушиха,

Нерехтским

СКРЕБКОВ Андриан Павлович,

Якушевский с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без

винский с/с, русский, призван в

вести в

мл. с-т, погиб

1942

г.

СКАЧКОВ

Арменский

Василий

с/с,

пропал без вести в
СКАЧКОВ

г.

р.,

д.

Артюхова,

призван .Нерехтским

РВК,

Иванович,

г.

1923

р.,

Стоянковское

СКВЕРОВ

Валентин

призван Нерехтским

Иванович,

РВК, ряд.,

д.

Лепилово,

погиб

СКВОРЦОВ Алексей

русский,

Георгиевич, русский, призван Не

1943 г.
1921 г. р., д.
призван в 1940 г.

во, Владычневский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

1941

РВК, мл. с-т, умер

РВК, ряд., пропал без вести в

г. Нерехтским РВК, умер от ран

Семеновское,

Белевский

р - н,

1900 г.
1941

1942 г.
1907

СКВОРЦОВ Леонид Гаврилович,
призван

Нерехтским

РВК,

погиб

Владычневский с/с, русский, призван в

г . , захор. р-н ж. д. Мурманск-Титовка.

СКВОРЦОВ Павел Ефремович,

1916

г. р . , д . Иванково,

вести

в

г.,

1942

д.

Абгонерово,

Сталинград

ская обл.
СКВОРЦОВ Павел Иванович,

1902

РВК, умер от ран

16.08.1943

г.

Нерехтским

г., захор. д. Верховье, Ульянов

Владычневский

с/ с,

русский,

призван

г., ряд . , пропал без вести в

1941

1909
1941

СКОБЕЛЕВ Авраам Николаевич,
призван в

1941

г.

р.,

д.

Иванково,

Нерехтским

РВК

в

г. р., д. Сараево,

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

СКОБЕЛЕВ Дмитрий Андреевич,
ским РВК, с-т, умер от ран

г.

19.09.1944

Николаевич,

Сараевский с/ с, призван в

1942

РВК, мл.

1907

г. р., д . Дрябо

07 .01.

1906 · г.

р . , д. Дрябово,

г . Нерехтским РВК, ряд., умер от

1942

г . р., д. Жеребять

1904

1943

г.

1941

1915

г. р., ст. Космынино ,

г. Нерехтским РВК, ст. л-т, умер от

г., захор.

г.

Сычево, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.
СЛЕЗИН Афанасий
русский,

призван

1942

в

Сергеевич,

1942

г.

1942

г.

р.,

г.

Нерехта,

РВК, ряд.,

пропал

г.

СЛЕЗИН Николай Георгиевич,

ский, призван в

1902

Нерехтским

1941

1922

г . р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., умер

02.04.

г.

1910

г. р . , д. Вередихле

бово, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

г., ряд., погиб

27.07.1941

г., Мурманская обл .

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

03.12.1941

г., захор . д. Горбиничи, Тихвинский р-н, Ле

нинградская обл.

1915

г. р., д. Мельни

кова , Мелеховский с/с, русский, призван в
СКОБЕЛЕВ Сергей

р., д. Мишенино,

СЛЕЗОВ Иван Федорович, 1908 г. р., д . В~редихлебово,

г.

1941

18.08.1943

ран

г.

1908

г.

Нерехтским

г. Нерехтским РВК, умер

СЛЕЗОВ Анемподист Павлович,

Иванович,

Нерехтским

г.

русский, призван в

ский р-н, Орловская обл.
СКВОРЦОВ Тихон

г. р., д. Ми

г.

СЛАДКОВ Иван Васильевич,

г. р . , д. Петровское,

1943

1941

1906

призван

ево, Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

без вести в

Чеппановский с/с, русский, призван в

1919

призван

СЛАВНОВ Дмитрий Семенович,

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
без

28.09.1942

в

пропал без вести в

г. Нерехтским

1941

Нерехтским

г.

1942

СКОТНИКОВ Павел Федоро11ич,

Нерехтский

ряд . ,

русский,

русский,

1941

д. Мишени

г., захор. Преображенское кладб. г. Москва.

русский, призван

г. р., д. Иванково,

1915

1915 г. р.,
1941 г.

СКОТНИКОВ Николай Федорович,

ран
г. р.,

с/с,

во, русский, призван в

р., д . Ар

г. Нерехт

с/с,

ком-р, пропал без вести в

29.02 .

Смолен

г., захор . д. Колпино, Ленинградская обл.

СКВОРЦОВ Михаил Андреевич,

17 .07 .1941

Улошпанский

СКОТНИКОВ Иван Иванович,

1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в

пропал

г. р., д. Мише

г., захор. брат. кладб., г. Сочи.

13.09.1943

Нерехт

г. р., с . Спас, рус

1904

СКВОРЦОВ Василий Александрович,

РВК, погиб

1915

СКОТНИКОВ Александр Николаевич,

Улошпанский

тюхова, Арменский с/ с, русский, призван в

18 .08.1942

Иванов

г.

1943

СКОТНИКОВ Алексей Иванович,

шенино,

ская обл.

русский,

г. р., д.

г.

1941

ряд., пропал без вести в

г" захор. д. Слободка, Лю

09.03.1942

СКВОРЦОВ Анатолий Иванович,

р-н,

Нерехтским РВК,

1903

СКОТНИКОВ Александр Иванович,

Иванко

диновский р-н, Орловская обл .

д.

г.

_ но, Улошпанский с/с, русский, призван в

СКВОРЦОВ Анатолий Ефремович,

г . ,захор.

29.08.

г., захор. д. Драчево, Киришский

22.10.1943

ряд., пропал без вести в

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

погиб

г. р., д. Котово, Ле

1909
1941

СКРЕБКОВ Михаил Дмитриевич,

г., захор.

01.04.1942

д. Кривино, Тосненский р-н, Ленинградская обл.

ский , призван в

г. р., Нерехтский

РВК, ряд.,

нино, Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.

07.01.1942

г.

·

ское, Бурмакинский с/с, русский," призван Нерехтским РВК,

торфопредприятие, русский, призван Нерехтским РВК, ря·д.,

погиб

р.,

р-н, Ленинградская обл.

ряд.,

г.

1941

Павлин

1910

Егорович,

русский,

г.

1941

г., захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

1942

щенский р-н, Сталинградская обл.

призван

1941

1897

СКРЕБКОВ Александр Павлович,

р-н, русский,

г.

призван в

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Нерехтским

Ерзовка,

1906

Алексеевич,

д. Окулова, Бахматовский с/с, русский,

СИТНИКОВ Петр Михайлович,

г. р., с. Покров

г., Германия.

1945

СКОРОХОДОВ

в

г.

1942

1925

ское, Угличский р-н, Ярославская обл., призван Нерехтским

г. р., г. Нерехта, рус

1914

Нерехтским РВК,

СКОБЦОВ Геннадий Васильевич,

г.,

захор. с . Фатьянова, Белевский р-н, Тульская обл.

1941

1942

г. Нерехт

г.

1901

СЛЕЗОВ Юрий Иванович,

Татьянинский с/с,
РВК, ряд . , погиб

г.

р.,

д.

12.02. 1945

1926

г. р., д. Вередихлебово,

призван

в

1943

г.

Нерехтским

г . , р-н Карлсбизе, Германия.

СЛЁЛИН Александр Викторович, 1919 г. р., г. Нерехта,

Панино,

г. Нерехтским РВК, погиб в

русский,

08.01.
1944 г . , захор. д. Туново, Могилевская обл., Белоруссия.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
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СМИРНОВ Александр Иванович,

СЛЁЛИН Виктор Васильевич; 1893 г. р., Новленский с/с,
призван Нерехтским РВК в

1942 г., погиб в 1944 г.
СЛЕПНЕВ Максим Тихонович, 1897 г. р., г. Нерехта, рус
ский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., погиб
01.03 . 1944 г., ряд ., логиб 01.03.1944 г., захор . д. Сергейце
во, Пустошкинский р-н, Калининская обл .
СЛЕПОВ Иван

Яковлевич,

г.

1923

р.,

г.

Нерехта, рус

1898 г. р., д. Гришина,
1941 г. Нерехтским РВК,

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

г., захор. д. Петрова, Ярцевский р-н,

08.09.1943

Смоленская обп.

СМИРНОВ Александр Иванович,

ский

р-н,

русский,

12.02.1945

призван

1910

Нерехтским

СМИРНОВ Александр Никандрович,

18.02.1943 г., захор. ст. Титаровка, Н.Титаровский р-н, Крас 

кино, Ваневский с/с, русский, призван в

нодарский край.

РВК, ряд . , пропал без вести в

призван

в

г.

1941

Нерехтским

СЛИПИН Александр Пименович,

РВК,

ряд.,

ково, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.,

1941 г., ст. с ~т, умер от ран 16 .03.1942 г., захор. с. Петро

1942

ская обл.

СЛИПИН Павел Михайлови-ч,

РВК , ряд., пропал без вести в
Федоровский
СЛОЙКОВ

Василий

в

1942

Константинович,

д.

умер

г., захор.

но,

в

1941
д.

г. р., д . Теляково,

1899

г.

СМИРНОВ

г. р., д. Кр. Сло

1921

с/с, русский, призван в

1940

СМЕТАНИН Дмитрий Николаевич,

СМЕТАНИН Константин Яковлевич,
та, русский, призван в

19.01.1943

1903

Федорович,

г., ряд" умер

13.03.1945

г.

рехтским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

1926 г . 'р., д. Красная
г., захор. Лиепайский

02.02 .1 945

Юрий

призван

Иосифович,

Нерехтским

РВК,

1919
гв.

г.

р.,

ряд.,

г.

Нерехта,

погиб

19.01.

г., захор. ст. Пензенская, Краснодарский край.

СМИРНИЦКИЙ Александр Петрович,

1908 г. р., Кува

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб
Калининская обл.

нино, русский, призван Нерехтским

1899 г. р . ,
РВК в 1942 г.,

п. Космы

13.07 .1943 г., захор.

18.02.1942

русский,

1900

Гаврилович,

призван

д.

Нерехтским

РВК,

г., захор. с-з «Миловицы», Велижский
Васильевич,

1916

г. р., г .

Нерехта,

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

1902 г.
1941

РВК, ряд., пропал без вести в
СМИРНОВ Василий

1942

Егорович,

р., д. Дмитри

г. Нерехтским

г.

1903

г.

р., д.

Коробова,

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

СМИРНОВ Александр
захор.

г. р., д . Лепилово,

призван

дорф, Германия.

ряд., про

г.

ская обл . , Белоруссия.

Нерехт

г.

1941

евка, Спасский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр Васильевич,

русский,

русский, призван

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб' О 1.~1. f 943 r.
СМИРНОВ Василий Васильевич , 1922 г . р., д. Иголкино,
Ваневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ст-на, умер от ран 16.08.1943 г.
СМИРНОВ Василий Гаврилович, 1904 г. р., Горковский
с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд . , погиб
22.02.1942 г . , захор. д. Василькова , Московская обл.
СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1924 г. р., д. Иголкино,
Ваневский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
ряд., п.огиб 23.01.1945 г., захор. берег реки Одер, Клеттан

г., захор. д. Большая Толстуха, Нелидовский р-н,

1942

с/с,

СМИРНОВ Василий

Никуль

р-н, Латвия.

г.,

1906 г. р., рус
20.01.1944 г.,

р-н, Смоленская обл.

р., с.

Спобода, Федоровский с/с, русский, призван в 1943 г. Не

13.12.1943

Рождественский

г. р., г. Нерех

г., · захор. Штаргарде, Польша .

СМЕТАНИН Станислав Иванович,

Иванович,

СМИРНОВ Василий Андреевич,

1905

ское, Никульский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

р-н,

в

д. Кривцово, Болховский р.-н, Орловская обл.

г.,

г., захор. между Минском и Оршей .

СМЕТАНИН Михаил

ский

РВК

СМИРНОВ Борис Михайлович, г. Нерехта, русский, при

г. Нерехтским РВК, с-т, умер от

1941

Борис

зван Нерехтским РВК, мл . с-т, погиб

захор. п. Пензенский, Краснодарский край.

пал без вести в

Нерехтским

г., захор. д. Тортолово, Мгин

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г. Нерехт

г. р., г. Нерехта,

1919

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

20.10.1942

04.10.1942

г. р., д. Кокошки

1913

призван

СМИРНОВ Анатолий Петрович, г. Нерехта,

ским РВК, ряд., погиб в плену ~9 . 01.1943 г., Германия.

1943

г., ряд., погиб

русский,

захор. д . Зенино,. Тосненский р-н, Ленинградская обл.

бода, Федоровский

СМЕТАНИН

с/с,

ский, призван Нерехтским РВК, к-н, умер от ран

Извопьск, Износковский р-н,

СМЕТАНИН Александр Иванович,

русский,

Ваневский

ский р-н, Ленинградская обл.

Нерехтским РВК, ряд.,

Смоленская обл.

1941

г.

СМИРНОВ Анатолий Павлович,

г. р . , ст. Бурма

1923

1941

призван

16.06.1944

1913 г. р., русский,
1942 г. Нерехтским

СМИРНОВ Алекс ей Федорович, д. Иванково, Владыч

г.

СМЕКАЛОВ Иван Абрамович,

ран

Ленинград

Андреевское,

г. Нерехтским РВК, ряд., про

1942

Левинский с/с,

20.08.1942

15.08.1943

призван в

р-н,

03 .1 0.1942 . г., г. Терек, Кабардино-Балкария.

кино, русский, призван в

1942

Демянский

невский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

г., г. Брянск.

СМЕКАЛОВ Адам Александрович,
пал без вести в

Ваталино,

06.04.1944 г., захор. с. Ново-Николаевка, Одесская обл.
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1915 г. р., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г., мл. л-т, погиб

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

10.08.1943

г. р., Нерехтский

Нер·ехтским

г.

г.

1943

д.

д. Окулиха, Троицкий с/с,

г. р ., д . Отертиково,

1898

с/с, русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в

захор .

РВК, ряд . , умер

г.

1941

СЛИПИН Пимен Иосифович,

г. Нерехтским

1941

1925 г. р., д. Игол
1943 г. Нерехтским

1915

СМИРНОВ Алексей Александрович,

г. р., д. Отертиково,

1920

погиб

р-н , русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 12.01.

веньки, Ивановский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.
Федоров с кий с/ с, русский, призван в

к-н,

г.

1943

СМИРНОВ Александр Сергеевич,

г. р . , д. Отерти 

1921

РВК,

г., захор. д. Або, Венгрия.

погиб

ский,

г. р., Молвитин

1908

Нерехтским

Шитики,

г.

РВК,

Городокский

р.,

Нерехт 

ряд.,

р-н,

погиб

Витеб

21.08.1944

г., захор. д. Богдапеть, Румыния.

СМИРНОВ Василий Иванович, д. Залужье, русский, при~

погиб

зван

Нерехтским РВК, мл.

л-т,

погиб

20.05. 1942

д. Перемежье, Барятинский р-н, Смоленская обл.
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г.,

захор.

СМИРНОВ Василий Иванович,

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

Бах

ским

РВК,

Литва .

Максимович,

г.

1903

р . , д.

Сносы,

Бахматовский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
пропал без вести в

умер

от

ран

та, русский, призван в
плену

СМИРНОВ Василий Михайлович,

20.02.1942

г . р., д. Пружини

1902

погиб в мае

линградская обл.

г.

СМИРНОВ Василий Сергеевич,
без вести в

1941

г.

1941

1915 г . р., с. Блазново,

Нерехтским

РВК, ряд.; _ пропал

Федорович,

1912 г . р.,
призван в 1941 г .

Семеньковский с/с, русский,
РВК, пропал без вести в

1942 г .
1924 г. р . , г . Нерехта, рус
ряд ., пог и б 07 .08.1943 г . , за

СМИРНОВ Виталий Иванович ,

ск и й, пр и зван Нерехтским РВК,

1916 г . р . , д. Коробо
призван в 1942 г . Нерехт

во , Челпановский с / с, русский ,

г ., захор . д. Заполки, Ви

01 . 12 .1 943

г. р. , п . Космы

1916

г. Нерехтским РВК, ряд., про

1944

г.
Егорович,

Нерехтск и м

г.

1904
РВК,

р.,

ряд . ,

Нерехтский

р-н,

русски й,

1943

г. , за х ор. Куйбышевский р-н, Ростовская обл .

погиб

10.03 .

СМИРНОВ Иван Иванович,

кинс к ий с / с, русский, призван

1926 г. р . , русский,
11. 1О.1944 г.

1910 г. р .,
в 1941 г.

д.

1-е Мая , Кува

Нере х тским

СМИРНОВ Иван Константинович,

погиб

г . , захор .

18 .09. 1943

1912 г. р., д . Дьяково,
1941 . г. Нерехтским РВК,

д.

Балтутино, Глинковский

1926

г . р., д . Давыдсвское,

р-н , Смоленская обл .
СМИРНОВ Иван П авлович,

Меле х овски й с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд .,
пог и б

21 .06.1944

г. , захор. д. Самостров, Подпорожский р-н,

Лен и нградская обл.

СМИРНОВ

Петрович,

1941

Иван

191 О

г.

р.,

д.

Мельниково,

г.

1907

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

СМИРНОВ Исаак Алексеевич,

винский с/с, русский , призван

11 .02 . 1943

Иванович,

русский,

ряд . ,

погиб

22 .02.1942

г.,

1907

призван

г . р . , д. Нено

Нерехтским

РВК,

г.

Нерехтским

1944 г.
1919 г.
в 1941

захор .

г . р . , с . Хомутово,

1905

призван

ровский с/с, русский , призван

РВК

в

р., д. Рудино, Коче

г.

Нерехтским РВК,

Новая Деревня, Парфин

ски й р-н, Новгородская обл.
Гаврилович, русский,

пр из ва н

Н ере х т

ским РВК, ряд., умер в плену

10 . 11 . 1941 г.
СМИРНО В Иван Иванович, 1896 г. р . , д. Гриши но, Ост 
ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
пропал без вести в 1942 г .
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1916 г. р . , д . Нено
Горковский

с/с,

русский,

. ряд., пропал без вести в

1941

призван

Нерехтским

РВК ,

г.

СМИРНОВ Михаил Андреевич, русск и й, пр и зван Нерехт 

ским РВК, ряд., умер в плену
СМИРНОВ

Михаил

г.

24.12. 1941

Афанасьевич;

г.

Нере х та ,

русск ий,

01 .04 . 1942 г .
СМИРНОВ Михаил Васильев и ч, 1896 г. р., д . Лодыги но,
Бахматовский с/с, русский, призван в 1941 г. Нере х тским
РВК, погиб 29.06.1941 г.
СМИРНОВ Михаил Васильев и ч, 1908 г. р., д . Никитино,
Родюкинский с / с , русский , призван в 194 1 г. Нере х тс к им
РВК, мл . л -т , погиб 23 .01.1943 г.
СМИРНОВ М и хаил Дмитриевич, 1913 г . р ., д . И гол кино,
пал без вести в

в

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Домачево,

вести в

Нерехтским

г.

г.

1941

1941

г.

Нерехтским РВК, ряд., пропал бе з

г.

СМИРНОВ

Михаил

И в анович,

Бахматовский с/ с , русский,

1924
1942

г . р., д. Левино, Ле

г.

Нерехтским

1922

русский, призван в

СМИРНОВ Михаил

г.

Нерехт-

1941

р.,

1939

д.

г.

Лодыгино,

Нерехтским

г.

05 .06 . 1945 г.
1895

СМИРНОВ Михаил Федорович,

ка, Блазновский с / с, русский, призван в
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г.

в

Иванович , русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., умер от ран

г . р., д. Лодыги

1941

1919

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК,

г . , захор . ст. Обухово, Ленинградская oбri .

СМИРНОВ Константин Иванович,

но, Бахматовский с/ с,

1942

СМИРНОВ Миха и л Иванович , 1906 г . р .; г. Нерехта , рус 
ский, призван в

Семенович ,

Кочеровский с / с , русск и й,

умер

с/ с,

1942

г., ряд . , пропал без вести в

1941

Мелеховски й с / с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
СМИРНОВ

русский,

Ваневский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд ., про

Иван

п ропал без вести в

г. р., д. Капустино,

1914

призван Нере х тским РВК, ряд . погиб

Никульский с / с, русский, призван в
л - т,

с/с,

СМИРНОВ Дмитрий

Бахматовский

РВК,

г.

05 .08 . 1943

Горковский

ряд., пропал без вести в

рово,

Николаевич,

призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

ряд., погиб

Лодыгино,

г.

1941

СМИРНОВ Иван

СМИРНОВ Геннад ий Гр и горьевич,

СМИРНОВ Геннадий

р., д.

г., захор. д. Мертищево,

СМИРНОВ Дмитрий Александрович,

т ебск а я обл ., Белоруссия .

Геннади й

07 .08.1943

СМИРНОВ Иван Васильевич,

СМИРНОВ Геннади й Григорьевич,

призван

г.

1911

г., захор. д . Мельница, Пустошинский р-н,

28 .02 . 1944

пропал без вести в

х ор . д . Мазенк и , Дорогобужский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ

Иванович,

СМИРНОВ Григорий Иванович,

т ским РВК , л-т, пропал без вести в

1945

г. Не

Смоленская обл.

рово,

СМИРНОВ Виктор Тимофеевич , русский, призван Нерех

н ино, русс к ий , призван в

1941

г., захор. Клетский р-н, Ста

СМИРНОВ Георгий Феоктистович, русский, призван Не

г., захор. д . Васельки, Ува

ровский р-н, Московская обл.

пал без вести в

г . р . , д. Сева

Владычневский с / с, русский, призван Нере х тским РВК, ряд . ,

22.02 . 1942

ск им РВК, ряд ., погиб

1906

Калининская обл.

г. Нерехтским РВК,

г.

СМИРНОВ Виктор Гаврилович, русский, призван Нерехт 

ским РВК , ряд . , умер

10 . 11 . 1942

СМИРНОВ Георгий

Нерехтским

г. р., с. Ильинское,

1921
1940

г. р., г. Нерех

г. Нерехтским РВК, ряд., умер в

1940

рехтским РВК, с-т, погиб

Новленский с / с, русский, призван в

1941

Власово,

г.

1941

СМИРНОВ Вениамин Иванович,

с-т, пропал без вести в

д.

Больчуны ,

Бахматовский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

г.

СМИРНОВ Василий

1921

с.

стьяново, Кочеровский с / с, русский, призван в
рехтским РВК, погиб

русский, призван· в

захор .

г.

но, Никитский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

г.,

19.08 . 1944

СМИРНОВ Константин Филиппович,

г.

1941

РВК,

СМИРНОВ Константин Николаевич,

г.

1943

СМИРНОВ Василий

1899 г. р., д. Сносы,
1941 г. Нерехтским

г. р . , д. Подорван

1942

г . Нерехтским

РВК, ряд., погиб

20. 1О:1943

г., захор.

Николай

Владимирович,

русский,

призван

Нерехтским РВК, ряд., умер

11.02.1942 г.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1910 г. р., д . Горохово,
Кочеровский с / с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
. РВК, ряд., умер 06.08 .1 941 г ., захор . г. Валдай, Ленинград
ская обл.

гиб

1926 г .
в 1943

Татьянинский с/с, русский, призван

СМИРНОВ Павел Михайлович, русский, призван Нерех1

ским РВК, ряд . , умер от ран
СМИРНОВ Павел
русский,

РВК, ряд., умер от ран
СМИРНОВ

Иванович,

г.

1903

г., Нерехтским

р.,

г.

Нерехта,

г . Нерехтским РВК, с-т, умер от бо

1942

г.

10.12.1945

СМИРНОВ Николай Иванович,

г. р., русский, при

1910

зван Нерехтским РВК, пропал без вести в

г.

1944

СМИРНОВ Николай Иванович, русский, призван Нерехт
ряд . ,

погиб

г.,

09.03 . 1942

захор.

с.

Крапивино,

Орловская обл.
СМИРНОВ

Николай

русский, призван

Иванович,

1919

г.

Нерехтским РВК, погиб

р.,

г.

Нерехта,

г . , за

24.05.1942

хор. с . Моросовка, Харьковская обл., Украина .
СМИРНОВ

Николай

Константинович,

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
СМИРНОВ Николай Михайлович,

Марьинский с/с, русский, призван в

09 .03 .1 942

Татьянинский

призван

г.

г ., захор. с. Крапивино, Орловская обл.

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

1944

1916 г . р ., д. Володино,
1942 г . Нерехтским РВК,

СМИРНОВ Николай Никандрович,

русский,

02.10.1942

призван

1908 г .
в 1941

р., с . Ушково,

г.

Нерехтским

д.

Нерехтским

Клинск,

захор.

РВК,

ряд.,

Калинковичский

р., д .
РВК,

Хомутовс

ряд .,

поги

Станки, Псковский р-н, Ленинград

СМИРНОВ Павлин Федорович,

ти в

1942

г. р., д . Захарове

1908

г.

СМИРНОВ

Челпановский

1941

Паисий

с/ с,

Павлович,

русский,

г.

1916

призван

р.,

д.

Коробове

Нерехтским

РВК,

г., ст . с-т, захор. д. Журавлев ка, Уваровский р-н, Мое

СМИРНОВ

· Улошпанский

погиб
р-н,

Петр

г.,

захор.

обл.,

Бело

19.01.1944

Полесская

СМИРНОВ Николай Федорович,

РВК, ряд., погиб

русский,

23.11.1944

призван

1911 г. р., д. Пирогово,
в 1941 г. Нерехтским

г., захор. с. Дьеньештарья, Вен

СМИРНОВ Семен

СМИРНОВ Павел Александрович,

1926

р-н,

русский,

11.12.1942

призван

г., захор.

Нерехтским

Хотынский р-н,

РВК,

Орлов

матовский с/с, русский, призван в

30.04.1942

СМИРНОВ

г.

Павел

р., д.

Митинс

г., захор. д. Ильино, Ораниен

16.01.1944

г.

Нерехтски1

СМИРНОВ Сергей

Алексеевич ,

1894
1942

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

06.10.1942

г. р., с. Аминевс

г. Нерехтским РВК

г., захор. д . Мослово, Ржев

ский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Сергей Васильевич,

г. р . , д. Анкудино

1909

· · во, Челпановский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в
СМИРНОВ Сергей

с/ с,

русский,

07 .09.1943

призван

г.,

захор .

г.

1944

Павлович, д. Володино, Марьински 1

Нерехтским

с.

Смирново,

РВК,

ст.

л-т,

погиl

Константиновский

р-н

Донецкая обл.
СМИРНОВ Таисей Павлович,

Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб

1916 г . р.,
19 .02 . 1942

русский, призва1

г ., захор. д. Жу

равлевка, Уваровский р-н, Московская обл.

1898 г.
1941

р., д. Бачелка, Гри

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

30.12.1942

г. Нерехтским РВК

г., захор. с. Чикола, Северная Осетия

СМИРНОВ Федор Иванович,

1904 г.
16.02.1942

р . , русский, призва1

г., захор . д. Андре

евское, Шаховский р-н, Московская обл.
СМИРНОВ Федор

Павлович,

28.08.1944

г.

1905

Челпановский с/с, русский, призван

в

р.,

191 О

Семеньковский с/с, русский, призван в

1941

г. р., д. Захарово

1941

СМОРОДИН Николай Григорьевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

русский,

г. "ряд., умер от ран

г. Нерехтскил

г.

1906

г. р., д. Захаро ·

во, Семеньковский с/с, русский, призван в

с/с,

Коробово

Нерехтскю.

г.

СМОРОДИН Иван Григорьевич,

. Улошпанский

д.

г.

1941

1941
1904

призван

30. 12.1942

1941

г . Нерехт ·

г.
г. р., д . Запогостье

Нерехтским

РВК,

Е

г., захор. г. Осташков

Калининская обл.

Егорович,

1908

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

1921 г .
в 1941

РВК, ефр., погиб

СМОРОДИН п·етр Васильевич,

1923 г . р., д. Сос .ны, Бах
1941 г. Нерехтским РВК,

Пирогове

Нерехтски1

баумский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

д.
г.

призван

СМИРНОВ Павел Дмитриевич, 1905 г. р . , с. Писцо~о,
Комсомольский

р.,

1941

г.

1942

Дмитриевич,

РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. г. Боровичи, Ленинградская обл.

в

Татьянинский с/с, русский,

г. р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран О 1.08.

г.

1903

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., погиб

грия .

ст. л-т, погиб

Федорович,

с/с, русский,

Нерехтским РВК, ряд., умер

Улошпанский с/с,

погиб

д.

Нерехтским

СМИРНОВ Федор Иванович,

руссия.

1944

г.

1941

русский, призван Фурмановским РВК, ряд ., пропал без вес

г.

СМИРНОВ Николай Петрович, г. Нерехта, русский, при
зван

г.,

в

25 .08.1941 г.
1899 г.

Николаевич ,

екая обл.

р., д. Митино,

г ., захор. хут. Тимоново,

21.07. 1944

Николай

русский, призван в

погиб

призван

16.04 . 1944

Латвия.

ским РВК,

г . , захор. д. Скоросово, Сычевский р-н, Смс

26.11. 1942

ленская обл.

ковская обл.

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

лезни

г. р ., д. Пеешево, Т<

1922

тарский с/с, русский, призван Нерехтским РВК" ст. л-т, пс

СМИРНОВ Никандр Дмитриевич, 1901 г. р., д. Иголкино,
Ваневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Нерехтс~им РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., ст. Бур
макино, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1945 г .
СМИРНОВ Николай Васильвич, 1909 г. р., г. Нерехта,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб
01 .02.1945 г., захор. г. Бенчн, Познанская губерния, Польша .
СМИРНОВ

СМИРНОВ Павел Иванович,

с-з Майский, Горов

ский р-н, Полтавская обл.

13.03.1944

г.

г.

р.,

1941

д.

г.

Коробово,

Нерехтским

СМУРОВ

Василий

Родионович,

1907

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

173

1941

г.

г.

1941

р.,

д.

Репище

г. Нерехтскин

СМУРОВ Михаил Гр и го рь ев и ч,

русский,

призван
г.,

01.08.1944

Не ре х тск и м

захор.

го р.

в

кладб. ,

г .,

1942

ряд.,

умер

Ворошиловский

р-н,

СНЕГИРЕВ Алек сандр Павлов и ч,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

ским

1909 г. р . , д . Шульгино,
в 1941 г. Нерехтским

призван

г ., захор . д. Гридино, Старорус

06.03. 1943

русский,

г . р ., д. Шульгино,

1919

пр и зва н

в

г.

194 1

Нерехтским

СОБОЛЕВ

Абрам

1941

Никол аевич,

г.

1908

р.,

с.

Сараево,

погиб

пропал без вести в

1908

1942

г . р . , д. Ченцо

г.

01.08.1941

1905

г . р ., д. Ченцо

г.

191 4 г. р . , д · Ченцово,
194 1 г . Нерехтским РВК ,

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

22.10.1943

СОБОЛЕВ Анатолий Михайлови ч ,

г. р . , с . Ченцово ,

1926

19.01 . 1945

СОБОЛЕВ ·Анатолий

1925

Павлови ч ,

г.

р. , с .

Арменки ,

г., захор. д. Штакен, Бр а нде нб ур гс кая про

1924

захор.

8-я

ГЭС,

М гинск ий

р-н ,

Александр ов и ч ,

русск и й ,

Нерехтским РВК, ряд., пр о пал без вести в

СОКЕРИН Михаил Яковлевич,

Виталий

Пав л ови ч,

Нерехтским

1925

Р В К,

1942

г.

р.,

с.

г.

мл .

с -т ,

лризван

1941

зван Нерехтским РВК,

погиб

02 .05.

погиб

1895
25.06.1 942

с-т,

1911

г. р., д . 1-е Лепи

погиб

г . Не-

1941

21.12.1941

г. ,

г. р., г. Нерехта, при
г . , за

25.02.1944

г. р., д. Шульгино,

1913

02.10 . 1942

г.
г . р . , г. Нерехта, рус 

1919

г., за

25 .1 1. 1942

х ор. Мамаев Курган , г . Сталинград .

С ОКОВ Ива н Петрович ,
р ех т ск им РВК , мл.

1925 г . р . , русск ий, пр и зва н Не
06.04.1 944 г . , з а хо р. М . Б а р

с - т, погиб

СОКОВ Кон с тантин Иванович,

г. р., русский , п ри 

192 1

зван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
СОКОВ Леонид Михайлов.ич,

1906

Павел

Александрович,

Горковский с/с , русский, призван в
гв .

г., за

28.07 . 1944

ряд. ,

погиб

г.,

15.11.1943

1924 г. р ., д . Ряпово ,
1942 г . Нере хтск им РВК,

захор .

д.

Алушко в о,

Пусто 

шкинский р-н, Калининская обл.

г .,

12.02 . 1942

Бор,

г.

хор . д . Сурино, Латвия.

русский,

д. Мяс н ой

1942

г. р., д . Впасово , рус

Федор

призван

в

Семенович,

1941

г.

1904

г.

р. ,

Нерехтским

с.

РВК,

И вановс кое ,

ряд .,

поги б

г., захор. д . Коммуна-Савонино , Юхнов с к ий р-н,

Смоленская обл.

Левинский с/с, русский, приз в ан в
ряд., пропал без вести в

1941

1902 г. р., д. Ченцово,
1941 г. Нерехтс~им РВК ,

г.

СОКОЛОВ Алексе й Алексеевич ,

12.04.1942

ряд ., п ропал без ве ст и в

СОБОЛЕ В Михаил Тихонови ч ,

1915

г . р., Рождественский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд. , погиб
Лолатино,

Ос ташковский

р-н,

ская обл.

Г орковский

ряд., погиб
во,

СОБОЛЕВ Николай Василь ев и ч ,

г . р . , д. Ченцово,

1909

1941

1903

во, Новленский с/с, русский, п ри зван в

16.03.1943

г . р. , с. Перенько

1941

г., з а х о р. К рас н ы й

р-н, Ленинградская обл.

31.08.1945

призван

без вести в

г . р ., д · Замостни

Нерехтским

РВК,

г. , Финляндия .
русский,

1904

г . р . , д . Севастьяно

призван

Нерехтским

РВК ,

г., захор . п . Краскино, Хасанский р-н ,

1941

в

1941

г.

русский,

174

1942

г. р ., с. Улошпань ,
РВК, ряд .,

пропап

г.

призван

без вести в

1914

Нерехтским

СОКОЛОВ В и ктор Павлович,

г. Нерехтским

Бор , Колпинский

с/ с,

1918

призван

СОКОЛОВ Василий Николаевич,
русский ,

СОБОЛЕВ Николай Николаеви ч ,

русский ,

Приморский край .

г. ,

г.

с/ с ,

24 .02 . 1940

Кочеровский

ряд., умер

Левинский с/с, русский, приз ва н Нере х т с ким РВК в

г . р ., д. Рост и ло 

г.

СОКОЛОВ Василий Иванов и ч,

16. 12.

Калинин

1943

СОКОЛОВ Анатолий Иванович,

ково,

г.

1893

во , Владычневский с / с , русский, призван Нере хт ским РВК,

СОБОЛЕВ Михаил П а влович , русский, призван Нерехт

08.01.1942

26 .04.

г. р., Нерехтский р-н,

1915

СОКОВ Александр Павлович ,

СОБОЛЕВ Геннадий Нико л аеви ч,

погиб

погиб

.

г . Нерехтским РВК, л-т, погиб

СОКОВ Александр Витальевич,

г . р ., русский , при

Ленинградская обл.

д.

г.,

_ хор . Сине-Мяоен, Нарвский р-н, Эстония.

СОКОВ

СОБОЛЕВ Геннадий Иван ов ич,

захор.

1941

РВК,

1906

СОКИРКО Виктор Данилович,

СОКОВ
Арменки,

г., захор. нас. пункт Штакен, Пожедамск ий уезд, Бран

ским РВК, погиб

Ченцово,

захор . д . Ракитино, Московская обл .

денбургская провинция, Герман и я.

РВК,

р., д.

г . р. , Нерехтский

1907

Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК, ефр . , погиб
Василий

призван

Зарвино,

рехтским РВК, ряд . , погиб 30.07 .1941 г.

Ленинград

ская обл.

умер

призван

СОКЕРИН Василий Флегонтович,

г. р ., д . Ч е нц ово, Ле 

винский с/с, русский, призван Не ре х тск и м РВК , ряд. , погиб

СОБОЛЕВ

д.

шеть, Молдавия .

СОБОЛЕВ Борис Фед о рови ч ,

г.,

г.

1912

с ки й, п ризван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

винция, Германия.

СОБОЛЕВ

р.,

г., захор . г. Коротояк, Воронежская обл .

г . , захор . д . Хельзе, Германия .

Нерехтский р-н, русский, призван Не ре хт с к и м РВК, мл. с - т,

1941

19.08.1942

1945

г .,

захор. м. Верушув, Польша.

1945

г.

г. Нерехтским РВК,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г. , з ахор . Карел и я.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пог иб

02.05.1945

Лузановка,

г.

1942

русский,

зван в

СОБОЛЕВ Анатолий В а силье ви ч,

русский,

1905
1941

Николаевич,

СОГЛАЧЕВ Сергей Геннадьевич,

во, Левинский с/с, русск_ий, пр из ван Нерех т ским РВК, ряд.,

г.,

д.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

СОБОЛЕВ Александр Никол аевич,

25.08.1943

Павел

р-н,

во, Левинский с/с, р ус ск и й, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

погиб

1942 г. Нерехт

захор .

лово, Рождественский с/с, русский, призван в

г.

СОБОЛЕВ Алекса н др Мих а йл ович,

погиб

г.,

Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Сараевский с/с, приз ва н Н е рехтск и м РВК , ряд., пропал без
вести в

07 .03.1943

погиб

ряд., пропал без вести в

г . , захор. д . Подолжино, Залуч

26.02 .1 943

ский р-н, Ленинград с к а я о б л.
СОБОЛЕВ

ряд.,

СОБОЛЕВ Сергей Михайлович,

СНЕГИРЕВ Анато ли й П а в лович,
РВК, ряд., погиб

РВК,

Спасский с/с, русский, призван в ·

ский р-н, Ленинградск а я обл.

Кочеровский с/с,

г . р . , д. Алабухи

1924

но, Владычневский с/с, русский, призван в
Жиздринский р-н, Смоленская обл.

г. Минск, Белоруссия .

Кочеррвский

СОБОЛЕВ Павел Александрович,

г. р . , п . Космынино,

1894

РВК

в
г.

1941

г.

1914

г . р., п . Космынино,

Нерехтским

РВК,

ряд .,

пропал

СОКОЛОВ Впадимир Апексеевич,

г. р . , г. Костро

1914

ма, русский, призван Нерехтским РВК, мп. п-т, погиб
г. ,

1943

захор.

д.

Аргуны,

Б . Андрейковский

р-н,

24.12.

рехта,

СОКОЛОВ Впадимир Никопаевич,

1922 г.
в 1941

во, Горковский с/с, русский, призван
ряд.,

погиб

г.,

03.07 .1944

захор.

г.

Хомутовский

с/с,

Апексеевич,

русский ,

ская

1912

призван

СОКОЛОВ Иван Иванович,

РВК, ряд., погиб

русский ,

в

1943
1900

призван

г. Нерехтским

ский р-н, Псковская обп.

Витеб

г.

р.,

д.

г.

1941

Бараново,

г . р., д. Севастьяново,

в

ским РВК, ряд., погиб
СОЛДАТКИН

г.

1941

СОКОЛОВ Иван Семенович,

1917 г.
25 . 11 . 1941

СОКОЛОВ Константин Васипьевич,

191 О

призван

п р опап без вести в

26.08.1943

г.

СОКОЛОВ Леонид Сергеевич,

русский,

РВК , про па п без вести в

1914

призван

в

г. р . , д. Домачево,

г.

1941

Нерехтским

г.

1942

СОКОЛОВ Михаип Никандрович,

г . р . , д. Неноро

1911

г ., захор. д. Степаново, Витебская обп.

СОКОЛОВ Михаип

Поемечский

с/ с,

Федорович,

русский,

191 О г.
в 1941

призван

РВК, ряд., пропап без вести в

1941

ран

10.1 0.1944

1942

д.

г.

1909

Юрино,

Нерехтским

г. р. , г. Нерех

г.

призван

Нерехтским

г. р . , Нерехтский

1924

РВК, ряд.,

погиб

1918

14,09.

1897

г. р . , д.

1941

РВК, умер от ран

кпадб .

19.05.1943

г., захор .

Ростипово,

«Кр.-Этна»,

г. р . , д .

1902

Юрино,

Поемечский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропап без вести в

1943

1941

1941

г.

Нерехтским

РВК,

в

1941

г.

г . р., д. М. Андрей

ково, Сараевский с/ с, русский, призван в

в

1942

г.

1942 г .
1913 г . р.,

Нерехтским

1941

г.

Нерехт

РВК,

РВК,

ефр.,

погиб

г . , захор. д. Трехапево, Невепьский р-н, Псков

СОКОЛОВ Петр Иванович,
РВК, ряд., пропап без вести

1923

г.

р., д. Мепьниково,

призван

в

1941

г.

ским РВК, ряд., погиб

17 .06.1943

г.

1941

Нерехт

г . , захор. Красный Бор , Ле

г . р . , д. Попов 

1913

04 .03.1942

г. Нерехт

1941

г., захор. д. Стрикино , Ар 

19 10 г. р . , русский , пр и 
02.03.1942 г.
Апександрович, 1911 г . р . , г. Не
1940 г. Нерехтским РВК, погиб в

. зван Нерехтским РВК, попитрук, погиб
СОЛОВЬЕВ. Апександр
мае

1945

г.

СОЛОВЬЕВ Апександр Васипьевич,

но,

Арменский

с/с,

русский,

05.09 . 1944

г. р., д . Попадейки

1905 г. р.,
в 1941 г.

призван

г . , захор .

Чеховщина,

д. Кпеи

Нерехт
Гроднен 

ская обп., Бепоруссия.
СОЛОВЬЕВ Апександр Иванович,

с/ с,

РВК, умер от ран

русский,

05.11.1943

призван

1921 г.
1941

в

р., с. Пешево,

г.

Нерехтским

г., захор. г. Кобыпяк и , Поптав

ская обп., Украина .

1911

г. р., д . Павши 

но, Впадычневский с/с, русский, призван в

1941 г. Нерехт
1941 г.
СОЛОВЬЕВ Апексей Васипьевич, 1920 г. р . , д. Репище,
Впадычневский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
ским РВК, ряд., пропап без вести в

СОЛОВЬЕВ Апексей Петрович, д. Павшино, Впадычнев

ский

1907

погиб

сентьевский р-н, Тупьская обп.

Нерехтским

.

СОКУРОВ Апексей Иванович,

ряд.,

г. р. , д. Орпе

1922

с/с, русский, призва н в

СОЛОВЬЕВ Апександр Степанович,

ст. Бурмакино,

ская обп.

Мепеховский с/с, русский,

п о г иб

г . р., г. Нерехта ,

1910

Нерехтским

СОЛНЫШКОВ Дмитрий Иванович,

ским РВК, ряд., пропап без вести в

СОКОЛОВ Павеп Павпович,

ряд . ,

г., захор. с Припепы, Курская обп.

Бпазновский

1907

пог и б

Мостки, Чудовский р ~ н, Лен и нградская обп.

г.,

г.

СОКОЛОВ Павеп Григорьевич,

06 .01.1944

в

призван

ским РВК, умер

СОКОЛОВ Никопай Федорович,

г.,

1941

СОЛДАТОВ Сергей Иванович, 1905 г . р . , д . Ор.пецы,
в 1941 г. Нерехтским
РВК, умер от ран 19.05. 1943 г. , захор. кпадб ., г . Упан-Удэ.
СОЛНЫШКОВ Витапий Андреевич, 1915 г . р., русск и й ,
призван Нерехтским РВК , ряд., погиб 07 .02.1942 г. , за х ор.

г. Нерехтским

г. Горький.

призван

в

1906 г. р., с. Гр иг ор 
05.11.1941 г .
1900 г. р . , г . Нерех т а ,

г., погиб

1941

рехта, русский, призван в

Впадычневский с/с , русский, призван в

русский,

г. р . , д . Барано 

1899

призван

С0ЛНЫШКОВ Иван Павпович,

г. р . , Нерехтский

г.

СОКОЛОВ Никопай Петрович,

русский ,

д. Ц и ц и

нинградская обп.

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропап без ве

1945

русский,

ка, Рождественский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Ни копай Викторович,
сти в

1899 г. р . ,
10 . 12. 1942 г. ,

СОЛДАТОВ Анатопий Федорович,

г., захор. д. Лебашк11, Орповская обп.

1943

Иванович ,

г.

цы, Родюкинский

г. Нерехтским РВК, п-т, умер от

СОКОЛОВ Никопай Андреевич,
р-н, русский,

р.,

г. Нере х т

1941

Родюкинский с/с, русский, призван

г.

СОКОЛОВ Никопай Апександрович,
т а, русс кий, призван в

с/с,

ским РВК, ряд. , погиб

во, Горковский с/с, русский, призван Нерехтским · РВК, ефр .,

ряд.,

г.

СОЛДАТКИН Павеп Васипьевич,
русский,

1941

РВК,

г . р. , д . Барано 

1899

СОЛДАТКИН Никопай Васипьевич,

русский,

г . р., с. Кувакино,

1922

г. р., г . Не

г.

22.06.1944

СОКОЛОВ Леонид Апексеевич,

13 .02.1944

1905

Нерехтским

СОЛДАТКИН Григорий Васипьевич,

г. р . , г . Нерех

г. Нерехтским РВК, ефр., пропап

1941

10.12.1942

Васипий

Бурмакинский

Кувак и нский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

по г иб

г.

г., захор. д. Крутовраг, Вепикопук 

цево, русский, призван в

г.

Кочеровский с / с ,

1941

' СОЛДАТКИН Васипий Никопаевич,
. во,

р., русский, призван

г.

Проску

но, Бепьский р-н, Смопенская обп.

Нер.ехтским

10.12.1942

Нерехтским РВК, ряд . , погиб

1942

10 .02 . 1943

в

призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

провинция .

бе з вести в

Кокадаево,

СОЛДАТКИН Васипий Васипьевич ,

Нерехтским

г.

г . , захор. д. Лойс, Кенигсберг

02.03.1945

та, русский, призван в

захор. с.

во, Бурмакинский с/с, русский, призван в

РВК, мп. п-т , пропап без вести в

Кочеровски ~ с / с,

призван

умер от ран

ская обп ., Бепоруссия.
СОКОЛОВ Иван

русский,

р . , д . Неноро

Поп о цк,

г.,

13.03.1944

СОЛДА ТКИН Андрей Апександрович,

Витеб

ская обп., Бепоруссия.

РВК,

мп. п-т, погиб

ровский р-н, Капининская обп .

с/с,

09.09.1942

но, Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

175

русский,

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

умер

г., захор. Стапинградская обп .

СОЛОВЬЕВ Анатопий Иванович,

1911

г. р., д. Иrнатово,

Бахматовский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

в

1921
1940

г. р., д. Пани

1906 г.
в 1941

р., д: . Ченцы,

но, Марьинский с/ с, русский, призван в

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

г. Нерехтским

Василий

призван

г.

Нерехтским

Петрович,

1898

г.

р.,

СОЛОВЬЕВ Виталий Иванович,

д.

Репище,

г. р., д. Пешево, Б .

1924

20.02.1944

г., захор.

призван

Нерехтским

РВК,

п.

Синимяэ, Эс

г. р., с. Гзино, рус

1909

ряд.,

пропал

без

вести

в

г.
СОЛОВЬЕВ Дмитрий Павлович, русский, призван Нерех

тским РВК, с-т, погиб

г., захор.

20.02.1944

п.

Сиберги, Эс

тония.

СОЛОВЬЕВ Иван Кузьмич,

1900 г. р., д. Митино, Спас
1941 г. Нерехтским РВК, ряд .,

ский с/с, русский, призван в
умер в плену

02.06.1942

г.

СОЛОВЬЕВ Иван Сергеевич,

г . р., д. Толстоквасо

1905

во, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., погиб

12.03.1944

г., захор. д. Рог, Идрицкий р-н, Кали

нинская обл.
СОЛОВЬЕВ Илиодор Алексеевич,

1920

г. р., Нерехтский

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в

1941

г. в Псковской обл.

1923 г. р., д. Кудла
в 1943 г. Нерехтским

ково, Спасский с/ с, русский, призван

12 .07 .1 944

г.

с/с,

русский,

в

1941 г.
1926

СОЛОВЬЕВ Марк Павлович,

пал без вести в

1944

г. р., д. Налескино,

1914

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ

г.

1941

Нерехтским

сти в

Васильевич,

ским РВК, ряд., умер от ран

1925

русский,

20.08.1944

Рождественский

РВК в

1941

г., погиб

призван

с/с,

1943

г. Нерехт

р., д. Ченцы,

г.

Нерехтским

1902

г . р., д. 2-е Лепи

призван

Рам ус и, Пустошкин
г. р., д. Сарае

1923

г. Нерехтским РВК, погиб

23.11.

г., захор. хут. Роспонентский, Клецкий р-н, Сталинград

1942

СОЛОВЬЕВ

Сергей

Михайлович,

русский,

призван

Не

рехтским РВК, ряд., умер от ран

07.08.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Филиппович, 1922 г. р., д. Дуново,
Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, л-т, погиб 20.09.1942 г., захор. г. Сталинград.
СОЛОВЬЕВ Федор Осипович, 1904 г. р., д. Лепилово,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести.
СОЛОДОВНИКОВ

Венедикт

Андреевич,

русский,

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
СОЛОДКОВ Иван Сергеевич,

ский,

призван .

06.06.1944

Нерехтским

при

г.

1942

г. р ., г. Нерехта, рус

1911

РВК,

подполковник,

погиб

г., захор. д. Большое Раменье, Псковская обл.

СОЛОДКОВ

Николай

Семенович,

· призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

1914 г. р.,
26.09.1942

русский,
г., захор.

д. Митьково, Калининская обл.

1907 г. р.,
1941 г .

миниха, Кувакинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
р-н,

русский,

04.08.1943

1941 г.
1923

призван

Нерехтским

д. Игу

Нерехт

г. р ., Нерехтский

РВК,

ряд .,

логиб

г., захор. д. Карбусель, Мгинский р-н, Ленинград

СОРОКИН Александр Иванович,

Татьянинский

с/с,

русский,

14.01.1945

призван

призван

без вести в

1941

в

1940

1926 г.
в 1943

г.

24.04.1943

1921

Нерехтским

г., захор. д. Логинково, Веr1иколук

ский р-н, Калининская обл .

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, русский, призван Не
рехтским РВК, мл . политрук, пропал без вести в
Александрович,

1918

1941

г. р.,

г.

Кувакин-

г. р., г. Нерехта,
РВК, ряд.,

пропал

1942

1924

г. р., Кочеров

г. Нерехтским РВК, ряд.,

Алексеевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 ~СОРОКИН Валентин Анатольевич, русский, призван Не

19.12.1944

г.

СОРОКИН Василий Анатольевич,

г. р., д. Горки, Те

г. Нерехтским РВК,

Нерехтским

г., захор. г. Курск.

рехтским РВК, с-т, погиб

1911
1942

г.

г.

ский с/ с, русский, призван в
логиб

р., д. Рожново,

г., захор. д. Держаново, Польша.

СОРОКИН Александр Иванович,
русский,

Нерехтским

г.

теринский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Павел

д.

СОРОКИН Александр Максимович,

1926 г.
в 1943

русский,

15 .01.1942

12.05.1943

1943

СОРОКИН Алексей

СОЛОВЬЕВ Николай Сергеевич,

гв. с-т, погиб

г. р., д.Толстоквасо

1915

г., захор.

07 .02.1944

во, русский, призван в

г.

СОЛОВЬЕВ Никопай Осипович,

лово,

Кувакинский

г.

г ., погиб

1941

г. р., д. Петров

г., захор. п. Ворон

08.04.1944

СОЛОВЬЕВ Николай Дмитриевич,

с/с,

Ханютка,

ский р-н, Калининская обл.

цово, Палкинский р-н, Псковская обл.

РВК, ряд., погиб

1942

РВК, ряд., погиб

ское, Чеппановский с/с, русский, призван в

Татьянинский

д.

ская обл.

г.

СОЛОВЬЕВ Николай

Иванович,

СОЛОВЬЕВ Па.вел Сергеевич,

г. р., с. Спас, Спасский

г. Нерехтским РВК, ряд., про

1943

Пешево,

Нерехтским

г.

23.03.1942
Павел

СОМОВ Алексей Александрович,

СОЛОВЬЕВ Леонид Иванович,

Блазновский

г.

г., захор. г. Гдыня, Польша.

18.03.1945

СОЛУЯНОВ Виталий Александрович,

СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич,

РВК, ряд., погиб

р., д.

ская обл.

СОЛОВЬЕВ Геннадий Иванович,

1941

1926 г.
в 1943

СОЛОВЬЕВ Павлин Александрович,

тония.

ский,

. ским РВК, погиб

г.

СОЛОВЬЕВ В.иктор Павлович, русский, призван Нерехт
погиб

призван

во, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ским РВК, с-т,

русский,

СОЛОВЬЕВ Павел Андреевич, русский, призван Нерехт

г. Нерехтским

1941

РВК, погиб, д. Цицино, Бельский р-н, Смоленская обл.

1944

с/с,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

Владычневский с/с, русский, призван в

пропал без вести в

СОЛОВЬЕВ Павел Алексеевич,
Блазновский

г., захор. д. Давыдово, Старо

23.02.1943

русский р-н, Ленинградская обл.
СОЛОВЬЕВ

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

РВК, гв. ряд . , погиб'

г.

1941

СОЛОВЬЕВ Василий Дмитриевич,
Татьянинский

Нерехтским

15.1О.1942 г., захор. г. Сталинград.

СОЛОВЬЕВ Василий Александрович,
РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

г.

1941

Татьянинский
погиб

с/ с,

14.12.1944

русский,

призван

1924

г . р., д. Рожново,

Нерехтским

РВК,

с-т,

г., захор. д. Шеерегельет, Венгрия.

СОРОКИН Василий Николаевич, 1924 г. р., с. Бурмаки· но, русский, призван Лухновским РВК, гв. с-т, погиб 22.03.
1944 г., захор. д. Мокраны, Ротненский р-н, Волынская обл.
СОРОКИН Василий Николаевич, 1921 г. р., д. Пантелее-

176

·J!

во, i;урмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд . , погиб

г., захор . д . Страковичи, Паричский

30.11.1943

р-н, Полесская обл . , Белоруссия.
призван

без вести в

1942

СОРОКИН

в

1941

г.

Нерехтским

РВК, ряд.,

про~ал

г.

Дмитрий

Васильевич,

русский,

1905
1942

ский , призван Нерехтским РВК в
с.

1942

призван

Не

р-н,

Белгород

СОРОКИН Игнатий Иванович, д. Петровское, Челпанов

вести.

СОРОКИН Иван Павлович,

г. р., д . Балашовское,

1902

Б . Андрейковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., погиб

1941

09.02.1942

г., захор . г . Вилинь, Смоленская обл.

СОРОКИН Константин Егорович,
русский, призван в

1943

1941

г. р., п. Космынино,

1907

г. Нерехтским РВК, ефр . , погиб

03 .02.

г ., захор . д . Остров, Колпенский р-н, Орловская обл.1
СОРОКИН Константин Иванович,

н о, Улошпанский с/с, ,русский,
РВК, ряд., погиб

20 .03.1943

1907 г . р , " с. Княгини
призван в 1943 г. Нерехтским

г., захор. д. Рытовка, Велижский

р-н, Смоленская обл.

СОРОКИН Михаил Апександрович,
та,

русск ий,

призван

Нерехтским

1904

РВК,

г . р., г . Нерех

погиб 04 .09.
1943 г . , захор. д . Котельва, Полтавская обл.
СОРОКИН Николай Иванович, 1921 г. р . , д. Рожново,
Татьянинский с/с , русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК , погиб 04.03.1942 г .
СОРОКИН Николай Федорович, 1918 г. р., г. Нерехта,
русский , призван Нерехтским РВК в 1941 г., ряд. , пропал
без вести в 1942 г.
С ОРОКИН Павел Апександрович, 1923 г . р., д . Петров
ское, Челпановский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехт 
ским РВК, погиб 05.08.1944 г.
СОРОКИН Павеп Васипьевич, 1920 г. р . , д. Петровское,
Челпановский с/с, русский, призван в 1940 г . Нерехтским
РВК, ряд., умер в ппену 25.01.1942 г.

СОРОКИН Павел Иванович, д.

ряд. ,

Петровское, Челпанов 

сий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропап без
вести в

1944

г. р . , д. Лобанова, Б.

Андрейковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., про пап без вести в

1942

СОРОКИН Петр Алексеевич,

1941 г. Нерехтским

ское, русскИй, призван в

р., д. Лодыгино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,· пропал без вести в

г . р., с. Никуль

1895

1944

г.

г. р., с . Никуль

г . Нерехтским РВК, ряд., по 

1942

СПИРИН Андрей Михайлович ,

РВК, ряд . , пропал без вести в

г. р . , д . Отертиково,

1895
в

1941 г. Нерехтским

г.

1942

СПИРИН Виталий Николаевич, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в
СПИРИН

Иван

Андреевич,

г.

1941
1919 г.

р.,

д.

Отертиково,

Федоровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
про пап без вести в

1943

г.

СПИРИН Федор Федорович,

г . р., д . 2-е Лепило

1920

во, Рождественский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,
с-т, погиб

31 .01 . 1943

г., захор . д. Люткино, Куньинский р-н ,

· калининская обл.
СПИЦЫН Владимир Антонович,

г . р . , д. Мастерко

1924

во, Хомутовский с/ с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, погиб
СПИЦЫН

28 . 11.1944

Николай

г. Нерехтским

1942

г.

Петрович,

д.

Мулино ,

Есиповский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

1941

20.11.

г., ст . Саперная, Ленинградская обл.

СТАРИНОВ Юрий Федорович,

г . р., Нерехтский р-н ,

1926

русский, призван Нерехтским РВК , ряд. , погиб

12.10. 1944

г .,

захор. ст. Иечи, р-н Дербеняй, Латвия .

СТАРОСТИН Александр Петрович ,

г. р ., д . Тур и н 

1925

ка, Владычневский с/с , русский, призван Нерехтским РВК ,
ряд. , погиб

05 .09.1943

г., захор. д. Леонова, Ельнинский р-н,

Смоленская обл.
СТАРОСТИН Алексей Осипович,

Кувакинский

1901

с/ с, русский, призван

пропал без вести в

1941

г. р., д . Игумниха,

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

1907 г.
1942

ки, Поемечский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в

1943

Поемечский

с/ с,

русский,

г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

1943

р . , д. Больня
г . Нерехтским

1924 г . р.,
в 1942 г.

д . Больняки,

Нерехтским

г.

СТАРОСТИН Виталий Андреевич, русский, призван Не

1941

г . Нерехтским РВК, ряд., погиб

11.01.1942

3

р ., пропал без вести в

1941

призван Нерехтским РВК, погиб

19 .08 . 1943

СТАРОСТИН

г., захор . п . Си

нявино, Ленинградская обл.

г.

1941

Нерехт

ским РВК, погиб 03 . 10.194 i г.

г.

СОСНЮК Сергей Владимирович, д. Бурмакино, русский,

г.

1942

СТАРОСТИН Геннадий Иванович, 1918 г. р., д. Хреново,
Б. Андрейковский с/с, русский, призван в

СОСНИН Павел Александрович, русский, призван Не
рехтским РВК, врач

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.,

захор. д. Бельково, Осташковский р-н, Калининская обл.

мынино,

Дмитрий

русский,

ряд., погиб

Николаевич,

призван

13.10.1944

г.,

в

захор.

д.

п.

Кос 

Нерехтским

г.

РВК,

1924

г.

1942

Бротори,

р.,

Рижский р-н,

Латвия.

СОТРУДНИКОВ Василий Николаевич,

1915 г . р., д. На"
санки, Челпановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехт~
ским РВК, ряд ., погиб 20.08.1942 г . , захор. д. Бурово , Сы

СТ АРОСТИН Константин Иванович,

1922

г. р., д. Хрено

во, Б. Андрейковский с/с, русский, призван в
тским РВК, мл. с - т, погиб

чевский р-н, Смоленская обл .
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г.

г., захор. п . Крестьянская Гора, Думиничский

Федоровский с/ с, русский , призван

г.

СОСИН Василий Матвеевич, 1911 г . р., г.Нерехта,русский,
призван в

17 .04.1943

СТ АРОСТИН Василий Иванович,

г.

1941

р-н, Смоленская обл .

г.

1904

г . р., д.

1899

призван в

1927

СТ АРОСТИН Валентин . Федорович,

1908

Уланиха,

призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

СПИРИДОНОВ Павел Алексеевич ,

г.

СОРОКИН Павел Федорович,

1941

ское,

гиб

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без

д.

сенье, Ржевский р-н, Калин и нская обл.

09.07.

ская обл.

р.,

Нерехтским РВК,

г., захор. д. Подсо

30.07 . 1942

СПИРИДОНОВ Николай Яковлевич,

г . , ряд., погиб

г.

г.

1942

Мастерково, Хомутовский с/с, русский,

г.

г. р., г. Нерехта, рус

Вознесеновка, Ивнянский

1914
1941 г.

СПИРИДОНОВ Анатолий Александрович,
Нерехтским РВК, ряд., погиб

СОРОКИН Иван Васильевич,

г ., захор.

г . р., с . Арменки,

1908

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

Александрович ,

ряд., пропал без вести в

СОРОКИН Василий Семенович,

русский,

СПЕШНЕВ Лев

Троицкий с/с, русский, призван в

СТАРОСТИН Павел

177

12.02.1945 г.,
Иванович, 191.2

1941

г. Нерех

захор. Польша.

г . р., г. Нерехта , рус-

ский, призван в

19.08.1944

г . Нерехтским РВК , гв. мп. с-т, погиб

1941

СТАРОСТИН Паисий Степанович ,
русский, призван
без вести в

в

Поемеч.ский

г.

1942

г. р., г. Нерехта,

1902

Нерехтским

Иванович,

г. р . , д.

1918

призван

Больняки,

Нерехтским

СТАРОСТИН Сергей

ским РВК, ряд., погиб

Иванович,

г.

1911

р., д .

30 . 11.1942

Хреново ,

г., захор. д. Новая Дерев

22 .08.1942

д. Титовское, Ку

СТАРОСТИН Сергей Федорович,

СТЕПАНОВ Михаил Геннадьевич,

погиб

31.1О.1942

г.,

г. · Нерехт

1941

захор .

д.

Высочка,

г. р . ,

г.

Нерехта,

г. р., д . Марунина

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

18.09 . 1942

1941

г. Не

г.,

захор.

СТЕПАНОВ Николай Васильевич,

1907 · г.
1941

р., д . Бачелка,

Григорцевский с/с, русский, призван в

г . Нерехтским

г.

1942

СТЕПАНОВ . Николай Васильевич, 1913 г. р., г. Нерехта,
русский,

призван

в

1942

г., захор .

19.05. 1943

г.

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

погиб

д. Князево, Старорусский р-н, Ленин

градская обл .

Лычковский р-н, Ленинградская обл.
Павел Васильевич,

1906

д. Дусьево, Мгинский р-н , Ленинградская обл.

г . р . , д. Хреново,

1919

Нерехтским РВК,

г.

РВК , ряд . , пропал без вести в

Б. Андрейковский с/с, русский, призван в
ст-на,

1922 г. р . ,
1941 г .

Слобода, Поемечский с/с, русский, призван в

г . Нереп

1941

ня, Парфинский р-н, Новгородская обл.

СТАРУХИН

л-т, погиб

рехтским

Б. Андрейковский с/с, русский, призван в

РВК,

СТЕПАНОВ Леонид Ильич,

РВК, ряд. ,

г., захор. д. Стрелицы, Полавский р-н, Ле

нинградская обл.

ским

Карпушино, Антра

вакинский с/с, русский, призван в

с/с, русский,

27 .06 . 1943

г., захор . с.

22.02 . 1943

цитовский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

РВК, ряд . , пропал

г.

1942

СТ АРОСТИН Сергей

погиб

Челпановский с / с, русский, призван в 194 1 г . Нерехтским
РВК, ряд . , умер

г.

1910

СТЕПАНОВ Николай Евлампиевич, Нерехтский р-н, рус

русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

в

хор. с . Мазуровка , Аджанский р-н , Кировоградская обл.

г.

1945

СТЕПАНОВ Александр

на

11 .03 . 1943 г .
Михайлович, 1900 г. р . ,

Слобода,

Спобода, Поемечский с/с, русский, призван

РВК, ряд . ,погиб

06 . 12. 1943

д. Маруни

Нерехтским
г. р., д. Ма

1920

рунина Слобода, Поемечски й с / с, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд . , пропап без вести в

1941 г .
19 17

СТЕПАНОВ Анатопий Михайпович,

РВК, ряд . , пропал без вес т и в

1943

г.

СТЕПАНОВ Борис Михайлович,

РВК, ряд . , погиб

русский ,

26 .03 .1 945

с/с,

РВК, погиб в

1945

в

1942

Нерехтским

русский,

призван

в

1943

г.

Нерехтским

г.

1911 г .
1941

Григорцевский с/с, русский, призван в

01.12 . 1942

р., д. Бачилка,

г . , захор . д . Стариково, Старо

СТЕПАНОВ Васили й Иванович,

пропал без вести в

в

1941

г.

Нерехтским

г. , захор. с. Пено, Старорусский

РВК, умер от ран , захор . ст .

1943 г; Не
1944 г .
СТЕПАНОВ Платон Степанович, 1911 г. р., д. Денисова ,
Тетеринский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК , ряд ., умер от ран 12.06.1943 г., захор. ст. Абинская,
СТЕПАНОВ Сергей Андреевич, 1903 г. р., д . Марунина
1941 г . Не
рехтским РВК, ряд ., погиб 03.07 .1944 г., захор. с . Березина ,
Слобода, Поемечский с / с, русский, призван в

Березинский р-н, Минская обл., Белоруссия.
СТЕПА НОВ · Сергей

СТЕПАНОВ Дмитри й Николаевич,

1896

г. р., д. Фомки

25.03.1943

г.,

захор .

гор.

военное

призван

без вести в

реевское,

1942

в

1942

г.

СТЕПАНОВ Иван Михайлович, д . Денисово, Тетеринский

призван

г . р . , д . Марунина

1942
191 О г.

Нерехтским

Нерехтским

РВК, ряд . , умер

г.

Не

р., г. Нерехта,

РВК,

ряд ., пропал

Никольский

с/с ,

русск и й,

1914

г. р . , д . Анд 

призван

Нерехтским

г.

1941

СТЕПАНЫЧЕВ Н и кола й Петрович,

1922

г . р . , д. Андре

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

1942

г.

СТОЛЯРОВ Петр Федорович ,
ряд . , погиб

21 .03.1943

1901 г .
1941

р., д. flопино, Ба х
г. Нерехтским РВК,

г.

СТОЛЯРОВ Сергей Иванович,

1907 г. р., д . Голебатово,
1941 г. Нерехтским РВК,

Арменский с/ с, русский, призван в

14 .02.1942

г . , захор. д. Трошкино , Старорусский р-н,

Ленинградская обл.
СТОЮНИН Николай Иванович, д. Самсонки, Горковский

12.06 .

с/с, русский, призван Нерехтским РВК" пропал без вести в

г.

СТЕПАНОВ Леонид Дмитриевич,

1941

г.

г.

РВК , ряд . , пропал без вести в

погиб

кладб., г. Вологда .

1945

1916

СТЕПАНОВ Федор Михайлович,
русский,

но , Челпановский с/с, русски й , призван Нерехтским РВК в

с/с, русский,

Сергеевич,

Слобода, Поемечский р-н, русский, призван в

матовский с / с, русский, призван в

ран

г. р., д. Морунина

рехтским РВК , ряд . , пропал без вест и в

Маноенки , Арсеньевский р-н,

Тульская обл .

от

1925

СТЕПАНЫЧЕВ Александр Петрович ,

1910 г. р., д. Денисо
во, Тетеринский с/с, русский , призван в 1941 г . Нерехтским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
СТЕПАНОВ Василий Никопаевич, 1908 г. р . , д . Фомкино,
Челпановский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским

умер

г . Нерехтским РВК, ряд . ,

1941

г.

1944

Слобода, Поемечский с/с, русский , призван в

г . р . , д . Фомкино,

1905

СТЕПАНОВ Василий Михайлович,

г. ,

Нерехтским

г., захор . г. Инстер

СТЕПАНОВ Николай Михайлович, д . Денисово, Тетерин

ский с/ с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл .

1941

призван

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

Челпановский с/с, русский, призван

25.02 . 1943

русский,

01.07 . 1945

бург, Восточная Пруссия.

г . Нерехтским

русский р-н, Ленинградская обл .

РВК, ряд., погиб

с/с,

г., мл. с-т, погиб

Краснодарский край.

г. р . , д . Хомутово,

1926

СТЕПАНОВ Василий Васильевич,

РВК, ряд., погиб

г.

г.

СТЕПАНОВ Борис Михайлович ,
Барановский

г . р., д. Фомкино,

1924

призван

Поемечский

1941

СТЕПАНОВ Николай Сергеевич,
г . р . , д . Маруни

на Слобода, Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским

Челпановсий с/с,

РВК в

г . ,захор. д . Галино,Гомельская обл.

СТЕПАНОВ Алексей Константинович,

г . , за 

\/СТЕПАНОВ Николай Ипатович, 1898 г. р., д. Морунина

СТ АХОВ Павлин Федорович, Блазновский с/с, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд . , умер

10 .03. 1944

1922

г. р ., д. Фомкино,

1941
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г. под Москвой .

СТРАХОВ Анатолий Дмитриевич,

1918

г. р., д. Мишино,

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

пропал без вести в

1944

призван

без вести в

1941 r.

г. р., п. Стоянково,

Нерехтским

Дмитриевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в

РВК, ряд.,

пропал

г.

1902

р.,

д.

Микшино,

русский,

г. Нерехтским

1942

СТРЕМИН Павел Николаевич, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., умер от ран

15.01.1942 г.
1915 г.

СТРЕЛЬЦОВ Михаил Иванович,

русский, призван в

1941

1924
1942 г.,

г.

ная площадь, Невельский р-н, Калининская обл.
СТРОГ АНОВ Александр Иванович,

г. р., д. Петров

1916

ское, Челпановскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, мл. л-т, погиб

в

1941

г. Нерехт

г., захор. д. Кошелево-2,

10.11.1942

Зубцовскнй р-н, Калининская обл.
СТРОГ АНОВ Павел Иванович,

г. р., д. Петровское,

1907

Челпановскнй с/с, русский, призван в

24 .06.1942

г.

1941

Нерехтскнм

г., захор. г. Бокейтогорск, Пен

зенская обл.
СТРОЕВ Михаил Яковлевич, п. Космыннно, русский, при

10.02.1944 г.
СТРУНИН Анатолий Иванович, 1899 г. р., д. Антоново,
Лавровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтскнм РВК,
ряд . , погиб 21.07 . 1943 г ., захор. д. Клнновец, Корчонскнй

1942

январе

во, Лавровскнй с/с, русский,

г . р., д . Антоно

1919

призван

г., ряд., пропал без вести в

Нерехтскнм

РВК,

1905
1941 г.

v CYBOPOB

1907

г. р., д. Запого

1941

г. Нерехт

1942 г .
Александрович, 1899
погиб

Николай

Николаевич,

г.,

за

1941

1919

г.

г.

Иванович,

русский,

призван

р.,

1907

Нерехт

РВК, ряд.,

погиб

Нерехта, русский,

28.06.1944

г., захор.

д. Затрудье, Чаусский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
СУКОНИН Александр Петрович,

1942

призван

Нерехтским

г. р., Нерехтскнй

1912

РВК,

ряд.,

погиб

04.08.

г., захор. д. Кириши, Ленинградская обл.
СУКОНЦЕВ Григорий Поликарпович,

1913

г. р., с.

рехтским РВК, умер от ран

03.08.1942

1942

Поз

г. Не

г.

СУЛАКОВСКИЙ Александр Васильевич, призван Нерех

16.05.1943

русский,

призван

без вести в

1942

в

г.

1941

г.

1905

СУЛОЕВ Иван Александрович,

г. р., с. Бурмакино,

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропал

г.
Евграфович, д.

Марунина Слобода,

Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по
гиб

08.03.1942

г., захор. г. Холм, Калининская обл.

да, Поемечский с/с, русский, призван Кировским РВК, ряд.,

1942

г.

СУМИН Владимир Иванович,

1924

г. р., д. Голебатово,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.02. 1943

г.,

д.

СУНГУРОВ Федор Иванович, русский, призван Нерехт

Татар

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

г.

СУПРУН Сергей Иванович, д. Медово, призван Нерехт
г. р., Спасский с/с,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

02.02.1945

СУВОРОВ Александр Александрович,

ским РВК, гв. ряд., пропал без вести в
СУРГУЧЕВ Василий Иванович,

г.,

ково, Сараевский с/ с, русский,

захор. г. Будапешт.

12*

г. Нерехтскнм РВК,

СУДОВСКИЙ Дмитрий Иванович, г.
призван Нерехтскнм

г.

СУББОТИН Николай Сергеевич,

1942

г. р . , д. Соколиха,

1913
1941

захор. д. Болтино, Зубцовский р-н, Калининская обл.

ское, Б·. Андрейковскнй с/с, русский, призван Нерехтскнм
РВК, ряд., пропал без вести в

г . , захор. г. Славинск, Гвар

Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

пропал без вести в

хор. д. Погорелкн, Ржевский р-н, Калининская обл.
СУББОТИН

Сносы,

1941 г.
СУВОРОВ Василий Николаевич, 1924 г. р., д. Соколиха, ·
Ваневскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтскнм РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
СУВОРОВ Леонид Алексеевич, 1918 г. р., г. Нерехта,
русский, призван в 1941 г. Нерехтскнм РВК, ряд., пропал
без вести в 1941 г.
СУВОРОВ Павел Васильевич, 1914 г . р., д. Сносы, Бах
матовскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтскнм РВК,
ряд., погиб 24.02.1943 г., захор. Рабочий поселок № 5,

г. р., г. Нерехта,

28.03.1942

д.

Нерехтским

СУМЕРИН Константин Григорьевич, д. Марунина Слобо

СУББОТИН Вячеслав Алексеевич, русский, призван Не

Нерехтскнм РВК,

р.,
г.

скнм РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. г. Валдай.

рехтскнм РВК, ряд., умер от ран в
русский, призван

Борне

СУМЕРИН Василий

15.02.1942

1924 г.
1941

призван в

16 .04.1945

тским РВК, писарь, умер

Нерехтскнм РВК,

стье, Улошпанский с/с, русский, призван в

СУББОТИН Иван

Федорович,

ряд., пропал без вести в

скнй р-н, Смоленская обл.

ским РВК, умер от ран

Алексей

с/с, русский,

СУВОРОВ Анатолий Иванович,

г. р., д. Окулнха,

г., захор. д. Шеронь, Велиж

СУББОТИН Вениамин Алексеевич,

р" п. Космынн

дейский р-н, Калининградская обл.

26.03.

г., захор. Обуховское кладб., г. Ленинград.
СТРУНИН Павел Александрович,

14.03.1942

1904 r.

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб в

1942

деевское, Кувакинский с/с, русский, призван в

СТРУНИН Георгий Николаевич, д. Антоново, Лавровскнй

Троицкий с/с, русский, призван в

г. р., д. Соколи

1902

г.

Бахматовский

в

1941 r.

с/с, русский, призван Нерехтскнм РВК, ряд., погиб

ряд., умер от ран

1942

р-н, русский,

СТРУНИН Венедикт Анатольевич,

пропал

г., д. Яльцево, Орловская обл.

СУВОРОВ

зван Нерехтскнм РВК, ряд., погиб

р-н, Белгородская обл .

РВК, ряд.,

г.

но, русский, призван в

Нерехтс~им РВК,

г., захор. ст. Невель 1-я, Привокзаль

08.11.1943

РВК,

г . р . , г. Нерехта,

1924

Нерехтскнм

Ваневский с/с, русский, призван в

р., г. Нерехта,

Нерехтским

ха, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести

г. Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

СТОГОВ Николай Вячеславович,

1943

г.

1942

РВК, мл. л-т, погиб
р., ст. Бурмакино,

г . , захор. с. Нелидовка, Смоленская обл.

русский, член ВЛКСМ, призван в

1939

1943

в

СУВОРОВ Алексей Максимович,

1925 г . р., д. Филиппова,
Блазновский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК,
ряд., умер от ран ·29.03.1945 r., захор. Либавский уезД,Латвия.

РВК, ряд., умер

призван

без вести в

г.

1942

СТРЕМИН Василий Иванович,

ряд., погиб

призван
г.

СУВОРОВ Александр Евгеньевич,

Иван

Владычневский с/с, русский, призван в

08.07 . 1943

русский,

03.10.1941

СУВОРОВ Александр Дмитриевич,

1905

г.

1942

СТРАХОВ

в

с/с,

мл. воентехник, погиб

г.

СТРАХОВ Василий Ефремович,

русский,

тнно, Марьннскнй

1912

г. р., д. Кле-

1924

г.

г. р., д. М. Андрей

призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в
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1943

1942

г.

1941

г.

Нерехт

СУРГУЧЕВ

Геннадий

Иванович,

г.

1926

р.,

д.

ряд.,

умер

от

ран

г.,

29 .05 . 1945

захор.

СУСЛОВ Иван Васильевич,

Панино,

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

1943

г.Бервальде,

г.,

Гер

СУСЛОВ Николай Иванович,

СУРГУЧЕВ Павел

рехтским РВК, ряд"

Александрович, русский, призван Не

пропал без вести в

СУРГУЧЕВ Павел Иванович,

РВК, мл. л-т, умер от ран

СУРИКОВ Александр Васильевич, 1923 г. р" Нерехтский
р-н, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, пог~б 09.03.
1943 г" захор. д. Крестьянская Гора, Жиздринский р-н, Ор
СУРИКОВ Александр Иванович,

Родюкинский

1914 г . р " д. Родюкино,
призван в 1941 г. Нерехтским

с/с, русский,

РВК, ряд" умер

08.12 . 1943

во, Ваневский с/с, русский, призван
РВК, мл. с-т, погиб

1903 г .
в 1941

р" с . Ковале
г. Нерехтским

г" захор . д. Оспинка, Жизд

27.02 . 1943

ринский р-н, Орловская обл.

СУРИКОВ Александр Павлович,

с/с, русский,

призван

в

1922 г.
1941

р., д. Дубки, Ро

г"

погиб

09 .04.

г.

СУРИКОВ

Алексей

Михайлович,

русский,

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в
СУРИКОВ

Ксандр

р-н, русский,

08 . 12 . 1943

призван

Иванович,

1914

Нерехтским

РВК,

1941
г.

призван

Не

г.
р"

Нерехтский

ряд" умер

от

ран

г., захор . д. Дарновка, Киевская обл" Украина.

СУРИКОВ Михаил Павлович,

1907 г.
1941

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

07 .08. 1944

р., д . Бачелка , Гри

г . Нерехтским РВК,

г.

СУРИКОВ Николай Петрович,

1923 г. р " с . Кизликово,
1941 г. Нерехтским РВК,

Марьинский с/ с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в

1943

г.

СУРИН Василий Федорович ,

кий с/с, русский, призван в

13.07. 1943

г. р" д. Новая, Троиц

1914

1942

г . Нерехтским РВК ; ст. с-т,

г., захор. д. Грачевка, Залегашинский р-н,

Орловская обл.

с/с,

мл . л-т, умер от ран

русский,

19.07 . 1941

1914

призван

РВК,

г.

1942

г.

СУРЫГИН Сергей Иванович ,

1902

СУСЛОВ Петр Флегонтович,

25.01.1943

г" захор. д. Носково, Великолукский р-н,
Федорович,

191 О

г.

р"

с.

Иванов

ское, Мелеховский с/ с, русский, призван Середским РВК,
ряд" пропал без вести в

1941

РВК, пропал без вести в

г. р" д. Клеино, Ар

менский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

23.02.1943

тским

Флегонтович,

1922

г. р" д .

Клеино,

21.03.1943

ловская обл .

г" захор . д. Плоское, Дмитровский р-н, Ор

г.

ОВ.10.1941

СУХАРЕВ Иван Леонидович,
ский,

призван

03.08.1943

г"

в

г.

1941

захор.

д.

Едровино ,

г . р . , г . Нерехта, рус

1903

Нерехтским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г " захор. д. Колодезь, Орловская обл .

СУХАРЕВ Михаил

Васильевич,

г. р" д. Иголкино,

1901
1941

Ваневский с/с, русский, призван в

г. Нерехтским РВК,

умер от ран О 1.11. 1941 г" захор. г. Рыбинск.
СУХИН

Иосиф Данилович ,

ский, призван в

кабре

1941

Александр

русский, призван в

05.09.1942

г.

г.

1913

р" г.

Нерехта, рус

Нерехтским РВК , ряд., погиб в де 

г.

1941

СУХОВ

Васильевич,

1942

1911

г.

р" г.

Нерехта ,

г. Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

г" захор. ст. Алексиково, Сталинская обл.

СУХОВ

Алексей

Сергеевич,

г.

1917

р"

д . Маклаково,

Татьянинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд.,
пропал без вести в
СУХОВ

1941

Василий

г.

Иванович,

191 О

г.

р"

д.

Маклаково,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд "
СУХОВ
русский,

1941

Василий

призван

без вести в

1944

СУХОВ

Егор

СУХОВ

в

г.

Иванович,

1941

г.

г.

1910

р"

Нерехтским

л.

РВК,

Космынино ,
ряд"

пропал

г.
Ефимович,

Иван

русский,

призван

Нерехтским

г.

16.09.1941

Иванович ,

Татьянинский с / с,

г.

1916

русский ,

р"

призван

1941 г.
Федорович, 1919

в

д.

1941

Вердихлебово,
г.

Нерехтским

РВК, ряд" погиб в октябре

г . р . , д. Пустошки, Кува

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без
вести в

1941

г.

Хомутовский

с/ с,

РВК, ряд., погиб
СУХОВ

1941

Васильевич,

русский,

09.05.1942

Яков

в

г. р., д. Матвейково,

1941

г.

Нерехтским

г.

Иванович,

Нерехтским

1906

призван

1922
РВК,

г.

л-т,

р.,

г.

Нерехта ,

пропал

без

рус

вести

в

г.

СУЩИКОВ Геннадий Александрович,

Арменский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" по
гиб

г.

30.08.1942

1941

РВК, ряд" погиб

ский, призван

СУСЛОВ Дмитрий

г. р" д . Клеино, Ар

1925

Ленинградская обл.

г" захор . д. Широковка, Жиздринский р-н, 9Р

ловская обл.

погиб

СУХАНОВСКИЙ Александр Степанович, призван Нерех

СУХОВ Николай

1923

Нерехта,

СУХАНОВ Егор Ефимович, русский, призван Нерехтским

г.

СУСЛОВ Виталий Иванович,

г.

ряд.,

г., захор. д. Выровля, Меховский р-н, Ви

21.12. 1943

СУХОВ Иван

Анатолий

РВК,

СУТЯПОВ Василий Митрофанович, русский, призван Не

Псковская обл.

СУСЛОВ

г. р . ,

тебская обл " Белоруссия.

г. р" д. Медово, Б. Ан

Нерехтским РВК, ряд"

1897

Нерехтским

г., захор. ст. Шепетовка, Шепетовский р-н, Каме

РВК, ряд" погиб

дрейковский с/с, русский, призван
погиб

г.

1941

· менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер

г . р . , д. Захарово,

Нерехтским

Ар

РВК,

нец-ПодольскаЯ обл., Украина.

СУРИН Сергей Иванович, русский, призван Нерехтским

РВК, ряд" погиб в июле

Александрович,

в

пропал без вести в

СУРИН Николай Александрович,

Семеньковский

призван

рехтским РВК, ряд" погиб

г.

СУРИКОВ Александр Матвеевич,

дюкинский

СУСЛОВ Павел
русский,

от ран

ловская обл.

1907 г. р., д . Клеино,
1941 г. Нерехтским

г" захор. д. Родилово, Залучский р-н, .

05 .03.1943

28.01.1944

Калининская обл.

в

Ленинградская обл.

г. Нерехтск .им

1941

г., захор. д. Полунино,

20 .08.1942

менский с/с, русский, призван
ряд" погиб

г.

1941

г. р" д. М. Андрейко

1914

во, Сараевский с/с, русский, призван в

погиб

г.

19.02.1942

мания.

1942

1905 г. р" д . Клеино , Армен
1941 г. Нерехтским РВК, погиб

ский с/с, русский, призван в

1912

г . р" п. Кос

мынино, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без
вести в
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1941

г.

СУЩИКОВ

Есиnовский

27.07.1943

Михаил

с/ с,

Иванович,

русский,

г.

1895

призван

р.,

д.

Нерехтским

СУЩИКОВ Николай Федорович,

Старово,

РВК,

1901

г. р., д. Старов о ,

Есиnовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, в

погиб

г., захор. с. Терновка, Белгородская обn.

ряд., пропал без вести в

1941

г.,

г.

1941

т
ТАБАЧНИКОВ Василий
новское, русский,

от болезни

призван

17 .06. 1943

Павлович,

г. р., д.

1925

Нерехтским РВК,

Семе

курсант, умер

г., захор. с. Левашово, Некрасовский

ТАГУНОВ Василий Петрович,
вести в

1914

г. р., г . .Нерехта, рус

ский, призван

Нерехтским

РВК,

1904 г. р., г. Нерехта, рус
в 1944 г., с-т, погиб 21.04.

Новленский

Иван

с/с,

Семенович,

русский,

пропал без вести в

г.

1915

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

р.,

с.

Ильинское,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

ТАЛАНОВ Александр Иванович,

ТАРАСОВ Иван Иванович,

ряд . , умер

ТАЛАНОВ

1919

Иван

1942

1945

Яковлевич,

1922

г.

· р"
1941

д.

Алабухино,

г. Нерехтским

г.

1942

Константин

РВК, с-т, погиб

А., русский,

призван

Нерехтским

русский,

призван

Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1944 г.
ТАМОНОВ Дмитрий Васильевич, 1907 г. р., д. Иголкино,
Ваневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ТАМОНОВ Константин Васильевич, 1918 г. р., д . Иголки
но, Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
г.

08.12. 1941

ТАНКИН Павел Александрович,
призван

Нерехтским

1907
РВК,

г. р.,
ряд . ,

n.

Бурмаки

погиб

23.03.

г., захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калин1-1нская обл.

ТАРАРОВ Алексей Александрович, призван Нерехтским

РВК, мл. л-т, погиб в

1944

г.

ТАРАСКОВ Иван Николаевич,

но, Григорцевский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в

1944

г. р., с . Попадейки

1912

1925

г. р., д. Попадейки

но, Григорцевский с/с, русский, призван в
ряд . ,

погиб

г.,

12.10.1943

1943

за хор.

с.

ТАРАСКОВ Николай Федорович,

Павел

русский,

1942 г.
1907 г. р.,
в 1942 г.

ТАРУНОВ Алексей Алексеевич,

Андрейковский

ряд . , погиб

с/ с, русский,

1903

Василий

Федорович,

1922

г.

г.

р., Нерехтский

р.,

в

д. Татарское,

г. Нерехт

1941

1942 г.
ТАРУНОВ Григорий Иванович, 1908 г . р., д. Крутая Гора,
Ваневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
Т АРУНОВ Иван Васильевич, 1907 г. р., д. Татарское,
Б. Андрейковский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
Т АРУНОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., русский, призван
Нерехтским РВК, мл. л-т, умер 16.10.1944 г.
Т АРУНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Татарское,
Б. Андрейковский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехт
ским РВК, ряд., умер 14.04.1944 г., захор. Днепродзер
жинск, Днепропетровская обл.
ТАРУНОВ

Павел

Викторович,

1911

ским РВК , ряд . , пропал без вести в

1941

1941
1920 г.
в 1940

г.

р.,
в

д.

Татарское,

1941

г.

Нерехт

г.

р" д. Крутая Гора,
г.

Нерехтским РВК,

г.

ТАТАУРОВСКИЙ Александр Александрович,

1902 г. р.,
1941 г.

. с. Никольское, Никольский с/с, русский, призван в
Нерехтским РВК, погиб в

1942

г., захор. г. Сталинград.

ТАШИНИН Иван Александрович,

1902

д. Татарское,

Нерехтским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ТАРУНОВ Степан Иванович,

Корма, Стременский р-н,

Нерехтским РВК,

призван

Иванович,

Ваневский с/ с, русский, призван

г. Нерехт

Нерехт

д. Дубровка, Яку

1943 г.
1909 г. р.,

Б. Андрейковский с/ с, русский, призван

г. р., д. Попадей

1941

призван

рус

г.

25 .06.1942

г. Нерехт

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, умер от ран

12*

n. Космынино,
25.07.1942 г.

ТАРАТОРИН Алексей Федорович, русский, призван Не

Гомельская обл . , Белоруссия.
ТАРАСКОВ

Петрович,

ряд., пропал без вести в

кино, Григорцевский с/с, русский, призван в
Новая

Павел

Куповатое,

Иванковский р-н, Киевская обл., Украина.

ским РВК, ряд., захор. д.

г. р.,

1911

Б . Андрейковский с/с, русский, призван

ТАРАСКОВ Николай Павлович,
РВК,

г. Нерехтским РВК,

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

призван Нерехтским РВК,

г.

1941

Калининская обл.

ТАРУНОВ

Федорович,

г.,

ряд . , погиб 31.ОВ . 1943 г., захор. д. Лещево, Зубцовский р-н ,

г.

04.03.1943

1941

г., захор. д. Пустошка, Всходский р-н,

ТАРАСОВ Семен Иванович,

Б.

ТАМБОВЦЕВ Александр

ским

г. р., г. Нерехта, рус

г. р., д. Павловское, Ни

1903

шевский с/с, русский, призван

Владычневский с/с, русский, призван Середским РВК, ряд.,
без вести в

25.03 . 1943

Т АР АСОВ

1942_г.
ТАЛАНОВ Павел Иванович, 1913 г. р., д. Ал.абухино,

1942

1918

ским РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

Нерехтским

г.

ский, призван Нерехтским РВК, умер

г.

г. р., д. Алабухи

г.

8ладычневский с/с, русский, призван в

но,

р., д. Туnицы

г.

Смоленская обл.

но, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

умер в плену

1911 г.
1941

в

захор. г . Климовск, Подольский р-н, Московская обл .

ТАРАСОВ Иван Петрович,

г. р., г. Нерехта,

1926

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ТАЛКИН

1944

ТАРАСОВ Анатолий Иванович,

г.

1941

ТАКМАНОВ Николай Васильевич,

nponan

призван

кольский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Фальбах, Австрия .

ТАГУНОВ

с/с, русский,

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер в декабре

ТАГУНОВ Дмитрий Петрович,

1945

Коров и-но, Ильинский р-н, Смолен

ТАРАСОВ Александр Васильевич,

г. Любимским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1942

г., захор. д.

но, Троицкий

р-н, Ярославская обл.
ский, призван в

17. 1О.1942
ская обл.

1907

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

19.09.1942

захор. д. Лона, Демянский р-н, Новгородская обл.
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г.,

ТЕРЕХОВ Павел Родионович,

ТЕЙЛЯКОВ Михаил Федорович, русский, призван Нерех
тским РВК, погиб

ТЕЛЯЕВ

Константин

Татьянинский

27.10.1943

с/с,

Иванович,

призван

г.

1925

Нерехтским

р" д.

РВК,

Анохина,

ряд"

погиб

ским РВК, ряд" погиб

ТЕРЯМЗИН Михаил Максимович,

ТЕЗИКОВ Алексей Васильевич, русский, призван Нерех
ТЕЗИКОВ
Татьянинский

с/с,

Петрович,

русский,

г.

1908

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

в

р"

д.

Моклоково,

1941

г.

Нерехтским

ТИМИН Алексей

с. Выголово,

ТЕМКИН Константин Александрович,

04.03.1943

г. р" д. Выго

1921
1941

пал без вести в

РВК, ряд" погиб

Дмитриевич,

Ваневский с/ с, русский, призван
ряд" пропал без вести в

г.

1912

р"

г.

1943

Рождественский

ским РВК, мл . с-т, погиб

1942

г.

г.

с/ с,

1898

русский,

г. р" с. Рож

призван

г . р" г . Нерехта,

1921

Нерехтским

РВК,

ряд"

Васильевич,

г.

1922

р" г.

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, погиб

Нерехта,

19. 11. 1942

ТЕПЕНИН Василий Иванович,

пал без вести в

1919

г. р" ст. Бурмакино,

ТЕПЛОВ Александр Всеволодович,

1911

г. р" с. Спас, ·

Спасский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
захор.

д.

Тычкино,

Холмский р-н,

1941

1910

г.

1941

1900

г. р" с . Поздеевское,

Михаил

Егорович,

п.

14 .01. 1943

Космынино,

ТИТОВ Александр Максимович,

г.

русский,

1942

г.

г. р" д. Тереховка,

1920

пропал без вести в

1942

г.

ТИТОВ Анатолий Яковлевич,

1920

г. р" г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб

1940

18.05.

г" захор. г. Нарковлянский, Грмельская обл.

1943

ТИТОВ Василий Никифорович,

1918

РВК, погиб

г . Нерехтским

захор.

д . Малиновка, Киришский

ТИТОВ Василий Николаевич,

1907 г. р" д. Костино, Бур
1943. г. Нерехтским РВК,

09 . 10.1942

г"

г. р" д. Тереховка,

1941

р-н, Ленинградская обл.

макинский с/с, русский, призван в

ТЕПЛЯКОВ Иван Кузьмич,

1902

г. р" г. Нерехта, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в
ТЕРЕНТЬЕВ

Василий

русский, призван

в

1941

Павлович,
г.

г.

1924

Нерехтским

р"

г.

1941

ским РВК, погиб

29.09.1940
1941

пропал

г.

призван Нерехт

г.

РВК, погиб

03 .05.1945

р-н, русский,

15.02.1945

г. р" хутор Поддорож

Нерехтским РВК, ряд" пропал без

ТЕРЕНТЬЕВ Филарет Иванович,
г.

1904 г. р" д. Б. Андрей

ТЕРЕХОВ Иван Родионович,

г . Нерехтским

Нерехтским

1926

г. р " Нерехтский

РВК, ряд" умер от ран

г" захор. Кляйн-Лутау, Померания .

ский, призван в

1941

г" захор. д.

1924

г. р" г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб

16.04.

Савостино, Пречистенский р-н, Смолен 

ская обл .

Нерехтским РВК; ряд" пропал без

г.

призван

1939

г" захор. г. Берлин.

ТИТОВ Владимир Иванович,

1942
1941

1918

ки, Новленский . с/ с, русский, призван в

1918 г. р" г. Нерехта, рус

г.

ково, призван в

г" захор . Утта, Калмыкия.

ТИТОВ Владимир Александрович,
Яковлевич, русский,

ТЕРЕНТЬЕВ Петр Павлович,
ский, призван в

09.09.1943

ТИТОВ Василий Яковлевич,

Нерехта,

РВК, ряд"

ряд" погиб

г.

1942 r.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван

1941

г. р" п. Космы

г. Нерехтским РВК, ряд" про

призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

Калинин

ская обл .

1943

г. Нерехт

г.

Бурмакинский с/с, русский, призван в

без вести в

1941

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

ский, призван в

г.

вести в

21.08.1944

ТИМОФЕЕВ Яков Андреевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

вести в

1942

ТИМОФЕЕВ Николай Дмитриевич,

г"

захор. Городищенский р-н, Сталинградская обл.

г"

г. р" д. Запого

1902

Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским . РВК, ряд"

ТЕНЕТИЛОВ Павел

23.03.1942

г. Нерехтским

ТИМОФЕЕВ Леонтий Васильевич, русский, призван Не

пропал

г.

г. р" д. Лав

1919
1940

г.

рехтским РВК, ст. с-т, погиб

Нерехт

г" захор . г. Хрешмезе,

02.10 . 1944

г.

15.09.1941

нино, русский, призван в

ТЕНЕТИЛОВ Григорий Николаевич,

1941

г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в

ТИМОШИН

1940

1942

стье, Улошпанс.кий с/с, русский, призван в

Чехословакия.

1941

обл" Бело

г. р" с. Кувакино, Кува

ТИМОФЕЕВ Алексей Григорьевич,

Нерехта,

1942 г.
1906 г . р" д. Крутая Гора,
в 1942 г. Нерехтским РВК,

ТЕМПЕРАМЕНТОВ Николай Павлович,

без вести в

1922

рова, Ваневский с/ с, русский, призван в

ТЕМКИН Михаил Николаевич,

в

Колыбань, Полесская

ТИМИН Иван Алексеевич,

ским РВК, ряд" пропал без вести в

призван

с.

г" захор. д. Дмитровка, Людинов

ТЕМКИН Леонид Федорович, русский, призван . Нерехт

русский,

захор.

ТИМОФЕЕВ Александр Михайлович,

русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

дествено,

г"

г . Нерехтским

ский р-н, Орловская обл.

Леонид

г.

г. р" с. Кувакино, Кува

1924

кинский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про 

г.

лово, Ваневский с/с, русский, призван в

ТЕМКИН

Кувакино,

04.10.1942

руссия.

Ваневский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" про

РВК, с-т, погиб

г. р" с.

1915

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

04.10.1943

1943 г.
1922 г. р"

ТЕМКИН Алексей Михайлович,

Григорьевич,

русский, ,призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
ТИМИН Василий Иванович,

ТЕМКИН Александр Николаевич, русский, призван Не

1941

1917 г. р" г. Нерехта,
22.03.1945 г" захор .

призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

г.

1943

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в

пал без вести в

г. Нерехт

г. Яново, Польша.

г.

10.08.1942

Павел

1941

г" захор . д. Загорье, Тор

03.11.1941

жокский р-н, Калининская обл .

г" захор. с. Новая Прага, Кировоградская обл.

тским РВК, погиб

г. р" д. Толстоквасо

1913

во, Владычневский с/ с, русский, призван в

г.

01 . 12.1941

ТИТОВ

Вячеслав

Васильевич,

1914

г.

р"

д.

Харибино,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л. л-т,

1916

г. р" д. Толстоквасово,

Владычневский с/с, русский, призван в

1941

пропал без вести в

г. Нерехтским

1943

г.

ТИТОВ Даниил Никифорович,

РВК, ст. с-т, умер 26.1О . 1944 г" захор . д. Краснолесье, Вос

ский, призван в

точная Пруссия.

1942
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г.

1942

1896

г. р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб в марте

ТИТОВ Иван Дмитриевич, русский, призван Нерехтским
РВК, ряд., пропап без вести в

1942
1920

ТИТОВ Сергей Павлович,

макинский

с/с,

русский,

пропал без вести в
ТИТОВ
русский,

Яков

Нерехтским

.РВК,

ряд.,

Нерехтским

г.

1896

РВК,

р.,

ряд.,

п.
погиб

31.08.

Владычневский

РВК, пропал без вести в

с/с,

русский,

1941

г.

1903 г. р., д. Ре

призван

Середским

1943

призван

29.07.1944

ТИХО!-JОВ

Васильевич,

г.

1913

ТИХОНОВ Василий Александрович,

ТИХОМИРОВ Василий Артемьевич,

г. р., д: Якуши

1902

ха, Якушевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Нер.ехтским
г., захор. д. Золотково, Новосо

ТИХОНОВ

02.02. 1942

Василий

Иванович,

1922

г. р., с. Кули

призван

г. р., д. Слобода,

1912

Нерехтским

РВК,

ряд.,

ТИХОМИРОВ Михаил Федорович, с. Кулиги, Арменский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1942

18.09.

г . , захор. г. Сталинград.

ТИХОМИРОВ Николай Иванович,

ево,

Блазновский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

г . р., д. Беренде

1914

призван

Нерехтским

РВК,

г.

1941

ТИХОМИРОВ Петр Федорович,

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

1899 г .
1941 г.

р., с . Кулиги, Ар

Нерехтским РВК,

г., захор. п. Максатиха, Кали

10.06.1942

нинская обл.
ТИХОНОВ Дмитрий Александрович,

г. р., д. Пле

1919

тениха, Улошпанский с/с, русский, призван Середский РВК,
ряд., пропал без вести в

г.

1946

ТИХОНОВ Александр Васильевич, 1904 ·г . р., с. Павлов
ское, Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

1941

r.,

погиб 15.05.1942 г., захор. д. Грибино, ст. Бологое,

Калининская обл.
ТИХОНОВ Александр Васильевич,

1910

г. р., д.

1-е Ле

пилово, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в

ТИХОНОВ

Александр

1942

г.

Васильевич,

Мелеховский

русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

с/с,

28.08.1942

г.,

ТИХОНОВ Александр Иванович,

с/с,

русский,

пропап без вести в

1945

ринское,

16.11.1941

русский,

призван

1907

г. р . , д. Ошихино,

Нерехтским

Николаевич,

призван

1913

Нерехтским

ТИХОНОВ

погиб

25.10.1943

Вячеслав

22.06.1947

г.

РВК,

р., с.

Тете

ряд.,

погиб

1917 г.
1942

г., ряд., пропал без вести в

1941

ТИХОНОВ

Леонид

Сараево,

г.,

1943

г. Нерехт

д.

Березовка,

захор.

г.

погиб

1941

Нерехта,

21.02.1944

русский,
г., захор.

г.

Александрович,

1945

д.

Якимова,

р., д. Якимо

1942

1923

призван

г. р., д. Ошихи

Нерехтским

ТИХОНОВ Леонид

ТИХОНОВ Алексей Александрович,

ТИХОНОВ Михаил

РВК, погиб

Иванович,

г. р., д. Орле-

1926
22.12.1944

Васильевич,

22. 11.1943

призван

г.

р.,

русский,

при

г., захор. м. Гаркай,

Нерехтским

1911 г.
в 1941

р.,

г.

д.

Орлицы,

Нерехтским

г.

ТИХОНОВ Михаил Васильевич,

зван

1903

01.02.

Либавский р-н, Латвия .

РВК,

г.

Хому

г., захор. г . Горызее, Восточная Пруссия .

Родюкинский с/с, русский,

русский,

ряд., пропал без вести в

д.

03.12.1942

ТИХОНОВ Геннадий Андреевич, 1915 г. р., с. Незнано
во, Ваневский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехт~ким
РВК, с-т, умер от ран 30.09.1944 г .
ТИХОНОВ Иван Григорьевич, 1896 г. р., г. Нерехта, рус
ский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без
вести в 1944 г.
I
ТИХОНОВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Лобанова, рус
ский, призван в 19f 2 г . Нерехтским РВК, ряд., погиб 29.03.
1945 г., захор. п. Раба-Шабешь, Венгрия.
ТИХОНОВ Иван Михайлович, 1904 г. р . , Мелеховский с/с,
русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК, ряд ., погиб 23.03.
1943 г., захор . с. Веснины, Ульяновский р-н, Орловская обл.
ТИХОНОВ Иван Тихонович, 1906 г. р., с. Незнаново, Ва
невский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
ряд., погиб 07. 10.1942 г.
ТИХОНОЕ\ Константин Алексеев.ич, 1911 г. р., г. Нерех
та, русский, призван в 1942 г.Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ТИХОНОВ Константин Васильевич, 191 О г. р., д. Ошихи
но, Поемечский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, пропал без вести в 1943 г .
ТИХОНОВ Константин Павлович, 1912 г. р., д. Челпано

г. Нерехтским

г.

ТИХОНОВ Александр Федорович,

с/ с,

г.,

Федорович,

РВК, ряд.,

зван Нерехтским РВК, погиб

ТИХОНОВ Александр Николаевич,

Поемичский

ряд.,

призван Нерехтским

ряд.,

г.

РВК, ряд., погиб

р.,

товский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

ва, Хомутовский с/с, русский, призван в

но.,

РВК,

г.

ТИХОНОВ Александр

г.

ва, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

захор. балка Пичуга, Сталинградская обл.

Новленский

Нерехт

д . Погостище, Витебская обл.

г.

1941

г.

г. р., д. Веридихле

1920

Славгородский р-н, Могилевская обл.

г.

г. р., д . Орле

1941

бово, Татьянинский с/с, русский, призван в

пропал без вести в октябре

пропал без вести в

г.,

захор. д. Бочарники, Смоленская обл.

ским РВК,

Васильевич,

в

1903

ги, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

русский,

Жданова,

г.

ТИХОНОВ Василий Иванович,

ТИХОМИРОВ Геннадий Алексеевич,

с/с,

Орлецы,

24.07.1944

. русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

кольнический р-н, Псковская обл.

Островский

р., д.

1909

ским РВК, погиб

г.

1942

д.

захор. д. Мануяново, Латвия.

пропал без вести в

ТИХОМИРОВ Иван

р.,

г., захор . Ворокланский р-н, Латвия.

Борис Михайлович,

цы, Родюкинский с/с, русский, призван

17.01.1944

г.

1923

рус,ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ТИХОМИРОВ Василий Александрович, 1907 г. р., д. Дрес

РВК, ряд., погиб

РВК,

г. р., г. Нерехта,

1916

ва, Есиповски~ с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1942

Нерехтским

г.

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

VТИХОМИРОВ Александр Родионович,
пище,

русский,

г.

ТИХОНОВ Ананий

Петино,

г.

1943

с/с,

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропал без вести в

1944

Александрович,

призван

Родюкинский

ТИХОНОВ Анатолий Алексеевич,

г. р., д. Тереховка, Бур

призван

г.

1941

цы,

ряд., пропал без . вести в

г.

РВК, ст.

л-т,

1922 г. р., русский, при
29.11.1942 г., захор.

погиб

д. Малые Дубовицы, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
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ТИХОНОВ Николай Алексеевич,

Хомутовский

с/с,

русский,

РВК, ряд. , пропал без вести

1899 г.
в 1941

призван

1\ 1942

г.

Нерехтским

тским РВК, погиб

ТИХОНОВ Николай Васильевич,

г. р., с. Вердихilе

1924

тским РВК, л-т, погиб
ТОРОВ

г. Нерехт

1941

1945 г.
Михайлович, 1925

г . р., д. Лаврова,

пропал без вести в
ТОРОПОВ

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

18. 12.1943

ТИХОНОВ Николай Тихонович,

ряд., пропал без вести в

1898
1942

1942

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г. Нерехтским РВК,

погиб

1923 г. р . , русский, при
29.04 . 1942 г., захор.

логиб

ТИХОНОВ

Павел

1925 г. р., русский,
12.02.1945 г . , захор .

погиб

ТИХОНОВ Павел Михайлович,

07 .08. 1943

ТИХОНОВ

Михайлович,

г.

1907

р.,

с.

Павлов 

г., захор. д. Ерзовка, Ста

14 . 10.1942

1941

г. Нерехт

лин градская обл .
ТИХОНОВ Степан Иванович,
г.

1941

1909

г. р ., г . Нерехта, рус

Нерехтским РВК, ряд ., умер

1896

призван

г. р., с. Никольское,

Нерехтским

1925 г. р . ,
Нерехтским РВК, ряд., погиб 30 .03.1944 г.
ТОЛОКОННИКОВ Петр Павлович, 1892

русский, призван

Иванович , русский, с.
Павлович,

пропал без вести в

1942

та, русская, призвана в

1942

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

Николаевич,

г.

Нерехта,

РВК, ряд., умер от ран

Александр

Васильевич,

1905

г.

г.,

ТОНОВ Василий Васильевич,

г.

Нерехта,

31.12.1943

ТОНОВ Валентин Иванович,

1943

г.

г. Нерехтским

1939

призван

Нерехтским

г.

1919 г.
1941

г. р., г.

1925

Нерехтским

1941

Иванович,

1922

г.

РВК,

р.,

р ., д. Андрейково,

06.01.1942
л-т,

г.

1900

Алексей

пропал без вести в
ТРАВКИН

р.,

д.

1942

Алексей

г.

1904

Чириково,

г ., захор. д. Андрейково, Смоленская обл.

д.

Волоса-во ,

г.
Ивановнч,

г.

1905

р .,

д.

Лесуково,

1941

г.,

г . , захор. г. Речица, Гомельская обл. ,

18.02. 1944

Белоруссия .
ТРЕПОВ

Василий

призван

Васильевич,

г.

1904

р .,

Нерехтским РВК, погиб

д.

Игумниха,

10.07 .1942

г., за

хор. д. Бондарева, Бельский р-н, Смоленская обл .
Алексей

Александрович,

Нерехтским РВК, ряд ., умер

08 .1 2 .1 941

русский,

призван

г., захор. д. Городи

ще, Ленинградская обл .

та, русский, призван в
немецком плену

Тетеринский

1941
05.12.1941

Иван

с/с,

РВК, ряд., погиб

18.07 .1943

ТОПЛЯКОВ Иван Кузьмич, русский, призван Нерехтским

г.

призван

1942

1941

1905

г.

в

1941

р .,

г.

д.

Пленино,

Нерехтским

г. , захор . д. Сусад , Ульяновский

.

ТРИФОНОВ Вячеслав Павлович,
ский, призван в

г. р., г . Нерех

1914

г . Нерехтским РВК, ряд., умер в

Васильевич,

русский,

р-н, Орловская обл.

.
ТОРБИН Вас~лий Петрович, 1907 г. р . , г. Нере~та, рус
ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 28 .08.1942 г., за
хор. Рабочий поселок № 7, Ленинградская обл.

р.,

Никольский с/с, русский, призван Нере х тским РВК, в

ТРИФИНИН

г.

Иванович,

ТРЕСКИН Афиноген Александрович,

Нерехта, рус

Улошланский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

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

г"

ТРЕСКИН

погиб

г. р . , д. Андрейка

1918

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

Нерехта, рус
мл.

1941

русский,

г. Нерехтским РВК, ряд . , умер от ран

Андреевич,

г. Нерехтским РВК,

г., захор. д. Жушно, Слободский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес
ТРАВКИН

г ., захор . д . Красна, Польша.

ТОНЯЕВ Михаил

08.01.1943

ТРАВИН Константин Петрович,

. во,

г., захор . г. Кенигсберг, Восточная Пруссия .

ТОНОВ Михаил

02 . 12.1942

с-т, погиб

г.,

г. р., Нерехтский р-н,

1898

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

18.01.1945

г.,

г. р., д. Плетени

1919

Максимович,

22 .03 . 1945

ТРАВИН Вячеслав Петрович,

ст-на, умер

захор . д. Островлека, Витебская обл., Белоруссия.

ский, призван в

02.07 .1942

р-н , Калужская обл.

русский,

06 .01.1943

р.,

русский , призван Нерехтским РВК, ряд . , умер

в

г.

Нерехта,

1901 г . р., русская, при
звана Нерехтским РВК, погибла 28.09.1942 г.
ТОЩАКОВ Клавдий Иванович, 1924 г. р., д. Бартеньево,
Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК,
ряд ., погиб 17.07 .1943 г., захор. д. Петров ка, Жиздринский

г.р., г. Нерех

захор. д. Сельцо, Полавский р-н, Ленин градская обл.

призван

г.

г., захор. Тукумский уезд, Латвия.

16.02.1945

ТОРЯЛЕЗИН Михаил

ти в

1918

г., захор. м. Штабляукен, Восточная Пруссия .
Владимир

призван Нерехтским

13.04.1945

р.,

Смоленская обл.

г.

ТОЛСТОБОРОВА Ираида Григорьевна,

ТОНОВ

ряд.,

Никольское,

21.04 . 1942

г.

1898

ха, Улошпанский с/с, русский, призван в

г. р., д. Фетеиха,

Бурмакинский с/с, русский, призван Нере хт ским РВК, ряд . ,

ТОМИН

РВК,

г.

Сараевский с/с, русский, призван в

ТИШКОВ Михаил Иванович,

ский,

русский,

захор. с. Чернянка, Курская обл.

04.08 .

г.

25.01.1945

Нерехтским

ТОСЛЯКОВА Лидия Павловна,

ск_им РВК , л-т, погиб

ла

Татьянино,

призван

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд . , погиб

призван в

1942

Васильевич,

Арсентий

19 17 г . р., с. Павловское,
1941 г. Нерехтским РВК,

г.

Сергей

в

с.

г.

ТОРОПОВ Алексей

РВК, с-т, погиб

ское, Никольский с/с, русский,

ский, призван

19.08 . 1942

г.

Никольский с/с, русский, призван в
погиб

р.,

г.

ТОРХУНОВ Владимир Иванович,

ТИХОНОВ Павел Михайлович, русский , призван Нерехт

06.02.1943

г.

1922

призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

д . Бергау, Восточная Пруссия.

ским РВК, ст . л-т, погиб

18.04.1942

ТОРОПОВ

Константинович,
РВК, ряд .,

1942

Алексей

Блазновский с/с,

д. Смердыня, Ленинградская обл.
призван Нерехтским

г.

Павлович,

ТОРОПОВ Алексей Иванович,

г. р., с. Незнаново,

г.

ТИХОНОВ Николай Федорович,
зван

РВК , погиб

г., захор. Рогачевский р-н, Гомельская обл.

Ваневский с/с, русский, призван в

27.01 . 1943

Вячеслав

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ским РВК, с-т, пропал без вести в

гиб

г., захор. д. Ройги, Эстония.

16.02.1944

ТОРИН Александр Васильевич, русский, призван Нерех

г.

бово, Татьянинский с/с, русский, призван в
ТИХОНОВ Николай

ТОРГ АТИН Василий Андреевич, русский, призван Нерех

р., д. Якимова,

1913

г.р., г. Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

22.02.

г., захор . ст . Молчалово, Ржевский р-н, Калининская обл .

ТРИФОНОВ Николай Алексеевич, русский, призван Не ~
рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

184

1944

г.

r

ТРИФОНОВ Сергей

ское, русский,

Васильевич,

призван

1922

Нерехтским

г.

р.,

РВК, л-т,

с.

Ильин

погиб

15.08.

· челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в

г., захор. с . Рябушки, Сумская обл.

1943

ТРИФОНОВ Степан Степанович,
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1914 г. р., русский, при
17 .08 . 1943 г., захор. г. Ах

РВК, умер от ран

1917 г. р., п. Кос

мынино, русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК, умер
26.05.1943 г., ~ахор. Ново-Кировское кладб., г. Киров.
ТРОИЦКИЙ Александр Петрович, 1911 г . р., г. Нерехта,

ТРОИЦКИЙ .Геннадий Павлович, 1912 г. р., д. Стоянко
во, Есиповский с/с, русский, призван в
РВК, ст-на, погиб

21.04 . 1945

г. Нерехтским

1941

ТУМАНОВ

ТРОИЦКИЙ Леонид
призван

без вести в

1942

в

Петрович, 1914 г. р., г. Нерехта,

1941

г.

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропал

02.05.1944

Не

призван

г., эахор. д. Ясиновцы, Полоцкий р-н, Витебская

ТУНЦЕВ

1942

Александр

с/с,

Павлович,

русский,

г., ряд., погиб

24.02.1943

в

1940

г.,

курсант,

пропал

без

вести

в

г.

1924

призван

р.,

д.

Папино,

Нерехтским

РВК,

в

г., захор. д. Черное, Локнян

ский р-н, Калининская обл.
г. р., с. Владычное,

1920

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

призван

1944

в

1941

г.

1911 г. р., с. Троица,

Нерехтским

РВК,

ряд., умер

в

18.01.1942

г., захор.

г. Нерехтским

1941

п. Муравьи, Ленинг

г., захор. Ленинградская обл.

ТУНЦЕВ Зиновий Сергеевич,
погиб

26.04.1942

г.

ТУНЦЕВ Иван Степанович,

русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т, пропал без вести

товский с/с, русский,

в

ряд . ,

г.

ТРОФИМОВ Анатолий Михайлович,
та, русский, призван в

без вести в

1941

1940

1920

г. р., г. Нерех

ТРОФИМОВ Вячеслав

Павлович, русский,

1942

призван Не

с/с, русский, призван в

Лаврова, Ваневский

Васильки,

Смолен

1918 г. р . ,
29.07 .1941

г. Нерех

д. Папи

тским РВК, ст. с-т, погиб

товский с/с, русский,

17.08.1944 г.
1922 г. р., д. Папино, Бахма
призван в 1941 г . Нерехтским РВК, с-т,

погиб

захор.

г.,

15.06. 1943

д.

Карагашинка,

Багриновский

с/с, Балховский р - н, Орловская обл .

1941 г. Нерехтским РВК, пропал без

ТУНЦЕВ Михаил

Владимирович,

г.

1917

р., д .

Папино,

Бахматовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

г.

ТРОФИМОВ Игнатий Иванович,

г. р., п .. Космыни

1901

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вес

умер от ран

23 . 10.1943

ТУНЦЕВ Николай

1912

с/с, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
ТРУБИЛОВ Николай Иванович,

17.09.1941

г.

11.02.1945

с-т, погиб

г., захор.

ТРУПОВ Николай Васильевич, русский, призван Нере.хт
ским РВК, ряд., умер

14.04.1944

1944

г.
г . , захор. Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл.

1904

24.12.1943
призван

Нерехтским

Константин

Яковлевич,

ТУПИЦЫН Николай

1902 г . р., русский,
13.08.1942 г., захор.

погиб

Петрович, с.

призван Нерехтским РВК, ряд.,

г. р., Некрасовский р-н,

1943

г. Нерехтским РВК,

1910

г. р.,

Михеевское, русский,

погиб

РВК, ряд.,

ТУТУЕВ

погиб

24.09.

29.01. 1944

г., захор.

Константинович,

1913 г. р.,
31.05.1942

русский,

г., захор.

ст. Б. Колодезь, Харьковская обл., Украина.
ТУРУШКИН Василий Арефьевич,
рейково,

русский,

без вести в

1904

Валентин

призван Нерехтским РВК, ст. л-т, погиб

Нерехтский

г.

ТУЗИКОВ Георгий Иванович,

г., захор. д· Слободка, Ульяновский

02.09.1942

д. Пешки, Витебский р-н, Витебская обл.

г., захор. д. Хошемлу, Витебская обл.

ТРУШКИН Василий Арефьевич,

1923 г. р., д. Беркаиха,
1941 г. Нерехтским РВК,

д. Ивановское, Коротоякский р-н, Воронежская обл.

18.03.1943

Ярославская обл., русский, призван в

Папино, Бах

г. Нерехтским РВК,

г., захор. ст . Суземка, Орловская обл.

призван Нерехтским РВК, ряд.,

ТРУХИН Василий Трофимович, 1907 г. р., русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

р., д.

р-н, Орловская обл.

ТУПИКОВ

тским РВК, с~т, пропал без вести в

ТРУХИН Михаил Иванович,

02.03.1943

Якушевский с/с, русский, призван в

г.

ТРУСОВ Вениамин Леонидович, русский, призван Нерех

1914 г.
1941

ТУПИКОВ Анатолий Семенович,

ряд., погиб

Хайдэншлен, В. Силезия, Германия.

Павлович,

матовский с/с, русский, призван в

г. р., с. Арменки,

1919

Арменский с/с, русский, мл. л-т, погиб

г. р., Островский

г., захор. с . Подсенное, Переяслав

ский р-н, Киевская обл., Украина .

г.

ТРУБАНОВ Алексей Алексеевич,

р-н, русский,

д.

ТУНЦЕВ Леонид Павлович,

г.

20.08.1942

ТРОФИМОВ Петр Михайлович, . д.

ряд., погиб

захор .

ТУНЦЕВ Константин Александрович,

г.

ТРОФИМОВ Николай Григорьевич, русский, призван Не
рехтским РВК, ряд . , погиб

1943

г.,

24.02. 1942

1905 г. р., д. Папино, Бахма
в 1941 г. Нерехтским РВК,

но, Бахматовский с/с, русский, призван

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1941

погиб

призван

ская обл .

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал

г.

г. р., д . Папино, Бах

1923

матовский с/ с, . русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,

ТРОИЦКИЙ Николай Петрович, 1896 г . р., г. Нерехта,

1942

призван

г.

радская обл.

русский,

ти в

1941

г. р., д. Бакшево, Ар

1923

ТУНЦЕВ Александр Сергеевич,

г.

вести в

русский,

обл., Белоруссия.

г.

ТРОИЦКИЙ Николай Иосифович,

1941

Демьянович,

ТУМАНОВ Павел Андреевич,

Бахматовский

ТРОИЦКИЙ Николай Васильевич, 1920 г. р., г. Нерехта,

июне

Виталий

рехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. с. Долгелин, Бранден

бургская провинция, Германия.

1941

г.

1941

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ефр., погиб

г.

русский,

г. р., г. Кострома,

1910

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., проп<ол без вести в

русский , призван Нерехтским РВК, мл. л-т, пропал без вести

русский,

г . Нерехтским

г.

ТУМАНОВ Василий Семенович,

ТРОИЦКИЙ Александр Васильевич,

1942

22.01.1942

г. р., д. Репи

1916
1941

на, Родюкинский с/с, русский, призван в

тырка, Сумская обл.

в

г.

1941

ТУМАНОВ Анатолий Александрович,

г. р., д. Космынино,

185

1942

призван

191 О

Нерехтским

г. р., с. Б. Анд

РВК,

ряд.,

пропал

г.

ТУТУРОВ Николай

Николаевич,

1903

г.

р.,

г.

Нерехта,

русский,

призван

без вести в

1942

в

г.

1941

Нерехтским

РВК,

ряд.,

ТЮТЕВ Павел Федорович,

пропал

ТЫРКИН Александр Иванович,

Тетеринский с/с, русский,
пропал без вести в

г. р., д. Векторово,

1925

призван

Нерехтским

ряд., пропал без вести в

РВК, ряд.,

русский,

без вести в

ский,

призван

Нерехтским

Тетеринский

с/с,

пропал

русский,

призван

в

г.

1941

РВК, мл.

Нерехтским

г.

РВК,

ст.

л-т,

погиб

русский,

г. р., д. Косодайлово,

1903

призван

30.12.1943

в

г.

1941

Нерехтским

г., захор. д . Самари, Витеб

Николай

Сергеевич,

г.

1897

р.,

г.

Яроспавпь,

23.09.1943

г.,

захор. д. Зайцево, Понизовский р-н, Смоленская обл.

ТЮРИН Алек. Васильевич, русский, призван Нерехтским

ТЮРИН Михаил

с/с,

с-т, погиб

ТЮТИН

24 .02 . 1943

г. р., г. Нерехта, рус

1909

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ТЮКОВ Александр Яковлевич, русский, призван Нерех-

1942

Нерехтским РВК,

ская обл., Белоруссия.

г.

тским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

г.

г.

ТЮТИН Николай Сергеевич,

г. р., д. Векторово,

1906

в

р., д. Рудино, Коче

г., захор. д. Рязанка, Смоленская обл.

Хомутовский

11.12.1941

РВК, л-т, погиб

призван

31.08.1943

1942 г ..

ТЫРКИН Александр Павлович,
РВК, погиб

РВК, ряд.,

1941

ТЮТИН Дмитрий Иванович,

г.

1942

ТЫРКИН Александр Николаевич, д. Векторово, Тетерин
ский с/с,

1911 г.
в 1941

ровский с/с, русский, призван

г.

ТЮТИН Петр Сергеевич,

г.

1918

г. р., д. Кодочигово, Хо

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст-на, по

Григорьевич, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без ве.сти в

1942

гиб

г.

25.03.1945

г.

у
УВАРОВ

Сергей

Михайлович,

1898

Челпановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
УДАЛОВ Иван
ский, призван в

1942 г .
1904

Романович,

1941

г.

р.,

д.

г.

1942

Рамешки,

Нерехтским

19.03.1942
г. р .,

г.

Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

УДАЛЬЦОВ Николай
русский,

28.03.1942

призван

в

Иванович,
г.

1941

1907

г.

Нерехтским

г., захор. д. Заречье,

р., г .
РВК,

погиб

Пречистенский р-н, Смо

Кочеровский с/ с,

русский,

1925

призван

УРАНОВ

ский,

в

30.07 .1944

1896

г.

Нерехтским

г . р., д. Севастья

ново, Кочеровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

05.12. 1942

1941

г. Нерехт

призван

призван

1918

Нерехтским

г. р., Нерехтский

РВК,

ст-на,

УЛИТИН Николай Григорьевич,

1925

1943

г.

с/с, русский,

1943

1923

призван

РВК, ряд.,

г.

плену

ли я, Ленинградская обл .

во, Бурмакинский

с/ с , русский,

22.08.1941

в

1903

г . р., д. Игумниха, Кува

1916

призван

г. р., д. Сафроно

Нерехтским

Николай

в

УЛЬЯНОВ Николай Иванович,

1923

г. р., русский, при

1943

г.

г.

РВК,

1913

г.

Нерехтским

призван

Георгиевич,

1941

ряд .,

погиб

р.,

г.

РВК,

Нерехта,

ряд.,

погиб

г.

1900

Нерехтским

г.

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд ., умер в

г.

в

Павлович,

1941

г.

1904

г. р.,

Нерехтским

г.

Нерехта, рус

РВК;

ряд.,

погиб

г., захор. д. Сергейково, Меховский р-н, Витеб

УРЯНОВ Павеп

Павлович, г.

Нерехта, русский, призван

09.08.1943

г., захор.

д.

Долженко,

Кромской р-н, Курская обл.
УСАНОВ Андрей Андрианович,

но, русский, призван в

зван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., г. Нерехта,

1905

ская обл., Бепоруссия.

РВК,

г.

Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехтским

Михайлович,

1941

Нерехтским РВК, погиб

УЛЬЯНОВ Константин Павлович,
мл. с-т, погиб

Леонид

02.03. 1942

06 . 11.1943

г.

1941

УРЮТИН Степан

сти в

1896 г. р., русский, при
07 .03.1942 г., захор. д. Ве

погиб

г., захор. г . Новосиль, Орловская обл.

УРЮТИН

ский,

УЛЬЯНОВ Алексей Иванович,

ряд.,

г.

1942
в

призван

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

Нерехта, рус

РВК,

г., за·хор. Демянский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван

УЛИТИН Михаил Григорьевич, д. Пищалино, Якушевский
г.

г., за

г.

1943

призван

УРЮТИН
. русский,

г. р., д. Пищалино,

Нерехтским

г. р., г .

1907

Нерехтским

УРЮТИН Константин Георгиевич,

русский,

10.09.1942

УЛИТИН Василий Григорьевич,
пропал без вести в

г.

1940

пропал без вести в

г. р., д. Пищалиt10,

Якушевский с/с, русский, призван Нерехтским PBk, ряд . ,

Нерехта, рус

09.08 . 1943

УРЮТИН Константин Михайлович,' 1907 г. р., д. Юрино,

19.02.1943

руссия .

р., г.

г., захор. д. Барзы, Ракишкисский р-н, Литва.

пал без вести в

погиб

г., захор. д. Пуфимал, Гродненская обл., Бело

пропал без вести в

в

Поемечский с/ с, русский, призван

УЛИТИН Владимир Григорьевич,
русский,

г.

1902

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г . , захор. д. Сухуша, Ржев

ский р-н, Капининская обл.

1942

Павлович,

УРИН Иван Алексеевич,

УЖАРОВ Павел Александрович,

Якушевский

Павел

русский,

хор. д. Долженко, Кромский р-н, Орловская обл.

г. р., д. Севастьянооо,

1943

1900 г. р.,
11 .05.1942 г.

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

РВК, пропал без вести .

13.07 .1944

г., захор . п. Мялаево, Дзержинский р-н, Смо.лен

УРИН Алексей Васильевич,

УЖАРОВ Георгий Павлович,

г. р . , Нерехтский

1922

РВК, ряд., умер от ран

УРАЛЬЦЕВ Святослав Хрисанфович,

ленская обл .

р-н,

Нерехтским

призван Нерехтским РВК, ряд., умер

Нерехта,

с-т,

призван

ская обл.

21.1 О.

г., захор. д. Шитики, Суражский р-н, Витебская обл .

1942

УЛЬЯНОВ Николай Порфирьевич,
р-н, русский,

28.11.1943

1941

г. р., п. Космыни

г., захор. с. Старые Храковичи, Любечский р-н,

Полесская обл., Белоруссия.

186

1904

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

УСАНОВ Павел Владимирович,

Улошпанский с/с, русский,
РВК, логиб

Павел

г. р., д. Запогостье,

в

г.

1941

Нерехтским

Николаевич,

г.

1916

р.,

д.

1925

г. р . , с. Бурмаки

но, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд . , погиб

15.12.

Горковский

УСПЕНСКИЙ Владислав Михайлович,
х та, русский , призван Нерехтским РВК, в

27.07 .1944

1926 г. р . , г . Нере
1943 г., ряд., погиб

ский

16 .07.1942

г., п. Кириши, Ленинградская обл.

с/с, русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942 г .
1913

с-т , умер от ран

Васильевич,

1941

УШАКОВ Иван Григорьевич,

г.

р.,

РВК, ряд ., пропал без вести
Михаил

1921 г. р.,
призван в 1941 г.
в 1941 г.

Христофорович,

г.,

г.

Нерехта,

1942

г.

русский,

28.02.1943

г" захор.

призван

с.

без вести в

1942

Нерехтским РВК , ряд "

г.

тавский уезд, Латвия.

13.07 .1942

русский,

РВК,

ряд.,

г.

р"

д.

Лобаново,

г.

1941

УШАНОВ

г., захор. д .

1926

Шахово,

г. р . , д. Хреново,

Б. Андрейковский с/с, русский, призван в

1944 г.
1926 г. р.,

11 .07 .

г . р . , Нерехтский

1896

Иван

Васипьевич,

1943

г.

УШАНОВ Леонид Михайлович,
Нерехтским РВК, мл. л - т, погиб

призван

1941 г .
1924 г .

Нерехт

р" д.

Калищи,

14 . 11.1943

1942

г.

г., захор. д . Козь

яны , Дубровенс.кий р-н, Витебская обл .
УШАНОВ Михаил Александрович,

1914 г .
1941

р. , д. Калищи,

Семеньковский с / с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

г., д .

03 .08.1942

г. Нерехтским

Новинка, Киришский р-н,

Ленинградская обл.

1914

г. р., Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб
УШАНОВ Сергей Васильевич,

Улошпанский с/с, русский,
ст.

с-т,

умер

от

1910

08.08.1942

призван

ран

г.

г. р., д. Плетениха,

в 1941
09.07 . 1944 г"

г.

Нерехтским

захор.

58

км

ж. д. Ручьи-Алакуртти, брат. мог., Карелия.
УШОВ
ский,

д. Мельниково,

г.

Семеньковский с/ с, русский, член ВЛКСМ , призван в

Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

русский,

ским РВК, мл . л-т, пропал без вести в

РВК,

УХОВ Александр Степанович,

пропал

г" захор . м. Реньде, Ми

23.11.1944

ским РВК, ряд" пропал без вести в

Нерехт

Мосальский р - н, Смопенская обл .
УХИН Сергей Анемподистович,

г. р., Бурмакин

УШАНОВ Анатолий Павлович, русский, призван Нерехт

Нерехта,

Б. Андрейковский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв . ряд., погиб

1905

г., захор. с . Долгое, Корочинский р-н, Курская обл .

1943

Нерехтским

Нерехтским

1913

Не

г.

р-н, ряд" умер от ран

Оломна, Киришский р-н, Ле

Егорович,

г.

1941

призван Нерехтским РВК, ряд.,

УШАНОВ Михаил Степанович,

Александр

р-н,

г . р., д . Мень

1913

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

нинградская обл.
УХ.ИН

погиб

г ., захор. д. Капдул, Ленинградская обл.

д . Якимово,

29.03.1942 г.
УТКИН Иван Степанович, 1909 г. р" д. Замостниково,
Горковский с/с, русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
УТ КИН Павел Федорови ч, 1903 г. р . , Нерехтский р-н,
русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, пропал без вес
ти в 1941 г .
УХВАТОВ Апексей Петрович, 1912 г. р., д . Андрейково,
умер

28 .03 . 1942

ский с/с, русский,

лризван Нерехтским РВК, умер

р-н,

ряд"

г. р . , с. Поздеевское,

1905

УШАКОВ Семен Александрович,

УСТИНОВ Николай Васильевич,

Хомутовский с/с, русский,

РВК,

Шевченковский

УШАКОВ Николай Константинович,

лод Калугой.

Нерехтский

Ретмоновка,

УШАКОВ Павел Константинович, д. Мишенино, Мепехов

1923

руссю1й, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в

УТЕХИН

с.

Кувакинский с/ с, русский, призван
погиб

1О.О1.1944 г . , захор. с. Максютки, Сураж

Виталий

захор.

г . р., д . Зарвино, Спас

1922

Нерехтским

УШАКОВ Василий Александрович,

ский р-н, Витебская обл" Белоруссия .
УСТИНОВ

г.,

призван

шиково, Родюкинский с/с, русский, призван в

г . р., д . Якимово, Хо

мутовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в

г.

рехтским РВК, погиб ОВ . 10 . 1941 г.

1905 г. р., д. Родилово,
в 1942 г. Нерехтским

УСТИНОВ Иваt-t Васильевич,

русский,

р" д. Самсонки,

Ярославским РВК, ряд.,

Харьковская обл., Украина.

1916 г. р . , д . Якимово,
1941 г . Нерехтс1<им РВК,

УСТИНОВ Василий Дмитриевич,

Хомутовский

с/ с,

26.11.1941

УСТИНОВ Александр Васильевич,

мл. с - т, поtиб

1942

г.

1901

призван

УШАКОВ Борис Петрович,

г., захор. д. Лопойня, Каунасский р-н, Литва.

Хомутовский с/с, русский, призван в

Павлович ,

с/с, русский,

пропал без вести в

г. , захор. д . Алексеенка, Меховский р-н, Витебская обл.

1943

Нерехта,
г., захор.

с. Хотилищи, Андреапольский р-н, Калининская обл.
УШАКОВ Анатолий

УСКРЕБКОВ Евгений Сергеевич,

1907 г. р" г.
31. 1О.1942

русский, призван Нерехтским РВК, умер

г.

1941

г. Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

1943

г.,захор. с.Боковуха,Полоцкий р-н,Витебская обл.

13.07.1944

УЧИКОНОВ Михаил Прокофьевич,

Чириково,

Улопшанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
лропал без вести в

русский, призван в

г., захор. Кестеньгский р-н, Карелия.

11.05.1942

УСАНОВ

191 О

призван

1944

Павел

призван

Алексеевич,

Нерехтским

г" захор. мог. №

5,

г.

р" г.

Нере"хта, рус

ряд"

умер

от

1893

РВК,

ран

11.1 О.

м . Вилиона, Литва.

ф
ФАДЕЕВ

Анфим

русский, призван в
ран

10.05.1944

Па11лович,

1942

1924

г.

р.,

п.

г., захор. Рудник №

2,

ФАДЕЕВ Николай Георгиевич,

Космынино,

г. Нерехтским РВК, ряд . , умер от
Сланцевский р-н, Ле

ФАДЕЕВ

ский,

призван

13.10. 1944

в

1941

г.

1905

г . р . , г. Нерехта, рус

Нерехтским

РВК,

м-р,

погиб

г. р" с. Остров, рус

24.07.1944

г" за

хор. брат. мог" г. Орша" Белоруссия.

нинградская обл.

ФАДЕЕВ Георгий Федорович,

1916

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., Погиб
Николай

русский, призван в
пропал без вести· в

Федорович,

1941 г.
1942 г.

ФАДЕЕВ Ф.едор Иванович,

г., захор. м. Жидикай, Мажейкяйский р-н, Литва .

187

191 О

г.

р.,

г.

Нерехта,

Нерехтским РВК, мл. политрук,

1905

г.

р" с.

Остров, рус-

ский, призван

1941

Нерехтским

РВК, ряд" пропап без

ФЕДОТОВ Апександр Петрович,

вестИ в

ФАРАОНОВ Васипий

Тетеринский

с/с;

РВК, ряд., погиб

1906 г.
в 1941

Иванович,

русский,

призван

р., д. Дегтяры,

г.

ФАРАОНОВ Васипий

русский,

призван

04.08. 1942

в

ФЕДОТОВ Апександр Яковпевич,
во, русский, призван в

1942
1911

Павпович,

г.

1941

г. р.,

Нерехтским

РВК,

г.

погиб

г., захор. д. Подсосенье, Ржевский р-н, Капинин

рехта, русский, призван в

26.07.1942

1902

г. р., г. Не

г . Нерехтским РВК, умер от

1942

ским

Тетеринский

с/ с,

РВК, ряд., пропап

ФАТЕЕВ

26.08. 1942 г.
1923 г. р., д. Мапыгино,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским
без вести в 1942 г.

Витапий

Павпович,

ским РВК, ряд., погиб

25.05.1942

ФАТЕЕВ

Михаип

призван Нерехтским

русский,

ряд.,

1923 г. р., русский, при
29.03.1942 г., захор .

погиб

призван

1943

вести в

ряд.,

1905 г. р . , русский,
19 .07. 1943 г ., захор.

погиб

в

1943

г.

1903

Нерехтским

РВК, ряд.,

пропап

ФЕДИН Федор Иванович,

1926

г. р., с. Спас,

мог.,

г. р., ст. Космы

1907

призван Нерехтским

РВК, ряд., пропап без

г.

1942

1891 г. р.,
1942 г.

РВК, погиб

22.02.1942

г.

ФЕДОТОВ Лев · Никопаевич,
погиб

г.,

15.09.1943

д. Легчани

Нерехтским

1924

г. р., г. Нерехта, рус

захор.

д.

Копаль,

1942

г., с-т,

Рогнеденский

р-н,

Брянская обл.

1922

г . р., Яроспав

ская обл., русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в

г.

1942

д. Фомкино,

15.01 . 1944 г.
1911 г. р., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран 17.08.1945 г.
ФЕДУЛОВ Анатолий Михайлович, 1922 г. р . , г . Нерехта,
русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ФЕДУЛОВ Леонид Михайлович, 1915 г. р., г. Нерехта,

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Попадейкино,

1898

06.01 . 1944

г., захор . Зареченское кпадб., г. Тупа.

ФЕДОРОВ Апинарх Григорьевич,

1926 г . р.,
1944 г.

Чеппановский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб 01 .04.1945 г., захор. г. Данциг, Попьша.
ФЕДОРОВ Васипий Михайпович,

1922

10.04 . 1944

г.,

захор.

ским РВК, мех.-водитель танка, погиб

ФЕДОТОВ

д.

рехтским РВК, погиб

1906 г. р., русский, при
зван Нерехтским РВК, ряд., пропап без вести в 1943 г.
ФЕДОРОВ Михаип Михайпович, 1926 г. р., Нерехтский
р-н, призван Нерехтским РВК, погиб 07.04.1945 г., захор.
г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

призван

без · вести в

г.

1941

в

1941

г.

РВК, ряд.,

пропал

г.

ФЕОФАНОВ Григорий Сергеевич,
РВК, ряд., погиб

г. р . , п. Космынино,

1904

Нерехтским

Татьянинский с/с, русский, призван

1915 г.
1941

р . , д. Анохина,

в

г.

Нерехтским

г., захор. д. Трунево, Демянский

13.01.1942

р-н, Ленинградская обл.

ФЕДОРОВ Семен Яковпевич,
зван Нерехтским РВК, гв. ряд.,

22.07.1944

ФЕОФАНОВ Василий Никитич,
русский,

ФЕДОРОВ Михаип Апексеевич,

Иванович,

ФЕОФАНОВ Василий Иванович, русский, призван Не

Степашково,

Псковский р-н, Ленинградская обп.

Николай

г.

1941

г. р., с. Новпен

ское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

1907 г. р., русский, при
погиб 27 .11. 1942 г., захор.

д. Хпепень, Сычевский р-н, Смопенская обп.

ФЕОФАНОВ Сергей
ское,

1943

русский,

плену в

ФЕДОРОВ Федор Васипьевич, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропап без вести в

г.

рехтским РВК, ряд . , пропап без вести в

1941 г.
1916 г. р., д. Вогниково,
Григорцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
ФЕДОСЕЕВ Васипий Иванович, 1917 г. р., г. Нерехта,
г.

Иванович,

1913

Нерехтским

г. р., с . Тетерин

РВК,

мл.

л-т,

погиб в

г.

призван

17.02.1943

в

1942

г.

1924

г. р., п. Космынино,

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. д. Чернышово, Тосненск~й р-н, Ленин

градская обл.

ФЕДОСЕЕВ Борис Яковпевич,

русский, призван _Нерехтским РВК, мп . с-т, пропап без вести

1942

призван

ФИЛАТОВ Алексей Павпович,
русский,

ФЕДОРЫЧЕВ Леонид Николаевич, русский, призван Не

ФИЛАТОВ Анатопий Иванович,
Хомутовский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., пропап без вести в

1942

1907 г . р.,
в 1941 г.

д. Баранова,
Нерехтским

г.

ФИЛАТОВ Борис Константинович,

1926

г . р., д. Точижки,

·якушевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мп. с-т,

погиб 28.09.1944 г., захор. д. Лещево, Сейнский уезд, Су

ФЕДОСЕЕВ Иван Федорович,
ский, призван

брат .

ФЕДОТОВ Михаил Петрович, русский, призван Нерехт

Григорцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ран

захор.

ФЕДОТОВ Михаил Константинович,

г. р., г. Нерехта,

захор. г . Гердацен, Восточная Пруссия.

от

г.,

28.06.1942

ха, Никопьский с/с, русский, призван в

г.

ФЕАНЕНТОВ Михаип Апександрович,

умер

погиб

ФЕДОТОВ Иван Апександрович,

Нерехт

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб . 15.01.1945 г . ,

умер от ран

ряд.,

ский, член ВЛКСМ, призван Нерехтским РВК, в

Апександрович,
РВК,

призван

г.

ФАТЕЕВ Никопай Константинович,

без вести в

РВК,

нино, русский,

д. Вязовая, Красниковский р-н, Орповская обп.

г.

РВК,

д. Ямы, Уваровский р-н, Московская обп.

ФАРТАЛЬОНОВ Иван Павпович,

1941

Нерехтским

ФЕДОТОВ Дмитрий Степанович,

рехтским РВК, умер от ран

1941

28.02.

д. Сопки, Хопмский р-н, Капининская обп.

г.

ФАРТ АЛЬОНОВ Иван Михайпович, русский, призван Не

в

г. р., п. Стоянко

ФЕДОТОВ Андрей Яковпевич, русский, призван Нерехт

ФАРТАЛЬОНОВ Иван Апександрович,

ряд.,

г.,

г.

зван

ская обп.

русский,

1902

г . Нерехтски~ РВК, погиб

1941

ФЕДОТОВ Апексей Васипьевич,

Нерехта,

ряд . ,

15.01.1944

захор. д. Тютиц·ы, Новгородский р-н, Ленинградская обп.

Нерехтским

г., захор. с. Бепый Бор, Демян

19.08.1942

ский р-н, Новгородская обп .

ран

г. р., ст. Космы

1911

нино, русский, призван Нерехтским РВК, погиб

г.

Нерехтским

1912 г. р., г. Нерехта, рус

РВК, ряд.,

пропап без вести

вапковская губ., Польша.

в

ФИЛА ТОВ Дмитрий Апександрович,
ши но,

188

Островский с/с, русский, призван

1915

г. р., д. Гри

Нерехтским

PBt<,

ряд.,

погиб

г.,

28.02.1943

захор.

д·

Осипова,

русский,

ФИЛАТОВ Иван Дмитриевич,
ский, призван

Нерехтским

1925

г. р., г. Нерехта,"рус

07.11.1943

РВК, умер от ран

русский,

1923 г. р.,
в 1941 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

гиб

05.10.1943

д. Баранова,

г. р., п .

1925

г., захор. д. Медвин, Чернобыльский р-н, Ки

ФИЛИН Александр Иванович ,

с/ с,

РВК, ряд ., погиб

русский,

27 . 11 . 1942

Нерехтским

в

г.

1941

Нерехтским

ФИЛИН

РВК, ряд . ,

Анатолий

п. Стоянково,

1920

пропал

без

вести

в

г.,

1942

Михайлович,

призван

в

г.

1941

г.

1914

р.,

Нерехтским

1925 г. р.,
в 1942 . г .

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

1944

русский,

РВК,

ран

Пушкино-Горский

07 .03.1944

г.,

захор.

д.

Вече,

ФИЛИППОВ Александр Алексеевич,

ков о, Никульский

ский, пр и зван в

г.

1941

с. Незнаново, Ва

р-н,

ский, призван в

1941

г. р., г . Нерехта, рус

г. Нерехтским РВК, погиб

06.02.1942

ФИЛИН Герман

Павлович,

1923

ский, призван Нерехтским РВК, гв .

г. р., г.

Нерехта, рус

07.01.

Ефимович ,

1923

р. ,

д.

Игумниха,

Кувакинский с/с , русский, призван Нерехтским . РВК, ряд.,
пропал без вести в
русский, призван

Нерехтским

РВК,

1904 г.
в 1942

р.,

г.

Нерехта,

г., умер от

ран

ФИЛИППОВ Александр Яковлевич,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Игумниха,

Кувакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
пропал без вести в

1942

Михаил

ряд . ,

с/с,

русский,

21.08.1942

призван

ФИЛИН Николай Сергеевич,

русский,

17.01.1944
1925 г . р.,

призван

Нерехт

г.

РВК , ряд . , умер от ран

погиб

03 .01 . 1945

ряд., пропал без вести в

1941

вести в

1941

г.,

захор. с. Спас-Рюховское, Осташевский р-н, Московская обл.

ФИЛИН Петр Алексеевич,

Петрович,

1911

призван

1941

в

г.

1941

русский,

1943

призван

пал без вести в

пропал без вести в

16.11.1941

г., захор.

ский р-н, Ленинградская обл.

пропал

1942

Михаил

г. р . , д. Точижки,

РВК,

ряд.,

1941

г.

1903

г.

р.,

Нерехтским

с.

Пое

РВК, ряд.,

г.
Иванович,

с.

Давыдовское,

рус

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

17 .01.1944

р., д. Путятина, Те

захор.

р-н,

г. Нерехтским РВК,

ская обл.

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

теринский с/ с, русский, призван

ряд . ,

г.
Васильевич,

1905 г .
в 1941

РВК,

1920

в

ФИЛИН Федор Алексеевич,

Ковровским

Нерехтским

Михаил

ФИЛИППОВ

г.

г.

пропал без вести в

г . р . , г. Нерехта, рус

р . , д. Мишенино,

1941

1908 г. р., с . Поемечье,

ФИЛИППОВ Леонид Яковлевич,

Якушевский с/ с,

г.

Нерехтским

призван

1920

г . р . , д. Дени

г., захор. Калининская обл.

25.11.1942

призван

в

ФИЛИППОВ

г.
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1900 г. р., г. Нерехта, рус
1941 г . , ряд., пропал без

мечье, русский,

1941

г . р ., д . Точижки,

призван Нерехтским РВК,

г. р., д . Путятина, Нов

ФИЛИН Сергей Григорьевич,

1925 г. р . , д. Дьяко
1943 г. Нерехтским

1916

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1898

погиб

г., захор. хут. Впилтее, Ел

ФИЛИППОВ Иван Федорович,

г . р., г . Нерехта, рус

15.01.1942

ряд.,

г.

Улошпанский с/с, русский,

. без вести в

1915

г . р . , Тетерин

РВК,

г.

ский, призван Нерехтским РВК, в

д. Путятина, Те

г . Нерехтским РВК, погиб

1907

Нерехтским

сова , Тетеринский с / с, русский ,

пал без вести в

1941

Нерехтским

г., захор. д . Купавка, Смоленская обл.

21 .08.1943

русский,

ФИЛИН Павел Никандрович,

г.

Якушевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ст. л-т,

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ря.д., про

ский, призван в

г . р ., д. Сносы,

гавский уезд, Латвия.

РВК, ряд., погиб

г.

1911
1941

г . , захор. г. Кириши, Ленинградская обл.

ФИЛИППОВ Иван

ским РВК , ст. с-т, русский, погиб

1943

в

ФИЛИППОВ Анатолий Алексеевич,

г.

Иванович,

р., с. Пое

г.

1941

ФИЛИППОВ Иван Иванович,

1918

г.

1918

ФИЛИППОВ Анатолий Алексеевич,

г.

ФИЛИН Константин Ефимович,

Нерехт

г. Нерехтским РВК, ст . с-т,

ФИЛИППОВ Иван Александрович,

Дмитрий Михайлович,

г.

г., захор. д. Моков

г., захор. хут . Подгоровка, Козельщинский

09 .09.1941

Бахматовский с/ с, русский,

г.

1942

1938

ФИЛИППОВ Григорий Яковлевич,

г.

р. , д. Дья

· р-н, Полтавская обл.

г., захор . г. Калач, Воронежская обл.

Вячеслав

20.01 . 1942

ва, Никульский с/с, русский, призван в

с-т, умер от ран

Нерехтским РВК,

1923 г.
1941

ФИЛИППОВ Александр Сергеевич,

г.,

захор. д. Крупицы, Калужский р-н , Тульская обл.

г . р., д . Дья

1923

призван

г.

25.02.1945

мечье, русский, призван в

ский

1923

русский,

цы, Дзержинский р-н, Калужская обл.

Нерехтским РВК , ряд., пропал без

г.

ФИЛИН Влё!димир Павлович,

ряд., погиб

г.

г., ряд., умер от

кова, Никульский с/с, русский, призван в

Нерехтским РВК,

г. р., г. Нерехта, рус

1909

с/с,

ФИЛИППОВ Александр Николаевич,

погиб

г., д. Шведы, Витебская обл.

ФИЛИН Василий Михайлович,

ФИЛИН

11 .07 .1943

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, в

погиб

ФИЛИН Борис Михайлович,

07.03 . 1944

г. р., Нерехтский р-н,

1916

1904
1942

ским РВК, ряд., умер от ран

нинская обл .

ФИЛИН

пропал

г., захор. д. Водяная, Харьковская обл.

ФИЛИНОВ Дмитрий Михайлович,

г . р . , русский, при

14.03 . 1942 г . , захор . д. Овсянникова, Ржевский р-н, Ка.ли

ФИЛИН

ряд.,

г . р., д . Путятина, Те

1899

ФИЛИНОВ Андрей Иванович,

л-т, погиб

г.

ст. Молчалово, Ржевский р-н , Калининская обл .

1943

13.02. 1943

г. р., д. Игумниха,

1911

призван

ФИЛИН Алексей Дмитриевич,

1941

РВК,

1941 г.

Псковская обл.

Кувакинский

вести в

гиб

Космы

евская обл.

зван

г . р., с. Федоровское,

1909

Нерехтским

русский, призван Нерсхтским РВК, ст-на, погиб

г. Нерехтским РВК, ряд., по

1943

г.

1941

ФИЛИН Яков Мефодьевич,

Нерехтским

г.

1944

ФИЛИМОНОВ Иван Дмитриевич,
нино, русский, призван в

в

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

ФИЛА ТОВ Николай Васильевич,
с/ с,

призван

без вести в

г.,

захор. г. Шуя, Ивановская обл.
Хомутовский

ФИЛИН Федор Михайлович,

Локнянский

р-н, Калининская обл.

18.08. 1942

г.

д.

Слободка,

Новосокольнический

ФИЛИППОВ Никандр Алексеевич,

д. Пеники, Ораниенбаум

ва ; Никульский с/с, русский , призван в
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г. ,

Псков

1922 г. р., д. Дьяко
1941 г . Нерехтским

РВК, л-т, погиб

25.02.1945

г., захор. г.

Грунау, Померания;

ФИЛИППОВ Николай Иванович,

г. р . , г.

1905

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ФИЛИППОВ

Г.,

Николай Михайлович,

г.

1922

р.,

15.01.1943

без вести в

с.

Пое

мечье, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

07.07 .

захор .

д.

Федорович,

Дубровка,

г.

1908

Думиничский

р.,

р-н,

Смолен

ская обл.
ский, призван Нерехтским РВК, ряд., · погиб

16.01.1943

рус

в

1941

г.

г. р., г. Нерехта,

1898

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

ская обл .

ФОМИЧЕВ Александр Васильевич.,

1900

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ФИЛЮШКИН Александр Иванович,
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ка, Григорцевский с/с, русский, призван в

03 .02.1943

г.,

ским РВК,

РВК, ряд., погиб

16.03.1943

1941

призван

1907

г. _ р . , д. Клементь

1941

г.

Нерехт

погиб

ФОМИЧЕВ Дмитрий Ксенофонтович,

Арменский

с/с,

русский,

д. Бачелка,
Нерехтским

г., захор. г. Харьков.

Нерехтским

1903

РВК, с-т, умер от ран в феврале

Иван

Александрович, д.

Локтево,

сти в

1943

макино, русский, призван в.

погиб

23 . 12. 1943

1925

пропал без

г. р., п. Космынино,

17.07.1944 г.
ФЛЕГОНТОВ Михаил Александрович, 1903 г. р., с. Ива
новское, Мелеховский с/ с, русский, призван в 1941 г . Не
ре х тским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ФЛЕГОНТОВ Флегонт Васильевич, 1912 г. р., п. Космы
нино, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
·
ФЛОРЕНСКИЙ Геннадий Борисович, 1909 г. р., г . Нерех
та, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
ФЛОРЕНСКИЙ Николай Борисович, 1924 г. р., г . Нерех
та, русский, призван в 1942 г. Нерех т ским РВК, мл . с-т, по
гиб 17 .09 . 1943 г., захор. д. Девочкино, Орловская обл.
ФЛОТСКИЙ Федор Степанович, 1913 г . р., п. Космыни
но , русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в 1943 г.
ФОМИН Борис Васильевич, 1923 г . р., Нерехтский р-н,
русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 12.04.1942 г . ,
захор. д. Зимницы, Думиничский р-н, Смоленская обл.

г., захор. д. Волково, Городокский р-н, Ви

Витапий

Павлович,

ским РВК, ряд., погиб

ФА ТЕЕВ

25.05 . 1942

русский ,

призван

1911 г. р.,
1941 г . ,
Сергеевич, 1924 г.

Челпановский с/с, русский, призван в
ФРАНЦУЗОВ Леонид

ново, Челпановский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

погиб

д. Анкудиново,
погиб в

1943

г.

р., д. Анкуди
г. Нерехт

1942

г., захор.

05.03 . 1943

д.

Кожановка,

Жиздринский р-н, Смоленская обл.

ФРАНЦУЗОВ Сергей Николаевич,

г . р., д . Анкуди

1924

ново, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд., погиб

20.03.1944

г . , захор. п. Синимяэ, Эстония .

ФРОЛОВ Александр Викторович, русский, призван Не
рехтским РВК, погиб

29 .09 . 1941

г.

ФРОЛОВ Александр Павлович,
Марьинский с/с, русский, призван в
погиб

12.01.1942

ФРОЛОВ Александр Петрович,
русский,

без вести в

г.

1941

Алексей

призван

14.ОВ.

1941

Иванович,
г.,

заJ1ор.

г . р ., д . Ченцово,

1921

Нерехтским РВК , пропал

г.

1910

Челпановский с/с, русский, призван в
РВК, погиб

г. Нерехтским РВК,

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

Левинский с/ с,

ФРОЛОВ

г. р . , д . Кизликово,

1907
1941

д.

р.,

1941

д.

Насонки,

г . Нерехтским

Захаров ка,

Волгинский

р-н, Харьковская обл .

1921 г. р., с. Гзино, Ни

ФРОЛОВ Василий Александрович,

1907

ково, Марьинский с/с, русский, призван в

гиб 28 .01.1945 г . , захор . м. Бобово, г. Краков, Польша.

ским РВК, русский, ряд., погиб

ФОМИН Иван Петрович , русский, призван Нерехтским

12.05.1944

Нерехт

г.

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, по

РВК, погиб в плену

г. р., п . Бур

г. Нерехтским РВК, гв. ряд.,

1943

тебская обл . , Белоруссия.

русский , призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

ФОМИН Иван Александрович,

Новлен

г.

ФРАНЦУЗОВ Иван Николаевич,

1902

Нерехтским

г., захор. д. Щитово,

1942

ский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без ве

г.

ФЛЕГОНТОВ Иван Васильевич,

г. р., д . Кле

1911

Подольский р-н, Московская обл.

г. р., п. Космы

РВК, ряд . ,

Железница,

призван

ФОРТОЧКV!Н Анатолий Михайлович,

1907 г. р.,
призван в 1941 г .

г. Нерехт

1941

г.; захор. д.

15.08.1942

Ульяновский р-н, Орловская обл..

г.

ФЛЕГОНТОВ Геннадий Федорович,
нино, русский ,
вести в

ряд.,

ФОМИЧЕВ
г. р., д. Бачел

ФИЛЮШКИН Федор Иванович,
Григорцевский с/с, русский,

г., захор. д. Яновице, Люблин

ФОМИЧЕВ Василий Зиновьевич,

захор. ст. Кореневская, Краснодарскай край .

30.07 .1941

14.01.1945

1926 г. р., д. Локте
1943 г. Нерехтским

ское воеводство, Польша .

ментьево,

ФИЛИЧЕВ Михаил Полиектович,

Нерехтским

г.

11.07. 1943

погиб

г.

1942

призван

во, Новленский с/с, русский, призван в

г . , захор . д . Погорелки, Ржевский р-н, Калинин

ским РВК, ря,~:.., погиб

Никонорович,

ево, Мелеховский с/с, русский, призван в

ФИЛИППОВ Филипп Васильевич,
призван

Федор

РВК, ряд . , погиб

г., за

хор. д . Липки, Ленинградская обл.
русский,

г. р., русский, призван

1895

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд.,

cJc,

ФИЛИППОВ Сергей Филиппович, Новленский

29 .03.1943

г.

1941

ФОМИНЫХ

Николай

г . р., д. Ванево, Ванев

1921

Нерехтским РВК, ряд., пропал

ФОМИН Федор Захарович,

г.

ФИЛИППОВ
г.,

ский с/с, русский, призван

Нерехт

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

1942

г., захор. д. Дербеневка,

19.12.1942

ФОМИН Сергей Иванович,

Нерехта,

14.03.1943

захор. д. Жуково, Залучский р-н, Ленинградская обл.

ран

Нерехтским РВК, погиб

Суровкинский р-н, Сталинградская обл.

Германия.

05.03.1943

г . р., д. Кизли

1941

г . Нерехт

г., захор . д. Гор

буновка, Дмитриевский р-·н, Орловская обл .

г.

ФРОЛОВ Василий

Николаевич,

1919

г.

р., г.

ФОМИН Николай Иванович, 1923 г . р . , с. Гзино, Николь
ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд., погиб

русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

26 .03 . 1944 г., захор. с . Водопой, Николаевская обл., Украина.
ФОМИН Роман Евгеньевич, 1911 г. р., русский, призван

Левинский

ФРОЛОВ

Виталий

с/с,

русский,

пропал без вести в

190

Дмитриевич,

1943

г.

призван

1925

г.

р . , д.

Нерехтским

Нерехта,

07.07 . 1942

г.

Левино,

РВК,

ряд"

ФРОЛОВ Егор Сергеевич, русский, призван Нерехтским

РВК, ряд. , пропап без вести в
ФРОЛОВ

Иван

РВК, ряд., погиб

г.

1942

Апексеевич ,

г., за х ор . с. Калинино, Белогор

31.12.1941

ский р-н, Курская обл.

русский,

д.

Подорванка,

ФРОЛОВ Николай Никандрович,

1925 г. р., д. Кувакино,
26.08 . 1943 г . , захор. с. Руж

Б . Андрейковский с / с, призван Нере х тским РВК, ряд., про

призван Нерехтским РВК, погиб

пап без вести в

ное, Карачаевский р-н, Брянская обл.

г.

1943

ФРОЛОВ Иван Васильевич,

г. р., д . Митино, Спас

1918

скиi\ с / с, призван Нере х тским РВК, л-т, умер от ран
г., за х ор.

1944

с.

Карповичи, Доманичский

р-н,

ФРОЛОВ Николай Петрович,

Полесская

пал без вести в

обл., Белоруссия. \e()Q.; Luol.:"k -<о:о Cu~.1-;.J.
ФРОЛОВ Михаил Егорович,

доровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал
без вести в

1943

ский

с к им РВК, ряд . , пропал без вести в

1940

г. Нерехт

г. р., д.

Волосово,

г.,

20.02. 1942

з а х ор.

г.

призван

г. р. , д. Митино, Спас

1924

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. Днепропетровская обл . , Украина.
Арон

Адольфович,

п.

Космынино, русский,

29.04 . 1942 г.
1919 г. р . , д . Выголово, Ва

ФУЙЗЕН Михаил Иванович,

невский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про
пал без вести в

Федоровский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,
ран

г.

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

г.

1942
1907

ФРОЛОВ Николай Андреевич,

от

русский,

ФРУМКИН
г. р., д. Кизли

1918

ково , Марьинский с/с, русский, призван в

у мер

с / с,

27 .09. 1943

г.

ФРОЛОВ Николай Александрович,

1944

ФРОЛОВ Павел Васильевич,

г. р . , д. Волосово, Фе

1918

г. р . , д . Ченцово, Ле

1926

винский с / с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

17.05.

Козельск,

Смолен

1942

г.

ФУЗИН Виктор Вениаминович, русский, призван Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в

с к ая обл.

1941 г .
1923 г . р . , г . Нерехта , рус
ряд ., погиб 06.01 . 1942 г . , за

ФУФИН Николай Федорович,

ФРОЛОВ
Федоровский

Николай
с / с,

Егорович,

русский ,

г.

f922

призван в

р.,

д.

Волосово,

г . Нерехтским

1941

ский, призван Нерехтским РВК,
хор. д. Крутицы, Тульская обл.

х
ХАБАРОВ Анатолий Иванович,

г . р., д . 2 - е Лепило

1900

во , Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
в

1941

Федоровский

с/ с,

г . , ряд . , погиб

русский,

23.02 . 1943

1906

призван

г. р., д. Пирогово,

Нерехтским

г., захор. д .

РВК,

в

Х АБАРОВ Иван Флегонтов и ч,

1906

г . р., д.

Холщевик,

ряд., пропал без вести ~

1941

г.,

ряд ., погиб
ХАПИН

г . , захор. д. Окопы, Тернопольская обл.

ХАБАРОВ Николай Николаевич,

1922

13.10.1943

г., захор . д . Стар, Лиозненский р-н, Витеб

Виталий

Нерехтский

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб
ХАВКИН
обл., призван

1944

Хаиил

Львович,

Нерехтским

РВК,

р-н,

д.

Охта,

ст-на,

умер

русский,

ран

06.02 .

1912

г.

р., д.

Антоново,

1942

г.,

д . Андреево, Киришский
Нерехтский

р-н,

г. р . ,

1923

6,

русский,

русский,

1942

г.

Нерехтский р-н,

26.01.1943

г.,

Синя вино, Ленинградская обл .

призван

Васильевич,

г.

1923

Нерехтским

р. ,

РВК,

ст .

Нерехтский
с-т,

логиб

г . , захор. Гута-Забелоцка, Радомышленский р - н,

Африкан

Владимирович,

Нерехтский

р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1945

г.
ХАРИТОНОВ

Александр

Анемподистович,

1913

г.

р.,

д . Пешево, Блазновский с / с, русский, призван Нерехтским

ская обл.
ХАЗОВ Николай Николаевич ,

г. р., с.

1891

Никольское,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, в
ст. ветфельдшер, погиб

05.07 .1942

1941

г.,

ХАЛЕЕВ Василий

в

1941

г.

Нерехтским

РВК, ряд., погиб

Иванович,

1941

191 О

г., ряд., пропал без вести в

1941

г. р., д. Котельни

г.

ХАРИТОНОВ Геннадий Алексеевич,

1906

ряд., пропал без вести в

1941

1916

г. р . , д. Стого

г.

ХАРИТОНОВ Николай Федорович,

17.12 .

1921

г. р., д. Котель

ницы, Челпановский с / с, русский, призван Нерехтским РВК

г., захор. д . Киш-Хартал, Венгрия.

ХАПАЛОВ Павел

г., захор. Воло

21.03 . 1942

ловля, Улошпанский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК,

Иванович, д. Домачево, Кочеровский

призван

г.; ряд., умер от ран

ХАРИТОНОВ Алексей Павлович,

Нерехтским

г.

1941

1941

годское кладб . , г . Архангельск.
цы, Челпановский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

ХАЙДИН Николай Васильевич, 1912 г. р., д . Бахматово,
Бахматовский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в

РВК в

г., захор . д. Устье, Ора

ниенбаумский р-н, Ленинградская обл .

1944

г.,

Житомирская обл . , Украина.

г., захор. д. Савина Поляна, Батецкий р-н, Ленинград

с/с, русский,

Иванович,

ХАПОВ Александр
р-н,

ХАРАВАНОВ

Ленинградская
от

Дмитрий

Рабочий поселок №

г.

23 . 12.1943

захор.

ХАПИН Леонид Яковлевич,

26. 12. 1943

Николаевич,

1941

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г. р., д . Мелехово,

ская обп., Белоруссия.
ХАВИН

г . р . , д . Комарово, Са

призван Нерехтс к им РВК, ряд . , пропал без вести в

Мелеховский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,
погиб

г.,

17 .03 . 1942

г.,

р-н, Ленинградская обл.

горцевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

30.03.1944

1941

ХАПАЛОВ Павел Михайлович,

г.

ХАБАРОВ Константин Александрович, д . Лепилово, Гри

погиб

191 О

Ваневс к ий с / с, русский , призван Нерехтским РВК в

Чириковский с/с, русский, пр и зван Нере х тск и м РВК, в

1942

1941

г.

раевский с / с, русский, призван Нерехтским РВК в

Новая Деревня,

Парфински й р-н, Новгородская обл.

ряд., пропал без вести в

1943

ХАПАЛОВ П а вел Иванович,

г ., ряд., погиб 02.О 1.1943 г .

ХАБАРОВ Дмитрий Алексеевич,

1941

Ваневский с / с, русский , призван Нерехтским РВК в
ряд . , пропал бе з вести в

г. р., д.

Кокошкино,

в

191

1940

г. , ряд., погиб в плену

07 .09.1944

г.

ХАРИТОНОВ Петр Анемподистович,

1911

г. р., д.

Пе

шево, Блазновский с/с, русский, приЗВ<!Н Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

1942

ва,

Хомутовский

с/с,

русский,

23.04.1945

г. р., с. Протасо

Гора,

Нерехтским

1940

1893

призван

РВК,

ХАРПАЕВ Николай Сергеевич,

г . р., с. Троица, Тро

1911

1941

г., ряд.,

1·942 г .
ХАРОЛЬСКИЙ Федор Логинович, Нерехтский ~-н, п.ри
зван Нерехтским РВК, мл. с-т, пропал без вести в 1945 г.
ХАРЧИКОВ Борис Константинович, 1922 г. р., д. Улани
ха, Троицкий . с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ХАРЧИКОВ Сергей Константинович, 1914 г. р., д. Улани
ха, Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
мл. л-т, пропал без вести в 1941 г.
ХАСАНШИН Абдараман Аселуевич, 1925 г . р., призван
Нерехтским РВК в 1943 г., ряд., пропал без вести в марте
1945 г .
г.

нино, призван Нерехтским РВК
вести в

1941

в

г . р., п. Космы- '

1922

г. р., д· Власова,

пропал без вести в

ХВОСТОВ Иван Иванович,

г. р., д. Власова, Сень

1914

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
мл. л-т, пропал без вести в

1941

1941

ХВОСТОВ Леонид Павлович,
гв. с-т, погиб

без вести в

г . р . , д. Горки, Тете

1916

Нерехтским РВК в

1941

1920 г. р . , д. Власова, Се
1940 г. Нерехтским РВК,

г. р . , Нерехт !: кий р-н,

1922

г. р., д. Панино,

1918

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. ст.
с-т, погиб

04.04.1945

г., захор. с. Перняк, Чехословакия.

ХОДОВ Павел Иванович,

1920

г. р., с. Тетеринское, Те

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд . , пропал без вести в

1946

с/с,

12.01.1943

русский,

призван

1940

1924

Хомутово, Хомутов

Нерехтским

РВК,

с-т,

погиб

г., захор. с . Щебенково, Сталинградская обл.

ХОЛЕНКОВ Александр Павлович,

с/ с,

русский,

пропал без вести в

1943

призван

1925

г. р . , д . Слобода,

Нерехтским РВК, ряд.,

г.

ХОЛЕНКОВ Виталий Иванович, д. Слобода, Островский

русский,

03 .07 .1944

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. д. Остров, Калининская обл.

ХОЛЕНКОВ Григорий Иванович, с . Остров, Островский

19.01.1944

г . , захор. д.

ХОЛОДНОВ Вячеслав Федорович,

Николай

Семеньковский

с/с,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ХИЛ ИН Виталий Александрович,

г. р., г. Нерехта,

1913

г.

19.09.1942

г. р., д. Холще

08.03.1943

г . , захор . д. Кожан.овка, Смо

ленская обл.
ХИМИЛОВ Константин Сергеевич,

с/с, русский,

22 .09.1943

г., захор.

с.

Нерехтским

РВК,

Ворошиловка, Токмак

1942

Ваневский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1942

призван

г. р., д. Крутая

Нерехтским

РВК,

призван

Нерехтским

РВК, ряд . , пропал

28.04.1942

г. р . , д. Крутая Гора,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1943

г.,

пропал

без вести в

1906

г. р., д. Чичерино, Се

1941

г.,

г.

ХОРЕВ Василий Афанасьевич, д. Дегтяры, Тетеринский

с/с,

русский,

16.12. 1942

призван

Нерехтским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г., захор. г. Калач, Сталинградская обл .

1907

г. р . , д. Миленки, Ни

китский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в

1942

г.

ХОРЕВ Леонид Николаевич,

1925

г., ряд.,

г.
ХОРЕВ Василий Андреевич,

г.

ХЛАПОВ Иван Константинович,

г . р . , г . Нерехта~

г.

ХОРЕВ Василий Михайлович,

1914

1910
1941

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

ХЛАПОВ Василий Константинович,

в

ХОРЕВ Александр Александрович, Нерехтский р-н, рус

г. р., д. Холще

1925

призван

1942

Нерехтским РВК

ХОМЯКОВ Александр Николаевич, 1914 г. р ., г. Нерех
та, русский, призван Нерехтским РВК,/ умер от ран 03 .12.
1942 г., захор. г. Калач, Сталинградская обл.

ряд., погиб

вик, Мелеховский
ряд., погиб

призван

без вести в

вик, Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г ., ряд., погиб

г.

ХОМЯКОВ Александр Иванович,

ский,

1924

г. р., с. Незна

Нерехтским РВК в

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, погиб в плену

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ХИМИЛОВ Илларион Сергеевич,

1925

призван

1943 г., гв. мл . . с-т, погиб 18.03.1945 г., захор. р-н, Линдер

русский,

Васильевич,

с/с, русский,

дорф, Германия.

Абабково, Волосенов

ский р-н, Калининская обл.
ХВОСТОВ

27.01.

г . , захор. с. Головин, Костопольский р-н, Ровенская обл.

1944

ХОЛОДНОВ Николай Федорович, с . Незнаново, Ванев

г. р., д. Тимно

во, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,
ряд . , погиб

г.,

г.

ХОКАЕВ Дмитрий Дмитриевич, д.

г., захор. Шмаргендорф, Берлин.

29.04 . 1945

г"

г.

ХМЕЛЕВ Николай Александрович,

ново, Ваневский

ХВОСТОВ Леонтий Константинович,

Гора,

пропал

г., д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

1942

г.,

г.

меньковский с/с, русский, призван в

1942

ряд.,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв . л-т, погиб

г.

1941

1942

ХЛЮПИН Петр Васильевич,

ский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, мл . л-т, погиб в

1942

РВК,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

с/с,

г.

1942

ХВОСТОВ Владимир Павлович, д. Власова, Семеньков

Нерехтским

ряд., пропал без вести в

Островский

г.

ХВОСТОВ Александр Павлович ,

Нерехтским РВК в

г.

1941

ХЛЫСТОВ Гjиколай Яковлевич,

Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1943

призван

ринский с/с, русский, призван

г., ряд., пропал без

1941

г. р., д. Крутая

1921

призван

г.

ский

1909

с/с, русский,

г., ряд., пропал без вести в

1943

ХАСАНШИН Гумер, призван Нерехтским РВК, ряд., про
ХВЕСНЮК Александр Николаевич,

Ваневский

ский,

пропал без вести в

1943

г., захор. с. Пустейов, Биловец ок

ХЛАПОВ Виталий Константинович, Нерехтский р-н, рус

г., захор. г . Днепропетровск.

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пал без вести в

05.05.1945

ХЛАПОВ Леонид Константинович,

г.

ХАРИТОНОВ Сергей Михайлович,
ряд., умер от ран

мл. с-т, погиб

руг, Моравия, Чехословакия.

1921

г. р., д . Чичерино, Се

меньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал бе·з вести в
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1942

г.

1940

г"

ХРАПОВ

ХОХИН Александр Иванович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ХОХЛОВ Александр Васильевич,

1897

1941

ское,

г.

г. р., г. Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал беЗ. вести в

1923

г. р., д. Корешни

ково, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г . , ряд., погиб

г., захор. д. Голубово, Ленин

10.09.1943

ский

призван

без вести в

1915 г. р . , n. Космынино,
РВК в 1941 г., ряд., пропал

Нерехтским

1912

г . , ряд., пропал без вести в

1941 г.
1911

ХОХЛОВ Виктор Григорьевич,

с/с,

русский,

пропал без вести в

призван

г. р., д. Михалково,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

1925

г . р., д. Корешнико

во, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., мn. с-т, погиб

г., захор. с. Пенере, Яс

22.08 . 1944

ская губерния, Румыния.
ХОХЛОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Михалково, Ос

1906

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
nал без вести в

г.

1941

ХОХЛОВ Иван Павлович, д. Анкудиново, Челnановский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв . л-т, погиб

13.09.

г., захор. д. Новоселки, Гомельская обл., Белоруссия .
ХОХЛОВ Константин Давыдович,

русский,

призван

без вести в

1942

Нерехтским

РВК

1914
1940

в

г. р., г. Нерехта,
г .,

ряд.,

пропал

г.

ХОХЛОВ Николай Александрович,

1896

г. р., д. Анкуди

ново, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
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г ., ряд . , умер от ран

07.05 . 1942 г . ,
1921

ХОХЛОВ Николай Васильевич,

Челпановский

с/с,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в

1941

ХОХЛОВ Николай Иванович,

Челпановский

с/с,

г., ряд., погиб

1941

русский,

18.01.1942

1941
1903

захор. г. Москва.

г . р., д . Космынино,

Нерехтским

РВК

в

г.

г. р . , д. Корешниково,

призван

Нерехтским

РВК

в

г., захор. д. Шуваево" Осташ

ковский р-н, Калининская обл.

ХОХЛОВ Павел Иванович,
Челпановский . с/с,

русский,

1909

г. р., д. Корешниково,

призван

Нерехтским

РВК

ки, Ульяновский р-н, Орловская обл.

ХОХЛОВ Павел Павлович,
ский, призван Нерехтским

Павлин

1912 г.р., Нерехтский р-н, рус
PBK,pяд.,nponan без вести в 1941 г.

Иванович,

Нерехтский

р-н,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ХОХЛОВ Павлин Михайлович,

призван

захор.

Нерехтским

Изюмский

Виктор

Иванович,

РВК

Смолен

р-н,

ряд . ,

погиб

Харьковская

РВК,

обл.,

г.

1901

р.,

с.

Никольское,

1942

г.,

г . , захор. д. Загоренка, Чаусский р- н,

25.12 . 1943

ХРАПОВ Михаил

русский,

1942

г.

Петрович,
г.,

18.01 . 1943

захор.

ХРАПОВ Николай Степанович,

Никольский

с/с,

русский,

пропал без вести в
ХРАПОВ

Петр

Никольский с/ с,

1941

с.

Никольское,

д.

1942

г.,

Новая Деревня,

г. р., с. Никольское,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

Васильевич,

1942

1916

призван

русский,

пропал без вести в

г.

1910

призван

р.,

с.

Никольское ,

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

ХРЕНОВ Александр Васильевич,

г. р . , г. Нерехта,

1921

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
г.

1941

ХРЕНОВ Иван Васильевич,

г. р., д . Насонки, Челnа

1909

новский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

ХРЕНОВ

г.

1944

Леонид

Васильевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в

ХРЕНОВ

Николай

1942

Павлович,

г.

1915

Челnановский с/с, русский, призван

в

р.,

1941

д.

г.

Насонки,

Нерехтским

г.

1923

г.

р.,

с.

Улошnань,

Улошnанский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1942

1941

ХРЕНОВ Павел Павлович,
ряд., пропал без вести в

1942

г. ,

г.

1921

г. р . , д. Космынино, Чел

пановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1940

г.,

г.

ХРЕНОВ Сергей Вениаминович, Нерехтский р-н, русский ,
призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран
ХРОМЕНКО Алексей Константинович ,
рехта,

русский,

16.01. 1944

призван

Нерехтским

31.08.1942 г .
1908 г . р., г.

РВК ,

ст .

л-т,

Не

погиб

г . , захор. д. Кречевицы, Новгородский р-н, Ле

нинградская обл.

ХРОМОВ Александр Васильевич,

1913

г. р . , д. Домаче

во, Кочеровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., погиб в плену

1941

г.

19.12.1941

ХРОМОВ Александр Николаевич,

1909

г . р., д. Домаче

во, Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., ряд., умер от болезни

1941

08.01.1942

г . , захор .

n.

Усть

ХРОМОВ Алексей Александрович, Нерехтский р-н, рус

1941

21.06.1944 г., захор. д . Тамало, Вы

боргский р-н, Кареnия .-

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 02.01.

ка,

русский,

20.02.1943

г.

призван

р., д. Пахирево, Арменский с/с, русский, призван Нерехт

1915

Нерехтским

без

вести

г. р., д . Афонасов

РВК,

мл.

л-т,

1906

ряд., пропал без вести в
ХРОМОВ

Иван

1942

1941

г.,

г.

Николаевич,

Нерехтский

р-н,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
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погиб

г. р., с . Федоровское,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941 г., ряд., погиб 17.01.1942 г., захор. д. Со

в

г., захор. д . Смольково, Калининская обл.

ХРОМОВ Иван Николаевич,

1922 г.

пропал

г.

ХРОМОВ Василий Федорович,

ХРАБРОВ Анатолий Иванович, д. Пленино, Тетеринский

бепнисово, Туnь 'ская обл.

р.,

Ижора, Слуцкий р-н, Ленинградская обл.

1924 г. р., п. Космынино,
1942 г. Нерехтск.им

ХРАМЦОВ Николай (Константинович) Кириллович,

г.

1892

Парфинский р-н, Новгородская обл.

РВК, ряд., умер от ран
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захор.

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ский,

ским РВК в

г.,

ряд., погиб

челпановский с/с, русский, призван в

1943

Николь

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

в

1941 г., ряд., погиб 25.08.1942 г., захор . д. Сметские Высел

ХОХЛОВ

русский,

ряд., умер от ран

г.

1941

ХОХЛОВ Виталий Николаевич ,

1943

г.,

01.02.1942

с.

Украина.

г . р., д. Корешни

ково, Челnановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1943

р.,

Нерехтским

Могилевская обл . , Белоруссия .

г.

1941

ХОХЛОВ f?алентин Семенович,

Островский

с/с,

18.08.1943

ХРАПОВ

ХОХЛОВ Анатолий Павлович,

1941

от ран

г.

1899

призван

ская обл.

градская обл.
русский,

Петрович,

русский,

ХРАПОВ Анатолий Степанович, с. Никольское, Николь

ХОХЛОВ Анатолий Николаевич,

1942

с/с,

ветфельдшер, умер

г.

1943

Александр

Никольск.ий

русский,

1943

г.

ХРУНЕНКОВ Николай Федорович,

ХРОМОВ Леонид Александрович, Нерехтский р-н, рус

ский, призван

Нерехтским РВК,

ряд" пропал без вести в

ХРОМОВ Сергей Васильевич,

23 .08. 1942 г .,

захор. хут. Паншино, Городищенский р-н, Сталинградс:кая обл.

Островский

ряд., умер от ран в

1939

г.,

г., захор. Магдебург, Германия.

1945

призван

Нерехтским

РВК,

ряд.,

г.

ХРЯПИН Василий Борисович,

ский,

РВК в

г. р., д. Слобода,

1911

русский, призван

1941

Нерехтским

г.

04.08.1943

пропал без вести в

ХРОМОВ Сергей Михайлович, 1919 г. р., д. Ту"nицыно,
Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

с/ с,

г. р., д. Слобо

1911

призван

ХРУНЕНКОВ Сергей Михайлович,

г . р., г. Нерехта, рус

1909

ский, призван Нерехтским РВК, гв. л-т, погиб

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1941

г.

1941

да, Островский

Нерехтским

г. р., г. Нерехта, рус

1917

РВК

в

г.,

1941

л-т,

погиб

г., захор. г. Льгов, Курская обл.

18.12.1941

ц
ЦАПАЕВ Николай Алексеевич,

1922
1941

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

26.12.1942

г. Нерехтским РВК,

г., захор. д. Любино Поле, Чудовский

р-н, Ленинградская обл.

г., ефр., погиб

г. р., д. Домачево,

1921

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1940

г.,

г.

1941

ЦАРЕВ Афанасий Иванович,
ряд., пропал без вести в

1900 г. р., д. Дудино, Коче
1941 г. Нерехтским РВК,

г.

1941

Васильевич,

ЦВЕТКОВ Алексей Васильевич,

ничное,
РВК в

1926

г.

р., д.

Кокошкино,

г.

г., ряд., погиб

1941

г. р., д. Кокошкино,

1901

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в ·
ряд., пропал без вести в

1942

ЦАРЕВ Павел Иванович,

ЦВЕТКОВ Борис Дмитриевич, 1923 г. р., г. Нерехта·, рус
ЦВЕТКОВ

Василий

Федорович,

1899

без

вести

в

1943

г.,

Суслогер,

АССР.
ЦАРЕВ Павел

Константинович,

г.

1908

р.,

д.

ЦВЕТКОВ
русский,

Онохино,

ряд., пропал без вести в
Петр

1942

г.

1921

г.

р.,

д.

Онохино,

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским PBti. в

1941

ЦАРЕВ Семен Иванович,

1902

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

1941

ЦАРЕВ Сергей Павлович,

07.08.1943
ЦВЕТКОВ

1941

1941 г. Нерехтским РВК,

г.

1926

г. р., д. Пирогово, Блаз

г.

русский,

призван

Нерехтским

1924

РВК,

мл.

г. р., г. Не
с-т,

Днепропетровская обл., Украина.

1941

р .,

в

Геннадьевич,

Нерехтским

г.,

с/с, русский,

г., ряд., пропал без вести в

ЦВЕТКОВ Александр Егорович,

г.

Нерехта,

ряд.,

погиб

1898

г.

р. ,

г.

Нерехта,

РВК, санинструктор, умер от

г., захор. д. Марьино, Шлиссельбургский р-н,

Иван

Дмитриевич,

с/с,

русский,

1908

призван

г., ряд., пропал без вести в

пропал без вести в

1943
1906 г .

1941

г.

р.,

д.

Чириково,

Нерехтским

РВК

1923

р., д. Подмельничное,

1942
1909 г.

Нерехтским

г.

р яд . ,

г. р., Нерехтский р-н,

1913

07 .03.1942

г.,

захор. Коnорье, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

ЦВЕТКОВ Иван Николаевич,
Федоровский

г. р., с. Федо

призван

в

г.

г.

ЦВЕТКОВ Иван Михайлович,

1942

ЦВЕТКОВ Александр Васильевич,
РВК в

Евграф

ЦВЕТКОВ Иван Егорович,

погиб

г., захор. с. Калужино, В.-Днеnроnетровский р - н,

ровское, Федоровский

1925 г.
1943

РВК

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

ЦВЕТКОВ Александр Александрович,

07 .10.1943

Нерехтским

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВ К

новский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1941

г., захор.

Ленинградская обл.

Улошnанский
г. р., д. Пирогова, Блаз

28.01.1943

г.

ЦВЕТКОВ

1940 г.,

г.

г. р., Нерехтский р-н,

1901
погиб

Виталий Михайлович,

призван

русский, призван

ран

Александрович,

ряд., пропал без вести в

1941 г.,

Под

Нерехт

д. Маклаково, Залучский р-н, Ленинградская обл.

14.08.1944

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

д.

г., захор. г . Цеглед, Вен

21.03.1945

ЦВЕТКОВ Василий Сергеевич,

1942 г.,

Марийская

р.,

с/с, русский, призван

призван Нерехтским РВК, ряд.,
г. р., д. Пирогова, Блаз

1944

г.

1914

грия .

1941 г.,

г.

новский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

рехта,

г. р., д. Подмель

г., захор. д. Жуки, Ви

13 .04.1944

ским РВК, ст-на, погиб

г., захор. с. Везовики, Днепропетровская обл.

1941 г.,

призван Нерехтским

ский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб в

ЦАРЕВ Иван Александрович,

пал без вести в

г. р. , д. Ненорово,

тебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

гиб

ЦАРЕВ

1918

Владычневский с/с, русский,

мельничья, Владычневский

пропал

1919

г.

1944

невский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, по

ряд.,

1943

г., захор. м. Задарген, Восточная

ЦВЕТКОВ Алексей Анатольевич,

ЦАРЕВ Гаврил Александрович, д. Дементьево, Владь1ч

24.02.1943

г. р., д. Лютиково,

Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Лавровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

10.06. 1944

21.10.1944

ст-на, пропал без вести в

ровский с/с, русский, призван в

гиб

1925

Блазновский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в
Пруссия.

ЦАРЕВ Анатолий Николаевич,

ЦАРЕВ Виталий

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич,

г. р., д. Евково, Ко

с/ с,

русский,

1912 г. р . , с : Федоровское,

призван

г., ряд., пропал без вести в

1943

ЦВЕТКОВ Константин Федорович,
русский,

призван

без вести в

1942

Нерехтским

РВК

в

Нерехтским

РВК

в

г.

1907
1941

г. р., г. Нерехта,
г., ряд.,

пропал

г.

р., Владычнев

ЦВЕТКОВ Леонид Илларионович, д . Мельникова, Меле

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, умер

· ховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

от ран

14.06.1942

нинград.

г., захор. Преображенское кладб., г. Ле

09 .08.1944

г.,

захор.

д.

Доротка, Аноnольская

ницкий уезд, Люблинская губерния, Польша.
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вол.,

Крас

ЦВЕТКОВ Николай Васильевич,

ЦВЕТКОВ

г.р . , Нерехтский р-н,

1907

пропал без вести в

г.

1942

ЦВЕТКОВ Николай Иванович ,

29.03 . 1942

г.,

ЦВЕТКОВ Николай Ионович,

Иванович,

г. р., д.

1900

07 .03. 1944

партизан

пал без вести в

погиб

1942

г.
г . р., с.

1896

Федоров

г ., ряд . , умер от болезни
Павел

Владычневский

1941

с/ с,

русски й ,

г.

1906

призван

р.,

д·

погиб

Ростилово,

Нерехтским

РВК

в

1942 г.
ЦВЕТКОВ Павел Васильевич, 1920 г. р., д. ПодмельнИч
г., ефр . , погиб

c/iz, русский,

10.08.1943

движения

г.,

г., захор. д. Кур г аны, Белоруссия .

1923

27 .04.1942

1941

г.

г. р., д. Харькова, Яку
г . , ряд. ,

1941

г., захор. п. Бекетов о, Сталинградская обл.
Николаевич,

г.

1914

погиб

г., захор .

07 . 10. 1944

р. ,

с.

Федоров

м. Тришкяй, Седавская

ЦЕЛКОВИКОВ Борис Иванович,

1942

. пропал

г.,

г . р . , с. Татьянино,

1918

Федоровский

1941

1941

г.

с/с,

русский,

г. р ., с. Княгин и но ,

1904

призван

Нерехтским

1943 г .
1907 г . р.,

г.

в

с . Княгинино , Фе

доровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г., ряд . , пропал без

РВК

г . , ряд., пропал без вести в
ЦЫПИН Иван Николаевич,

г. р., г. Нерехта, рус

1905
1941

без вести в

ЦЫПИН Владимир Николаевич,

г . , захор. д . Арбузова, Мгинский р-н,

ЦВЕТКОВ Павел Дмитриевич,

1941

Белоруссии,

Татьянинский с/с , русский, призван Нерехтск и м РВК, ряд .,

призван Нерехтским РВК в

ски й , призван Нерехтским РВК в

1941

партизанского

волость, Литва.

Ленинградская обл.

вести в

08.04.1944

мл. п-т,

г., захор . д. Перес на, Со

17 .07 . 1944

ЦВЕТКОВ Павел Вениаминович, 1924 г. р., д. Грубилово ,
ряд., погиб

штабе

ское, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

к ольски й р-н, Львовская обл., Украина.

Тать.янинский

при

ЦВЕТКОВ Федор

г. , ряд., пропал без вести в

1940

г. р., д. Давыдовское ,

1913

шевский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

Васильевич,

ное, Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК
в

г., захор. Кестеньгский р-н, Карелия.

ЦВЕТКОВ Сергей Федорович,

шера, Новгородская обл .
ЦВЕТКОВ

г.

23.03.1942

г.р., д. Самсонки, Гор

1916

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. г . М. Ви

12.08.1942

Нерехтский р-н, рус

ЦВЕТКОВ Сергей Степанович , Нерехтский р-н, русски й,

ское, Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

Владычное,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

Домачево,

Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
ЦВЕТКОВ . Николай Сергеевич ,

с.

г.

Константинович,

ЦВЕТКОВ Сергей Иванович,

ЦВЕТКОВ Николай

р.,

ковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд ., погиб

г. р., г. Нерехта, рус

1907

г.

1941

1942

ЦВЕТКОВ Павел Федорович,

г. Нерехтским РВК, ряд., лролал без

1941

г.

1917

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

захор . д. Торолино, Калининская обл .
ский, лризван в

Иванович,

ЦВЕТКОВ Павел

г . р., Нерехтский р-н,

1897

русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., логиб

вести в

Павел

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести в

ряд . , пропал без вести в

1941

1941

г .,

г.

ч
ЧАПЫГИН Анатолий Иванович,
ково, русский,

вести в

призван

1918

Нерехтским

ЧАПЫГИН Василий Алексеевич,
русский,

без вести в

пропал

без

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК , ряд. , п ро 
пал без вести в

1942 г .
ЧЕЛЫШЕВ . Александр А~ександрович , 1923 г . р . , д . Те

г.

1941

рейково ,

г. р., д . Б . Андрей

РВК, ряд . ,

призван

1920

Нерехтским

г. р., д.

РВК,

Б.

ряд.,

Анд

пропал

г.

1941

ребино, русский,
ран

26.09.1942

1925

г . р., Нерехтский

ЧЕЛЫШЕВ Григорий Васильевич,

р-н, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве

р-н, призван в

сти в

1941

г.

ЧАПЫГИН Федор Михайлович,

1906

г.

р.,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , погиб

г.

Нерехта,

10.03 . 1942

г. ,

захор. д . Любино Поле, Чудовский р-н, Ленинградская обл.
ЧАРКИН
русский,

Владислав

призван

без вести в

РВК

с/с,

Иванович,

русский,

1922 г.
1941 г.,

в

1912

призван

г., ряд., пропал без вести в

1941

р.,

с.

РВК,

ряд.,

г.

1941

г.

р., д.

Рамешки,

Нерехтским

РВК

погиб

10.03.1942

г.,

ЧЕЛИН Владимир Иванович,

1909

10.10.1944

захор.

Спасская

По

1908

г. р., д .

Фомкино,

г., захор. д . Марки, Варшавское вое

ЧЕМУТКИН Иван Иванович ,

1904

гиб

17 .12.1941

г . р., д. Ханютка , Кува 

1941

г . , по

г., захор. п. Лазарев о, Щекинский р - н, Туль

ская обл .
ЧЕМУТКИН Михаил Федорович,

г. р., д. Ченцово, Ле

Кувакинский с/с, русский,
погиб

ская обл., Белоруссия.

г.

1919

г., Нерехт

г.

кинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

пал без вести в

ЧЕЛИН Александр Иванович,

г. р., д. Жере

1942

водство, Польша.

винский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

1942

14.08.1943

ЧЕЛЫШЕВ Николай Иванович,

в

г.

1907

Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,

лесть, Чудовский р-н, Ленинградская обл.

13~

от

г . р . , Нерехтский

1915

бятьево, Никольский с/с, русский, призван в

Спас,

ряд.; пропал

ЧЕЛЫГИН Федор Михайлович, русский, призван Нерехт
ским

РВК, ряд . , умер

г. Нерехтским РВК, пропал без вести в

ЧЕЛЫШЕВ Николай Александрович,

умер от ран

Николай

Челпановский

Диодорович,

Нерехтским

1941

ским РВК, ряд."погиб

г.

1942

ЧЕКУНОВ

Нерехтским

градская обл.

ЧАПЫГИН Николай Алексеевич,

1943

призван

г . , захор. с. Садки, Дубовский р - н, Сталин

г. р., д. Ченцово, Ле-
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25.02.1944

призван

1919

г. р" д. Ханютка,

Нерехтским РВК, ряд.,

г., захор . д . Рудня, Паричский р - н, Полес

ЧЕРВЯКОВ Александр Александрович,

1921

г. р., г. Не-

рехта,

русский,

призван

пропап без вести в

в

г.

1940

Нерехтским

РВК,

ЧЕРНОБРОВКИН Александр Васильевич,

ряд"

рехта, русский, призван в

г.

1941

ЧЕРВЯКОВ Александр Андреевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в

1941

гиб

17.07 .1943

ЧЕРВЯКОВ Борис Михайлович,

русский, призван в

1942

1941

1920

1945

г. р" Нерехтский р-н,

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб

02.1 О.

ряд" умер от ран
ЧЕРВЯКОВ

26.02.1943

Михаил

1924 г. р" г. Нерехта,
1942 г. Нерехтским РВК,

в

русский,

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в
ЧЕРВЯКОВ Федор Иванович ,

русский, призван
без вести в

1941

в

1941

г.

1903

1942

Новленский

Не

1941

г . р" д. Иванково,

1907

г. р" с. Бурмаки

02 . 12.1942

Нерехтским РВК , ряд., погиб

ряд" погиб

д.

Александровка,

г" захор. г. Томашув, Польша.

ЧЕРКАСОВ Николай Иванович,

1919
1944

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб в

г. р . , русский, при

Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в
призван

в

1941

г. р., д. Власово, Се

1912

г" захор. хут.

21.11 . 1942

1942

с/ с, русский, призван

ЧЕРНОВ

1941

1909 г. р.,
в 1941 г.

д. Локтево, Нов

Нерехтским РВК,

г.

Гаврилович, д. Локтево, Новленский с/с,

Нерехтским

Михаил

Александрович,

ЧЕРНОВ

Николай

Васильевич,

ст.

Бурмакино,

г.

1915

ряд., погиб

17 .07. 1943

Нерехтским

г.

р.,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд"

погиб

ЧЕРНИЧКИН Николай Васильевич,

1912 г.
1942

ка, Тетеринский с/с, русский, призван в

13.10. 1942

ЧЕРНОВ Николай Яковлевич,

ряд . , погиб

г.,

р.,

д.

Юрково,

1941

г.,

г. р" с. Никольское,

1904

г" захор. д . Б.

29 .03.1943

1941

г"

Каменка, Демянский

р-н, Ленинградская обл.
ЧЕРНУХИН

ский,

призван

. Владимир

Иванович,

Нерехтский

р-н,

рус

Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

1943

ЧЕРНЫШЕВ Александр Константинович, Нерехтский р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без вести в
г.

1941

ЧЕРНЫШЕВ Василий Павлович, Нерехтский р-н, русский,

призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
ЧЕРНЫШЕВ Владимир Дмитриевич,
иха,

Высоковский

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в

1942

1911

призван

1942

г.

г . р" д. Бокро

Нерехтским

РВК,

г.

1902

г . . Р-. Арменский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без ве
сти в

1943

г.

ЧЕРТАНЬ Николай Ива·нович, п. Космынино, призван Не

р" д. Жуков

рехтским

г . Нерехтским

с. Периодовка, Николаевский р-н, Николаевская обл .

РВК,

ряд"

умер

от

ран

16.03.1944

г.,

захор .

ЧЕСНОКОВ Николай Андреевич, Бахматовский с/с, рус

г" захор. Смоленская обл.

1925 г. р" д. Жуковка,
Тетеринский с/с, русский, призван в 1943 г . Нерехтским
РВК, гв. ряд., погиб 26.02.1944 г., захор. с. Дубиевка, Чер

ский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

касский р-н , Киевская обп., Украина.

1941

ЧЕРНИЧКИН Павел Федорович,

рус

10.02. 1944

г" захор . д. Гнилец, Орловская обл .

ЧЕРНЫШЕВ Сергей Андреевич,

1913

г. ,

22.07 .1943

захор. Шумилинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г.

Иванович,
г.

призван

г"

1941

Перелаз, Перелавов

захор . д . Зубари, Болховский р-н, Орловская обл.

г., захор. г. Елец, Липецкая обп.

РВК, умер от ран

г. р" д. Антоново,

Никольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1910 г . р" д. Голебато
во, Арменский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЧЕРНЕЦОВ Валерьян Павлович , 1922 г. р" г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб 30.06.
1943 г., з9хор. с. Троицкое, Курская обл.
ЧЕРНЕЦОВ Геннадий Васильевич, 1897 г. р" д. Голеба
тово, Арменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЧЕРНЕЦОВ Николай Алексеевич, 1898 г. р . , д. Артюко 
во, Арменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским
РВК, ряд" пропал без вести в 1944 г.

русский,

1904

г" захор. д. Ларионов Остров, Ки

12.03.1942

ЧЕРНОВ Лев

г., захор. д. Эзери

ЧЕРНЕЦОВ Андрей Степанович,

ЧЕРНИЧКИН Леонид

г. р" п. Космынино,

1922

Нерехтским РВК, ряд" пропал

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ни, Мадонский р-н, Латвия.

Павел

Р8К, ряд.,

г.

ряд., пропал без вести в

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т,

24.06 . 1942

1941

г.

1941

ский, призван Нерехтским РВК, гв. ряд., погиб

Федорович,

в

ский р-н, Сталинградская обл.

г" захор. п. Синяви

13 .02.1943

но, Ленинградская обл .

ЧЕРНИЧЕНКО

погиб

Калинин

г.

1942

в

Нерехтским

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

ЧЕРЕПАНИН Никопай Александрович, русский, призван

30.07 .1945

р-н,

г . р., д. Локтево,

1912

призван

ЧЕРНОВ Виталий Иванович,

г" захор . д . Медведково, Старо

17 .01.1942

русский р-н, Ленинградская обл.

Михаил

Ржевский

ришский р-н, Ленинградская обл.

ленский

г.

ЧЕРЕМУШКИН Анатолий Павпович; призван Нерехтским

погиб

русский,

ЧЕРНОВ Иван Яковлевич,

ЧЕРЕМУХИН Сергей Нефедович, погиб

ЧЕРЕПНИН

ряд"

. Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, зам. по

г.

РВК, ряд" погиб

г. р., г. Не

1918

РВК,

меньковский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.

но, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вес

1941

Литвиновка,

ЧЕРНОВ Анатолий Васильевич,

литрука, погиб

ЧЕРЕМОШКИН Федор Иванович,
ти в

с/ с,

русский, призван
без вести в

г.

РВК, ряд.; пропал

1909

д.

пропал без вести в

Владычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"
пропал без вести в

захор.

Нерехтским

ЧЕРНОВ Алексей Николаевич,

призван

г.

ЧЕРЕМОХИН Антон Николаевич,

призван

ская обл.

г. р" с. Никольское,

Нерехтским

г.,

1943

г" захор. г. Кострома .

Михайлович,

русский,

ЧЕРНОВ Александр Андреевич,

ЧЕРВЯКОВ Владимир Федорович,

ВЛКСМ, призван

д. Столбчее, Болховский р-н, Ор

ЧЕРНОБРОВКИН Михаил Дмитриевич,

рехта,

г.

г" захор. д. Петров ка, Темкинский р-н, Смоленская обл.

русский, член

г. р" г. Не

ловская обл.

г.

ЧЕРВЯКОВ Александр Васильевич, русский, призван Не

рехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г" захор.

1898

г. Нерехтским РВК, ряд . , по

1942

ЧЕТВЕРТАКОВ Николай Иванович,
ха,
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Якушевский

с/с,

г" ряд" погиб

русский,

11.12.1942

1905

призван

26.03.1945

г.

г. р" д. Караби

Нерехтским

РВК

в

г., захор . Сталинградская обл.

v/

ЧЕССКИЙ Всеволод Александрович,

лово, Григорцевский с/с, призван в
ряд . , погиб

15.07 .1943

1921 г. р., д . Лелиг. Нерехтским РВК,

1941

г., захор. д. Рындинка, Прохоровский

1922

ЧЕТВЕРТАКОВ Гаврил Гаврилович,

Якушевский с/ с,

русский,

пропал без вести в

1943

лризван

призван

РВК,

ряд.,

Нерехтским

г. р., Нерехтский

1916

РВК, ряд.,

умер

от

Нерехтский

ЧИЖОВ Анатолий Федорович,

р-н,

гв. мл. с-т, погиб

1941

г.

1943

ЧИЖОВ Борис Егорович,

г. р . , Нерехтский р-н , рус

1925

х ор. д. Пронино, Смоленская обл.

ЧИЖОВ Григорий . Арсентьевич,

1907

г. р., д. Дементье

ва, Владычневский с/с, русский, лриЗван Нерехтским РВК в
г., ряд ., погиб

г.,

09 . 11.1942

захор.

с.

Кора - Урядом,

Северная Осетия.

ЧИЖОВ Иван Павлович,

1912

ский, nр и зван Нерехтским РВК в

г. р., Нерехтский р-н, рус
г., ряд., логиб

1942

31.01.

г.

ЧИЖОВ Михаил Александрович,

1925

г. р., д. Соколиха,

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

15.09.1944

1943

г.,

г . , захор . Латвия.

ЧИЖОВ Михаил Дмитриевич,

г . р., д. Севастьяно

1908

ва, русский, призван Середским РВК, ряд., пролал без вес
г.

ЧИЖОВ Николай Андреевич,
ский, призван Нерехтским РВК в
вести в

г.

1942

ЧИЖОВ Николай

Бурмакинский

с/с,

г., ряд., логиб

1941

1903 г. р., г. Нерехта, рус
1942 г., ряд., лропал без

Васильевич,

русский,

15.03 . 1944

1896

лризван

г. р.,

д.

Щипцово,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. д. Городенково, На

рвский р-н, Эстония .

ЧИЖОВ Николай Иванович,

1904

г. р . , д. Рожново, Тать

янинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

1943

г. р., д. Щилцово, Бур

1942

РВК в

1941

гиб

09.08 . 1941

1941

ЧИРИКОВ Владимир

призван

1921

РВК,

ряд.,

г.

погиб

1925

г. р., с.

Новое,

07.03.1945

г., захор. Восточная Пруссия .

ЧИРИКОВ Михаил Дмитриевич,

1907

24.01.1943

русский,

призван

д. Неверово,

РВК

в

г., захор. д. Пронское, Лиоз

08.01.1944

1918

г . р . , д. Климушино,

1909

г. р., Нерехт

1941

1941

г . , ряд.,

г., захор . д. Родхала, Карелия.
призван

Нерехтским

РВК,

г . р . , г . Не

1919
л-т,

погиб

07 .07 .

г., г. Тирасполь, Молдавия.

ЧИСТЯКОВ Василий Васильевич,

евка,

1942

Спасский

с/с,

русский,

г., ряд., пропал без вести в
ЧИСТЯКОВ Василий

1907

призван

1942

Сергеевич,

г. р., д . Дмитри

Нерехтским

РВК

в

г.

1915

г.

р.,

г.

Нерехта,

русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г., с-т, пропал без
вести в

1942

г.

ЧИСТЯКОВ Григорий Арсентьевич, д. Дементьево, Вла

дычневский с/ с,

погиб

русский,

г.,

09.11.1942

призван

захор .

с.

Нерехтским

РВК, ряд . ,

Кора-Уредан,

Северная

Осетия.

ЧИСТЯКОВ Иван Кузьмич,

1912

г. р . , д. Замостниково,

ГорковскиИ с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., умер от ран

18.02.1942

1942 г. ,

г.

ЧИСТЯКОВ Виталий Сергеевич , Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
ЧИСТЯКОВ Илья Сергеевич,

ряд., пропал без вести в

1941

1920 г.
в 1940

1943

г.

р., · с. Выголово, Ва

г.

Нерехтским РВК,

г.

ЧИСТЯКОВ Лев Васильевич,

1913

г. р., д. Лунево, Нов

ленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл . л-т, по

04.07 .194 1

г., захор . нас. пункт Лахденпохья, Карелия.

ЧИСТЯКОВ Михаил Матвеевич, д. Бахматово, Бахматов

с/с,

русский,

призван

Нерехтским

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,
русский,

РВК,

к-н,

погиб

г., захор. д. Гололобово, Брянская обл.
призван

г.,

в

захор.

1942
с.

г.,

1924

г. р., п. Космынино,

Нерехтским

Выграев,

РВК,

ряд.,

погиб

Корсунский

р-н,

Киев

ская обл., Украина .
ЧИСТЯКОВ Сергей Николаевич,

1925

г. р., д. Дмитриев

ка, Спасский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., с. Новое, Ро

г., захор. с. Стародуб, Сталинградская обл.

Нерехтским

Нерехтским

ЧИСТЯКОВ Валентин Александрович,

ряд., пропал без вести в

дюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, по
гиб

1945 г .
1922 г . р.,

г., захор . с . Онорьевка, Николаевская обл .

рехта, русский,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

с/ с,

09.07.1944

08.02.1944
Васильевич,

Новое ,

г . р., д. Демен

призван

ский р-н, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., с. Новое, Ро

Нерехтским
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русский,

ЧИСТОТКИН Константин Степанович ,

ский

пропал без вести в

с/с,

ЧИСТОВ Владимир Павлович,

22.08.1941

русский,

с.

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , по

сти в

с/с,

р.,

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

гиб

ЧИРИКОВ Виктор Николаевич,

г.

1909

г., ряд., пропал без вести в

г., ряд., погиб

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без ве

дюкинский

Спас-Де

г.

21.08 . 1943

ЧИСТОВ Валентин Васильевич,

ЧИРИКОВ Александр Дмитриевич, с. Новое, Родюкин
г., с. Ефремовка, Харьковская обл., Украина.

Анфимово,

Константинович,

Владычневский

Челпановский

г.,

г., захор. д . Гречнево, Комарический р-н,

Курская обл.

1943

Петр

невский с/с, русский, призван

1904

макинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1944

г.,

г.

ЧИЖОВ Павел Алексеевич,
ряд., погиб в

1941

д.

ЧИСТОВ Александр Арсентьевич,

1940

ский, призван Нерехтским РВК, ефр. погиб 30 . ОВ.1943 г . , за

г., захор.

01.09.1943

ЧИРИКОВ

г.,

г . , захор. г . Пишцянка, Поль

26.02.1945

ское воеводство, Польша.

1941

ран

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

тьево,

г. р., д. Антоново,

1925

г. р., с. Новое,

1922

менский р-н, Смоленская обл.

русский,

Ваневский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

ти в

ЧИРИКОВ Николай Константинович ,

пропал без вести
Иванович,

призван Нере~тским РВК, ряд., лролал без вести в

с-т, погиб

Новое,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ран

г., захор. д. Подборье, Подборский р-н, Ленин

ЧИЖОВ Анатолий

1943

р., с .

г., захор. д. Межно, Рассонский р-н, Витеб

20.11.1943

умер от

г.

градская обл .

1941

погиб

г. р . , д. Богчино,

Нерехтским

ЧЕТВЕРЯКОВ Борис Васильевич,

05.05.1942

г.

1925

ская обл., Белоруссия.

р-н, Курская обл.

р-н, русский,

ЧИРИКОВ Дмитрий Михайлович,

Родюкинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

1943

1943

г. ,

г.

ЧИТОВ Павел Алекс . , Нерехтский р-н, русский, призван

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в
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1942

г.

ЧИЧЕРИН

Владимир

Павлович,

ЧУБАРЕВ Николай Александрович,

1905

г., ряд . , погиб

01.05.1942

г. р., с. Михеев

ЧУВИЛОВ Алексей Васильевич, Нерехтский р-н, русский,

ЧУГИН Николай Александрович,

Андрейковский

с/с,

1907

русский,

1941

ЧУКРЕЕ8

Борис

Александрович,

Нерехтский -р-н,

ЧУМИЧЕВ Павел Иванович,

г. р" д. Кондако

призван

Нерехтским

1899

новский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

г. р" д. Пешево, Бnаз

Нерехтским РВК

в

стенский р-н, Смоленская обл.

призван Нерехтским

РВК в

ЧУЛКОВ Федор Васильевич,

1913

г. р" с. Семеновское,

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд" пропал без вести в

во,

Бnазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

русский,

ряд ., пропал без вести в

призван

политрук, погиб

Нерехтским

РВК,

ЧУМИЧЕВ

Василий

1905

призван Нерехтским РВК,

13.08.1942 г., захор . с. Хреновое, Воронеж

1941 г.

ряд" умер от ран 22.05.1942 г.
ЧУПРОВ Андрей Егорович,

русский, призван Нерехтским

1912 г . р., Нерехтский р-н,
РВК, к-н, погиб 11.07 .1944_ г"

новский с/с, русский,

русский, призван Нерехтским РВК в

1899

призван

ряд" пропал без вести в

захор. м. Ха_рьюм, Раутовский р - н, Ленинградская обл.

1941 г., с - т, погиб 29.05.

г. р., д. Лаптево, Бnаз

Нерехтским

РВК в

1941 г.,

1942 г.

ЧУРКИН Василий Григорьевич,

ЧУДЕЦКИЙ Алексей Николаевич, 1913 г. р., г. Нерехта,

1898 г. р" д . Пешево,
1941 г.,

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ская обл .
ЧУГУНОВ Николай Васильевич,

1906 г. р" д . · Лаптева,
1941 г.,

ЧУМИЧЕВ Павел Филаретович,

г. р . , с. Григорце

1940 г.,

1941 г.
Иванович,

ряд" пропал без вести в

1945 г.

ЧУГУНОВ Афанасий Федорович,

во, Григорцевский с/с, русский,

1942 г.,

23.04 . 1943 г" захор. д. Подвязье, Пречи

1941 г" ряд" пропал без вести в 1941 г.
ЧУГУНОВ Александр Николаевич, 1913 г. р" д. Лесуко
с/ с,

рус

г.

1941

ЧУГУНОВ Александр Егорович, 1911 г. р" д. Подболот

Родюкинский

г . , ряд.,

г., захор. с. Ружное, Карачевский р-н, Ор

26.08.1943

ловская обл.

1941 г.

РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ня, Хомутовский с/с, русский,

г. р., Хомутов

ский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, пропал без вести в

призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в
Б.

погиб

г., захор. д. Орловка, Городи

щенский р-н, Сталинградская обл.

во,

1908

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941 г.

ское, Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

ЧУДИН Александр Александрович,

1920 г. р., с. Павлов

ское, Никольский с/с, ряд., пропал без вести в

1914 г. р" n. Космынино,
1940 г" ряд., погиб в

русский, призван Нерехтским РВК в
плену

13.11.1941

г.

г., Балтийское море.

1945

ш
ШАБАЛИН Василий Фролович, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

ШАБРИН Николай Дмитриевич,

1943

г.

г., ряд., умер от ран
ШАБРИН Павел

26.12.1944 г.
Дмитриевич, 1917

г. р., с. Тетеринское,

Поемечский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1943 г.,
ряд.; погиб 15. 11.1943 г" захор. д· Рыnенки, Дубровенский
р-н, Витебская обл" Белоруссия.

ШАЙТАНОВ Николай Константинович, Нерехтский р-н,

Тетеринский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г"
ряд., пропал без вести в

ШАБРОВ
ский,

1942

призван

Иван

1942

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

Александрович,

Нерехтским

РВК,

Нерехтский

ряд.,

пропал

р-н,

без

рус

вести

г.

1941

ШАЛАБАЕВ Леонид Михайлович,

в

г.

нино,

ШАВИТОВ Андрей

1941 г.,

г.

1941

ШАЙТАНОВ Александр Алекс., 1925 г. р" д. Юрино,

1915 г. р., с. Тетерин

ское, Тетеринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

Есиnовский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

Иванович,

1903

г.

р., д.

Савиково,

русский,

29.11.1942

призван

191 О г. р" n. Космы

Нерехтским

РВК,

Есиповский с/с, русский, призван НерехтскИм РВК в 1941 г.,
мл. с-т, умер от ран 12.06.1944 г., захор. д. Бухарино, Крас

тилово, Вnадычневский

нинский р-н, Смоленская обл.

РВК в 1941 г" ряд ., пропал без вести в 1942 г.

ШАВИТОВ Василий Сергеевич,

ШАЛАМОНОВ Алексей Николаевич,

1923 г. р" д. Клетино,

ряд.,

погиб

г., захор. ст. Дари кое, Северная Осетия .

с/с, русский,

г. р., д. Рос

1914

призван Нерехтским

ШАЛАМОН_ОВ Федор Николаевич;

1908

г. р., д. Нено

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1942 г.,

рово, Горковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ряд., погиб 22.04.1944 г ., захор. п. Синимяэ, Эстония".

1941 г" ряд., пропал без вести в 1942 г.

ШАВИТОВ Дмитрий Арсентьевич,

1908

ШАЛАМЫГИН Александр Васильевич,

г. р., Есиповский

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без ве
сти в 1942 г.
. ШАВИТОВ Иван Андреевич, 1909 г. р., д. Анохино, Вла

кульское,

дычневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

ский,

пропал без вести в

1942

1941 г.

ШАВИТОВ Николай Викторович,

Никульский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
ШАЛАМЫГИН

призван

Александр

Нерехтским

призван

Иванович,

рехта, русский, призван Нерехтским РВК в
гиб

г.

1909 г. р., д. Спириха,

22.07 .1943

ская обл.
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Нерехта,

рус

без вести в

г.

Есиповский с/с, русский, призван Фурмановским РВК, ряд.,

1944

г.

РВК," ряд., пропал

ШАЛАМЫГИН Андрей Александрович,

ШАВИТОВ Николай Михайлович,

Нерехтским

1942 г.

1904 г. р., д. Савиково,

умер от ран в январе

.
1923 г. р" с. Ни

г.,

1899

г. р" г . Не

1941 г" к-н, по

захор. д. Тельчи, Мценский р-н, Орлов

ШАЛИН Иван Александрович,

1915

г. р., д. Холомеево,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
пропал без вести в
ШАЛИН

1941

Николай

ШАТ АЛОВ Анатолий Николаевич,
с.

Никольское,

Ни

Витебская обл., Белоруссия .

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в
ШАЛОПАЕВ
ский р-н,

1943

призван

1941

г., .

г.

1908

р.,

Нерехт

Нерехтским РВК, ряд.,

пропал

28.08.1943

г.

ШАМАРКИН Василий Алексеевич,

с/с, русский, призван

23 .07 .1943

в

1924 г. р., д : Акули
1942 г . Нерехтским

г., захор. д. Хомякова, Хотынец

х а, Ваневский с/с, русский, призван в

03.02.1943

1907
1942

ША ТАЛОВ
русский,

г.

г.,

Нерехта,

с-т,

погиб

Чирский р-н, Сталин
г . р . , Григорцевский

1908

Зубцовский

р-н,

28.08.

Калинин

в

Федорович,
г.

1941

погиб

погиб

с/с,

с/с,

г.

Нерехта,

ряд.,

пропал

русский,

Нерехтским

Федор

Егорович,

д.

Михайловское,

Остро

призван

1904 г. р., д. Жданиха,
Нерехтским

РВК,

ряд . ,

с/с,

русский, призван

1911 г. р., д. Жданиха,
Нерехтским

РВК,

ряд . ,

г.

ША ТСКИХ Сергей Федорович, д. Жданиха, Никольский

ШАРОВ Алексей

Владимирович,

1904

г. р . , Д . Левино,

Левинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

12.02.1942

1909

г. р., д. Со

керино, Семеньковский с/с, русский, призван

ШАХМАТКИН Александр Федорович,

Нерехтским

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942 г.,

г., захор . д. Коммуна-Савонино , Юх

новск и й р-н, Смоленская обл.

ШАРОВ Константин Васильевич ,

1906 · г.

р., д . Софьи но,

г.

1909

г. р., с . Троица, Тро

г., захор. д. Наумово, Сухиничский р-н, Смо

ленская обл.

ковский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

1923

в

1941

г.,

г., захор. д. Речки, Светило

21.10 . 1943

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

1942

г.

ШАРОВАР Константин Никитович,

29.07 .1944

1916

05.06.1942

1941

г.

1942

г. ,

г., захор. д. Чепеево, Брестская обл.

ШАРПАЛЕВ Алексей Прокофьевич,

г. р . , г. Нерехта,

г.

1925

г. р., д. Горки, Те

. теринский с/с, русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в

1944

г.

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

20.08.1943

1912 г. р., д. Горки, Те
1941 г. Нерехтским РВК,

г., захор. с-з «Комсомолец», Богоду

1915

1942 г.
Николаевич, 1905

ШАШКИН Сергей Иванович,

ский,

1941

г. р., Дубро

призван

г.

р.,

Рождест

г . , захор. д. Киево, Старорусский р-н, Ленинград

ШАШКОВ

Василий

Васильевич,

Амплеевич,

РВК, ряд., погиб

15.08.1943

призван

Нерехтским

г. р., Григорцев

РВК,

ряд.,

погиб

вести

в

Рождественский

1911

г.

р.,

1941

с/с,

14.07.1-943
д.

г.

Юрьевка,

г. Нерехтским

г . , захор. д-. Алексеевка, Коло

макский р-н, Харьковская обл., Украина .

ШАШКОВ Павел Андреевич,

1916

пропал без

Рождественский с/с, русский, призван в

ская обл.
ШАТАЛОВ Анатолий Николаевич,

г. р., г . Нерехта, рус

ряд.,

г . г. Великие Луки.

ШАШКОВ Иосиф

венский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1915

Нерехтским РВК,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в

русский,

1915

Нерехтским РВК, ряд., умер от

ШАШКИН Виталий Федорович,

г. р., с . Аминево,

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия, призван Нерехт
ШАРЫКИН Алексей

г. р., д. Рудино, Коче

ховский р-н, Харьковская обл., Украина.

Арменский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
мл. л-т, погиб

1920

ШАШКИН Николай Федорович,

1907 г. р., с . Троица, Троиц
1941 г . Нерехтским РВК, ряд.,

Нерехтским

г.

ШАХРОВ Василий Александрович,

вичский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

ШАРОВ Петр Семенович,

д . Окулово,

г ., захор. д · Подгорное, Подгорненский р-н, Во

русский, призван в

г. р., д. Горки, Гор

Нерехтским РВК

1941

1916 г. р.,
в 1940 г .

ронежская обл.

ран

ШАРОВ Николай Михайлович,

призван

ШАХ_ОВ Виктор Михайлович,

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, умер от ран в

1942

с/с, русский,

ровский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

08.07 .1942

ШАРОВ Михаил Степанович,

г.

1941

ШАХМАТОВ Николай Павлович,
Бахматовский

РВК, пропал без вести в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

29 .07 .

г., захор. д. Бол. Чернь, Злынский р-н, Орловская обл.

1943

вский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, гв. с-т, погиб
г . , захор. с. Бакси, Керченский р-н, КрЬ1м.

РВК,

г.

1943

русский,

1924 г. р . , д. Лесу

призван

г., захор. Латвия.

28 . 10.1944

24.02.1942

р ..'

РВК,

г.

1942

ШАТСКИЙ Дмитрий Николаевич,

г., захор. Ново-Батайск, Ростов

г.

1922

Нерехтским

с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

ШАПКИН

ский с/с,

Рублево,

Павел

Никольский

г., Нерехтским

г.

19.08.1943

р.,

Нерехтским РВК, ряд., погиб

мл. с-т, погиб в августе

нино , рус с кий, призван Нерехтским РВК, л-т, пропал без ве

ряд . , погиб

Чирская,

ШАТСКИЙ Александр Николаевич,
ково,

Никольский

05.12.1943

д.

призван

Никольский

ШАМЕТКИН Михаил Артемьевич, 1911 г. р., п. Космы

феврале

захор.

г. р., д. Акули

ская обл.

1941

Н.

ШАТСКИЙ Алексей Дмитриевич,

ШАМАРКИН Николай Геннадьевич,

1942

г.,

1942

кий р-н, Орловская обл .

сти в

ст.

1904 г .
в 1941

РВК

градская обл.

без вести в

х а, Ваневский с/с, русский, призван

РВК , ряд., погиб

г., захор.

05.09 . 1942

г. р., д. Замош

1916

никово, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

РВК, ряд., погиб

Нерехтским

ская обл.

г.

г., с-т, погиб

призван

ША ТАЛОВ Николай Иванович,

Петрович,

ШАЛЫГИН Вячеслав Дмитриевич,

1941

г.

1943

ШАТАЛОВ Василий Васильевич ,

г.

1941

Константин

русский,

без вести в

ряд., пропал без вести в
русский,

ШАЛОПАЕВ Алексей Федорович, 1912 г. р., с. Троица,

г . р., д. Рябинки

1911

но, Рождественский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г. , захор. д. Погостище, Лиозненский р-н,

25.06.1943

г., захор. д. Кулакова, Залучский р-н, Ленинград 

ская обл.

г.

Константинович,

кольский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, с-т, умер
от ран

02.10.1942

ственский

с/с,

русский,

ряд.,

1918 r. р., д. Лом,
03.11. 1941 г.,

погиб

д. Ляхово, Звенигородский р-н, Московская обл.
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Рожде
захор.

ШВЕДОВ Василий Николаевич,
русский ,

призван

без вести в

в

г.

1941

ряд.,

пропал

Б.

Андрейковский

ряд., пропал без вести в
Андрей

1942

г. р., д . Савиково,

1914
1941

Есиповский с/с, русский, призван в
г.

Алексеевич, д.

ШЕПЕЛЕВ

Космынино,

Нерехт

ШЕВЕЛЕВ Василий Федорович,

русский ,

1926

г.

р.,

д.

1943

Мал .
г. Не

г., захор . г. Квидзын,

29.01.1945

ШЕВЕЛЕВ

Михаил

Алексеевич,

р-н, русский,

призван

Нерехтским

1921

г.

р.,

РВК, ряд . ,

Нерехтский

погиб

18.07.

г., захор. д. Руда Селецка, Львовская обл., Украина.
ШЕВЕЛЕВ Михаил Андреевич,

1902

г. р., д. Челпанова,

русск и й, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в
г.
Николай

Николаевич,

ский , призван Нерехтским

Нерехтский

РВК, ряд.,

погиб в

р-н,

плену

рус 

28 .02.

г.

1942

ШЕВЕЛЕВ

Федор

Федорович ,

1915

г.

р .,

Островский

с / с , русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без ве
сти в

1942

г.

ШЕВЧЕ Н КО Иван Романов и ч ,

Новленски й

с/ с ,

русск и й ,

пропал без вес т и в

1942

1915

призван

г . р . , с . Ильинское,

Нерехтским РВК ,

1894

г . р ., с . Михеевское, Ар

менский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
умер от ран

13.03.1944

ря·д.,

г.

ШЕИН Иван Евгеньевич,

1942 г., с-т,

г., захор. д. Бхалово, Велижс·кий р-н,

Смоленская обл.

ШЕЛЕХОВ

Иван

Петрович,

Нерехтский

призван Нерехтским РВК, ст . л- т, погиб

р-н,

05.09. 1945

русский ,
г.

ШЕЛЕХОВ Федор Матвеевич, Нерехтский р-н, русский,
призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб
ШЕЛЮКОВ Николай Андреевич,

23 .01 . 1942
1921 г. р.,

г.
д. Новосел

ки, Якушевский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ст.
с-т, умер от ран

28.08.1943

г., захор. хут. Исков-Яр, Изюм

04 .08.1942

г. р., д . Кочерово,

1943 г.,

05 . 11.1944 г. , захор. с . Грунпюлес, Латвия.
1912 г. р., д. Боло

ШЕПЕЛЕВ Василий Александрович,
товское, Б.

ским РВК в

Андрейковский с/с, русский, призван Нерехт

погиб

1941 г., ряд., пропал без вести в 1942 г .

пр и зван Нерехтским РВК, ряд., умер от болезни

05.05.1942

г.,

1941

г.,

в

1896 г. р., г. Нерехта,
1942 г . , ряд., погиб

г., захор . д. Рождество, Калининская обл.

191 О
1941

22.01.1943

г . р . , г . Не
г., политрук,

г.
г. р., д. Дегтяры, Те

1911

1941

г.,

г., захор. д. Крисненки, Эс

27 .07 .1944

тония .

ШИБАЕВ Александр Григорьевич,
русский,

призван

без вести в

1943

Нерехтским

РВК

в

г . р., г. Нерехта,

1911
1941

г., ряд.,

пропал

г.

ШИБАЕВ Иван Лаврентьевич,
ряд., пропал без вести в

г. р., Арменский с/с,

1908

г.

1941

ШИБАЕВ Павел Лаврентьевич,

г. р . , Арменский с/с,

1911

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, погиб

31.08.1943

г.,

захор. д . Александровское, Ярцевский р-н, Смоленская обп .

ШИБАЛОВ Василий Алексеевич,

1920

г. р., с. Пирогова,

Мелеховский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
пропал без вести в

1940

г.,

г.

1942

ШИБАЛОВ Павел Иосифович ,

г . р . , д . Пирогова,

1921

Мелеховски й с/с , русский, призван Нере х тским РВК , ряд . ,
пропал без вести в

г.

1942

ШИБАЛОВ Петр Алекс. ,

ряд. , пропал без вести в
ШИГАЧЕВ Виталий

г. р. , д. Пирогова, Мепе

1906

х.овский с/с, русский, призван

Нерехтским РВК

в

1942

Иванович,

ряд . , пропал без вести в

1917

г. р . , с . Незнаново,

призван

без вести в

1942

ШИКОВ
русский,

Нерехтским

1944

во,

РВК

Васильевич,
Нерехтским

1906' г . р . , п . Космынино,
в 1941 г., ряд . , пропал

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в
ШИЛО В

1941

Александр

призван

10.07 .1942

г.

1917
РВК

в

р.,

1941

п.

Космынино,

г . , ряд .,

пропал

г.

Татьянинский

русский ,

г. ,

г.

Иван

призван

без вести в

1941

г.

1941

ШИКОВ Валентин Васильевич,

русский,

г.,

г.

1942

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., д. Макпоко

1915

призван

Нерехтским

РВК,

г.

Иванович,

Нерехтским

191 О г . . р . ,
в 1942 г . ,

РВК

г.

Нерехта,

ряд . ,

погиб

г., захор. с. Грузи но, Чудовский р-н , Ленинград

ШИЛОВ Александр Федорович,

г., захор. д. Дмитриенко, Куй

бышевский р-н, Ростовская обл.

1918

г ." р . , с. Нетребо

во, Бурмакинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
г., л-т, погиб

14.11.1943

г., захор . д. Гряды, Супотский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

черовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,

ШИЛОВ Алексей Иванович,

1916

г. р., д. Афанасовка,

Сараевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд., пропал без вести в

ШЕПЕЛЕВ Дмитрий Павлович , 1915 г . р . , с. Троица, Тро

ШИЛОВ Алексей

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. политрук,

Бурмакинский с/с,

пропал без вести в

пропал без вести в

г.

Рудино,

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

1941

ШЕПЕЛЕВ Вячеслав Иванович, 191 О г. р . , д. Рудина, Ко

1941

д.

ская обл.

захор. д. Ивашево, Полавский р-н, Ленинградская обл .

19 .08.1943

РВК

ШЕШЕНИН Николай Иванович,

ШЕПЕЛЕВ Василий Владимирович, г . Нерехта, русский,

ряд., умер от ран

Нерехтским

. ШИЛЕПКОВ Федор Матвеевич,

1925

Кочеровск и й с/с, русский, призван Нерехтским РВК в
ряд ., погиб

р.,

г.

1941

ШЕСТЕРИКОВ Александр Федорович,

ский р-н , Харьковская обл., Украина.

ШЕПЕЛЕВ Ананий Афанасьевич,

призван

ст. л-т, умер от ран

Восточная Пруссия.

ШЕВЕЛЕВ

г.

1911

рехта, русский, призван Нерехтским РВК в

г., захор. с . Фестерово, Одесская обл.

Андрейково, Сараевский с/с, русский, призван в

1942

Владимирович,

ШЕРГИН Александр Николаевич,

г., за

04 .09 . 1941

г. р . , д . Мамиево,

1912

ШЕВЕЛЕВ Леонид Александрович,

1944

Осип

ряд., пропал без вести в

Островский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, л-т, по

рехтским РВК, ефр., погиб

Нерехтским РВК,

г., захор . г. Инстербург, Вос

02 .03 . 1945

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

хор. с . Григоро-Бригадировка, Полтавская обл . , Укра.ина.

10.08.1941

г . р., д. Татарское,

1923

призван

точная Пруссия.

г. Нерехтским РВК,

ский р - н, призван Нерехтским РВК, погиб

гиб

с/ с, русский,

ряд., умер от ран

ШВЕДОВ Николай Евграфович,

ШВЕЦОВ

РВК,

г.

1941

ШЕПЕЛЕВ Николай Андреевич,

г . р . , Нерехтский р-н,

1913

Нерехтским
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1942

Николаевич,

русский,

1943

г.

1940

г.,

г.

1904

призван

г . р ., д . Беркаиха,

Нерехтским РВК, с-т,

1

г. р., д .. Колото

ШИПОВ Петр Константинович, д. Бахматово, Бахматов

во, Бурмакинский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

. ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от

ШИЛОВ Анатолий Александрович,

г.,

1939

логиб

г.,

24 .06.1941

захор.

1919
с.

Скабы,

Житомир

ран

ШИПУНОВ

ШИЛОВ Василий Андреевич,

г. р., ст. Бурмакино,

1913

русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., логиб

25 .01.1943

Василий

1910

Яковлевич,

г.

р.,

д.

Тереховка,

1926

повский с/с, русский, лризван
ряд., логиб

г., захор.

25.01.1945

г. р., д. Слириха, Еси

Нерехтским РВК
Эльбинка,

в

1943

г .,

ШИЛОВ Иван Григорьевич,

1914

г. р ., д. Ковалева, Ва

Нерехтским РВК

в

1941

ШИЛОВ Константин Иванович,

с/ с,

06.11.1942

русский,
г.,

1913

захор.

д.

ШИЛОВ Леонид Михайлович,

Нерехтским

РВК,

1925

г. р., д. Тереховка,

Иванович,

г.

1908

ряд., лролал без вести в

1941

г"

ряд ., лролал без вести в

г.

1941

1940

г.,

ский с/с, русский, лризван

г. р., д. Тереховка, Бур

1922

г.

р.,

д.

Афанасовка,

Сараевский с/ с, русский, лризван Нерехтским РВК в

24.03.1945

но, русский, лризван Нерехтским

1924 г. р., с. Бурмаки
РВК в 1942 г., ряд., логиб

г., захор. д. Мазенки, Дорогобужский р-н, Смо

пенская обл.

10.07.1943

г .,

лризван

захор.

ст.

1908

Нерехтским

Поныри,

г. р., Нерехт

РВК,

Поныровский

с-т,

Бондаревский

р-н,

русский,

09 .1 2.1 943

ШИПИН Борис Анатольевич,

р-н,

Кур

1924

ряд., пропал без вести в

1926

г. р., с. Троица,

г.,

захор.

ст.

1943

1921

мл.

Иечи, р-н Дербеняй,

1945

лризван

1923

Борис

1942

г. р., г. Нерехта,

РВК,

с-т,

логиб

г . , захор. д. Паново, Хвостовичский р-н, Орлов

23.10.

1941

г.,

г.

Александрович,

ШИРЯЕВ Вячеслав Николаевич,

1941

г.

Нерехта,

русский,

20.03 .1 945

г., захор.

1921

с/ с,

русский ,

1922

призван

г. р ., г. Нерех
погиб

09.03.

г. р., д. Пирогово,

Нерехтским

ШИРЯЕВ Георгий

19.09.1945 г.
Александрович, 1918

РВК

в

г., ряд., умер от болезни

русский, призван Нерехтским РВК, гв. врач
г.,

захор.

с.

Слободка,

г. р., г. Нерехта,

3

р., погиб

Знаменский

р-н,

11.03 .

Смолен

ская обл.
ШИРЯЕВ Евлампий

русский,

призван

Алексеевич,

Нерехтским

РВК

в

1898
1941

г.

р.,

г.,

г.

Нерехта,

ряд.,

пропал

г.

1943

ШИРЯЕВ Николай Дмитриевич,

с/с,

г ., ряд., погиб

русский,

05.05 .1 943

1898

призван

г. р., д. Пирогова,

Нерехтским

РВК

в

г., захор. п. Пролетарий, Бе

· певский р-н, Тульская обл.
ШИТОВ Александр Михайлович,
русский,

призван

1941

Нерехтским

РВК

в

1920
1940

г. р., г. Нерехта,
г.,

ряд.,

пропал

г.

ШИТОВ Иван Афанасьевич,

г. р., с. Троица, Троиц

Нерехтским

погиб

г., захор. д. Келян, Польша.

без вести в

ШИПИН Павел Николаевич,

с-т,

г. р., с. Татьянино,

1910

ШИРЯЕВ Владимир Александрович,

г.,

Латвия.

01.08.1943

РВК,

Венгрия.

г.

ШИПИН Леонид Александрович,

русский,

г. р., Нерехтский

1925

Нерехтским

призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

1941

с/с,

призван

Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г. р., с. Троица, Тро

Троицкий с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

г., за

г., захор. г. Славянск, Сталинская обл., Украина.

1943

про лал без вести в

кий

р-н,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., умер от ран

Челпановский

12.12.1944

Марковский

г., захор. с. Митрофановка, Кировоградская обл.

без вести в

логиб

с/с,

ская обл., Украина.

ицкий с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в 1942 г., рЯд.,

ряд.,

г. р., г. Нерехта, рус

Ворошиловград

логиб

ская обл.

1943

1943 г.
1899

06.12. 1942

1943

ШИМБЕРОВ Василий Александрович,

г.,

хор.

Челпановский

ШИЛОВ Федор Александрович,

1943

ский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941 г .,

г., захор. г. Зарау, Польша.

Окулиха,

г.

та, русский, призван Нерехтским РВК, ст. л-т,

Сергеевич,

русский,

г. р., д .

1925

ШИРОКОВ Иван Яковлевич,

г., захор. хут. Демовщина, Кагарлыкский р-н,

Киевская обл., Украина.

р-н,

г. р., д. Окулиха,

ШИРКИН Юрий Иванович, русский, призван Нерехтским

ШИРЯЕВ

1904

макинский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд., ло

ский

1945

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

Павел

Васильевич,

ШИРОКОВ Федор Андреевич,

Нерехтским РВК, ряд., лролал

ШИЛОВ Павел Петрович,

07.08.1943

1920

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

·

ШИЛОВ Николай Николаевич, д . Тереховка , Бурмакин

с-т, умер от ран

г., ряд.,

1941

г.

1941

ШИРОКОВ Савелий Михайлович,

невский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК в

ШИЛОВ

г. р., д. Окулиха, Тро

1910

г.

1942

ШИРКИН Николай

г.

1941

ШИЛОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., с . Выголово, Ва

26.01.1944

Гультяи, Пустошкинский р-н,

ШИРОКОВ .Николай Семенович,

р ., д. Мел.ьниково,

Мелеховский с/с, русский, лризоан Нерехтским РВК в

гиб

пал без вести в

г., захор. с. Старая Тухиня, Белоруссия.

ШИЛОВ Михаил

1944

д.

ШИРКИН Константин Васильевич,

Вороново, Ленинград

Бурмакинский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд . ,

без вести в

пропал без вести в

г. р., д . М. Андрей

лризван

ская обл.

21.10.1943

г., захор.

06.07.1944

ряд., пропал без вести в

р-н, Полтавская обл. , Украина.

погиб

при

г. р., д. Оку

ицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

г.,

г., захор. с. Тарасовка, Зеньковский

06 .09 .1 943

ряд. , логиб

русский,

Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

невский с/с, русский, лризван

ково, Сараевский

погиб

с-з Тинсдорф,

Восточная Пруссия.

ряд., логиб

Нерехта,

Псковская обл.
ШИРКИН Иван Васильевич,

ШИЛОВ Виталий Павлович,

г.

02.07.1946 г.
Константинович, 1925

ШИРКИН Владимир

г.

1942

Павлович,

лиха, Троицкий с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Бурмакинский с/с, русский, лризван Нерехтским РВК, ряд.,
пролал без вести в

Юрий

зван Нерехтским РВК, ряд., погиб

г.,

захор. д. Покрово, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ШИЛОВ

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

30.11.1941

ская обл ., Украина.

1918

г. р., д. Насавино, Ос

тровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про
пал без вести в

1942

г.

ШИТОВ Иван Васильевич,

ская обл.
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1908

г. р., д . Насонки, Челпа-

новский

с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в

Нерехтским РВК

призван

без вести в

1941

Нерехтским

РВК

г. р., г .

1914
1941

в

ряд.,

пропал

тским РВК, ст. л-т, умер от ран
Сергей

27 .07.1944

Васильевич,

ШКИНДЕР Андрей

русский,

пропал без вести в

призван

призван

Не

р" д. Ченцово,

пропал без вести в

Нерехтским

РВК,

ряд"

17 .01 . 1942

1916

г.,

ШИШКОВИЧЕВ

с/с,

русский,

1912

г . р ., с . Ни

призван

Нерехтским

г.

Алексей

Михайлович,

г.

1918

р .,

рус

Калищ и, Се 

меньковский с/с, русск ий, призван Нерехтским РВК в
р я д " пропал бе з вест и в

194 1

1941

г"

г . р . , д . Сараево,

1942

г .,

г" захор . д . Дубровка, Думиничский

р-н , Смоленская обл .
ШИШУЛИН Иван Васил ь евич,

г. р ., д . Поп и но, Бах

1922

матовск ий с/с, русский, пр и зван Нере х тск и м РВК в

1941

г .,

ряд" умер от ран 1 2. 1 О .1 942 г ., Захор . Кр . Слободский р-н ,
Сталинградская об л.

ШИШУЛИН Иван Васильевич, Марьинский с/с, русский,
призван Нерехтским

РВК , ряд ., погиб

22 .08.1942

ШИШУЛИН Иван Николаевич ,

191 О

ШИШУЛИН Николай М и хайлович,

пр и зван

Нерехтским

г . р. , русский, д . Ре

РВК

в

18.0 1.1942

1907 г. р., г. Нерехта,
1942 г" ряд ., погиб

ШКАПОВ

194 1

Алексей

04 .1 0 . 1942

призван

1915

г . р., д . Лунево,

Нерехтским

г.

1900

во,

Дубровки,

РВК,

с-т,

1920 г . р" г . Нерехта ,
1940 г., ряд ., пропал

рус
без

г.

призван
г.,

в

захор .

Кочеровский

ряд" умер от ран

19111
д.

г.

1904

г . р" Марьинский с/с ,

Нерехтским

Красный

РВК,

ряд"

погиб

Самбуровец, Знаменский

с / с,

русский,

г . р" д . Севастья н о

1922

пр и зван

Нере х тским

РВК,

г ., за х ор . ст . Гряды, Чудовский

07 .08 . 1942

р-н, Ленинградская обл .
ШОНИН Николай Константинович, 1918 г . р" с . Николь
ское, русский ; призван Нерехтским РВК в 1941 г " с-т, умер
от ран 25 .06.1944 г .
ШОРИН Александр Степанович, 1904 г. р ., г. Нерехта,
русский, призван Нерехтским РВК, ст-на , погиб 08. 08 . 1943 г "
захор . с . Слатино, Дергачевский р-н, Харьковская обл .
ШОРИН Алексей Сергеевич,
умер от ран

г. р" д . Холомеево ,

1918

12.02.1943

г.

ШОРИН Николай Николаевич,

г.

р" д ·

Насакино,

1941 г.,

. пал

без вести в

1943

г.

во, Новленск и й с/с, русски й, призван в

1941

р ., д. Луне

24 .07 . 1944

Николаевич ,

Новленский с/с, русский , призван в

ШОРИН Сергей Степанович,

1895

призван

г.

Нерехтск им

г. р" д. Холо м еево ,

в

1943

Г.

Нерехтским

flBK, ряд" погиб 08.03 .1 943 г" захор . д . Пе т рики, Дубровен
.ский р-н, В и тебская обл ., Белоруссия.
ШОРИН

Федор Сергеевич ,

РВК, ряд" пропал без вести в
ШОРОХОВ Вас и ли й

г.

1921

призван

1941

в

р" д .

Холомеево,

г.

Нерехтски м

1940

г.

Ни к олаеви ч, русский,

рехтским РВК, ряд " пропал без вести в

1923 г . р., д. Лунево,
1942 г. Нерехтским РВК ,

1942

г " захор . д . Лаврово , Троснян

ский р - н, Курская обл .

Нере х тским

г.

г. р " д . Холомеево,

1914

Федоровский с / с , русски й, пр и зван в

Федоровский с/с, русский,

1905 г .
194 1 г . ,

г . р " д. Хо л о м еево,

1905

Федоровский с/ с , русски й, призван Нерехтским РВК , про 

г ., захор . с -з « Торфяник», Мгинский

ШКАПОВ Анатолий Александрович ,

Васили й

г. р" д.

Нерехтским

г.

1941

Федоровский с/ с , русский,

Иванови ч ,

РВК , ряд., пропал без вести в

1918

призван

р-н, Орловская обл .

РВК, ряд.,

р - н , Ленинградска я обл .

ШКАПОВ

русский,

Нерехтским РВК в

РВК, ряд" погиб

Островский с/с, русский, пр и зван Нерехтским РВК в
ряд . , погиб

с/с,

ШОРИН Николай Сергеевич,

г.

ШКАПОВ Александр Васильевич,
пропал без вести в

1941

06 .08. 1943

1944 г .

ШИФИКОВ Петр Миха й лович, русский , призван Нерехт

Новленский с/с , русский ,

г" Нерехт

1942

г" захор. д . Бобы, Варшав

06 .01.1945

ШМЕЛЕВ Иван Николаевич,

г . , захор. г. Данциг, Польша .

ск и м РВК, ряд. , погиб

призван

г.

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтск и м РВК , ряд"

п ище, пр и зван Нерехтс к им РВК, с-т, пропал без вести. в
русск ий,

вес т и в

г . , за х ор.

д . Балмасово, Смоленская обл.

31.03 .1 945

русский,

1943

г . р., д. Попадейки

1913

ШОМИН М и ха и л Васильеви ч,

19 12

Сараевский с/с , русск и й, призван Нерехтским РВК в

08.06 . 1942

Константинович,

ШЛЯПИН Николай Иванович,

г.

ШИШУЛИН В ит ал ий Сер г еев и ч ,
ряд . , погиб

Алексей

пропал без вести в

русский,
г . р., д .

г " л-т,

1941

г.

1942

ШЛЯКОВ Сергей Михайлович,

Никольское , Никольский с/с , призван Нерехтским

1942 г.
Васильевич , 1914

г . р" с. Тете

РВК в

ское воеводство, Польша .

ский, призван

РВК, ряд" пропал без вести в
ШИШОВ Павел

1915

Нерехтским

ШЛЯКОВ Павел Дмитриевич,

Якушевский

24.01.1942

призван

но, Григорцевский с/с, русский, призван в

пропал без

г.

Никольский

г.

ским РВК, ряд" погиб

г. р., д. Хому

призван Нерехтским РВК, ряд.,

ШИШКОВИЧЕВ Николай Михайлович,

ский, с.

ШКОЛИН

г . р . , Нерехтский р-н,

1922

ШИШКАНОВ Григорий Дмитриевич,

РВК, ряд . , погиб

1905 г. р" г . Нерехта,
03.03.1946 г.
Николаевич, 1909 г . р., с . Тетерин
1941 г. Нерехтским РВК, ряд., про

Нерехтским РВК, ряд ~, пропал без вести в

захор . д · Ковригино, Верейский р-н, Московская обл .

кольское,

1941

ринское, русский,

г.

1943

ШИШКИН Леонид Андреевич,

1941

Северная

г. р., д. Антоново,

1905

ШКОЛИН Алексей Константинович,

г.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , погиб

ве·сти в

Дигора,

Васильевич ,

ское, русский, призван в

пал без вести в

1941
1926 г.

ШИШИН Михаил Александрович,

тово, русский ,

с.

призван Нерехтским РВК, ст . л-т, погиб
ШКОЛИН Александр

г.

русский,

рехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

с/с,

захор .

Ваневский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , про

г., захор. д. Устье, Чаусский р-н, Могипевская обл.
ШИШЕНИН Николай Иванович, русский, призван Нерех

Левинский

г.,

30.12 . 1942

пал без вести в 1942 г.

1893 г. р., г. Нерехта, рус
1943 г., ряд., погиб 17.01.

ский, призван Нерехтским РВК в

ШИШИЛИН

погиб

ШКЕТИН Василий Григорьевич,

Нерехта,

г., ряд.,

г.

ШИШЕЛЕВ Борис Иванович,

1944

г.,

1941

Осетия .

ШИТОВ Константин Михайлович,

русский,

в

г.

1941

призван Не 

1941 г .
ШОРОХОВ Г еннадий Ни.колаевич , 1925 г. р" д. Реут ова ,
Кочеровский с/с , русский, пр и зван в 1943 г . Нере х тским
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ШОШИН Александр Васильев и~, 191 О г. р., д . Севасть
яново, Кочеровский с/с, русский, призван в

1941 г.
1924 г.

ШОШИН Алексей Васильевич,

1941

логиб

12.08.1943

ШУГАЕВ

р., д. Горохово,

Николай

русский, призван
без вести в

г., захор. д. Турищево, Шаблыкинский р-н,

ШОШИН Анатолий Васильевич,

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским Рвк; . мл. л-т,

17 .01.1944

г., захор. с. Ходячки Великие, Купеинский

Сетуха,

Залегошинский

р - и,

Николаевич,
г.

1941

г.

1912

Нерехтским

р. ,

РВК,

г.

Нерехта,

ряд.,

пропал

Иван

Михайлович,

русский,

призван

Нерехт

г . , захор. с. Красный Маяк ,

10.08.1941

Ленинградская обл.

г. р., д. Горохово,

1918

с.

г.

1942

ШУЛАЕВ

в

ским РВК, ряд., . погиб

Орловская обл.

погиб

г., захор.

13.06. 1943
·

Орловская обл.

г . Нерехт

Кочеровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,
погиб

г . р., д. Чириково,

Улошланский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т,

кий уезд, Радомская губерния Попьша.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1916

ШУГАЕВ Владимир Николаевич,

РВК, ряд., погиб 03.ОВ.1·944 г., захор. с. Моянпопь, Козениц

ШУМКОВ Николай Иосифович, г . Нерехта, русский, пр и 

· зван Нерехтским РВК , погиб

р-н, Тернополь!=кая обл., Украина.

г., захор . д .

19.07 . 1943

Хутор

Одинок, Мценский р-н, Орловская обл.

ШОШИН Василий Алексеевич,

ШУМИЛОВ Юрий Ионович,

г. р . , д. Иголкино,

1909

1925 г.
1943

р., г. Нерехта , рус

Ваневский с/с, русский, призван Нерt:хтским РВК, ряд., по

ский, призван

Нерехтским РВК

гиб

ран

г., захор . п. Бабушкино, Шталдченский уезд ,

30. 10.1941
ШОШИН

г., захор. г. Тула.

Виктор

Федорович,

г.

1915

р.,

д.

Горохово,

15.01. 1945

призван Нерехтским РВК в
Григорий

Николаевич,

русский,

призван

Не

1941 г.
ШУБИН Александр Дмитриевич, 1903 г . р . , д. Петелиха,
Есиповский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд., пропал без вести в 1944 г.
ШУБИН Анатолий Дмитриевич, 1907 г. р., с. Есипово,
Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г.,
ряд., умер от ран 16.02 . 1944 г., захор. с. Князе-Ивановка,

погиб

25 .06.1942

г. р., д.

1905
1941

г . , погиб

1941

ШУРЫГИН Николай Иванович,

г . р., Стоянковское

1915

торфопредприятие, русский, призван в

РВК, ряд., умер от ран
ШУСТЕРМАН

РВК , ряд., погиб

08.03. 1942

Мендель

20.09 , 1943

г.

Нерехтским

призван

Нерехтским

1941

г.

Аронович,

г.

ШУСТОВ Иван Васильевич,

г. р . , д . Игумниха, Ку

1902

вакинский с/ с, русский, . призван Нерехтским РВК в

Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

ШУБИН Василий Дмитриевич,

л-т, умер от

хор . д . Казарь, Сухиничский р-н, Смоленская обл .

рех т ским РВК, ряд., пропал без вести в

Есиповский с/с, русский, призван в

мл .

1905 г . р., русский ,
12.02 . 1942 г . , за

ШУРЫГИН Николай Александрович,

г.

ШТЫКОВ

г.,

Восточная Пруссия.

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

в

ряд., пропал без вести в
Петелиха,

1941

ШУСТОВ Иван Николаевич,

г . Нерехтским РВК,

Челпановский

г.

с/с,

русский,

1941

г .,

г.

1914

г. р., д . Корешниково,

призван

Нерехтским

РВК

в

г. р . , д . ПетелИха,

1943 г .
ШУСТОВ Павел Григорьевич , 1913 г . р ., г . Нерехта, рус
ский, призван Нерехтским РВК в 1941 г . , ряд. , пропал без
вести в 1941 г.
ШУСТОВ Сергей Григорьевич, 1923 г. р . , д . Кореш н ико 

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , по

во, Челпановский с/с, русский, призван Нерехтским РВК в

ШУБИН Василий Иванович,

г. р., д. Петелиха, Еси

1921

повский с/с , русский, призван Нерехтским РВК в
ряд. , пропал без вести в

1941

13.07 .1943

1941

г.,

г.

ШУБИН Константин Иванович,

гиб

г. , ряд., пропал без вести в

1941

1924

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

г.,

1941

Смоленская обл.

ряд.,

погиб

10.02 . 1942

г.,

захор.

д.

Предачи , Де

тчинский р-н, Калужская обл.

ШУВАЛОВ Александр Семенович,

г. р., русский,

1907

призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 1О.12.
;ц . Горбиничи-Заручевье,

Тихвинский

1941

р-н,

ШУТОВ Александр Васильевич,

г ., захор.

ШУТОВ Сергей

1904

г. р., с. Татьянино,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб

26.01.1942

г . р., д . Семенько 

1943 г.
Константинович, 1924 г.

1941

г. Нерехт

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Ленинград-

екая обл.

ШУВАРИН Николай Андреевич,

1895

во, Семеньковский с/с, русский, призван в

р., д . Семенько

во, Семеньковский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

г.,

ряд., погиб

захор. д. Н.-Кукпино, Сухиничский р-н, Смоленская обп.

24.02 . 1943

г., захор. д. Черное, Локнянский р-н ,

Псковская обл.

щ
ЩАВЕЛЕВ Василий Федорович,

1912

г.р.,д.Мякшево, Ко

ЩЕБЛОВ Леонид Михайлович,

черовский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, п-т, умер

Мелеховский с/с,

от ран

РВК, ряд., погиб

10.08.1941

г., захор. с. Б. Нестерово, Одесская обп.

ЩАВЕЛЕВ Михаил Андреевич, русский, призван Нерехт
ским РВК, ряд., пропал без вести в
ЩАВЕЛЕВ Федор Федорович,

Островский с/с,

русский, призван

пропал без вести в

1942

1942 г.
1915 г.

15.08.1943

р., д. Мякшево,

ЩЕБЛОВ Степан Арсентьевич,

Нерехтским РВК,

РВК, ряд . , погиб

06.05.1942

г. р., г. Нерехта, рус 

ский, призван Нерехтским РВК, мп. п-т, погиб

30.05.1944

г.

в

г. р., д. Мелехово,

1943

г.

Нерехтским

1903

призван

в

г. р . , д. Мелехово,

1941

г.

Нерехтским

г.

ЩАВЕЛЁВ Сергей Андреевич, 1916 г. р . , д . Б. Андрей

ряд.,

ково, русский, призван в

1921

1925

призван

г.

Мелеховский с/с, русский,

г.

ЩАПОВ Борис Дмитриевич,

русский,

погиб

06.09 . 1942

Ленинградская обл.
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1940

г., захор.

г . Нерехтским РВК , гв. ст-на ,

Гонтовая

Липка, Мгинский

р-н,

ЩЕГЛОВ

Анатолий

Иванович,

РВК, мл . с-т, логиб

г.

1911

Челлановский с/с, русский, призван

в

р"

1941

д.

г.

РВК, ряд" погиб

Насонки,

Нерехтским

г" захор. с. Сверкля~ы, Рати

24.03.1945

ЩЕГЛОВ Василий Иванович,

ЩЕГЛОВ Павел

но, русский, призван в

1941

Нерехт

Мефодий

русский,

г" захор. д. Буковица, Севский р-н, Орловская обл.

пропал без вести в

Ерофеевич,

1916 г. р" русский,
07.08.1944 г" захор. д. Мо

призван в

рово,

погиб

Хомутовский

Иловайский, Кутенниковский р-н,

с/с,

04.08.1943

русский,
г"

призван

захор.

д.

1941

г. р" д. Ува

1908

Нерехтским

Блазновский

с/с,

Васильевич,

русский,

1898 г . р" г. Нерехта,
10.12.1942 г"

русский,

1925

г. р" д. Кодочиго

призван

Нерехтским

Р8К,

г.

1942

1915

г. р" русский, призван

г. Нерепским РВК, ряд" пропал без вести в

1941

г.

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд" умер от

Ново-Сергеевка,

1909

ран

г. р" ст. Бурмакино,

г. Нерехтским РВК, погиб

1941

г. р., д. Дьяково,

16.11.1942

г" захор. кладб" г . Нерехта.

ЩОЛОКОВ Алексей Сергеевич,

ЩЕПОТКИН Алексей Иванович,
ЩЕРБАКОВ Иван

31.08.

ЩИХИН Александр Александрович, д. Лаврово, Ванев

Грайворонский р-н, Курская обл.

русский, призван в

с/с,

ЩИ ПАНОВ Сергей Павлович,

в

Семеньковский

РВК, ряд"

1911

погиб

г. Нерехтским РВК, ряд" погиб

1941

ряд" пропал без вести в

Ростовская обл .

ЩЕННИКОВ Александр Федорович,

с-т,

г.

1941

ЩЕТКИН Константин Сергеевич,
во,

цевский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл . с-т, погиб
хут.

РВК,

захор. д. Цицино, Бельский р-н, Смоленская обл.

ЩЕЛОКОВ Николай Сергеевич, д. Попадейкино, Григор

г" захор.

Нерехтским

ЩЕТИНСКИЙ Михаил Васильевич,

розовка, Лаурский р-н, Эстония .

10 .01.1943

призван

ЩЕРБАКОВ Николай Васильевич,

г. Нерехтским РВК, ряд" логиб

призван Нерехтским РВК, логиб

г.

Блазновский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд"

г. р" л. Космыни

1913

г. р., г. Не

1922

РВК, ряд" пропал без

1943

11.1О.1941 г., захор. с. Неги но, Суземский р-н, Брянская обл.

ЩЕГОЛЕВ

1941

призван Нерехтским

с/с,

г.

28.10.1941

ЩЕЛКУНОВ Сергей Федорович,

Печенга, Мурман

ЩЕРБАКОВ Михаил Алексеевич, д.Дьяково, Блазновский

р-н,Смоленская обл .

Дмитриевич, русский, призван

ским РВК, мл. л-т, логиб

· вести в

1920 г. р" г. Нерехта, рус
1942 г" ряд" логиб 15.08.

1942 г"захор. д.Подберезы, Сысчевский

г" захор. п.

ЩЕРБАКОВ Константин Александрович,
рехта, русский,

борское воеводство, Польша.

ский, призван Нерехтским РВК в

20. 10. 1944

ская обл.

1905

призван

в

г.

05 .03.1942

р" д.

1941

1920 г. р" русский, при
02.08.1942 г.
1909 г. р" п. Космынино,

зван Нерехтским РВК, мл. с-т, погиб

г.

ЩУКИН Николай Васильевич,

Дьяково,

русский, призван

г . Нерехтским

23 .06.1943

в

1941

г . Нерехтским РВК, ст . с-т, погиб

г" за_хор . Леонтьевское кладб" г. Ярославль.

ю
ЮДАЕВ Александр Тимофеевич,

1911

г. р., г. Нерехта,

ЮДИН Сергей

1909 г . р" Нерехтский р-н,
19. 11. 1942 г.
ЮЗИФОВИЧ Анис Менделеевич, 1922 г . р" г . Нерехта,
призван Нерехтским РВК, л-т, погиб 03.11 . 1943 г.
ЮНАЕВ Петр Лаврентьевич, 1920 г . р" Нерехтский р-н ,
призван Нерехтским РВК, ряд" погиб 31 .03.1944 г . , захор .

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" пропал без вести в

1941

Иванович,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд" погиб

г.

ЮДИН Геннадий . Алексеевич, русский, призван Нерехт
ским РВК, с-т, . пропал без вести в

1944 г.
1899 г. р" д . Репино,
Родюкинский с/с, русский , призван Нерехтским РВК в 1941
г" погиб 17 .04.194i г.
ЮДИН Иван Павлович, 1907 г . р., д. Берлятино, Бурма
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г .
ЮДИН Павел Петрович, 1919 г . р" Бурмакинский с/с, рус
ский, призван Нерехтским РВК,ряд"пропал без вести в 1941 г.
ЮДИН Георгий Александрович,

д . Анисимово, Псковский р-н, Псковская обл.

ЮНОШКИН
тский

р-н,

Иван

призван

Александрович,

Нерехтским

1900 г. ·р" Нерех
погиб 25.1 О.

РВК,

ряд"

г.

1942

ЮЩЕНКО Николай Кузьмич, призван Нерехтским РВК,
ряд" пропал без вести в

1944

г.

я
ЯБЛОКОВ Александр Константинович,

1908

рехтским

РВК,

гв.

с-т,

умер

от

ран

ЯБЛОКОВ

г. р., д. Ни

кольское, Блазновский с/ с, русский ., призван в

08.03.1943

Василий

Дмитриевич,

1941

г. Не

Бахматовский с/с, русский,

г.,

захор.

РВК, ряд" пропал без вести в

1914 г :
1942

призван в

1943

ЯБЛОКО.В Анатолий Александрович, 1923 г. р" . д . Кле
ментьево, Мелеховский с/с, русский, призван в 1941 г. Не
рехтским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г .
ЯБЛОКОВ Анатолий Федорович, 1910 г . р" с. Блазново,
Блазновский с/ с, русский, призван Нерехтским РВК в 1941 г"
ряд" пропал без вести в 1944 г .

1908 г.
1941

во, Блазновский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в

1941

д.

Дудки,

Нерехтским

г.

ЯБЛОКОВ Михаил Александрович,

д. Старое Боброво, Сычевский р-н, Смоленская обл:

р"

г.

р" д. Старко

г. Нерехтским

г.

ЯБЛОКОВ Михаил Алексеевич, д. Дудки, Бахматовский

с/с,

русский,

1941

г., захор. д. Пирово, Тульская обл.
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призван

Нерехтским

ЯБЛОКОВ Михаил Афанасьевич ,

РВК,

1917

л-т,

погиб

09.12.

г . р" д. Самсонки,

Горковский с/с, русский, призван в
погиб

ЯГОДКИН Алексей

Иванович,

Улошпанский с/с, русский,
РВК, ряд . , погиб

г. Нерехтским РВК,

1941

26.01.1942

г.

1901

призван

в

р.,

д.

г.

1941

ЯКИМОВ

Николай

Козловка,

Нерехтским

захор .

Невская

Дубравка,

г. р., д . Козлов ка,

ряд., погиб

пропал без вести в

Калининская обл .

г.

ЯГОДКИН Лев Васильевич,

1908

03.06.1943

г., за

х ор. д. Красные Горки , Износковский р-н, Смоленская обл .
Я ГОДКИН Михаил Сергеевич,

вест и в

1941

г.

1941

1908

Нерехтским РВК, ряд., пропал без
Петрович,

РВК , ряд. , пропал без вести в
Василий

1941

Иванович,

г.

1919

Улошпанский с/с, русский , призван
ЯГУНОВ

в

р.,

д.

1939 г. Нерехтск.им

1899

г.

р .,

1942 г . , с . Веселое, Ворошиловградская обл . , Украина .
1920 г. р., русский, при
зван Нере х тским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЯИШЕНКИН Виктор Иванович, 1914 г. р., с. Нетребово,
Бурмакинский с/с, русский , пр и зван Нерехтским РВК, ст - на,
г.

05 .07 . 1941

ЯКИМОВ Александр Григорьевич ,

во , Тетеринский с / с,
РВК, ст . с - т, умер от

1915 г .
русский, призван в 1942
ран 11 .03 . 1944 г., захор.

р., д . Денисо

г. Нерехтским
г. Осташково,

Калининская обл .
Ана т олий

Михайлович,

г.

призван Нерехтским РВК , ст-на , погиб

Нерехта,

13.09 . 1943

русский,
г., захор.

с . Борки, Ве.ликолукский р - н, Псковская обл.
ЯКИМОВ Вен и ам и н Иванович ,

1921

г. р. , д. Лаврово , Ва

н евск ий с / с , рус ски й , призван Нерехтским РВК , погиб

10.02 .

г.

ЯКИМОВ Виталий Иванович,

г. р. , д . Вередихлебо

1915

во, Татьянинский с/с, русский , призван в
РВК, ст-на, погиб

17 .01.1944

1941

г . Нерехтским

г., захор. д. Ильино, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обл.
ЯКИМОВ Виталий Николаевич, русский, призван Нерехт
ским РВК, погиб

17.02. 1944

г.

ЯКИМОВ Ион Васильевич,
пропал без вести в

1943

1923
1941

г. р., д. Гилево, Федо

г.

призван

1941

в

Полиектович,

194 1

г.

1895 г. р., д. Гилево,
призван в 1944 г . Нерехтским
январе 1945 г.

ским РВК , погиб

. ческий

14.02 . 1942

13 .01.1942

пал без вести в

1941

РВК,

ЯКИМОВ

Николай

Сумская обл . , Украина_.

1911

г . р . , д . Бардуко

1912

г. р., д. Петров

1941 г . Нерехт 
1941 г.
ЯКОВЛЕВ Александр Федорович, 1902 г. р., д. Юрково,
Татьянинский с/с , призван в 1941 г. Нерехтским РВК, рус
ский, ряд . , погиб 12.10 . 1942 г .
ЯКОВЛЕВ Але к сей Федорович, 1913 г. р., д. Неверово,
Воскресенский с/ с , русски й , призван Нерехтским РВК , ст. с-т,
погиб

28.08 . 1944

г . , захор. д . Урлацкей, г . Хуши, Румы ни я.

ЯКОВЛЕВ Афонас ий Яковлевич,

зван

Нерехтским

РВК,

ряд . ,

1919 г . р . , русс кий, пр и 
31.08. 1942 г., за х ор .

по. иб

д . Кобылино , Шаховский р-н, Московская обл.
ЯКОВЛЕВ Василий

Дмитриевич,

1915

г.

р. ,

г.

Нере х та ,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , умер от ран

1942

16.09 .

г.

ЯКОВЛЕВ Виталий Иванович ,

Челпановский
г., мл.

с/с,

русский ,

с-т, погиб

г. р., д. Котельницы,

1898

призван

29.06. 1944

Нерехтским

г . , захор. ст.

РВК

в

Бобр , Круп

ский р-н, Минская обл., Белоруссия.
ЯКОВЛЕВ Иван Григорьевич,

. пропал

1913

г . р . , с. Тетеринское,

без вести в

Николаевич,
г.

1902

Нерехтским

г.

р. , г .

РВК,

ЯКОВЛЕВ

Иван

1941

погиб

Крекитово, Середина-Будский

р-н,

г.

Федорович,

1909

г.

Челпановский с/с, русский, призван в

24.07 .1942

р.,

1941

д.

г.

Неверово,

Нерехтским

г., захор. д . М.-Коновало

во, Ленинградская обл.
Никандрович, д. Крутая Гора, Ванев

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т, погиб

Нерехта,

ст-на,

г.

1941

ЯКОВЛЕВ Иван Лаврентьевич, призван Нерехтским РВК,

р-н, Ленинградская обл.

с.

г . Нерехт

1941

г. , захор . д. Болдырево, Сухини

ским РВК, ст-на, пропал без вести в

31. 10.1943

г., захор.

г. р., с. Бардуко 

ское, Челпановский с/с , русск и й , призван в

РВК, ряд. , умер от ран

г. р . , д. Денисово, Те

г., захор. Мурманская обл.

29.08 . 1943

1903

г.

ЯКОВЛЕВ Леонид

1906

10.10.1944

1942

г . р . , д. Белави

1901

ЯКОВЛЕВ Алаксандр Андреевич ,

гиб

в

пропал

р-н, Смоленская обл .

теринский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., по

призван

Нерехта,

во, Рождественский с/с, призван Нерехтским РВК, с - т , про

г.

ЯКИМОВ Николай Иванович,

русский,

г.

ряд.,

г.

1942

ЯКИМЫЧЕВ Николай Викторович,

Фе

ЯКИМОВ Николай Викторович, русский, призван Нерехт
ским РВК, погиб

р.,

РВК,

г.

к - н, пропал без вести в

ЯКИМОВ Николай Васильевич ,

ряд . , пропал без вести в

г.

1902

Нерехтским

Тетеринский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ЯКИМОВ Михаил Иванович, д. Мулино, Есиповский с/с,

доровский с/с, русский,

г.

во, Рождественский с/с, русский, призван в

русский, призван Нерехтским РВК, ряд . , пропал без вести в

1944

г. р. , д. Клетино, Еси

1920

ЯКИМЫЧЕВ Леонид Михайлович,

г. Нерехтск11м РВК, с-т,

г.

г . р., д . Вередихле

1907

ЯКИМЫЧЕВ Александр Петрович,

1943

ровский с/с, русский, призван в

г.,

Ленинrрад

но, Новленский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд.,

Ба х матовский

ЯДРОВ Анатолий Михайлов и ч,

1942

русский,

1941

Федор

пропал без вести в

г.

с ти в

ЯКИМОВ

ЯКИМОВ

Чириково,

с/ с , русский , призван Нерехтским РВК , ряд ., пропал без ве

погиб

пал без вести в

без вести в

ЯГОДКИН Николай

р-н,

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., про

г . р., г. Нерехта, рус

г.

рус

г . , захор . д . Коршуново, Ржевский р-н,

10.08. 1942

ЯКИМОВ Сергей Андреевич ,

г. р., д .. Стоянково, рус

ский , призван Нерехтским РВК , ряд . , погиб

с/с,

12.09 . 1942

бово, Татьянинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК,

Улошпанский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ский, призван 11

Всеволжский

ЯКИМОВ Павел Тимофеевич ,

1897

Тетеринский

ская обл.

г.

ЯГОДКИН Квинтильян Иванович,

1942

Федорович,

ский, призван Нерехтским РВК , мл . л-т, погиб

г . , захор. , Восточная Пруссия.

16.02.1945

г. ,

захор.

д.

Б . -Коновалово,

ЯКОВЛЕВ Михаил Никандрович,

ра,

1942

Ваневский

с/с,

г . , с - т, погиб

русский,

16.09.1943

г. р., д. Крутая Го

Нерехтским

РВК

в

г., захор . д. Горохово, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл .
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1914

призван

Ораниенбаумский

ЯКОВЛЕВ Павел Дмитриевич,

1914 г. р., д. Крутая Гора,
1941 г. Нерехтским РВК,

хор.

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

г.

1941

ринский с/ с, русский,

1904 г. р.,
в 1943 г.

призван

1944

д. Пленино, Тете

Нерехтским РВК,

1943

1910 г. р., п. Космынино,

Есиповский

русский,

1941

призван

1917

г. р., д. Зарвино,

Спасский с/ с, призван в

1943

31.08.194~ г.,

Хоблино, Ярцевский р-н, Смолен

д.

лризван в

г. Нерехтским РВК, ряд., погиб

1944

призван в

ЯМАНОВ Павел Никанорович, призван Нерехтским РВК,

13.07 .1941

г., захор.

д.

1944

Марьино, Ульяновский

г. р., д. Клетино,

РВК,

ряд.,

1906

г. р., г. Нерехта, русский,

Нерехтским РВК, с-т, умер от ран

03.08.

г., захор. г. Иваново.

ЯШИН Иван

ская обл.

ряд., погиб

г.

1941

1900

Нерехтским

г.

ЯШИН Иван Андреевич,

ЯНЧЕНКОВ Максим Федорович,

1941

Иванович,

1904

г. р., г.

Нерехта, русский,

г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

г.
ЯШИН Иван Павлович,

г. р., д. Дуново, Хомутов

1910

ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ст. с-т, погиб

р-н, Орловская обл.
ЯМЩИКОВ Николай Васильевич,

1909

г. р., г. Нерехта,

09.04.1945

русский, призван Нерехтским РВК, с-т, пропап без вести в

1941

с/ с,

пропал без вести в

г.

г. р., г. Нерехта, рус
г., пропал без вести в

г.
ЯШИН Александр Дмитриевич,

русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в

захор.

1894
1942

ский, призван Нерехтским РВК в

г.

ЯКУШИН Леонид Васильевич,

1941

Кречетова, Орджоникидзевский р-н, Ставрополь

ЯХОНИН Иван Геннадьевич,

ЯКОВЛЕВ Федор Иванович,

ряд . , пропал без вести в

хут.

ский край.

г., захор. г. Транквитц, Восточная Пруссия.

ЯШИН Кесарь Григорьевич,

1924

г. р., д. Савиково, Еси

повский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. с-т, по

г.
ЯПТЕВ Никанор Иванович,

ровский с/с, при:iван в

17 .02.1942

г. р., д. Слобода, Ост

1903

гиб

г . Нерехтским РВК, ряд., погиб

1941

02.07 .1944

г., захор. д. Кужой, Карелия.

ЯШИН Николай Александрович,

г., захор. д. Михалкино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.

пропал без вести в

ЯРКИН Иван Иванович,

1901

призван

г. р., д. Подлипки, Марьин

ский с/ с,

русский,

Нерехтским

12 .02.1944

г., захор. д. Заречье, Ленинградская обл.

ЯХОНИН Василий Васильевич,

1916

РВК, ряд.,

1941

пропал без вести в

1941

1901 г. р., д. Савиково, Есиnов
1941 г. Нерехтским РВК, ряд.,

ский с/ с, русский, призван в

погиб

погиб

г., захор. д. Кузнечково, Демянский р-н,

русский, призван

Нерехтским

16.01.1943

г., захор. п. Синя вино, Ленинградская обл.

ЯШИН Тихон Иванович,

ЯХОНИН Григорий Дмитриевич,

191 О

РВК, погиб

г. р., г. Нерехта,

06.12.1942

г., за-

г. р., д. Савиково,

г.

ЯШИН Павел Иванович,

Федоровский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, мл. л-т,

23.06 . 1942

1919

Есиповский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, рядовой,

·

Ленинградская обл.

г. р., д. Бортнико

г.

ЯШИН Николай Феоктистович,

погиб

г. р., д. Молоково,

1921

во, Троицкий с/ с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд . ,

ский с/с, русский,

10.09 . 1944

г.

1915

г. р., д. Савиково, Есиnов

призван Нерехтским

РВК, умер от ран

.

СПИСОК

умерших от ран и болезней
в военном госпитале г.

Нерехта

и захороненных на братском кладбище

БАЧАГОВ Алексей Иванович,
ран в

1943

НОЗДРИН Д. Г., умер от ран, захор. г. Нерехта.

БЕСПАЛОВ Федор Васильевич,
ран в

1943

1902

умер от ран в

Александр

1943

1921

г.

р.,

ряд.,

ОРЛОВ Иван Иванович,

1902

г. р., ряд . , умер

г., захор. г. Нерехта.

ГОРБУНОВ Петр Вахрамович,

1943

г., захор . г . Нерехта.

1943

г.,

ЕРМАКОВ И. И. умер от ран, захор. г. Нерехта.
ЖУЛАНОВ А. П., умер от ран, захор. г . Нерехта.

1943

1943

Иванович,

Индрияр,

1907
.

г., захор. г. Нерехта.

КОЖЕВНИКОВ

Семен

1897

г. р ., ряд., умер от

ТИХОНОВ П. С., умер от ран, захор . г. Нерехта.

ТРОМБЫЧЕВ hрокоп Захарович, 1921 г. р., ряд., умер от
г.

р., ряд.,

умер от

ран

в

ран в

Трофимович,

1903

г.

р.,

ряд . ,

УЛЬЯНОВ Михаил Федорович,

1943

Лаврентьевич,

1897

г. р., ряд., умер от

ФЕДЯЕВ З. С., умер от ран, захор. г. Нерехта.

г.

р.,

ряд.,

ЧЕРКАСОВ Г . Н., умер от ран, заJо'р. г. Нерехта.

ШАМАНОВ Степан Алексеевн<!, ряд., умер от ран в

г., захор . г. Нерехта.

ЛАРИЧЕВ И . С., умер от ран, захор. г. Нерехт.а.

1943 г .,

захор. г. Нерехта.

МАРТЫШОВ И. А., умер от ран, захор. г. Нерехта.

ШИКАНОВ Г., умер от ран, захор. г. Нерехта.

МАТВЕЕВ В. В., умер от ран, захор. г. Нерехта.

ШНЕВЕЛЬ В. П., умер от ран, захор. г. Нерехта.

МИТРОФАНОВ В. Н., умер от ран, захор. г. Нерехта.
МОРДОВКИН

1943

1899

УХИНОВ И. В., умер от ран, захор. г. Нерехта.

КОРЯГИН Г. А. умер от ран, захор. г. Нерехта.
умер от ран в

г., захор. г. Нерехта.

ран, захор. г. Нерехта.

КОЗЛОВ М. А., умер от ран, захор . г. Нерехта.
Нефед

1943

ТРУШКОВ М. Ф., умер от ран, захор. г. Нерехта.

умер от ран, захор. г. Нерехта.

ЛАВРЕНТЬЕВ

г . р., ряд., умер

РАТНИКОВ Василий Федорович, 192.:2 г. р., ряд., умер
1943 г., захор. г. Нерехта .
РЕПИН Николай Кондратьевич, 1913 г. р., мл. ком-р,
умер от ран в 1943 г., захор. г. Нерехта.
ТАРАФЕЕВ Павел Андреевич, 1822 г. р . , ряд., умер от
ран в 1943 г., захор. г. Нерехта.

г., захор. г. Нерехта .

ИШКАНОВ

1904

г., захор. г. Нерехта.

от ран в

ДУБРОВИН Даниил Федорович, умер от ран в

ИВАНОВ Василий

1943

ПОСПЕЛОВ Ф . Д. умер от ран, захор. г. Нерехта .

г. р . , ряд., умер от

захор. г. Нерехта .

ран в

г. р., ряд., умер от ран в

ПЕРЕГУДОВ Федор Алексеевич,
от ран в

1900

1918

г., захор. г. Нерехта.

1943

г., захор. г. Нерехта.

ГАЛЯКОВ Ф. Г., умер от ран , захор. г. Нерехта .
ран в

г., захор. г. Нерехта.

1943

Дмитриевич,

ГАДОВ Всеволод Александрович,

1943

ОКОНЕЧНИКОВ Назар Назарович, ряд., умер от ран в

г. р., ряд . , умер от

г., захор. г. Нерехта.

ВОЛНУХИН

от ран в

НИКОЛЬСКИЙ С. А., умер от ран, захор. г. Нерехта .

г. р., ряд., умер от

1922

г., захор. г . Нерехта.

Петр

Денисович,

ряд.,

умер

от

ран

ШПАК Григорий Федорович,

в

ран в

г., захор. г. Нерехта.

1943

1909

г. р., ряд., умер от

г . , захор. г. Нерехта.

ЮНАШКЕВИЧ И. С., умер от ран, захор. г. Нерехта.

НИКИТИН Л. Г., умер от ран, захор. г. Нерехта.

ЯШИХИН А. А., умер от ран, захор. г. Нерехта.
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АТАКА
Глубоко и правдиво о переживаниях и 1tастроении солдата перед боем пишет участник: Великой
Отечественной войны Владимир Александрович Н ик:олаев, живущий в Н ерехтск:ом районе.

Мерцал рассвет,

Рвала, калечила, вертела,

Осенний, хмурый,
Висели тучи над горой.
Стоял парнишка белокурый

Кружила страшный хоровод" .

В траншее узкой и сырой.

Резкая: «Вперед!»

О чем он думал Неизвестно.
В руках сжимая автомат,
В который раз
Пейзаж окрестный

О чем припомнил

Сквозь мглу

Но вот команда долетела
Сквозь грохот

в ту минуту
Парнишка, трудно говорить

-

В такой момент
Душа замкнута.
Ем у хотелось просто жить.

Оглядывал солдат.
Рывок!

А впереди лежало поле,

Сплел ась неубранная рожь.
Скорей бы начиналось, что ли!

Ждать становилось невтерпеЖ.

И узкая траншея
Осталась где-то позади.
Давил ремень, саднило шею,
И сердце рвалось из груди.

А возле ржи межа виднелась,

Но кто-то вдруг

На случай можно там залечь,

Ударил больно,
Обжег распахнутую грудь ...

Лишь бы единым только махом
В броске ложбину пересечь .
Волнами мутного рассвета
Смывало хмарь
К началу дня.
И вот зеленая ракета
Плеснула в поле смерч огня .

Померкло все

В чаду безвольном,
- и больше не шагнуть.

Темно

. .. Упал парнишка на дорогу,
Уткнувшись в землю
Возле ржи.
А оставалось лишь немного,

Взметнула к небу
Черной гривой
В куски искрошенную твердь,
Над опаленной

Шквалом нивой

Царила бешеная смерть.

Всего два шага, до межи.
В. А. Николаев

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
...,,

·

раион

В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
...,,

воины

14 Заказ 710

Обелиск в честь погибших воинов в с. Красном

В незабываемом 1945 г. возвращались домой,
в Красносельский район, фронтовики. Они про
шли славный и неимоверно тяжелый путь. Слиш
ком дорогой ценой досталась победа . И через
полвека это лихое время не позабыто в каждой
семье района. Ежегодно 9 мая мы видим скорб

когда

геройски

погиб

у

Киркенеса

в

Норвегии,

уничтожив большой морской транспорт противни

ка .

Около

1ООО

воинов-красноселов

удостоены

орденов и медалей. Их приметный волжский го

ворок звучал и у гранитных скал Заполярья, и на
южных границах, слыхали его и на берлинских

ные вдовьи платки на фоне цветов и венков, воз

улицах, и на дальневосточных рубежа_х, когда би

ложенных к обелискам.

ли

зета

«Красное

Приволжье»

из

номера

в

номер

японцев.

Многое отдал бы, наверное, каждый фронто

Родина своих сыновей не забыла-. Районная га

вик, чтобы хоть на денек побывать в своем селе,

печатала скорбные списки и казалось, что нет им

в родной деревне. И не представляли воины се

конца.

отчество ,

бе, во что превратился родной край за четыре с

Не всегда указаны даты и место

лишним года войны. В героических летописях то

Скупые

год рождения.

гибели,

часто

записи :

«пропал

фамилия,

без

имя,

вести».

Кого

теперь

го времени мьJ._Яи-таем отчеты о хлебных обозах,
займах, массовом соревновании . Да , все это бы

вини т ь за неполноту этих сведений? Большая ра
бота проделана по восстановлению справедливо
сти. Газета опубликовала даже уточнения к спи

ло,

скам. И каждое имя, дополнившее Книгу памя

деревенской жизни тоже напоминали фронтовые.

ти

-

дань

уважения

павшим

За годы войны около

1О тыс . красноселов уш

ганизация направила на фронт более 260 комму
нистов - половину своего состава. 640 человек
комсомольская

организация.

Немало

красноселов было в составе Ярославской комму
нистической дивизии. Ушли на фронт и
шек,

которые,

к

сожалению,

не

все

230

деву

дожили

до

Победы. А всего не вернулось домой более 4200
красноселов, из них погибли -17 46 человек, про
пали без вести более 2000 человек, 454 человека
умерли от ран и болезней, в том числе более 30
человек в немецком плену. И среди вернувших

ся с фронта было немало израненных, искалечен
ных в боях, серьезно подорвавших здоровье .
Красносельская земля

деревня

Когда

землякам .

л и на фрон т. Патриотизма в те годы нам было не
занимать. Многие уходили воевать добровольца
ми. Только за 21 месяц войны районная партор

послала

хотя

дала Родине

четырех

и

осиротела ,

но

именно

-

она

та сила, против которой не устоял враг. Сводки
по

стране

пронесся

клич:

«Все

для

фронта, все для победы» , он был подхвачен и
трудящимися Красносельского района . Несмотря
на резкое сокращение рабочих рук, недост ат ок
лошадей, которые в первую очередь нужны бы
ли фронту, весенний сев 1942 г. красноселы про
вели

в

сжатые

чив яровой

сроки

и

клин почти

качественно,

на

даже

увели

2 тыс . гектаров и ос

воив посев табака . Урожай в 1942 г. получен на
2,5 центнера выше, сдано больше государству на
84363 пуда зерна, 69540 пудов картофеля, 8345
пудов льносемян, 6405 пудов льноволокна и на
1836 пудов мяса по сравнению с 1941 г. Только
на борьбе с потерями урожая сэкономили 17 тыс.
пудов

зерна .

Замечател~;но трудились механизаторы Крас
носельской и Красноволжской МТС . Трактористка
Ефимова вспахала 227 гектаров вместо 130 по
норме, сэкономила более

600

килограммов

го

Героев Советского Союза. Это артиллерист Павел

рючего .

Иванович
Кулейкин,
военфельдшер
Сергей
Александрович Богомолов, летчики Николай Ан
дрианович Зеленов и Борис Павлович Сыромят
ников (оба погибли в 1944 г.).

по 200 гектаров. В районе работало тогда тракто
ристками более сотни девчат. Субботники и воск

В

одном

из

Павловича были

неотправленных

такие

слова:

писем

«Русский

никогда не будет рабом» . Гвардии подполковник,

Горчагова

и

Михайлова

-

ресники, работа в ночное время стали массовым
явлением.

Бориса

человек

Тракторис т ки

Но за годы

ров и

лошадей .

войны сократилось

Пришлось

обучать

число тракто

и

использо

командир минно-торпедного авиаполка СыромЯт

вать на полевых и других хозяйственных работах
даже крупный рогатый скот. Насколько большое

ников

значение

14*

доказал

это

и

своей

жизнью

и

смертью,

211

придавалось

тогда

этому,

свидетельст-

1,5-7 месяцев. Мобилизованные колхозники
должны были иметь при себе лопатки, кружки,
котелки, постельные принадлежности и белье.

Каждый,

как

· протяжении

всех

умел,

приближал

военных

помощь фронту . На

1

лет

октября

ной Армии было собрано

8376

победу.

шла

На

всесторонняя

г. для Крас

1944

овчин, из них сши

ли

полушубки, 856 меховых жилетов, 2195 пар
меховых рукавиц. Из 3474 килограммов шерсти
изготовили 2049 пар валенок, 2381 пару варе

жек,

2429 пар носков, сшили фуражек и шаровар
комплектов,
шапок-ушанок - более 1ООО.

786

Собрали

и

отправили

бойцам

более

2 тыс. по

сылок.

В

фонд обороны

страны

почти 200 тыс. рублей,
авиасоединение более

красноселы

внесли

6 тыс. пудов хлеба, на
100 тыс. рублей. По по

чину тамбовских колхозников на танковую колон
ну они собрали более 1,5 млн. рублей . А сколь
ко сил было положено на сооружение оборони
тельных рубежей! И поныне участникам трудово
го

ной

фронта

и

снятся,

наверное,

перетасканной

горы

земли,

перелопачен

бревен,

колючей

проволоки .

Преодолевать
войны

помогали

огромные
почти

трудности
агитаторов

400

и

тяготы

из

числа

партийно-советского актива, колхозных руководи

телей,
учителей,
кулыпросветработников. Они
проводили митинги и собрания, разъясняли поло

. жение на фронтах, рассказывали о насущных хо
зяйственных задачах, организовывали

Герой Советского Союза Б. П. Сыромятников

дуктов,

денежных

армии.
1942 г.

в

средств

и

теплых

сбор про
вещей для

На состоявшемся митинге 26 ноября
колхозе имени Чапаева Крюковского

сельсовета, в связи с наступлением Красной Ар
мии в районе Сталинграда, колхозники приняли

-

резолюцию, в которой заявили, что их воодушев

ляют на трудовые подвиги успехи на фронте. Они

вует, например, решение исполкома Красносель
ского райсовета, принятое 22 января 1943 г. Оно
обязывало правление колхозов срочно отобрать
для сельхозработ

2 тыс. голов крупного рогатого

скота,

для

изготовить

приступить

к

них

обучению.

О

сбрую

и

немедленно

проделанной

работе
колхозы обязаны были информировать район че
рез исполкомы сельских Советов каждую пятид
невку. В то же время, этот документ является и

выразили

свою

готовность

досрочно

сдать

про

дукты животноводства и начать сбор теплых ве
щей для бойцов.
Какими же силами свершались будничные по 
вседневные, но поистине героические дела! Что
представлял из себя район к концу войны. Насе
ления насчитывалось немногим более 29500 че
ловек, в том числе в с. Красном - 5281 человек.
В районе было 19 сельсоветов и 79 колхозов, в

мы управления, при которой, особенно в услови

которые входило 6885 хозяйств. В двух МТС име
лось 98 тракторов. Колхозников - 22734 челове

ях военного времени , буквально по любому воп

ка,

росу

колхозах -

отражением

административно-командной

издавалась

строгая

директива

и

систе

устанавливалась

других

задач,

имевших

важное

экономиче

соких слов, ковала победу в тылу все четыре ог
ненных

линии

тогда

исполком

райсовета

постановление

дороги

строительству

Кострома-Галич.
о

и

В

железнодорожной

начале

райком

мобилизации

июня

партии

на

1942

г.

приняли

строительство

500 человек и 50 лошадей сроком на

года.

Двадцать два колхоза, райцентр и промартели

ское значение для края. Большое внимание уде
лялось

и служащих - 5820. Молодежи в
2500 человек. Вот все это вместе взя

тое и являлось силой, которая, не побоимся вы

отчетность.

Не стояли в стороне красноселы и от _выпол
нения

рабочих

были элею;рифицированы, имелось

122 телефона
9 непол
14 фель

и 709 радиоточек. Одна средняя школа,
ных средних, 41 начальная, 3 больницы,

дшерско-акушерских пунктов. В районе был Дом
культуры на 400 мест, кинотеатр . На селе дейст-

212

вовало

5

киноустановок,

16

изб-читален,

6

библи

Постоянно увеличивался выпуск промышлен
ной продукции. В

а в

1945

Почаще надо

бываемым

отек.

1941

г. уже около

г. она составила почти

60

млн. рублей. Успешно

развивалась и традиционная

художественная

40,

в

районе ювеЛирно

промышленность .

района содержалось более

рогатого скота, 1500 свиней,
свыше 2400 лошадей.

В

хозяйствах

голов крупного
около 7 тыс. овец,

5500

это

как

раз

возвращаться

событиям
и

даст

памятью

1941-1945

нам

силы

для

гг.

к

неза

Возможно,

возрождения

России. Как это сумели сделать предыдущие по
коления: те, кто отдал для победы самое доро
. гое

-

жизнь. Давайте же не спеша перелистаем

страницы скорбной и в то же время величествен

ной Книги и прочтем фамилии героев. Они заслу
жили, чтобы каждого помнили поименно.

списки

погибших, пропавших без
и
в

умерших

от

вести

ран
.....,
воины

Великой Отечественной

годы

Красносельскому

no

.....,

раиону

А
АБРАМОВ Александр Павлович,

Захарове.кий

с/ с,

русский,

1902

призван

г. р., д. Лазарева,

Красносельским

РВК,

Сидоровски ~

русский,

сельским РВК, ряд . , погиб

ряд., погиб .

призван

АБРАМЫЧЕВ Константин Федорович,

АБРАМОВ Анатолий Георгиевич,

1907 г. р., д. Сажино,
Шопоховский с/ с, русский, призван 22.06.1941 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в мае 1943 г .
АБРАМОВ Василий Иосифович, 1917 г . р., д. Сажино,
Шопоховский

с/ с,

русский, призван

с-т, пропал без вести в октябре

Красносельским

РВК,

ево,

с/с,

русский,

. скино,

Прискоковск и й

с / с,

1915 г . р ., д. Абрамо
ва, Прискоковский с/ с, русский, призван 08. 1О . 1939 г. Крас
носельским РВК, ряд . , про пап без вести в мае 1944 г .
АБРАМОВ Василий Кондратьевич, 1925 г . р., д. Абра
мова, Прискоковский с/с, русский, призван 08.01.1943 г.
Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.

Захаровский

с/с,

русский ,

А Г ЕЕВ Александр Иванович,

Шопоховс к ий с/с,

русский,

АГЕЕВ Василий Иванович,

русский,

1913

призван

г. р., с. Подольское,

Красносепь.ским

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

1941

Алексеевич,

с/с,

русский,

паевский с/с, русский, призван
погиб

03.10.1943

призван

р.,

с.

Подо

28.09.1939
1942

г.

захор.

Грайворонский

р-н, Курская обл.
АБРАМЫЧЕВ Николай Федорович,

1907

г. р., д. Апеево,

г. р., с. Исаковское, Шо

1913

ским РВК, ряд . , умер. от ран

24.06. 1941 г. Красносель
29 .07.1943 г., захор. г. Изюм,
1922

г. р., с . Исаковское, Шо

поховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

г.

1924 г . р., д. Ченцы, Ча
11.11.1942 г. Красносель
г.,

АГЕЕВ Павел Иванович,

поховский с/ с, русский, призван

АГЕЕВ Федор Леванович,
г.

1916

АБРАМОВ Федор Николаевич,
ряд.,

г. р., с. Исаковское, Шо

хор . с. Прухна, Польша.

г.

Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

ским РВК,

Красно

захор . Эс

призван

Харьковская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в декабре

Подольский

г.

1908 г . р. , с . Исаковское,
17 .07. 1941 г . Красно
умер от ран 04.04.1945 г., за

русский,

ха, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

льское,

Исаковское,

АГЕЕВ Павел Александрович,

Шопоховский с/ с ,

сельским РВК, ряд . , мп. п-т,

Николай

г. р., с .

г.

14.02.1943 г. Красносель
20. 12 . 1943 г., захор. г. Кремен

1942 г.
1919 г. р., д. Брюхачиха,
Захаровский с/ с, русский, призван 09.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АБРАМОВ Никодим Михайлович, 1911 г. р . , д. Брюхачи
АБРАМОВ Леонид Михайлович,

АБРАМОВ

2 1.06.1941
24 .08.1942 г .

чуг, Полтавская обл., Украина.

АБРАМОВ Иван Алексеевич,

с/с,

р., д . Мед

призван

24.06.1941
21 .09.1944 г . ,

1902

ским РВК, ряд . , умер от ран

Подольский

г.

тония.

литрук, погиб

д. Заречье, Пречистен 

1911

сельским РВК, ряд., умер от ран

поховский с/ с, русский, призван

г., захор.

Красносель

1941
191 О г .

призван

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, по
ский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Черми

призван

Красносельским РВК , ряд., пропал без вести

АБРАМОВ Георгий Александрович, д. Непидово, Боро 

28.02.1942

1941 г.
1912

русский,

г. р., д . Апе

ским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре
ведково ,

Красно

Красносельским

АГАФОНОВ Александр Ефимович,

АГА ФОНОВ Павел Константинович,

АБРАМОВ Валентин Канидьевич,

1914

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1941

Сидоровский

г.

20.07 .1941
г.

21 . 12. 194 1

1941

г.

АДОНЬЕВ Кузьма Дмитриевич,

1921

г. р., с.

ское, Сидоровский с / с, русский, призван в
сельским

РВК,

ряд . ,

погиб

26 .06.1941

г.,

1940

захор.

Сидоров

г. Красно
г.

Броды,

Львовская обл., Украина.

АКАТОВ Владимир Иванович, 1924 г. р., с. Сидоров
_ское, Сидоровский с / с, русский ,' призван Красносельским
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РВК, ст-на, погиб

29.05.1942

г., захор. д. Колесниково, Мат

АКИМОВ Александр Арсентьевич,

г. р., д.

1899

28.10.1941
11 .06. 1942 г.

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести
АКИМОВ Александр Васильевич,

Прискоковский

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
АКИМОВ Александр Григорьевич,

1941

1904

Прискоковский

Красносельским

1944

РВК,

с/с,
ряд.,

1916

русский,
пропал

Ново

26.10 . 1941
1942

24.06.1941

вести

в

г.
г.
г.

сентябре

г.
АКИМОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Ново-Паново,

1902

АКИМОВ

Иван

1944

Григорьевич,

ковский с/с, русский, призван
погиб

27 .01.1945

д.

Ново-Паново,

Приско

1905

г.

Паново, Прискоковский с/с, русский, призван

16. 01 . 1945

р.,

д.

Ново

14.12.1942

Гридинский

с/ с,

ряд., пропал без вести

06.05 . 1942

АКИМОВ Павел Васильевич,

г., захор. Вос

АКИМОВ Федор Федорович,
ряд" умер от ран

прнзван

русский,

13.03.1943

Красно

1916

г. р . , д. Першутино,

Красносельским

РВК,

г., захор. г. Камышин, Сталинг

радская обл .
АКИНГИНОВ Александр Федорович,

дольское, Подольский
ским РВК, ряд., погиб

с/с, русский,

22.01.1942

РВК,

г.

1941

АЛЕКСАНДРОВ Иван Сергеевич,

1902 г. р., д. Сопыре
05.09. 1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Леонид Иванович, 1925 г. р., д. Новин
ки, Чапаевский с/с, русский, призван 08.01 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 06.11.1943 г . , захор. д. Стайки,
Невельский р-н, Псковская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Полиект Иванович,

Шолоховский

с/ с,

русский,

1905

г. р., д. Соnы

призван

30.10.1941
1941

Красносельским РВК, ряд.,nропал без вести в декабре
АЛЕКСАНДРОВ Павел Федорович,

1904

г. ·
г.

г . р., д. Дани

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

АЛЕКСАНДРОВ Федор Осипович,

1904

г. р" д. Дани

ловское, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским

1944

г.

06.07.1941

г.

1912

призван

Даниловское,

Красносельским

21 .06 . 1941 г .
1941 г.

РВН,

сельским РВК, пропал без вести в декабре

с/с,

Константинович, д.

русский,

г. р., д. Ново~Паново,

г . р ., д. Першутино,

Красносельским

Прискоковский с/с, русский , призван

Гридинский

с/с,

1914 r. р., д. Федор
11.05 . 1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., nponaл без вести в апреле 1945 г .
АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич, 191 О г. р., Халиnинский

1906

призван

РВК,

г . , захор. д. Тертилово, Ленинград

РВК, пропал без вести в мае

русский,

Даниловское,

во, Шолоховский с/ с, русский, призван

г.

точная Пруссия.
АКИМОВ Николай Андреевич,

д.

Красносельским

ловское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

Васильевич,

Красносельским РВК, ряд., погиб

Федорович,

призван

ряд., пропал без вести в октябре

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. Германия.

АКИМОВ Константин

04.09 . 1942

АЛЕКСАНДРОВ Иван

рево,

г., захор. Ленинградская обл.

русский,

ская обл.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб в марте

с/с,

Подольский

г . р., д. Ново-Па

призван
без

ряд., погиб

г.

г. р . , д.

Паново, Прискоковский с/с, русский, призван
АКИМОВ Валентин Васильевич,

.Подольский

Красносель

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ново,

г.

г . р., д. Ново-Па

1916

с/с, русский,

г., захор. д. Гладкое, Карманов

10.06.1942

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий

Ново

Паново, Прискоковский с/с, русский, призван

ново,

РВК, ряд . , погиб

ский р-н, Смоленская обл.

веев Курган, Ростовская обл., Украина.

1913

призван

г . р., с.

По

Красносель

г., захор. д. Курково, Ве

рейский р-н, Московская обл.

АККУРАТОВ Иван Александрович,

1922 г. р~Афана
сово, Захаровский с/с, русский, призван 23 .05.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
АККУРАТОВ Иван Сергеевич, 1902 г. р., д. · Бильцино,
Захаровский с/ с, русский, призван 05.09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , погиб 15.02 . 1942 г" захор. Московская обл.
АККУРАТОВ Иван Яковлевич, 1920 г. р" д. Бобырщино,
Чапаевский с/с, русский, призван 21.09 . 1940 г. Красносепь
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
АЛАНИЧЕВ Борис Николаевич, 1925 г. р., д. Сыданиха,
Сидоровский с/с, русский, призван 06.01 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в октябре 1943 г., захор.
д. Буды, Куликовский р-н, Черниговская обл . , Украина.

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович,

ково, Чаnаевский с/с, русский, призван

с/с , русский , призван Красносельским РВК, офицер, погиб
г.

1906 г , р., д. Бильцино,
16.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., nponaл без вести в январе 1942 г .
АЛЕКСЕЕВ Валентин Сергеевич, 1922 г . р., д. Пазухино,
Шолохов с кий с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Константин Иванович, 1915 г . р., д · Соnыре
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Ефимович,

Захаровский с/с, русский, призван

во,

Шолоховский

РВК, ряд., погиб в

с/с,

русский,

призван

АЛЕКСЕЕВ Никанор Ефимович,

Сидоровский

Красносельским

1941 г.

с/с,

ряд., погиб в марте

русский,

1942

1905

призван

г. р., д . Першино,

Красносельским

РВК,

г.

АЛЕКСЕЕВ Николай Андреевич,

1906 г. р., д. Лутовино
24 .06 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 06 .05.1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Павел Федорович, 1899 г. р., д . Строково,
Чапаевский с/с, русский, призван 28.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
АЛИ СТ АРХ О В Александр Александрович, 1909 г. р.,
во, Чаnаевский с/с, русский, призван

д. Болобоново, Сидоровский с/с, русский, призван Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

АЛАНИЧЕВ Дмитрий Иванович,

1941 г.
1900 г. р., с. Княжево,
Чапаевский с/ с, русский, призван 04.09 . 1941 ·г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 05 .01.1945 г., захор . хут . Яунцирики,

1906 г. р., д. С~1даниха,
Сидоровский с/ с, русский, призван 11 .07.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Виктор Никифорович, 1919 г. р., д. Со
пырево, Шолоховский с/с, русский, призван 02.11.1942 г.
Красносельским РВК, пропал без вести в 1943 г.
АЛЕКСАНДРОВ Георгий Осипович, 1901 г. р., д. Дани

Латвия.

ловское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

лой Чернец, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

АЛФЕРЬЕВ Николай

АЛЯКРИЦКИЙ

Петрович,

Николай

Александрович,

с. Здемирово, Подольский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд" погиб
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24.03. 1943

1902 г. р . ,
30.10 . 1941 г.

г" захор. д. Жи

АНДРЕЕВ Александр Александрович,
молаиха,

Сидоровский

с/с,

русский,

ским РВК, ряд . , лролал без вести в октябре
АНДРЕЕВ Александр Иванович,

Красносель

1908 г . р . , д .
20.07. 1941

20.03.1943

Шолоховский

Тарасовка,

АНДРЕИЧЕВ Анатолий Павлович,

Сидоровский

1901

г. р., д . Ермо

АНДРЕЕВ Василий Федорович,

Подольский

с/с,

русский ,

ряд., умер о·т ран в июле

призван

1944

г . р . , д . Маланьино,

1900

Красносельским

РВК,

г . , захор. д . Липовцы, Старо

русский р-н, Ленинградская обл .

АНДРЕЕВ Герасим Антонович, 1915 г . р., д . Григорово,
Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ст. с-т , погиб

20.07 . 1941

АНДРЕЕВ Игнат Андреевич,

1896 г. р.,
04 .09 . 1941 г.

евски й с/с , русский, призван
Р8К , ряд., погиб
АНДРЕЕВ

21.03.1945

Михаил

г. Красносель 

г . , захор. г . Тарту, Эстония.

19.09. 1944

д. Ченцы, Чаnа

Красносельским

г.

21.06.1944

г.

Красно

д. Попики,

с/с,

д. Юрьино,

призван

русский,

призван

г.

Красно

д. Юрьино,

Красносельским

РВК,

ряд., пропал без. вести в ноябре 1941 г .
АНДРИАНОВ Александр Иванович,

1909 г . р., д . Перху
14 .06 . 1941 г. Крас 
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
АНДРИАНОВ Наум Степанович, 1899 г. р., д . Гридино,
Гридинский с/с, русский, призван 04.09 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
АНДРИАНОВ Павел Иванович, 1911 г. р., д. Перхурово,
Сидоровски\ с/ с, русский, призван 05 .06.1941 г . Красно
рово, Сидоровский с/с, русский, призван

сельским РВ К\ ряд., погиб в плену .

Иванович,

г.

1908

р.,

д.

1925 г . р. , д .
08.01.1943
27 . 11.1944 г ., захор .

Боровиковский с/с, русский, призван
· сельским РВК, ряд . ,

г., захор. д. Потащен, Литва.

АНДРЕЕВ Михаил Иванович,

АНДРИАНОВ Петр Степанович,

Тарасовка,

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
мл. с - т , погиб

1908 г. р.,
09.06 . 1941
в ноябре 1942 г .
Зиновьевич , 1902 г . р.,

русский,

АНДРЕИЧЕВ Михаил

Сидоровский

г.

1941

с/с,

сельским РВК, с-т, погиб

лаиха, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
Р8К, ряд., пропал бе з вести в

Тарасовка,

призван

Жиздринский р-н, Орловская обл .

г. Красно

г.

АНДРЕЕВ Алексей Александрович,

1922 г. р . , д .
06.08.1941
12.03.1943 г., захор .

с/с, русский,

сельским РВК, ст. л-т, погиб

г.

1941

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб

АНДРЕЕВ Федор Степанович ,

г . р., д. Ер

1920

лризван

погиб

Нелидова,

г. Красно 
Восточная

Пруссия .

паевский с/ с, русский, призван

1914 г. р., д. Марфино, Ча
30.10.1941 г. Красносель

ским РВК , ряд . , погиб

г.

дорково, Сидоровский с/ с, русский, призван Костромским

31 .07.1944

АНДР Е ЕВ Михаил Павлович,

1913 г. р . , д. Высоково, Ча
14.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АНДРЕЕВ Николай Александрович, 1908 г. р., д. Ермо
паиха, Сидоровский с/с, русский, призван 18.07 . 1941 г.
Красносельским РВК, ряд . , погиб в феврале 1942 г ., захор.
паевский с/ с,

АНДРОННИКОВ Александр Михайлович,
ГВК, ряд., логиб

русский, призван

д . Лапина, Тульская обл.

с/с,

русский,

сельским РВК, ряд.! умер от

островье, Ленинградская обл.

Красносельским РВК, ефр., пропал без вести
АНКУДИМОВ Иван Георгиевич,

АНТИПИН Михаил

Сидоровский

ряд . , умер от ран

русский,

06.04. 1942

призван

Красносельским

РВК,

г . , захор . д. Фокина, Износков 

ский р-н, Смоленская обл.
АНДРЕЕВ Пимен

Васильевич,

Шолоховский с/с, русский,

с/с,

1911 г. р., д. Неверова,
30.10.1941 г. Красно
23.11.1944 г . , захо·р. Кали

призван

сельским РВК, ряд., умер от ран

нинская обл.
АНДРЕЕВ Федор Алексеевич,

1907

г. р . , д. Новосель

Шолоховский

от

ран

1923 г . р., д. Марфино, Ча
с/с, русский, призван 25.06.1943 г. Красносель
ряд., пропал без вести в 1944 г.

АНДРЕЕВ

русский,

09.07 .1942

Федор

призван

Карпович,

д.

Марфино,

Красносельским

РВК,

Чапаевский

ряд.,

погиб

г., захор. Ульяновский р-н, Орловская обл.

без вести в

призван · красносельским

1941

г.

1902

призван

08.11.1944

г. р . , д . Тара

28 .08.1941

г.

г., захор . г. Ста 

рая Русса, Ленинградская обл .
АНТИПОВ Алексей Васильевич,

1921 г . р . , д . Тарасовка, ,
16 . 10 . 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
АНТИПОВ Дмитрий Алексеевич, 1911 г . р . , д . Тарасов
ка, Шолоховский с/ с, русский, призван 15.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , п ропал без вести в ноябре 1942 г .
АНТИПОВ Константин Иванович, 1918 г. р . , с . Светочева
Шолоховский с/с, русский ,

Гора,

Сидоровский

с/с,

призван

русский,

10.03 . 1944

при з ван

Красносельским

г., захор. д . Пустошка, 'Псковский

1921 г . р . , д. Тарасовка,
1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без ·вести в августе 1942 г .
АНТОНОВ Александр Алексеевич, 1902 г. р., д. Крас 
Шолоховский с/с, русский, призван в

ные Пожни, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель 
ским РВК, ряд., умер от ран

РВК, ряд . ,

08 . 11. 1944

г., захор . д. Ропона

дин, Восточная Пруссия .

АНДРЕЕВ Федор Николаевич, д.Тарасовка, Шолоховский

с/с, русский,

русский,

АНТИПОВ Николай Алексеевич,

АНДРЕЕВ Федор Иванович,

с/с,

с/с,

Красносельским РВК , ряд ., погиб

р-н, Псковская обл.

умер

28.10.1941 г. Крас
07 .03 . 1942 г., захор.

г. Бологое, Калининская обл.

паевский

пр и зван

АНТИПОВ Александр Алексеевич ,
совка,

носельским

ским РВК,

г.

1910 г. р. , д. Поповка ,
22 .06 . 194 1 г. Красно
18 .08 . 1941 г . , захор . д. Н. Липов

сельским РВК , ряд., погиб

РВК, л-т, погиб

ряд.,

Здемиро

г. Красно

Андреевич ,

русский,

ское, Шолоховский с/с, русский, призван
РВК,

1942

г.

ка, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

1897 г. р., д . Ермолаиха,
Сидоровский с/ с, русский, призван 14 . 12. 1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
АНДРЕЕВ Петр Тимофеевич, 1903 г . р . , д. Ермолаиха,
с/ с,

г. р., д. Фе

08.01 . 1943
03.0 1. 1944 г.

1913 г . р., с.
28.10 . 1941

во, Подольский с/с, русский, призван

АНДРЕЕВ Павел Федорович,

Сидоровский

1925

дорково, Сидоровский с / с, русский, призван

сельским РВК, ряд. , погиб в

1907 г. р., д. Ермолаиха ,
призван 22.06.1941 г. Красно
ран 07.03 . 1943 г . , захор . д. За

г . р. , д. Фе 

г . , захор . Ворошилов градская обл .

АНДР()ННИКОВ Алексей Семенович,

АНДРЕЕВ Николай Федорович,

Сидоровский

05 .06 . 1943

1921

пропал

АНТОНОВ Алексей Семенович,

Чапаевский

с/ с ,

русский,

ряд., пропал без вести в
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призван

1941

г.

1903

г. р . , д . Волойки,

Красносельским

РВК,

АППОЛОНОВ Александр Иванович,

АНТОНОВ Алексей Федосеевич,

1903 г. р., с. Красное,
29.09.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г.
АНТОНОВ Вадим Васильевич, 1924 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 25.08 . 1942 г. Красно
сельским РВК, мл. с-т, погиб 16.04 . 1945 г., захор. Германия .
АНТОНОВ Василий Полиектович, 1913 г. р., д. Есюнино,
Прискоковский с/ с, русский, призван 11.09.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб 03.12.1942 г., захор. Калачевский
р-н, Сталинградская обл .
.
АНТОНОВ Василий Степанович, 1924 г. р., д. Волойки,
Чапаевский с/с, русский, призван 24.08 . 1942 г. Красносель
ским РВК, гв. ряд., погиб 20.03.1943 г., захор. д. Высочки,

лево,

Красносельский с/с, русский, призван

Красносельским

АНТОНОВ Иван

январе

1942

Красносельским

РВК,

носельским РВК, ряд., погиб

погиб

Николаевич,

1911

г.

р.,

с.

сельским РВК,
АНТОНОВ

15.06.1941 г.
ряд., погиб в декабре 1941 г.
Иона Сосипатович, 1904 г. р., д.

во, Шолоховский

с/ с,

РВК, ряд.,

11.12 . 1941

погиб

русский,

призван

г . , захор .

русский,

призван

без вести в декабре
с/с,

1944

русский,

но,

Сидоровский

с/с,

РВК,

Сидоровский

1943

АНТОНОВ Николай Алексеевич ;
с/ с,

русский,

г. р., с. Красное,
Красносельским

во,

Красное,

АНТОНОВ Павел Ефимович,

ряд., погиб

1923

06.07.1943 г .
Поликарпович, 1906

1941

г. Красно

г. р., д. Есюнино,

1941 г.
АНТОНОВ Пимен Полиектович, 1906 г. р., д. Есюнино,
Прискоковский с/с, русский, призван 05.07 .1941 ~ Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194Z;.
АНТОНОВ Степан Николаевич, 1896 г. р., д. Волойки,
Чапаевский с/ с, русский, призван 28. 1О.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд. , проп;ш без вести в феврале 1942 г.
АНТОНОВ Федор Андреевич, 1913 г. р., с. Сидоров
с/ с, русский, призван Красносельским
г.

Красносельским

РВК,

Сергеевич,

с/с, русский,

Василий

30.0.3.1942

призван Красносельским

г., захор.

хут. Леншутино, Ко

Иванович,

1907

г.

р.,

д.

Коробово,

г., захор. д. Бор, Смоленская обл.

1941

г.

1914

р., д.

Коробово,

ряд . , погиб

04.10.1942

г . , захор. Тортилово, Путиловский р-н,

Ленинградская обл .
АРЖАНОВ Александр Федорович,

,

1909

г . р., русский,

призван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в авгу
сте

1942

г.

АРИСТОВА Тамара Дмитриевна,

1923

г. р : , д. Есюнино,

Прискоковский с/с, русская, призвана Красносельским РВК,

30.08.1944

г.

АРСЕНЬЕВ Илья Ефимович,

евский

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести в марте

1945

1908

г. р., д. Высочки, Чапа

Красносельским

ровское, Сидоровский
ским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Тульская обл.
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РВК, ряд.,

г.

АРТЕМИЧЕВ Александр Иванович,

1911 г. р., д. Есюнино,
русский, призван 25.06.1941 г. Красно
погиб в декабре 1941 г .

г.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погибла

1911 г. р., с. Красное,
русский, призван 26.07 .1941 г. Красно
погиб 18.01.1943 г., захор. д. Костель

АНТОНОВ Федор Флегонтович,
сельским РВК, ряд.,

призван

г.

АРЕФЬЕВ Флегонт Иванович,

ково, Новгородская обл.

Прискоковский с/с,

1941

18.07.1944

пропал без вести в

АНТОНОВ Федор Михайлович,
сельским РВК, ряд.,

русский,

харовский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ряд., пропал без вести в декабре

Красносельский с/с,

г.

1942

во, Прискоковский с/с, русский, призван

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

29.10.1942

Красносельским

1920 г. р., д . Коробо
04.11.1940 г. ltрас
· носельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
АРЕФЬЕВ Илья Ефимович, 1906 г. р., д. Борисково , За

г. р., д. Крас.ные По

сельским РВК, ст. с-т, погиб

ское, Сидоровский

г. р., д. Юрьи

1917

призван

АРЕФЬЕВ Григорий Серафимович,

жни, Сидоровский с/с, русский, призван в
· АНТОНОВ Павел

г.

ноябре

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

1942

в

вельский р-н, Ковельская обл.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб в феврале

РВК, ряд., погиб

погиб

АРЕФЬЕВ
г. р., с.

с/с,

Прискоковский

РВК, ряд.,

Латвия.

1917

вести

1918 г. р., д. Лазарево ,
18.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
АРЕФЬЕВ Анатолий Алексеевич, 1924 г. р . , д. Коробо

РВК, гв. м-р, умер от ран 06.1 о ·.1944 г., захор. г. Шауляй,
АНТОНОВ Николай Николаевич,

без

г. р., д. Кон

12.04.1941

Захаровский с/с, русский, призван

г., захор. Ленинград

1914

пропал

русский,

АРЕФЬЕВ Алексей

Красносель

призван

1921

призван

1924 г. р., д. Дмитри
18.08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в апреле . 1943 г.
АРДАМАКОВ Петр Степанович, 1906 г. р., д. Юрьино,

ская обл .
Красносельский

РВК,

ково, Сидоровский с/с, русский, призван

ряд., погиб в декабре

с-т, погиб в июле

русский,

ряд . ,

с/с,

Сидоровский

ским РВК, ст .

г. р., д . Юрьино,

Красносельским

АРДАМАКОВ Николай Егорович,

Береговая, Туль

призван

пропал

г.

ским РВК, ряд., пропал

русский,

ряд.,

г.

1941

РВК, ряд . , погиб в феврале

Сопыре

1906 г. р . , д. Новое,
11.07.1941 г.Красносель
без вести в декабре 1941 г.
Алексеевич, 1913 г. р., д. Красные

с/с,

1915

призван

АРДАМАКОВ Михаил Степанович,

Красно

АНТОНОВ Михаил Александрович,

Сидоровский

РВК,

г.

1942

Чапаевский с/с, русский, призван
АНТОНОВ Михаил

Есюнино, Прискоковский

Красносельским

АРДАМАКОВ Измаил Александрович,

ново,

в

ская обл.

Пожни,

1907 г. р., д . Захаров
20.07 .1941 г . Крас
30 . 10.1944 г., захор. Хмельниц

АРДАМАКОВ Иван Степанович,

Сидоровский

Красносельским

д.

05.07.1941 г .
05.08.1944 г., захор.

погиб

АРАЛЬЕВ Иван Сергеевич, д.

с/с,

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван

г. р., д. Кисе

кий р-н, Киевская обл.

Шолоховский
ряд.,

с-т,

191 О

призван

АПРАКСИН Александр Петрович,

Красносельским
Иван

ст.

русский,

ка, Прискоковский с/ с, русский, призван

г.

АНТОНОВ

РВК,

ряд., пропал без вести в

Иванович, д. Сопырево,

призван

с/с,

г. Тутли, Эстония.

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
с/с, русский,

Прискоковский

с/ с, русский,

09.02.1942

1919

г . р., с. Сидо

призван

Красносель

г., захор. д. Ровно, Белев

АРТЕМЬЕВ Александр Сергеевич,
Шолохове кий

с/ с,

русский,

1906 г. р., д. Мишнево,
26.07. 1941 г. Красно

призван

скино,

сельским РВК, ряд., погиб 15.12.1942 г., захор. д. Абуражье,
АРТЕМЬЕВ Виталий Васильевич,

1913 г. р., д. Давыдко
во, Сидоровский с/с, русский, призван 21.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1941 г.
АРТЕМЬЕВ Григорий Александрович, 1924 г. р., д. Да
выдково, Сидоровский с/с, русский, призван 10.11.1941 г.
1942

РВК,

ряд.,

с/с,

пропал

без

вести

в

декабре

г.
АРТЕМЬЕВ Леонид Васильевич,

1910 г. р., д. Давыдко
24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АРТЕМЬЕВ Леонид Николаевич, 1924 г. р., д. Давыдко
во, Сидоровский с/с, русский, призван 25.08.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 17 .03. 1945 г., захор . с. Чубас,
во, Сидоровск_ий с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд., погиб

русский,

призван

скуново, Удомельский р-н, Московская обл.
АТОКИН Александр Николаевич,

русский,

Красносельск.им

Сидоровский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в декабре
АРХАРОВ Михаил

1941 г.
1911

АТОКИН

Алексей

Шолоховский
ряд., погиб в

с/с,

1942

Иосифович,

русский,

г.

1917

призван

р.,

АФАНАСЬЕВ Александр Сергеевич,
Прискоковский

с/с,

русский,

1922

Сажино,

РВК,

г. р., д. Кисе

19.08.1941 г.
06.05. 1942 г., захор.

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

п. Зуевка, Кировская обл.
тоново, Боровиковский
Красносельским

РВК,

1926

г. р., д. Хари

с/ с, русский, призван
гв.

ряд.,

10.11. 1943 г.
05.04.1945 г., захор.

погиб

Австрия.
г.

р.,

с.

АФАНАСЬЕВ Иван Степанович,

Красное,

г., захор. д. Фролово, Бельский р-н,

с/с,

русский,

1914 г. р., д.
24.06.1941

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

призван

Косевское,

г.

Красно

1941

г.

АФАНАСЬЕВ Николай Степанович,

Смоленская обл.
АРХИПОВ Анатолий Ефимович, д. Гридино, Гридинский

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без вести.
АРХИПОВ

д.

призван

ряд., погиб П

призван

Красно

г.

Шолоховский

с/с, русский,

г.

Красносельским

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

.04.1942

д. Сажино,

г., захор. д. Беспалов

06.09.1943

АФАНАСЬЕВ Анатолий Михайлович,
р., д. Ступурино,

Красносельским РВК,

Алексеевич,

1907 г. р.,
09.02.1943

призваtоt

ка, Харьковская обл.

Р8К, ряд., пропал без вести

АРТЕМЬЕВ Павел

27. 11. 1942 г.
Федорович, 1901 г.

г. Красно

г., захор. д. Александ

08.09.1942

1898 г. р., д. Сопыре
28.10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1942 г.
АТАВИН Виктор Алексеевич, 1925 г. р., д. Иевлево Ча
паевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
АТАВИН Максим Васильевич, 1913 г. р., д. Иевпево, Ча
паевский с/ с, русский, призван 30. 1О.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд;, умер от ран 06.04.1942 г., захор. д. Вере

лево,
г. р., д. Сумароко

д. Трубин

АСТАФЬЕВ Петр Александрович,

лининская обл.

1923

г.

1923 г. р.,
30.10.1941

во, Шолоховский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд., погиб

АРТЕМЬЕВ Николай Иванович,

Красносель

1941

ровка, Темкинский р-н, Смоленская обл.

1901 г. р., д. Давыдково,
Сидоровский с/ с, русский, призван 18. 11. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г.
АРТЕМЬЕВ Николай Васильевич, 1897 г. р., д. Давыдко
во, Сидоровский с/с, русский, призван 19.12.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 14.05.1943 г., захор. с. Почай, Ка

АРТЕМЬЕВ Николай Акифович,

с/с,

призван

АСТАФЬЕВ Павел Александрович,

Шолоховский с/с,

Колдинский р-н, Латвия.

во, Боровиковский

русский,

ка, Сидоровский с/с, русский, призван

Сычевский р-н, Смоленская обл.

Красносельским

Прискоковский

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1922 г. р., д. Косев
ское, Шолоховский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб 11.08.1943 г., захор. с. Кришно,
Богодувский р-н, Харьковская обл., Украина.

Александр

Ефимович,

д.

Гридино,

Гридин

АФАНАСЬЕВ Павел Федорович,

1897

г. р., д. Ермолаи

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

ха, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

пал без вести.

ряд.,

АСАФОВ Павел Васильевич, д.

Денежниково, Гридин

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про
пал без вести.

ран

13.06.1943

г.,

захор.

д.

Орево, Орлов

АФОНИН Петр Петрович,

1909 г. р., с. Красное, Крас
17.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
АФОНИН Федор Петрович, 1909 г. р., с. Красное, Крас
носельский с/с, русский, призван 17 .07. 1941 г., с-т, погиб
27.01.1945 г., захор. Ленинградская обл.
АШАСТИН Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Пазухино,
Шолоховский с/с, русский, призван 09.10.1941 г. Красно- .
сельским РВК, ст-на, погиб 08.08. 1943 г., захор. д. Семеряносельский с/с, русский, призван

АСАФОВ Павел Федорович,

г. р., д. Денежнико

1908

во, Гридинский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб

умер от

ская обл.

27. 10.1941
г.,

30.08.1942

захор.

г. Красно
п.

Добро

вольский, Киришский р-н, Ленинградская обл.
АСТАФЬЕВ Александр Иванович,

ка, Сидоровский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб в мае

1942

1908 г. р.,
24.06.1941

д. Трубин

г. Красно

г.

АСТ АФЬЕВ Анатолий Васильевич, 1899 г. р., д. Трубин
ка, Сидоровский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, мл. с-т, погиб 15.02.1942 г., Захор. г. Ржев,
Калининская обл.
АСТАФЬЕВ Леонид Васильевич,

1904

г.

р., д. Череми-

•

кино, Ростовская обл.
АШАСТИН Николай

1907 г. р., д. Пазухино,
Шолохо.вский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ·ряд., погиб 30.09.1941 г., захор. Мурманекая обn.
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Иванович,

Б
БАБУШКИН

Константин

Красносельским

РВК,

Николаевич,

ряд.,

лролал

без

русский,

призван

вести

октябре

в

погиб

г.

1941

БАЛДИН Арсений Георгиевич,

БАДАНОВ

рбилка,

Александр

Сидоровский

Федорович,

с/с,

русский,

191 О

г.

призван

р.,

д.

Де

10.06.1941
1941

Красносельским РВК, ряд.,пролал без вести в декабре
БАДАНОВ Алексей

Сидоровский

с/ с,

г.

БАЛДИН

Сидоровский

1910 г. р., д. Дербилка,
05.07. 1941 г. Красно
23.01.1942 г., захор. ст . Погостье,

сельским РВК, ряд., погиб

призван

Ленинградская обл .
БАДАНОВ Василий Васильевич,
Сидоровский

с/с,

русский,

сельским РВК, ряд., погиб

1902 г. р., д. Дербилка,
14 .09.1941 г. Красно
04.04.1942 г., захор. д. Милюти
призван

но, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

сельским РВК, ряд., погиб в

1945

захор.

с.

Борис

с/с,

Иванович,

русский,

10.11.1943

г. Красно

БАЛДИН Владимир Федорович,

погиб

г.
г. р., д. Петровка, Заха

1899

ровский с/с, русский, призван 28.10.1941 г . Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в августе

1943 г .
1916 г . р . , д . Высоково, Ча
лаевский с/с, русский, призван 14.06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , лролал без вести в январе 1942 г .
БАЛАДАНОВ Павел Иванович, 1902 г . р., с . Сидоров
призван

г . , захор.

03.05 . 1942

д.

29.08.1943

БАЛДИН Григорий Арсентьевич,

ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1924

БАЛДИН Леонид Владимирович,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, ефр . , погиб

г. р . , д. Б. Анд

БАЛДИН Николай Львович,

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносель

Сидоровский с/с,

ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале

с-т, умер от ран

1914

г . р., д. Б. Андрейко

г . Крас

ники, Могилевская обл.
БАЛДИН Николай Григорьевич,

г.

г. р., с. Сидоров

24.09.1942

г., захор. д. Н. Уз

28.01 . 1944

хова, Гридинский с/с, русский, призван

1942

г. р., д. Першути

1901

Зябрево , Орлов

1913

г.

1941

Красносельским РВК, ряд.,

г. р . , д . Скоморо

1913

25.06.1941
в 1941 г.

носельским РВК, ряд., пропал без вести

БАЛАКИН Анатолий Демьянович,

г. Крас

24 .06 . 1941

г., захор . ст. Балашиха, Московская обп.

Красносельским

ская обл.

БАЛАКИН Иван Михайлович,

г. р., с. Сидоров

1911

_ но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

БАКУЛИН Павел Иванович ,

погиб

Сидоровское,

БАЛДИН Георгий Александрович, д . Скоморохова, Гри

динский с/с, русский, призван

РВК, ряд.,

с.

носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

с/с, русский,

р.,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

пропал без вести в мае

ское, Сидоровский

г.

1903

призван

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
БАЖЕНОВ Яков Иванович,

Балка, Токмакский

ское, Багратионовский р-н, Калининградская обл.

БАЖЕНОВ Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Петровка, За

1942

Сладкая

28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 27 .01.1943 г.
БАЛДИН Василий Александрович, 1911 г. р., д. Степу
рино, Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БАЛДИН Владимир Арсентьевич, 1926 г. р., д. Першу
тино, Гридинский с/ с, русский, призван 10.11.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 18.02.1945 г . , захор . п. Спав

БАДЕЙКИН Николай Федорович, 1926 г. р . , с. Сунгуро
во, Подольский с/с, русский, призван

г.,

24.09.1943

р-н, Запорожская обл., Украина.

г.

Иванович,

русский,

г. р . , д. Першутино,

1918

Гридинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . ,

русский,

26.03.1943

г. Крас

1900

г. р., с . Сидоровское,

призван

Красносельским РВК,

г., захор. Дзержинский р-н , Смо•

ленская обл.

во, Боровиковский с/с, русский, призван

16.09. 1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер от ран 16 .09.1941 г.
БАЛАКИН Николай Алексеевич, 1922 г . р., д. Б . Анд
рейково, Боровиковский с/с, русский, призван 30.10.1941 г.
Красносельским РВК, л-т, погиб 16.10.1943 г., захор. с . Слад

Сидоровский

с/с,

ряд . , погиб в

1942

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

Крас

кая Балка, Липецкий р - н, Черниговская обл., Украина.

носельским РВК, ряд., пропал без вести

г.

БАЛАКИН Сергей Васильевич,
ково,

Боровиковский

Красносельским

1941

РВК,

с/ с,
ряд.,

1910

русский,
пропал

БАЛДИН Павел Алексеевич,

БАЛДИН

г. р., д. Б. Андрей

призван
без

24.06 . 1941

вести

в

г.

сентябре

г. р., д. Сер

ково, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , лролал без вести в марте

БАЛАШОВ Александр Иванович,
Сидоровский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер от ран _в

1943

1945 г.
1924 г .
в 1942

Сергей

Алексеевич,

Гридинский с/ с, русский,

во,

Боровиковский

р.,

с.

Сидоров

14 .06 . 1941 г.
в январе 1942

1922 г. р . , д. Скоморохово,
призван 30. 10 . 1941 г . Красносель

с/с,

русский,

1917

г.

РВК, ряд., погиб

Сидоровский

с/с,

русский,

11.02.1942

г. р . , д . Боровико

призван

Красносельским
г.

1941
1919

г. р . , д. Степури

призван

Красносельским

БАРАБАНОВ Леонид Федорович,

но,

г.

г.

1918

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

р., д. Глинище,
Красносель

РВК,

ским РВК, ряд . , пропал без вести.

г., захор. д. Вышнее, Юхновский

р-н, Смоленская обл.

БАЛАШОВ Николай Иванович,

1909 г. р., д. Глинище,
Сидоровский с/с, русский, призван 09.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., лролал без вести в марте 1944 г.
БАЛАШОВ Петр Ефимович, 1913 г . р . , д. Юрьино, Си

БАРАБАНОВ Михаил Федорович,

но,

07 .01.1943 г., захор . д. Замницы, Думиничский р-н,

Сидоровский

РВК, ряд.,

погиб

с/с,

русский,

24.01.1942

1911

призван

г., захор .

д.

г. р., д. Степури

Красносельским
Котырь,

Смолен

ская обл.

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
Смоленская обл.

Красносельским

г.

БАЛЯБИН Виталий Васильевич,

1915

г. р. , с. Сидоровское,

1923

призван

БАЛДИН Федор Георгиевич,

г.

БАЛАКИРЕВ Александр Гаврилович,

погиб

русский,

БАРАБАНОВ Павел Иванович,

Сидоровский

с/с,

русский,

1906 г. р., д.
24.06.1941

призван

сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
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Стеnурино,

г.

Красно

1941

г.

БАРИНОВ Иван Иванович,

БАРАНКИН Виталий Иванович,

1924 г. р., с. Сунгурово,
17 .08.1942 г . Красносель
05 . 12. 1943 г. , захор. д. Дым

Подольский с/с, русский, призван

евский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд . , умер от ран

РВК, ряд., погиб в

чанка, Могилевская обл .

ряд., погиб

с/с,

русский,

11 . 12. 1941

призван

Красносельским

РВК,

погиб

г., захор. д. Дубовая, Тульская обл.

ровский с/с , русский, призван
пропал без вести в ок т ябре

БАРСУКОВ Алексей Семенович,

мл. с-т. пропал без вести в

г.

русский,

1914

призван

БАРАНОВ Леонид Николаевич ,

1941
1926 г .

1944

1942

г.

РВК, ряд . ,

г.

ский р-н , Ленинградская обл.

р., д . Дербилка,

1943

г . , захор .

18.04. 1942

Красносельским

д. Смычков о, Залуч

БАСОВ Александр Асафович,

г ., ефр.,

г.

погиб

г . р., д . Кара

1923

баново, Чапаевский с/ с, русский, призван

г. р . , д. Влож

Красносельским

С и доровский с/с, русский, призван в ноябре

г. р., д . Кузнецо

1921

БАРУЗДИН Николай Александрович,

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

п ропал без вести в сентябре

Красносельским РВК, ряд.,

г. , захор. Тульская обл.

29 . 12.1941

ва, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельским РВК, ряд.,

1941

БАРАНОВ Константин Полиэктович,

с/с ,

г. Красносельским

г.

1943

ковский с/ с, русский, призван

г . р., д . Вложкино,

1908

БАРАНОВ Анатолий Александрович , д. Вложкино, Заха

кино, Захаровский

д. Строкова, Чапа

БАРИНОВ Михаил Вениаминович, д. Гомониха, Борови

БАРАНОВ Алексей Степанович,

За х аровский

1914 г . р.,
10.10.1941

191 О г. р . , д. Карабаново,
24.06.1941 г. Красносель 
05.07 .1942 г., захор. п-в Рыба

Чапаевский с/с, русский, призван
ский РВК, ряд., умер от ран

БАРАШКОВ Александр Иванович,

1902 г. р . , д. Мишне
во, Шолоховский с/с, русский, призван 14 .09 . 1941 г. Крас 
носельским РВК, ряд., погиб 16.03.1945 г., захор. Германия.
БАРАШКОВ Василий Михайлович, 1910 г. р . , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАРАШКОВ Дмитри'й Михайлович, 1924 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/ с, русский, призван 23.08 . 1942 · г .
Красносельским РВК, с-т, погиб 17 .09 . 1943 г . , захор . Ельниц

1908 г . р . , с . Подольское ,
20.07 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
БАСОВ Вениамин Сергеевич, 1919 г. р., д. Голенево,
Чапаевский с/с, русский, призван 19.09 . 1939 г. Красносель
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
БАСОВ Иван Павлович , 1916 г. р., с. Подольское , Подо

кий р-н , Смоленская обл .

ряд., пропал без вести в декабре

БАРАШКОВ

Иван

1911 г. р . , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. ·Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
· БАРАШКОВ Иван Николаевич, 1903 г. р., с . Красное,

чий, Мурманская обл.
БАСОВ Ардалион Иванович,

Подольский с/с, русский, призван

льский с/с, русский, призван Красносельским РВК, захор.

Васильевич,

. Чапаевский
ряд., погиб

14 .03.1944

г., захор. г . Каменец-Подольск , Хмель

с / с,

русский ,

призван

БАСОВ Павел Иванович ,

г. р ., с . Крас

г . р., с. Подольское, По

1920

призван

ским РВК, пропал без вести в

1904

РВК,

г., захор. д . Новая Деревня, Полав

30.09 . 1942

дольский с/ с, русский,

н и цкая обл., Украина .
БАРАШКОВ Константин Васильевич,

г . р . , д . Голенево,

Красносельским

ский р-н , Ленинградская обл .

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с-т , погиб

1941 г.
1923

БАСОВ Михаил Конс т антинович ,

г.

20 . 10.1940

1941

Красносель

г.

БАТАЛИН Леон и д Александрович ,

г . р. , д. Мед

1919

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

ведково, Прискоковский с/с, русский, призван Красносель

РВК, ряд., пропал без вести

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

28.12.194 1 г .
1924 г . р., с. Красное,
русский, призван 17 .08.1942 г. Красно
погиб 15.03.1943 г., захор . д. Маклаки,

БАРАШКОВ Николай Васильевич,

Красносельский с/с,
сельским РВК, ряд.,

БАТАЛИН Николай Ви т альевич,
носельским РВК, ст. с-т , погиб

1913 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 10.06.1941 . г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БАРАШКОВ Николай Михайлович, 1912 г. р., с. Здеми
РВК, ряд . , погиб в

с/с,

1942

русский,

носельским РВК, ряд.,

призван

БАТОВ

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1941

г. Крас

г., захор. с . Гожи

1906

г . р.,

с.

Красное,

г . , захор . Смоленская обл.

07.02.1942

сельским РВК, ряд., умер от ран

1899 г. р . , д. Русиново,
28 . 10.1941 г. Красно
19.08.1943 г . , захор. д. Па

БАХИРОВ Геннадий Ксенофонтович,

ново,

г. р., д. Гомо

Прискоковский

с / с,

русский,

1942 г .
БАРИНОВ Василий Иванович, 1912 г. р., д . Строкова,
Чапаевский с/с, русский, призван 09 .07 .1941 г . Красносель
ским РВК, гв. л-т, умер от ран 18.07 .1943 г., захор. п. Дуб

1902

призван

17 .05. 1942

г . р., д. Руси 

26.06.1941

г.

г., захор . д . Ва

торино , Демидовский р-н , Смоленская обл.

ниха, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

ровский, Ульяновский р-н, Калужская обл.

Серково,

г.

1941

Иосифович,

Красносельским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

д.

Прискоковский с/с, русский, призван

РВК,

г.

1906

р.,

нево, Велижский р-н, Смоленская обл.

Красносельск.им

БАРИНОВ Анатолий Александрович,

г.

БАХИРОВ Василий Федорович,

г. р., с. Сидоровское,

призван

1914

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Савинский р-н, Харьковская обл., Украина .

1912

Александрович,

БАТУРИН Геннадий

ряд., погиб

1922 г. р., с. Сидоров
русский, призван 14.10 . 1941 г. Крас
погиб в 1943 г . , захор. с. Шуровка,

Иван

ряд., пропал без вести в августе

Красносельским

г" захор . Смоленская обл.

БАРДИН Петр Николаевич,

14 .04. 1941

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

БАР ДИН · Константин Николаевич,

ское, Сидоровский с/с,

19.04.1945

цы, Пашинский р-н, Котовицкое воеводство, Польша .

БАРАШКОВ Николай Иванович,

Подольский

г.

1941

г. р . , д . Медведко

во, Прискоковский с/ с, русский, призван

Думиничский р-н, Смоленская обл.

рово,

1921

БАХИРОВ

Евгений

Иванович,

1913 г . р., д .
09.06.1941
погиб 12.03.1943 г.
Григорьевич, 1922 г. р., д.

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд.,
БАХИРОВ

Прискоковский

Иван

с/с ,

тех., пропал без вести
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русский,

призван

22.11.1942

г.

Русиново,

г . Красно
Русиново ,

Костромским

ГВК,

БАХИРОВ

Николай

Иванович,

г.

1914

р"

д.

ряд ., погиб в
БЕДИН

с/с,

Алексей

русский,

Михайлович,

захор.

ряд"

д.

погиб

Кузина,

Чапаевский

г"

08.09 . 1941

захор.

БЕДИН Геннадий Алексеевич,

с/с,

русский,

1923 г . р" д. Кузина, Ча
19.05.1942 г. Красносель
20.01.1944 г., захор. г. Кирово

призван

ским РВК, ряд" умер от ран

стье, Ленинградская обл.
БЕЛОВ Михаил Андреевич,

1909 г. р., д. Захарьи110, Ча
02.07 .1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г.
БЕЛОВ Николай Александрович, 1918 г. р" д . Сотнико
во, Сидоровский с/с, русский, призван Середским РВК Ива
новской обл" ст . с-т , пропал без вести в сентябре

град.

БЕДИН

Павел

Чапаевский
ряд" погиб

с/с,

1901

Васильевич,

русский,

13 .07 .1942

призван

г.

р"

д.

Красносельским

РВК,

г . , захор. д. Крутая, Людинский р-н,

сельский

с/ с,

русский,

призван

БЕЗРУКОВ Алексей Дмитриевич,

1916 г. р., д. Зайцева,
26.07 . 1941 г . Красно
18 .03 . 1943 г" захор. д. Васю ко

русский,

призван

сельским РВК, ст. л - т , погиб

пропал без вести в декабре

БЕЗРУКОВ Иван Яковлевич, Сидоровский с/с , русский,
призван Красносельским РВК, ряд . , погиб

20.02.1942

г . , за

с / с,

русский,

сельским РВК, ряд., погиб

Красносельским РВК, ряд.,

1941

г.

1912 г. р., д.
26. 1О . 1941
16.01.1943 г., захор.
призван

1926 г. р., д. Дедю
ково , Сидоровскиii с/с, русский, призван 05 . 11.1932 г . Крас 
носельским РВК , мл . с-т , погиб 15.02 . 1945 г., захор . с. Кре
г . р " д. Сопыре

1925

призван

Красносельским

г . , захор. д .

01.09.1943

Красно

г.

Великие

1919 г . р., д. Иевлево, Чапа
06.09.1939 г . Красносельским
12.09 . 1943 г" захор. д. Савин , Смо 

РВК, с-т, умер от ран
ленская обл .

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Иванович,

БЕЛИКОВ Александр Федорович,

РВК , ряд., погиб

г.

евский с/с, русский, призван

стау, Германия.

русский,

Сотниково,

БЕЛОВ Федор Андреевич,

БЕЗСОНОВ Алексей Арсентьевич,

с/с ,

г.

Луки .

хор. д. Баранцево, Московская обл .

Шолоховский

Красносель

1941

БЕЛОВ Сергей Александрович,

Сидоровский

в о, Издешковский р-н, Смоленская обл.

г.

г . р., д. Сотни .ково, Сидо

1915

ровский с/с, русский, призван

г.

10.06.1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
БЕЛОВ Павел Павлович ,

Шолоховский с/с,

1943

БЕЛОВ Павел Иванович, 1913 г. р . , с. Красное, Красно

Подсосенье,

Орловская обл .

во,

1905 г . р" с. Иванов
05.07 .1941 г. Крас
23.0 1.1942 г., захор. ст. Пого

паевский с/с, русский, призван

с. Александровка, Полтавская обл" Украина.
паевск111й

Александрович,

ское, Чапаевский с/ с, русский, призван
носельским РВК, ряд . , погиб

г.

1941

БЕЛОВ Михаил

Русиново,

Прискоковский с / с , русский, призван Красносельским РВК,

Чанцово, Ельнин

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд. , пропал без вести

1906

призван

22.06. 1942

г . р" д . Поникшино,

Красносельским

Р8К,

г.

1905 г . р., д . Бурцева,
18 .07 . 1941 г . КрасносеЛь
ским РВК , ряд" пропал без вести 09.09 . 1941 г.
БЕЛИКОВ Иван Петров и ч, 1911 г. р" д. Каршино, Заха

1919 г. р" д. Сыда
11. 03. 1939 г. Крас
носельс к им РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г .
БЕЛОПУХОВ Вениамин Васильевич, 191 1 г . р., д. Сыда
ниха, Сидоровский с/с, русский , призван 22.06.1941 г . Крас 
носельским РВК , ряд. , пропал без вести в мае 1942 г.
БЕЛОПУХОВ Дмитрий Федорович, 1907 г . р" д . Сыда
ниха, Сидоровский с/с, русский, приз'ван 20 .07 . 1941 г. Крас 
носельским РВК, ряд., погиб 11.12. 1941 г., захор. д. Дубо

ровский с/ с, русски й, призван Красносельским РВК, ряд"

вая, Тульская обл.

ски й р-н , Смоленская обл .
БЕЛИКОВ Ана т олий Петрович ,

Шолоховск ий

с / с,

ряд" умер в плену

русс кий,

г . р. , д. Сопырево ,

1913

пр и зван

Красносельским

РВК,

г.

03 .05 . 1942

БЕЛИКОВ Василий

Васильевич ,

Чапаевский с/ с, русский, призван

пропал без вест и в

1941

БЕЛИКОВ Михаил

Захаровский

с/с,

г.

БЕЛОПУХОВ Павел Ильич,

Васильевич,

русский,

ряд " пропал без вести в

БЕЛОПУХОВ Александр Павлович,

ниха , Сидоровск и й с/с, русск ий , призван

1922

призван

р" д .

Каршино,

Красносельским

РВК ,

г.

1941

1914

г . р" д . С ыд а ни ха, Си

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК , ряд"
погиб

25.02.1942

г . , захор. д· Васильевщина, Маревский р-н ,

Новгородская обл.

БЕЛОВ Анатолий Андреевич,

г . р" д. Черемиски 

1901

но , Прискоковский с/ с, русский, призван
н осельским РВК , ряд . , погиб

г.

18.08. 1943

04. 04 . 1943

г. Крас

г" з ахор. д. Елене

БЕЛОПУХОВ Сергей Африкантович,

ниха, Сидоровский
РВК, ряд., погиб

во , Ковш и нский р-н, Смоленская обл.

1903

г . р" д. Сыда

с/с, русский, призван Красносельс к им

11 . 12 .1 941

г . , захор . г . Донской, Тульская обл .

БЕЛЯВИН Вениамин Ильич ,

1911 г . р" с .
24 .06 . 1941
04.05. 1943 г . , захор .

Красное , Крас

носельский с/с, русский, призван

г. Красносель

паевский с/с , русский, призван Красносеnьским РВК, ряд"

ским

хут.

умер в плену

Б.-Крежинский р-н, Ростовская обл.

БЕЛОВ Анатолий Семенович,

24.04.1942

1920

г . р" д. Новинки, Ча

г.

1910 г. р" д. Конново , Си
28 .08 . 1941 г . Красносель
ск и м РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
БЕЛОВ Василий Семенович , 1922 г. р., д . Новинки, Ча

погиб

БЕЛЯЕВ Александр Александрович,

БЕЛОВ Василий Васильевич,

доровский с/с, русский , призван

РВК , ряд"

РВК , л-т, умер от болезни

13.05.1946 г .
1926

БЕЛЯЕВ Афанасий Петрович,

Боровиковский с/с, русский, призван

пропал без вести в феврале

сельским РВК, ряд., погиб

БЕЛОВ Григорий Степанович,

паевский с/с, русский,

призван

ским РВК, ряд. , пропал без вести
БЕЛОВ

с/с,

Иван

русский,

26 .03.1942

Андреевич,

призван

с.

г.

1914 г . р . , д. Новинки, Ча
24 .06 . 1941 г. Красносель
в августе 1942 г.
Ивановское,

Красносельским

г " захор. Карелия .

РВК,

Чапаевский

ряд.,

погиб

г. р. , д . Миш

нево, Шолоховский с/ с , русский, призван Красносельс ким

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

1942

1923

Павлов ка,

г . р . , д. Боровиково,

14.07 . 1944

г . Красно

01 .02 . 1945 г. , захор . Польша.
БЕЛЯЕВ Борис Ефимович, 1911 г . р" д . Перемильцево,
Захаровский с/с, русский, призван 14.06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕЛЯЕВ Иван Васильевич, 1924 г. р" д . Мишнево, Шо
лоховский с/с, русский, призван в августе 1942 г . Красно
сельским РВК, погиб 17.09.1943 г .
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БЕЛЯЕВ Константин Александрович,

нево,

Шолоховский

Красносельским

с/с ,

РВК,

русский,

ряд .,

Латвия .

логиб

"'

БЕЛЯЕВ Леонид Ефимович,

Захаровский

с/с,

русский,

ряд . , умер от ран

1913

г. р . , д. Перемильцево,

Красносельским

БЕЛЯЕВ Михаил Иванович ,

1941

БЕЛЯЕВ

РВК,

г., захор . г . Оренбург .

1909 г. р., с .
21.06. 1942

носельский с/с, русский, призван
без вести в

г. р., д . Ми·ш

08 .01.1943 г.
1945 г . , захор.

07.О1

призван

22 . 10 . 1945

1925

лризван

Красное, Крас

г., ряд., пропал

г.

Николай

Зосимович,

1920 г. р., с. Красное,
20.10.1940 г. Красно
09 .01 . 1943 г . , захор . Зубцовский

БЕРЕЗИН Александр Алексеевич,

1908 г. р., с. Красное,
21.06 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕРЕЗИН
Александр
Константинович,
1920 г. р.,
с. Красное, Красносельский с/с , русский , призван 22.10.
1940 г . Красносельским РВК, ряд . , провал без вести в авгу
сте 1941 г .
БЕРЕЗИН Василий Константинович, 1909 г . р. , с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 1В . 11.1941 г.
Красносельским РiЗК, ряд.,
погиб 26.03.1942 г.,
захор.
Красносельский с/с, русский, призван

д. Макарова, Холмский р-н, Калининская обл.

Красносельский с/с, русский, призван
сеr~ьским РВК, ряд., погиб
р - н, Калининская обл .

с/с,

1920 г . р., с . Красное, Красно
22 . 10 . 1940 г . Красносель 
13.08 . 1943 г . , захор. Кировский р - н,

русский,

призван

ским РВК, ст-на, погиб

БЕЛЯЕВ Петр Афанасьевич,

1904 г. р., n.
Чапаевский с / с, русский, призван 12 .06 . 1942 г .
ск и м РВК , ряд ., пропал без вести 29.08 . 1942 г .
БЕЛЯКОВ Василий Иванович, 1906 г. р., д .

Льнозавода,

1941

БЕРЕЗИН Константин Алексеевич,

Залужье, За

ефр., погиб

г., захор. д . Рогова, Псковский р-н,

3 1. 03 . 1944

Псковская обл .
БЕРЕЗИН Павел Константинович,

харовский с/с, русский, призван

1942

1902 г. р.,
15.09. 1941

д. Заnужье, За

г. Красносель

ряд., пропал без вести в декабре

1943
1918 г .

БЕРЕЗИН Сергей Иванович,

БЕЛЯКОВ Павел . Николаевич, 1909 г. р., д . Залужье, За

носельский

х аровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ряд., погиб

погиб

новский р-н, Ворошиловградская обn.

17. 12.1 941

г., захор. д . Беведино, Тульская обл.

ровский с/с, русский, призван
погиб О 1. 11

. 1941

г . р., д. Залужье, Заха

1908

Красносельским РВК, ряд.,

г.

1922

ским

РВК,

призван

г., захор. Карелия.

БЕЛЯНИН Леонид Александрович,

1926 г. р . , д . Мишне
во, Шолоховский с/с, русский, призван 10.1 1.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
БЕЛЯНИН Михаил Павлович, 1911 г. р., д . Мишнево,
Шолоховский с/с, русский, призван 22.06.1941 г. Красно
сельским РВК.; пропал без вести в январе 1942 г.
БЕЛЯНИН Николай Александрович, 1923 г . р., д. Миш
нево, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

БЕРСЕНЕВ

1944 г .
БЕЛЯНИН Павел Александрович, 1909 г. р., с . Красное,
Красносельский с/с, г. р., призван 24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 11 .09.1942 г., захор. Ленинград

Герман

Петрович,

1941
1923. г.

1942

Красное,

г.

р . , д.

Де

10. 11 . 1943
1943 г.

г.

1920 г . р., д . Денежнико
04 . 11 . 1940 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
БЕСПАЛОВ Сергей Александрович , 1902 г. р., д. Де
нежниково, Гриди некий с/с, русский, · призван 28 . 1О.1941
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
БЕСЧАСТНОВ Виталий Васильевич ,

сово,

Захаровский

с / с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БИТКИН Николай Егорович,

Прискоковский
носельским

с/ с ,

РВК,

рус'ский,

ряд. ,

погиб

1924

1924
без

вести

1942

г.

в 'декабре

1941

1900

г. р., д.

Астафьев

ское, Подольский с/с, русский, призван

21.06 . 1941

г. Крас

носельским РВК, ряд., погиб

г . , захор.

г.

07 .10 . 1942

Ржев,

г.

г . р., д . Черемискино,

21.08. 1942 г .
05.04 . 1943 г . , захор .
1923

ное, Красносельский с/с, русский, призван в

БЛЕСКИН Валерий Зосимович,

1941
1922

Прискоковский с/с, русский, призван в

Крас
Туль

г. р., с. Крас
июле

1941

г.

г . , захор. Ленинг
г. р., д .

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Киселева,

г. Красносель

1941 г.
1909 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
БЛЕСКИН Павел Анатольевич, 1913 г. р . , с. Красное,
Красносельский с /с, русский, призван 24.06 . 1941 г. КраеБЛЕСКИН Иван Александрович,

г.

Красносельским

ская обл.

г. р., д . Астафь

евское, Подольский с/с, русский, призван в августе

г.

г.

при з ван

радская обл.

г., захор. г. Москва.

БЕЛЯНКИН Вячеслав Георгиевич,

1941

г . р . , д. Афана

1913

призван

ст. политрук, умер от ран

Иванович,

с.

во, Гридинский с / с, русский , призван

Красносельским РВК, ряд., погиб в

Калининская обл.

1926

Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

БЕЛЯНКИН Леонид

р.,

нежниково , Гридинский с / с, русский , призван

БЛЕСКИН Александр Александрович,

\JБ ЕЛЯНИН Павел Васильевич, 1897 г . р., с. Красное,

пропал

г.

г.

БЕСПАЛОВ Александр Михайлович,

ская обл.

РВК, ряд . ,

Берсе

· красносельский с/с , русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1944

г . р., д .

1904

БЕСПАЛОВ Павел Федорович ,

Пречистенский р-н, Смоленская обл .

09.09.1942

РВК,

г., захор. хут. Мало-Николаев ка , Ива

19.02.1943

погиб в декабре

1924 г . р ., с. Красное, Крас
с/с, русский, призван 10. 11.1941 г . Красносель
ряд . , погиб 07 .05.1942 г. , захор. д. Березово ,

Красносельским

р . , с. Красное, Крас

Красносельским

БЕРЕЗКИН Анатолий Михайлович,

БЕЛЯНИН Виктор Павлович ,

носельский

русский,

меново, Чаnаевский с/с, русскИ й, призван Красносельским

г. р . , д . Боровиково,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

20 .05 . 1942

с/с,

г.

РВК, ряд., пропал без вес т и в декабре

БЕЛЯНИН Борис Васильевич,

ряд., погиб

г . р., с. Красное,

1915

Красносельский с / с, русский; призван Красносельским РВК,

г., захор. г. Ленинград.

БЕЛЯКОВ Федор Петрович,

г. р., с. Красное ,

1913

Красносельский с / с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

БЕЛЯКОВ Николай Иванович,

ским РВК , ряд., погиб в

Смоленская обл.

Красносель 

х аровский с/с, русский , призван Красносельским РВК, ряд .,
пропал без вести в

БЕРЕЗИН Иван Иванович,

сельский

223

носельским РВК, с-т, логиб

г., захор. Ленинград

01.02.1944

ровский с/с, русский, призван Красносельским _ РВК, ряд.,
пропал без вести в июле

ская обл.
БЛЕСКИН Павел Иванович,

1912 г. р., д. Даниловское,
Подольский с/с, русский, лризван 22.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., лролал без вести 1О.ОВ.1941 г.
БЛЕСКИН Федор Иванович, 1902 г. р., с. Красное, Крас
носельский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БЛИНОВ Дмитрий Павлович, 1898 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести 26.06.1942 г.
БЛОХИН Александр Иванович, 1906 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 22.06.1941 г. Красно
сельским РВК, к-н, погиб 13.08.1945 г.
БЛОХИН Михаил

ский с/с, русский,
пропал без вести

Александрович, д. Алеево, Сидоров

призван

Красносельским РВК, мл.

л-т,

г.

04.04.1942

БЛОХИН Михаил Иванович,

1907 г. р., д. Алеево, Сидо
20.07 .1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЛОХИН Михаил Яковлевич, 1921 г. р., д. Булдачиха,
Сидоровский с/с, русский, nризв 'ан 21.04.1941 г . .Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
БЛЮДОВ Александр Константинович, 1921 г. р., д. Фе
дотеиха, Сидоровский с/с, русский, призван 30 . 10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в ноябре 1941 г.

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. Невельский р-н, Кали

нинская обл .

22.09.1939 г. Красно
14.04.1945 г.
1908 г. р., д. Лоnаткино,

БОГ АЧЕВ Николай Сергеевич,

ряд., пропал без вести в марте
БОГАЧЕВ Павел

г.

1945

1918 г. р., д. Тухарево,
Захаровский с/с, русский, призван 13.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
БОГАЧЕВ Павел Сергеевич, 1913 г. р., д. Новосельское,
Шолоховский

с/с,

Афанасьевич,

русский,

призван

Красносельским Р8К,

1943 г.
БОГАЧЕВ Сергей Сергеевич, 1918 г. р . , д. Лоnаткино,
Шолоховский с/с, русский, призван 10.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БОГ А ЧЕВ Сергей Яковлевич, д.

Спас-Ямщики, Гридин

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

. пал

без вести в

1943

г.

БОГДАЙЧИКОВ Семен Петрович,

1907 г. р., с . Сидоров

ское, Сидлоровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести

г.

26.12.1941

БОГДАНОВ Николай Александрович,
р-н,

русский,

призван

1897

г. р . , Красно

Красносельским

РВК,

п-к

г.

07 .03.1944

БОГОМОЛОВ Анатолий Григорьевич,

БЛЮДОВ Николай Александрович,

Сидоровский

Красносельским

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

1917

г . р., д. Федо

призван

пропал

без

26.06.1941

вести

в

г.

декабре

г.
БЛЮДОВ Павел Зотеевич,

1917 г. р . , д. Федотеиха, Си
19.04 . 1939 г. Красносель
ским РВК, мл. с-т, погиб 28 .08.1942 г.
БЛЯКИН Николай Иванович, 1911 г. р., д. Дмитриково,
доровский с/с, русский, призван

с/с,

ряд., умер от ран

русский,

призван

Красносельским

РВК,

г., захор. с. Бебенково, Изюм

20.07 .1943

ский р-н, Харьковская обл., Украина .
БОБКОВ Александр

Григорьевич,

1902 г. р., д. Новое,
14.09. 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
БОБКОВ Александр Филиппович, 1919 г. р., д. Макши
но, Чаnаевский с/ с, русский, призван 10.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г;
БОБКОВ Василий Александрович, 1923 г. р., с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
БОБКОВ Иосиф Иванович, 1910 г. р., д . Заречье, Чаnа
Чаnаевский с/ с, русский, призван

1921 г. р., д . Зако
16.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
БОГОМОЛОВ Валентин Григорьевич, 1925 г. р., п . Чапа
ева, Чапаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г . .
БОГОМОЛОВ Константин Павлович, 1922 г. р . , д. Зако
зырье, Чапаевский с/с, русский, призван

зырье, Чапаевский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в
БОГОМОЛОВ

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
И.

П.,

1910

призван

без вести в декабре

г.

р.,

с.

1941

с/с,

РВК,

Подольский

ряд.,

1899 г. р., д. Зако
28.10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести 25.06. 1942 г.
БОГУСЛАВСКИЙ Игорь Павлович, 1926 г. р" д· Захаров
ка, Прискоковский

1942

призван

г. р., д. Спас-Ям

призван

Красносельским
г.

1943

БОЖКОВ Яков Иванович, д. Петровка, Захаровский с/с,
сти в августе

1943

г.

БОЙКОВ Андрей

Григорьевич,

1900

г. р . , д. Акатова,

Чапаевский с/с, русский, призван в августе
сельским РВК, ряд., погиб

10.09.1942

1942

г . Красно

г., захор. д . Сапково,

Мосальский р-н, Смоленская обл.

БОЙКОВ Андрей Павлович,
ряд., погиб

1906

10.05. 1942

г. р., д. Антоновское ,

с/ с,

русский,

1915

призван

ряд., пропал без вести в сентябре
Чапаевский

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран в декабре
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г. р., д. Шелково,

Красносельским

1941

БОЙКОВ Григорий Александрович,
ница,

Перемильцево, Заха-

г., захор. г . Калуга.

БОЙКОВ Геннадий Сергеевич,

Красносельским

г.

БОГАЧЕВ Алексей Яковлевич, д.

русский,

русский, призва·н Красносельским РВК, ряд., пропал без ве 

Шолоховский

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

с/ с,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

пропал

г.

1914

Григорьевич,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

г.

Здемирово,

Красносельским

БОГАТОВ Анатолий Федорович,

Гридинский

1942

Павел

Красносельским

г.

1941

зырье, Чаnаевский с/с, русский, призван

евский с/с, русский, призван 26.1О.1941 г. Красносельским

щики,

г. р., д. Перемильце

1919

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

мед. ел . , умер от ран

БОБКОВ

г.

сельским РВК, ст. с-т, пропал без вести

умер от ран в январе

с/с, русский,

г . р., д. Пере

во, Захаровский с/с, русский, призван

сельский

Сидоровский

14.01.1944

БОГАЧЕВ Иван Афанасьевич,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

1942

1912

мильцево, Захаровский с/с, русский, призван Красносель

БЛЮДОВ Алексей Константинович, д. Федорково, Си

теиха,

г.

ряд., пропал без вести в декабре

ровский с/с, русский, призван

1944

1943

БОГ А ЧЕВ Алимnий Александрович,

1919

призван

1941

Р8К,

г.

г.

г. р . ; д. Масле
Красносельским

БОЙКОВ Иван Иванович,

1910 г. р., д. Серково, При
24.06.1941 г. Красносепь
ским РВК, ряд., умер в плену в декабре 1941 г.
БОЙКОВ Тимофей Сергеевич, 1909 г . р., д. Шелково,
скоковский с/с, русский, призван

БОРКОВ Иван

Петрович,

вести в марте

1944

погиб

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Котырь, Смоленская обл.

1895 г.р., д.Русино
во, Прискоковский с/с, русский, призван 04.09.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
БОЛЬШАКОВ Алексей Демьянович, 1913 г. р., д. Руси

1922

г. р., д. Собо

27.04.1945

пал без вести в апреле

БОЛЬШАКОВ Василий Андреевич,

1900 г. р., д.
04.09.1941

ва, Прискоковский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд., погиб

Соболе

Ефремова, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
БОflЬШАКОВ Леонид Александрович,

1925

тушкино, Прискоковский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд., погиб

14.02.1944

24.04.1943

1922

1942

г. р., д. Чулково,

Николаевич,

погиб

г. р., д. Зарази

погиб

г.,

14 .04.1942

захор.,

РВК,

с-т,

погиб

л-т, погиб

г., ,захор. г. Севастополь, Крым.

02.06.1942

Ленинград

Красное Крас

г. Красносель
д.

Анившино,

\

БРОВКИН Вениамин

Иванович,

ским РВК, ряд., погиб

1925 г. р.,
08.01.1943 г.

д.

г., захор . Витебская обл.

29.04.1944

ским РВК, ряд., погиб

Носково,

Красносель

БРОВКИН Алексей Степанович,

20.02.1943

призван Красносельским РВК,

Гречино,

Псковская обл.

Сидоровский

русский,

д.

1902 г. р., с,
28 .09.1941
18.08.1943 г., захор.,

Захаровский с/с, русский, призван

с/с,

г. р., с. Красное,

БОРЩЕВ Иосиф Павлович,

1942 г.
БОРИСОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д. Фед~рково, Си
доровский с/с, русский, призван 22.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БОРИСОВ Иван Федорович, 1910 г. р., д. Федорково,
Сидоровский с/с, русский, призван 25.06 .1 941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
БОРИСОВ Михаил Федорович, 1911 г. р., д. Федорково,
Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер в плену в ноябре 1941 г.
БОРИСОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д . Паршина,
Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. · Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
БОРИСОВ Федор Иванович, 1915 г. р., с. Сидоровское,

J

1903

носельский с/с, русский, призван

но, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в мае

призван

г ., захор. с. Луч

ская обл.

Захаровский с/с, русский, призван

1908

русский,

06.07.1943

БОРОНИЧЕВ Василий Иванович,

ским

г.

БОРИКИН Павел Александрович,

Виктор

Красносель

г., захор. Латвия.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд ., пропал без вести в июне

20.02.1945

г. р., д. Хари

1923

призван

· КИ, Прохоровский р-н, Курская обл.

г.

г., захор. г. Из

воз, Залужский р-н, Ленинградская обл.
БОЛЬШАКОВ Леонид Петрович,

БОРОДУЛИН

ряд.,

г. р., д. Ма

г.

1942

Боровиковский с/с, русский,

ским РВК, ряд., погиб

г. Крас

г., захор . д . Красное

04 .02.1944

г. р ., п. Чапаева, Ча

1923

БОРОДАВКИН Константин Павлович,

Красносельским РВК, л-т,

г., захор. Чехословакия.·

Чапаева,

г., захор. Дубровский р-н,

02.12.1943

БОРКОВ Павел Николаевич,

пево, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб

п.

Красносель

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про

тонова,

БОЛЬШАКОВ Анатолий Николаевич,

1925 г . р .,
08 .01.1 943 г.

Витебская обл., Белоруссия.

ново, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельск .им
РВК, ряд., погиб.

Горки, Чапаев

Николаевич,

Чапаевский с/с, русский, призван

24.01.1942

р., д .

г.

БОРКОВ Николай

Шолоховский с/с, г. р., призван Красносельским РВК, ряд.,
БОЛЬШАКОВ Александр Федорович,

г.

1914

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал без

13.02.1944

1924 г. р.,
25.08.1942 г.

д. Носково,
Красносель

г., захор., Витебская обл.

БРУСНИЦЫН Феофан Михайлович,

г. р., д.

1905

Кисе

лева, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб

02 .09.1941

г.

БУБНОВ Константин Федорович,

1918 г. р., д. Федорко
30. 1О .1941 г. Красно
25.02.1945 г., захор. При

во, Сидоровский с/ с, русский, призван
сельским РВК, ряд., умер от ран
екульское воеводство, Латвия.

БУБНОВ Михаил Иванович,

1912 г. р., д.
10.06. 1941

доровский с/с,' русский, призван

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Меньково, Си

г. Красносель

1941

г.

БУБНОВ Павел Васильевич, д. Федорково, Сидоровский

с/ с,

русский,

призван

Красносельским

г., захор., п.

Красный,

РВК,

ряд.,

погиб

Арсеньевский р-н, Туль

ская обл.

1904 г. р., д. Высоко
во, Чапаевский с/с, русский, призван 21.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БОРКОВ Владимир Георгиевич, 1924 г. р., д . Трубинка,
Сидоровский с/с, русский, призван 18.08.1942 г. Красно
сельским РВК, мл. л-т, умер от ран 24.03.1944 г., захор.
д. Коженино, Витебская обл.
.
БОРКОВ Георгий Васильевич, 1907 г. р" д. Трубинка,

БУГРОВ Афанасий Михайлович,

БОРКОВ Александр Михайлович,

Сидоровский

с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., умер от ран в июле

1901 г. р.,
в 1941 г.
1943 г .

д. Вертлово,

Красносель

БУГРОВ Василий Сергеевич, д. Галкина, Прискоковский

с/с,

русский,

без вести в

призван

1941

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

г.

РВК,

РВК, ряд., умер от ран

СИдоровский

скино, Прискоковский

1904 г. р., д. Елкотово, Борови
26.10.1941 г. Красносельским
20.02 . 1945 г., захор., Латвия.
Дмитриевич, 1915 г. р., д. Череми
с/с, русский, призван 19.09.1939 г.

с/с, русский, призван Красносельским РВК, погиб в февра

Красносельским

ряд. ,

ле

1941

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
БОРКОВ

1943

Георгий

призван

1941

Красносельским

БУГРОВ Влас Карпович,

ковский с/с, русский, призван

VБУЗИН Александр

г.

Васильевич,

д.

Букино,

г.

с/ с,

русский,

призван

РВК, ряд" пропал без вести
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1905 г. р., д. Букино, Сидоров
24.06.1941 г. Красносельским
в декабре 1941 г.

пропал

БУЗИН Никопай Иванович,

БОРКОВ Иван Павлович,

ский

РВК,

без

вести

1901

декабре

г. р., д. Черемискино,

Прискоковский с/с, русский, призван

21 .08.1941

сельским РВК, ряд . , пропал без вести · в сентябре
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в

г.
г. Красно

1941

г.

БУЗИН

Федор

Иванович,

1897

г.

р.,

Прискоковский с/с, русский, призван
сепьским РВК, ряд., погиб

д.

г. Красно

БУКАРАХИН Никопай Сидорович,

1919 г . р . , д. Абрамо
во, Прискоковский с/ с, русский, призван 19.09.1939 г. Крас
носепьским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г.
БУКИН Александр Иванович, 191 О г. р., с. Ивановское,
28.01. 1945
с/с,

русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

БУЛАНОВ Борис

с/с,

Федорович,

русский,

Красносель

Меньково,

Красносельским

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре
БУНТЕЕВ Апексей

1941 г.
Дмитриевич, 1914

во, Боровиковский с/с, русский, призван

с/с,

русский,

24.06.1941

носельским РВК, ряд., погиб 12.О 1. 1943 г., захор., Орджони

г. р., д. Харитоно

во, Боровиковский с/с, русский, призван

г. Крас

16.10.1941
носельским РВК, ряд., умер в плену в марте 1942 г.
БУНТЕЕВ Константин Максимович, 1923 г. р., д.

Хар~:~то

ново, Боровиковский с/с, русский, призван в сентябре
Красносельским РВК, пропал без вести в марте
БУНТЕ ЕВ Максим Васильевич,

1895

в

1943

1942

1941

г.

г.

г . р., д. Харитоново,

Боровиковский с/с, русский, призван в июле
носельским РВК, ряд., п.огиб.

БУРОВ Николай

без вести

1941

г. Крас

г., захор . Ленинград

1918 г . р., д. Рогачи,
Захаровский с/с, русский, призван 11.10.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
GУРИКОВ Василий Иванович, 1894 г. р" д. ГридИ'но, Гри
динский с/с, русский, призван 12.12.1942 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БУРИКОВ Иван Дмитриевич, 1911 г. р., д. Рогачи, Заха
ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, техн . инт. 2 р., пропал без вест!УВ 1941 г.
БУРИКОВ Михаил Яковлевич, 1923 г. р., д. Рогачи, Заха

20.09.1944

г.
г. р" с. Сидоровское, Си

10.11.1941 г. Красносель
1944 г.
БУРЧАГИН Владимир Михайлович, 1909 г. р., д. Першу
тино, Гридинский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
БУРЧАГИН Павел Григорьевич, 1926 г. р., д. Першутино,
Гридинский с/ с, русский, призван 10.11.1943 г. Красносель
ским РВК, ефр., погиб 24.01.1945 г., захор., п. Гольдб<1х,
Германия.

Иванович,

БУТЫЧКИН

. Гридинский

Асаф

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
БУХОВ Иван Алексеевич,

ский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

22.09 .1941

РВК,

Иванович,

д.

Алексино,

Боровиковский

Красносельским РВК,

ряд., пропал

Першутино,

г. Красносель

1941

г.

д. Ухино, Захаров

г.

Красносельским

г., захор., г. Печенга, Мурман

БУШУЕВ Алексей Александрович,

Красносельским

Семен

191 О г. р.,
24.06.1941

д.

ская обл.

пропап без вести в
БУРИН

1941 г.
1911 г. р.,
призван 18.06.1941

Иванович,

с/с, русский,

с/с.

с/ с, русский, призван

г. р., д . Першути

ряд., пропал без вести в декабре

Захаровский

г.

1919

но, Гридинский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

но,

русский,
ряд.,

1901

призван

погиб

в

г. р., д . Зарази

августе

26.01 . 1942

г.,

1941

г.

захор . ,

д. Хпуднево, Смоленская обл.
БУШУЕВ Василий

Парфенович,

1902 г. р., д. Заразино,
21.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БУШУЕВ Василий Сергеевич, 1924 г. р., д . Рогачи, Заха
ровский с/с, русский, призван в августе 1942 г. Красносель
Захаровский с/с, русский, призван

без вести.
БУРКОВ Александр Федорович,

1907 г. р . , д. Манылово,
05.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб в феврале 1945 г., захор. Австрия.
БУРКОВ Виталий Арсентьевич, 1926 г. р., д. Букино, Си
Чапаевский с/с, русский, призван

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

20.04.1945

г., захор. Германия .

БУРОВ Александр Петрович,

паевский

1923

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

1942

Красно
Москов

Петрович,

БУРЧАГИН Сергей Григорьевич,

Александр

Семеновское,

доровский с/с, русский, призван

ская обл.
БУРИКОВ

р., с.

28.08.1941 г.
1942 г., захор.,

ская обл.

БУРОВ Федор Петрович,

1921

погиб

призван

сельским РВК, ряд., погиб в январе

кидз~вская обл.
БУНТЕЕВ Геннадий Максимович,

г.

1907

доровский с/ с, русский, призван Минским РВК, ряд., пропал

г.

г. р., д.

1921

призван

Чапаевский

г.

18.07 .1943

Иванович,

г. Крас

п. Чапаево, Ча

ликолукский р-н, Псковская обл.

Сидоровский

БУРОВ Николай

Семеновское,

г. Красносель

г . р . , д . Харитоно

1925 г. р.,
08.01.1943

г., захор., с. Урицкое, Ве

15.01.1944

1905 г. р., с.
26.07.1941

. Чапаевский с/с, русский, призван

г., захор. Восточная Пруссия.

БУКИН Борис Александрович,

паевский

Иванович,

1925 г. р., с. Семеновское,
08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г.
БУРОВ Павел Георгиевич, 1906 г. р" с. Семеновское,
Чапаевский с/с, русский, призван 15.06.1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
БУРОВ Петр Александрович, 1914 г. р" с. Семеновское,
Чапаевский с/ с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1942 г.
БУРОВ Федор Павлович, 1902 г. р., с. Сидоровское, Си

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,
погиб

Василий

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд . , погиб

г.

30 .04.1942

БУРОВ

Черемиски110,

10.11.1941

с/с,

русский,

призван

1920 г. р.,
23.04.1941

БУШУЕВ Леонид Александрович,

1915 г. р., д. Впожки
20.07.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
БУШУЕВ Николай Алексеевич, 1912 г. р., д. Рогачи, За
но, Захаровский с/с, русский, призван

д. Крюково, Ча

ским РВК, ряд" пропал . без вести в сентябре
БУРОВ Апексей Александрович,

ским РВК, ряд., погиб.

г.

Красносель

1941

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

г.

1924 г. р., с. Семенов
ское, Чапаевский с/ с, русский, призван 25.08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб О 1.07 .1944 г" захор" Карелия.
БУРОВ Анатолий Иванович, 1925 г. р., с. Семеновское,
Чапаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд" погиб 13.01. 1944 г., захор" Смоленская обл .

погиб

22.08.1942

г., захор., д. Поляна, Смоленская обп.

БУШУЕВ Николай Иванович,

1900

г. р" д. Впожкино, За

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

17 .12.1941

г., захор . , д. Беведино, Тульская обл.

БУШУЕВ Юрий Александрович,

1925 г. р., д.
05.01.1943

Лрискоковский с/с, русский, призван
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Захаровка,
г. Красно-

сельским РВК, ряд.,

логнб

г., захор., . г.

30.03.1945

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Рехнну,

ряд., пропал без вести в апреле

Австрия.

БУЧИН Иван Егорович,

ский

с/с,

РВК, ряд.,

1907 г. р . , д. Внтязево, Сидоров
русский, лрнзван 30.10.1941 г . Красносельским
логнб 25.01.1942 г., захор., ст. Нелндово, Кали

Шолоховскнй

Александр

Иванович,

г.

р.,

с.

Красносельским

Шолоховскнй

Красное,

погиб

г., захор., д. Бельково, Ржевский р-н, Кали

03.08 . 1942

прнз n ан

1906

с/с,

РВК,

Изосимовнч,

г.

1918

р.,

с.

Красное,

ре

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

01 .0_7 .1944

г.

Сопырево,

г.

Красно

г . захор. Киевская обл., Украина .
г . р. , русский, при

1918

Красносельским РВК, ряд ., пропал без вести в декаб

1941

г.

14.06 . 1942
10.09.1944

г. р., с. Красное,

1910

1941

БЫЧКОВ Николай Павлович ,

г . , захор., г. Медвежьегорск, Карелия.

БЫКОВ Николай Александрович,

русский,

Красно

1942

1921 г . р . , д .
призван 21.04.1941

БЫЧКОВ Владимир Павлович,

зван
Виктор

с / с,

сельским РВК, погиб в

ря .д.,

нинская обл .

л-т, погиб

Сопырево,

г.

БЫСТРОВ Павел Ювенальевич,

Красносельский

БЫКОВ

с/с, русский ,

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

нинская обл.
БЫКОВ

1942 г.
1917 г . р. , д.
призван 09 .05.1942

БЫСТРОВ Павел Ювенальевич,

г . р . , русский, призван

1921

г. Красносельским РВК , ряд ., пропал без вести
г.

в
ВАВИЛОВ Василий В . , с . Густомесово, Сидоровский с/ с,

ВАЗИН Игнат Васильевич, 1909 г . р . , д. Медведково,
Прискоковский с/с, русский, призван 24 .06 . 1941 . г. Красно
сельским РВК , ряд. , погиб 14.06.1943 г., захор. д . Загорнчн,

1908 г. р., д . Кузнецово,
20.07 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, 1910 г. р . , д . Берсемено
во , Чапаевскнй с/с, русский, призван 16 .08 . 1942 г . Красно 
сельским РВК, ряд., умер от ран 21 . 12. 1942 г .
ВАСИЛЬЕВ Иван Владимирович, 1903 г . р., д . Берсеме
ново, Чапаевскнй с/с, русский , призван 26 .1 0.1941 г. Крас
носельским РВК, умер от ран 10.04 . 1944 г . , захор . Пробу

Люд и новскнй р-н, Орловская обл.

женскнй р-н , Тернопольская обл. , Украина .

русск и й , призван Красносельским РВК, ряд., умер от ран в

сентябре

1941

г.

ВАГАНОВ Федор Вас и льевич, д .

ский

с/ с,

26.05.1944

русский,

призван

Степурнно, Сидоров-

Красносельским

ВАЗИН Константин Осипович,

1926

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд . , погиб

погиб

29.03.1945

Сидоровск и й

с/с,

г., Красно

10. 11 . 1943

г., захор. Чехословакия .

русский,

призван

КрасносеЛь 

ровиковкий

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в сентябре
ВАЛЬКУЛИН

Василий

Гравкарьер, Прнскоковскнй

Красносельским

1941

Николай

Бо

05.02 . 1942

г . р ., с. Красное ,

1905

Крас н осельский с / с, русс к ий, призван Красносельским Р ВК,
погиб

28 . 12. 1942

г.,

захор.

д.

Грязодубово ,

1923

г.

с/с, русский, призван
Александрович,

ВАСИЛЬЕВ Нико л ай Васильевич,

р.,

п.

Красно

1942
1926 г.

ским РВК, ряд. , умер о т ран

1895 г . р ., д. Новинки ,
28. 1О. 1 941 г. Красносель
06.0 1.1943 г. , захор. г . Бронни

цы, Московская обл .

г.
р.,

ВАСИЛЬЕВ

п.

Павел

Емельянович,

Гравкарьер, Прнскоковскнй с/с, русский, лризван Кр.асно

ским РВК, ряд., погиб

тебская обл., Белоруссия.

1912

1943

г.

1905 г.
27 .07. 1941

Чапаевскнй с/ с, русский, призван

сельским РВК, ряд., лролал без вести в январе

г. р . , д. Маны

д. Закурье,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре
д. Манылово,

призван

1906 г . р.,
14.06.1941

Сидоровский

1945 г.
1903 г. р.,

русский,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

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

г.

ВАРНАВИН Иван Вячеславович,

1903 г . р . ,
1941 г.

Красносельский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в мае

1944

с.

Красное,

Красносель

г.

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Витальевич,

ВАСИН

1941

Василий

Красносельским

г . р . , д. Новинки,

Федорович,

1914

г.

р.,

1942 г.
1913 г .

ВАТАЗИН Алексей Иванович,

пропал без вести

сельским РВК, ефр., погиб, захор. г . Мурманск.

1915 г . р., д. Новинки,
24.06.1941 г. Красносель
16.10. 1941 г . , захор. г. Ярославль.

ВАСИЛЬЕВ Василий Арсентьевич,

ВАТАЗИНА Анна Ивановна,

Чапаевскнй с/с, русский, призван

Боров и ковский

ским РВК, ряд., умер от ран

носельским
Польша .

15*

РВК, ряд . ,

с.

Красное ,

р., д. Мыльннково,

Боровиковский с/с, русский, призван в нюне

г.

г.

Красносельский с/с , русский, призван Красносельским РВК,

Чапаевскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,

25.07.1941

Красно

1941

г.

ряд., пропал без вести в январе

1914

г.

ВАСИЛЬКОВ Леонид Александрович, д . Закурье, Сидо 

ряд., лропал без вести в марте

1942

Гущнно,

г., захор. с. Глушково, Ви

16.07. 1944

ВАСИЛЬКОВ Андрей Николаевич,

с/с,

р., д .

г. Красносель

лово, Боровиковский с/с, русский, лрнзван Красносельским
ВАРГ АСОВ Павел Васильевич,

Пречн 

стенскнй р-н, Смоле н ская обл.

Чапаевский с / с , русс к ий, пр и зван

Александрuвнч,

ВАРГ АСОВ Константин Григорьевич,

г. р., д. Корее

г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Федорович,

РВК,

г.

сельским РВК, ряд., Лропал без вести в феврале
ВАЛЬКУЛИН

ряд., погиб

ст-на,

28 . 11.1941 г .
1919 г. р., д. Завражье,

1923

во, Чапаевский с/с, русский, призва н Красносельским РВК,

1922 г. р ., с. Сндо

ским РВК, ряд., пропал без вести
ВАЛОВ Павел Михайлович,

ВАСИЛЬЕВ Константин Михайлович,

г. р., д . Медведково ,

ВАЙШТЕЙН Анатолий Абрамович,
ровское ,

РВК ,

г . , захор. Эстония.

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович,

Подольский с/ с, русский, призван
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с / с,

РВК ,

русская,

ряд.,

1924
в

г . Красно

г. р., д. Мыльннково,

призвана

погибла

1940

08 .02 . 1942 г.
1944 г. ,

ноябре

Крас

захор.

ВАТАЗИН Василий Михайлович,

ково,

Боровиковский

с/с,

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

28.1О.1941

г.

г., захор.

18.04.1942

1910

ским РВК, ряд., погиб

ВЕТОШКИН Василий Михайлович,

г. р., д· Мыльнн

ково, Боровнковскн·й с/с, русский, призван в августе
Красносельским РВК, ряд., умер от ран в

1943

1941

г.

г., захор. Ле

Сидоровский с/с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб

ВАТ АЗИН Виктор Павлович,

Боровиковский

с/ с,

1923

русский,

РВК, ряд., умер от ран в

1943

г. р., д. Б. Андрейко

призван

Красносельским

г., захор. Залучскнй р-н, Ле

нинградская обл.

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

г. р., д. Детково, Бо

1912

призван

Красносельским

РВК,

г.

04.03.1943

1919

ВАТАЗИН Георгий Иванович,

г. р., д. Мыльннково,

Боровиковский с/с, русский, призван в

г. Красносель

1939

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1944 г.
1907 г. р., д. Б. Андрейко

ВАТАЗИН Федор Иванович,
во,

Боровиковский

с/ с,

русский,

призван

Красносельским

РВК, мл. политрук, пропал без вести

11.12.1942 г.
ВАУЛИН Гавриил Николаевич, 1910 г. р., д.
Прнскоковскнй с/с, русский, призван 24.06.1941

г. Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1943

ВАУЛИН Леонид

Дмитриевич,

1907

Прнскоковскнй с/с, русский, призван в
Павел

Русиново,

г. р., д.

г.

Руснново,

г. Красносель

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ВАУЛИН

1911 г. р.,
22.06.1941

доровский с/с, русский, призван

д. Венянха, Си

г. Красносель

ским РВК, ряд., погиб 1О.11.1941 г., д· Лычково, Ленинград

ская обл.
ВЕТОШКИН Петр Александрович,

ВАТАЗИН Георгий Иванович,

ровиковский

1924 г. р., д. Дербнлка,
17.08 . 1942 г . Красносель

г., захор. Подольская обл.

26.03.1944

ВЕТОШКИН Иван Федорович,

нинградская обл.
во,

1926 г. р., д. Сухара, При
05. 11. 1943 г. Красносель
24 .06.1944 г., захор. д. Николаевка,

скоковский с/ с, русский, призван
Лнозненский р-н, Витебская обл.

Томилинский р-н, Ленинградская обл.
ВАТАЗИН Василий Тимофеевич,

ВЕСЕЛОВ Сергей Петрович,

г. р., д. Б. Андрей

1896

русский,

1941

сельским РВК, ряд.,

Шолоховскнй

с/с,

русский,

ряд., пропал бе.з вести в

призван

ВЕТРОВ Алексей Александрович,

1920 г. р., д. Шелко
22.10.1940 г. Крас
· носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВЕТРОВ Василий Александрович, 1904 г. р., д. Зако
зырье, Чапаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб о 1941 г., захор. Московская обл.
ВЕТРОВ Николай Федорович, 1919 г. р:, д. Закозырье,
Чапаевский с/с, русский , призван в 1939 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВЕЩЕВ Иван Степанович,

1910 г. р., д. Русинов<>,
русский, призван 17 .07.1941 г. Красно
погиб 12.09 . 1942 г ., захор. д. Алферо

Красносельским РВК,

г.

1941

во, Шолоховскнй с/с, русский, призван

г.

Дмитриевич,

Прнскоковскнй с/с,

1907 г. р., д . Сыдани
25.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВЕТРОВ Александр Петрович, 1917 г. р., д. Шолохова,
ха, Сидоровский с/с, русский, призван

Красноселький р-н, русский,

призван Красносельским РВК, мл. л-т, погиб

20.12.1942

ВИЛАШКИН Михаил Николаевич ,

1908 г. р., д. Абрамо
11 .09. 1941 г. Крас
18.09.1942 г., захор. ст. Кот

во, Прнскоковский с/ с, русский, призван

во, Смоленская обл.
ВАХРОМЕЕВ Николай
призван Красносельским

Васильевич,

1901 г. р., русский,
18.08. 1943 г . , за

РВК, л-т, погиб

носельским РВК, мл. л-т, погиб

лубань, Сталинградская обл.

хор. д. Суворовка, Смоленская обл .
ВАШЕНКИН Сергей Михайлович,

ВИЛКОВ Алексей Васильевич,

1907

г. р., д . Клнмен

тнно, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

1941 г.
1904 г. р.,

ВДОВИЧЕВ Иван Иванович,

ряд . , пропал без вести в

1942

г. р., д. Никифоро

г.

ВИЛКОВ А~<атолнй Иванович,
д . Исаево, Боро

1916

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1925

Прнскоковскнй с/с, русский, призван

г. р., д . Антоновское,

08.01 . 1943

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

сельским РВК, ряд., погиб

погиб

чи, Рогачевскнй р-н, Гомельская обл., Белоруссия .

19. 12. 1941

г.,

захор.

Тургеневский

р-н,

Калинин

ская обл.

ВИЛКОВ Георгий

ВЕДЕНИН Алексей Мнхайло'внч,

1921 г. р., с. Красное,
Красносельский с/ с, русский, призван в 1940 г. Красносель
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Иванович, 1914 г. р" д. Шелково,
Шолоховскнй

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в августе

1941

ВЕСЕЛОВ Александр Степанович,

но,

Шолоховскнй

РВК, в/техн .

2

г.,

захор. Ново-Чирскнй р-н, Сталннградская обл.

с/с,

русский,

Красносельским

РВК,

г.

25.12.1943

г . Красно

г . , захор. д. Денисови

Дмитриевич, с.

Ивановское , Чапаев

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

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич,

. рбнлка,

Сидоровский

с/с,

русский,

1911

г. р., д . Де

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

22.09 . 1940 г .
29.07.1943 г_. , захор.

г . Ярославль.

1918

г. р., д. Степурн

призван

Красносельским

р., пропал без вести в октябре

1941

г.

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович,

ровка,

Прнскоковский

РВК, ряд., погиб

с/с,

30.08.1941

русский,

1918

г . р., д . Заха

призван

Чухломским

г., захор. Карелия.

сельским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г . , захор. Д. Бол . Ду

191.2 г. р., с. Си 
19.05.1942 г.
Красносельским РВК, ст. с-т, пропал без вести в 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Алексей Андреевич, 1922 г. р., д. Витя
зево, Сидоровский с/с, русский, призван 30 . 10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Борне Александрович, 1907 г. р . , д . Не
лндово, Боровиковский с/ с, русский, призван 14.06. 1941 г .
Красносельским РВК, ряд.,
погиб
16.01 . 1944 г., захор .

бовнцы, Полавскнй р-н, Ленинградская обл.

д. Долгово, Ленинградская обл.

ВЕСЕЛОВ Григорий

рейково,

Иванович,

Боровиковский

с/с,

1918

г. р., д.

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести
ВЕСЕЛОВ Леонид Иванович,

1913

Анд

г.

г. р., д. Бол. Андрей

сельским РВК, пропал без вести в октябре

1921

в

1941
07 .09.1941 г.

ково, Боровиковский с/с, русский, призван в
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

Бол.

1941
1941 г.

г. Красно

г. р., д. Бол. Андрей

ково, Боровиковский с/с, русский, призван в

1941

г. Красно

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич,

доровское, Сидоровский с/с, русский, призван
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ВИНОГРАДОВ Валентин Андреевич,
РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Витя

1918

зево, Сидоровский с/с, русский, призван

г. р., д. Не

1915 г. р., д. Заречье, Чапа 
12.04. 1941 г. Красносельским
РВК, с-т, лропал без вести в 1943 г.
ВЛАСОВ Иван Яковлевич, 1918 г. р . , д. Заречье, Чапа

г.

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., по

Красносельским

г.

1941

ВИНОГРАДОВ Василий Александрович,

1920

лидова, Боровиковский с/с, русский, гiризв'!н
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

16.10.1940
1941 г.

гиб

ВИНОГРАДОВ Василий Сергеевич,

1921 г . р., д. Борки,
Сидоровский с/с, русский, призван 30. 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести 17.08.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Андреевич, 1915 г. р" д. Витязево,
Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1941

Красносельским

ВЛАСОВ Иван Федорович,

евский с/с, русский, призван

РВК,

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Георгиевич,

1909 г. р., с. Красное,
26.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1896 г. р., с. Красное,

1919 г. р., д. Спири
26.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Александр Иванович, 1904 г . р., д. Коробова,
Прискоковский · с/с, русский, призван 15.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 11.05.1942 г., захор. Парфинский
дово, Шолоховский с/с, призван

. р-н, Л. енинградская обл.

ВОЛКОВ Александр Константинович,
ридово,

г., захор . Ленинградская обл.

ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович,

ское,

Чапаевский

РВК, мл . с-т, погиб

с/с,

русский,

29.06.1944

г.

1920

призван

р.,

д.

русский,

1924

г. р., д. Спи

призван

Красносель

06.03.1943 г.,
Петрович, 1923

ВОЛКОВ Александр

Титов

гв. л-т, погиб

Красносельским

довский р-н, Минская обл . , Белоруссия.

захор. г. Саратов.
г.

р.,

с.

Красное,

г.

24.05.1945

ВОЛКОВ Александр Семенович,

г. р., Красносель

1914

ский р-н, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб
в

1943

г. р., д. Борки, Си

1909

с/с,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

г., захор. д. Кострица, Бро

ВИНОГРАДОВ Иван Сергеевич,

Шолоховский

ским РВК, ряд., умер от ран

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

28.09.1941

г., захор. Ленинградская обл.

ВОЛКОВ Александр Григорьевич,

Красносельский с/с, русский, призван

инт., погиб

12.01.1943

г.

ВОЛКОВ Александр Федорович,

г. р., д. Бориско

1903

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

пропал без вести в

ряд., пропал без вести в

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Михаил

Гаврилович,

г. р., с.

1918

Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

с/ с,

РВК, ряд., пропал без вести в

20.08·. 1943

г.

1942

ВИНОГРАДОВ Сергей Васильевич,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

Боровиковский

с/с,

русский,

Красносельским

призван

ВИНОГРАДСКИЙ Валентин Павлович,
рово, Подольский с/с, русский, призван

1942

24.06. 1941
1941 г.

г.

г., захор. Ленинградская обл.

1918 г. р., с. Зде
1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВИНОГРАДСКИЙ Геннадий Павлович, 1917 г. р., с. Зде
мирово, Подольский с/с, русский, призван в

мирово, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

ВИНОГРАДСКИЙ
с. Красное,

1943

Николай

Красносельский

г.

Алексеевич,

с/с,

русский,

1912

призван

г.

р.,

1О.11.

1942 г.
1893 г. р., д. Халипино,
Боровиковский с/с, русский, призван 06.05.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. г. Сталинград.
ВИШНЯКОВ Анатолий Иванович, 1906 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, мn. с-т, погиб в 1942 г., захор. · д. Мясной
1941

г. Красносельским РВК, с-т, пропал без вести в

ВИНОКУРОВ Федор Иванович,

ВЛАСЕНКОВ Аркадий Александрович,

1906

РВК,

ряд.,

погиб

г.

ВОЛКОВ Андрей Федорович,

1903

г. р., д. Леглово, За

г.

1943

ВОЛКОВ Василий Анатольевич,

Захаровский с/с, русский, призван
ВОЛКОВ

1943

Василий

1909 г. р., д. Борисково,
24.06. 1941 г. Красносель

г.

Васильевич,

1905 г . р., д. Серково,
25.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
ВОЛКОВ Василий Иванович, 1909 г. р., д. Борисково,
Захаровский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ВОЛКОВ Виктор Николаевич, 1908 г. р., д. Копылова,
Шолоховский с/с, русский, призван 18.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Виталий Сергеевич, 1925 г. р . , д. Борисково,
Захаровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г . Красносель
ским РВК, мл. с-т, погиб 30.01. 1943 г., захор. д. Коробец,
Прискоковский · с/с, русский, призван

Смоленская обл.
ВОЛКОВ

Всеволод

Петрович,

1908

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
л-т, погиб в сентябре
ВОЛКОВ

1944

Григорий

г.

Петрович,

1905

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в

бор, Ленинградская обл.

Кузьмина, Шолоховский

Красносельским

ским РВК, ряд., погиб в

1922 г.р., с. Здеми
26.07.1941 г. Крас

ВИНОГРАДСКИЙ Вениамин Павлович,

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г. р., д. Нели

1909

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

носельским РВК, погиб в

русский,

пропал без вести в

ВИНОГРАДОВ Федор Дмитриевич,

дова,

г. р., д. Нелидо

1918

ва, Боровиковский с/с, русский,

г.

1941

ВОЛКОВ Анатолий Деевич, д.

1942

г.

ВОЛКОВ Дмитрий Александрович,

г. р. с. Ива

1919

г. р., д. Княже

новское, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, с-т, погиб

ряд., пропал без вести в

24.11.1941

г., захор. д. Муховлино, Дубров

ВЛАДИМИРОВ Георгий Михайлович,

1917

г. р., д. Гущи

на, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

12.07.1942

1942

г.

ВОЛКОВ Иван Александрович,

ский р-н, Московская обл.

Чапаевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

1943
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г. р., д. Княжево,
г. Красносельским

г., захор. Ленинградская обл.

ВОЛКОВ Иван Алексеевич,

г.

1902
1941

1896

г. р., д. Новосельское,

Шолоховский

с/с,

русский,

призван

сельским РВК, ряд . , погиб 24.ОВ.

г.

04 .09 . 1941

с/с,

Иван

русский,

15.01.1943

Дмитриевич,

призван

г.,

захор.

д.

Манылово,

Красносельским

д.

РВК,

ВОЛКОВ

Чапаевский

ряд.,

Сухонивочка, Лысковский

погиб

р-н, Ле

Петр

1944

г.

Федорович,

1903 г. р., д.
25.08.1941

Пуловлево,

Шолоховский с/с, русский, призван
ским ГВК, ряд., погиб

г. Костром

г., захор. Темкинский р-н,

01.10 . 1942

Смоленская обл.

нинградская обл.
ВОЛКОВ Иван Иванович,

1912

ВОЛКОВ Юрий Михайлович,

г. р., д. Арефенка, Подо

льский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , по

Шолоховский

гиб

сельским РВК, с-т, погиб

23.03 . 1942

г. р., д. Пуловлево, Шо

1908

лоховский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в

Землянский р-н, Воронежская обл.
ВОЛКОВ

ВОЛКОВ Павел Петрович,

Красно

г., захор. д. Ломово,

1942

г., захор. Смоленская обл.

ВОЛКОВ Иван Михайлович,

ровиковский с/с,

ским РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Халипино, Бо

1906

русский, призван

в

1941

г.

русский,

г.

1926

призван

р . , д.

Пуповлево,

10.11 . 1943

г.

Красно

г., захор. д . Грибухи, Ви

21 .06.1944

тебская обл., Белоруссия.

Крас.носель

ВОПИЛОВ Василий Васильевич,

1898 г. р., с. Густомесо
04.09.1941 г. Красно
29.09.1941 г., захор. г. Вол

во, Сидоровский с/с, русский, призван

г.

1941

с/с,

1906 г. р., д. Мишнево, Шоло
21.08.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Иван Сергеевич, 1920 г. р., с. Подольское, По
дольский с/с, русский, призван 16. 10.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 15.01.1943 г., захор. д. Сухонивоч ·ка,

сельским РВК, ряд., умер от ран

Лычковский р-н, Ленинградская обл.

но, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ВОЛКОВ Иван Петрович,

ховский с/с, русский, призван

ВОЛКОВ Игнат Филиппович,

лоховский с/с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб

1925 г . р., д.
12.08.1942 г.

Шолоховский

с/с,

Красносель

г . р., д. Новосель

1922

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

21.04 . 1941 г.
22.12.1944 г., захор .

Сидоровский

ВОЛКОВ Кузьма Иванович,

Шолоховский с/с,

русский ,

ст. с-т, умер от ран

10.05 . 1944

1901

г . р., д. Новосельское,

призван

Красносельским

г ., захор . г. Ленинград.

ВОЛКОВ Леонид Александрович,

1909 г. р., д.
24.06 . 1941

но, Боровиковский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд., погиб в

РВК,

1943

Халипи

г. Крас

г., захор. Латвия.

ВОЛКОВ Михаил Григорьевич,

1921 г. р., д. Спиридово,
Шолоховский с/с, русский, призван 19.09 . 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Михаил Михайлович, 1911 г . р., с. Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., с . Подоль
ское, Подольский с/ с, русский, призван 22. 1О . 1940 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ВОЛКОВ Николай Федорович, 1900 г. р . , д. Пуловлево,
Шолоховский с/с,

русский, призван

ряд . , пропал без вести в

1942

Красносельским

РВК,

ВОЛКОВ Павел Алексеевич,

1912 г. р., д. Вложкино, За
28.10.1941 г. Кра~носель
12.04.1943 г . , захор. Великолукский

р-н, Калининская обл.
ВОЛКОВ Павел Васильевич,

19 11

г . р., д. Строково, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

25 .06.1942

г.,

захор.

русский,

1942

1942

Красносель

г.

ВОРОБЬЕВ Александр Алексеевич,
ряд., пропал бе·з вести в

г . р., с. Густо

1912

призван

1912

г . р . , д. Кузи

г.

ВОРОБЬЕВ Андрей Яковлевич,

1920 г. р., д. Высоково,
20.09 .1940 г. Красносель
ским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1943 г.
ВОРОБЬЕВ Валентин Павлович, 1925 г. р., д. Кузино, Ча
с/с, русский, призван

паевский с/с, русский , призван Красносельским РВК, ряд.,

16.02.1944

г.

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович,

1912 г. р . , д. Кузино, Ча
24.06.1941 г . Красносель 
ским РВК, ряд., умер от ран 23.03.1945 г . , захор. Польша .
ВОРОБЬЕВ Василий Николаевич, 1906 г. р., д. Кузино,
Чапаевский с/с, русский, призван 14.06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 18.09.1942 г., захор . д. Котлубань,
паевский с/с,

русский, призван

Котлубенский р-н, Сталинградская обл.
ВОРОБЬЕВ

Чапаевский
ряд.,

Гавриил

с/с,

погиб

в

Иванович,

русский,

1941

г.,

1901

призван

захор.

г.

р.,

д.

Кореево,

Красносельским

Крапивинский

р - н,

РВК,
Туль

ская обл .

ВОРОБЬЕВ Зотей Никифорович,

1906 г. р., д . Коробово ,
24.06.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 09.01.1942 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич, 1901 г. р ., д. Кузино, Ча
Прискоковский с/с, русский, призван

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

08.05.1942

г., захор. д. Жердево,

Крапивинский р-н,

Тульская обл.

г.

харовский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

с/с,

ским РВК, ряд., умер от ран в

пропал без вести

г . Курган.

погиб

ВОПИЛОВ Федор Александрович,
месово,

. Чапаевский

г . , захор . Польша.

18.08 . 1944

ВОЛКОВ Константин Иванович,

ское,

Сажино, Шо

хов, Ленинградская обл.

д. Мясной

Бор, Ленинградская

ВОРОБЬЕВ Михаил Никонорович,

191 О г. р., с. Красное,
10.06 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Николай Алексеевич, 1911 г . р., д. Кузино,
Чапаевский с/с, русский, призван 15.06. 1941 г. Красносель 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Парфен Иванович, 1912 г. р . , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

обn .
ВОЛКОВ

с/с,

Павел

русский,

26.11.1942

Иванович, д.

призван

Красносельским

РВК,

Шолоховский

ряд.,

ВОЛКОВ Павел Михайлович,

с/с,

ряд.,

19.10.1943

погиб

русский,
г.,

1909

призван
захор .

г . р., с. Подольское,

р-н,

11 . 10.1943

г., захор . Днепропетровская обл.

ВОРОБЬЕВ Тимофей Петрович,

1912

г. р., д. Кузино , Ча

лаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносельским

Невельский

ряд., погиб

погиб

г., захор . д. Петровка, Смоленская обл.

Подольский
ская обл.

Арефенка,

погиб

Псков

07 .08.1943

г., захор. Ленинградская обл .

ВОРОНИН Александр Павлович,

РВК,

1921 г. р., с.
14 .04.1941

во, Подольский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд . , пропал без вести .
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Здемиро
г. Красно

ВОРОНИН Михаил Иванович,

J

г. р ., с. Ивановское,

1909

Чалаевский с/ с, русский, призван 1О.11 .

1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.07.1942 г.
ВОРОНИН Сергей Иванович, 1924 г. р., д. Кузьмина,
Шолоховский с/с, русский, призван 17.08.1942 г. Красно
сельским РВК, ефр., погиб 24.01.1944 г., захор. д. Куприя

21.03 .1 944

Арсентьевич,

д.

Кузнецова,

сельским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в

1923

1942

Красносельск}1м

г.

ВОРОНОВ Михаил Константинович,

1903

русский,

призван

19 .09.1940
1941 г.

г.

Красно

ряд ., погиб

с/с,

русский,

мл. с-т,

1907

1941

1922 г.
1941

Боровиковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1943

ВЫСОКОВ

Василий

г. р ., д. Куз

г. Красносель

евский

1942

г.

Иванович,

с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ряд.,

ВЫСОЦКИЙ Анатолий Алексеевич, д . Криушево, Чапа

1926 г. р., д. Кузнецо
10.11. 1943 г. Красно

пропал без вести.

г., захор. Германия.

Афанасьевич,

г. р., д. Волчково,

пропал без вести.

сельским РВК, погиб

Вячеслав

1914

ВЫСОЦКИЙ Алексей Алексеевич, д. Криушево, Чапа

р., д. Князева,

евский

ВОСКРЕСЕНСКИЙ

г., захор. д. Рубежки, Ельнинский

1898 г. р., д. Синцово,
03.09 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВЫСОКОВ Петр Иванович, 1899 г . р., д. Синцово, Чапа
евский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ВЫСОКОВ Тихон Иванович, 1914 г. р., д. Княжево, Чапа
евский с/с, русский, призван 15.06.1941 г . Красносельски м
РВК, с-т, пропал без вести 25 .06.1942 г.

ва, Подольский с/ с, русский, призван

05.03 .1 945

Волчково,

Чапаевский с/ с, русский, призван

г., захор . Ленинградская обл.

ВОРОНЦОВ Павел Дмитриевич,

08.08.1943

ряд., пропал без вести в

г.

ВОРОНЦОВ Алексей Федорович,

погиб

ВТУЛКИН Николай Дмитриевич,

нецова, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д.

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

призван · Красносельским

ВОРОНЦОВ Алексей Константинович,

1906

р-н, Смоленская обл .

г.

18.03.1945

Алексеевич ,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

1902 г . р ., д . Вложкино, За
харовский с/с, русский, призван 15.09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г .
ВОРОНОВ Сергей Васильевич, 1903 г. р., д. Кузина, Ча
паевский с/с, русский, призван 26.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВОРОНЦОВ Александр Матвеевич, 1911 г. р., д. Кузне
цова, Подольский с/с, русский, призван 24 .06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер в плену 23.03.1942 г.
ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович, 1923 г. р., д. Кузне
Подольский

г ., захор. Германия.

28 .11. 1944

ВТУЛКИН Михаил

ВОРОНОВ Петр Федорович,

РВК, ряд., погиб

г. р ., д . Волчково,

1916

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р . , д . Лопаткино, Бо

1921

г.

1941

ВТУЛКИН Алексей Дмитриевич,

сельским РВК , ряд., пропал без вести в

цова,

Васильевич,

РВК, с-т, пропал без вести в

г.,захор. Кол пинский р-н, Ленинградская обл.

с/с,

Иван

ное, Красносельский с/с , русский, призван Красносельским

г. р ., д. Исаева,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ровиковский

Красное,

1914 г. р., с. Красное,
08.07 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ст . л-т, погиб 26.08 .1 944 г., захор. Румын ия.
ВСЕМИРНОВ Сергей Александрович , 1916 г. р . , с. Крас

г., захор. д. Озерецкое, Ржевский р-н, Калинин

ВОРОНОВ Павел Иванович,

с.

Красносельский с/с, русский, призван

ская обл .

1943

р.,

ВСЕМИРНОВ Николай Иванович,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК , л~т, погиб

с-т, погиб в

г.

1916

Парфинский р-н, Новгородская обп.

ВОРОНОВ Василий Сергеевич, д. Лопаткино, Шолохов

12.07.1943

1911 г. р ., с. Красное,
24.06.1941 г. Красно

1942 г .
1905 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский , призван 09 . 12.1942 г. Красно
сельским РВК, ст. с-т, погиб 24 .03 .1 943 г., захор. д . Загоска,

г. р ., д . Лопатки

призван

г.

ряд., пропал без вести в октябре
ВСЕМИРНОВ

с/с, русский,

Крас-

28 .06.1941
1941 г.

г., захор. Карелия.

16. 10.1944

Иванович,

г . р., с.

1911

призван

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

Подо

г ., захор. Эстония.

Боровиковский

русский,

ВСЕМИРНОВ Африкан Михайлович ,

ВСЕМИРНОВ Виктор

ВОРОНОВ Алексей Васильевич,
но,

с/с,

Красносельский с/с, русский, призван

льский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., по
гиб

Красносельский

Красносельским РВК, с-т, пропал без вести в

новка, Ленинградская обл.
ВОРОНКОВ Кузьма

ВСЕМИРНОВ Александр Павлович,

ное,

1904 г. р.,

с/с,

русский,

ВЫСОЦКИЙ

призван

Василий

Красносельским

Иванович, д.

РВК,

Криушево,

ряд .,

Чапаев

с . Красное, Красносельский с/с, русский, призван Красно

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

сельским РВК, ст-на, погиб

пал без вести.

25.01.1943

г . , захор . с. Яблочное,

ВЫСОЦКИЙ

1914 г. р. , д. Криушево,
30.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ВЫСОЦКИЙ Сергей Иванович, 1925 г. р., д. Криушево,

Премячский р-н, Воронежская обл.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Константинович,

1923 г. р., д. Бо

рисково, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд.,погиб

24.02.1942

г.,захор. д .С опки,Калининская обл .

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Иванович,
рисково,

Захаровский

с/с,

русский,

1913

призван

Петр

Иванович,

Чапаевский с/с, русский, призван

г. р., д. Бо

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносель

умер от ран

1942 г.
ВСЕВОЛОДОВ Иван Осипович, 191 О г. р., д. Сухара.
Прискоковский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ВСЕМИРНОВ Александр Михайлович, 1909 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 25.06 . 1941 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.

29.08.1943

г., захор . с. Калач, Воронежская обл.

ВЬЮГОВСКИЙ Николай Поликарпович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1907 г. р., д. Сер

ково, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб

12.03.1944

г., захор. д. Сергейцево, Пусто

шкинский р-н, Калининская обл.
ВЯЗАНКИН Иван

Павлович,

1916

г. р., д. Подсосенье,

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ефр.,

погиб
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18 .09.1941

г., захор. д. Черненька, Николаевская обл .

r
ГАВРИЛОВ Анатолий Ефимович,

1924 г. р.,
16.08.1942 г.

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

д. Княжево,

Красносель

г., захор. Бендерский р-н,

19.04.1944

Одесская обл., Украина.
Г АВРИЛОВ Арсений Алексеевич,

Чапаевский с/с, русский, призван
ским

РВК,

ряд.,

погиб

1909 г. р.,
25.06.1942 г.
г., захор.

22.09.1943

д. Тухарево,

Красносель

д.

Демидова,

Г АЛКИН

Павел

Николаевич,

Чапаевский с/ с, русский, призван

д. Тух-арево,

во, Сидоровский с/с, русский, призван

Красносель

сельским РВК, ряд., погиб в

ским РВК, ряд., пропал без вести.

1914 г. р., д. Сени
08.07 .1941 г. Красно
1944 г.

но, Чапаевский с/с, русский, призван
сельским РВК, с-т, пропал без вести в

Г АВРИЛОВ Павел Петрович,
Сидоровский с/с, русский,
ским РВК, с-т, погиб

1922

призван

17 .03.1943

1941

носельским РВК, с-т, погиб

г.

1941

Красносель

г., захор. д. Селя ха, Ленин

градская обл.

Высоко

Красно

г.

1914 г. р., д.
20.07 .1941 г.

ково, Сидоровский с/с, русский, призван

Высо

Крас

г., захор. д. Беляши

27.01.1942

но, Дзержински-й р-н, Смоленская обл.

г. р., с. Сидоровское,
в

Красное,

1920 г. р., д.
05.07 .1941 г.

ГАЛОЧКИН Константин Никитович,

ГАВРИЛОВ Константин Федорович,

с.

резово, Белевский р-н, Тульская обл.

Г АЛОЧКИН Григорий Васильевич,

1922 г. р.,
19.08.1941 г.

р.,

21.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГАЛКИН Федор Алексеевич, 1900 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 27 .ОВ.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 29.12.1941 г., захор. д. Бе

Смоленская обл.

Г АВРИЛОВ Изосим Алексеевич,

г.

1907

Красносельский с/с, русский, призван

Г АЛОЧКИН Михаил Александрович,
ково, Сидоровский с/с, русский,
РВК, ст. л-т, погиб

03.06.1943

1923

г. р., д. Высо

призван Красносельским

г.

ГАЛОЧКИН Павел Васильевич,

Боровиково, Боровиковский с/с, русский, призван Красно

1919 г. р., д. Высоково,
06.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГАЛОЧКИН Петр Иванович, 1916 г. р., п. Гравкарьер,
Прискоковский с/с, русский, призван 07.02.1940 г. Красно
сельским РВК, ст. л-т, погиб 30.08.1943 г., захор. д. Мали

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

новка, Старосельский р-н, Смоленская обл.

Г АЛАКТИОНОВ Александр Алексеевич,

1918 г. р., д. Ду
расово, Шолоховский с/с, русский, призван 02.09.1939 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
Г АЛАКТИОНОВ Александр Дмитриевич, 1907 г. р., д.
1942 г.
1903 г.

Г АЛАКТИОНОВ Александр Кузьмич,

виково, Боровиковский

р., д. Боро

с/с, русский, призван Красносель

ским РВК, ряд., пропал без вести в

гирево, Гридинский с/с, русский, призван

17.10.1943

во,

Боровиковский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

д. Миз

ское,

г. Крас

РВК, пропал без вести в

Красносельским

Г АЛАКТИОНОВ Павел Александрович,

1924

г. р., д. Бо

23.08.1942

г. 1 захор.

26.12.1944

г.

Вен

грия .

Г АЛКИН

Борис

Африкантович,

1922

1941

Г АЛ К ИН

г.

р.,

с.

Красное,

г.

Вадим

1924

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
мл. с-т, погиб

10.08. 1943

Василий

1904

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

24.09.1942

Красносельский

с/с,

русский,

1903

г. р., с.

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
Г АЛКИН Игорь Васильевич,

носельский
ряд., погиб в

с/с,

1941

русский,

1944

с/ с,

1921

призван

1923

призван

21.08.1941
1941 г.

г.

русский,

1941

1921

г. р., д. Кононо

призван

Красносельским

г.

с/с, русский,

призван

меновка, Смоленская обл.
ГЕРАСИМОВ Александр Павлович,
Чапаевский

· рвк, ряд., погиб

с/с,

русский,

20.02.1943

1923

призван

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Лямино, Лычковский

ГЕРАСИМОВ Зиновий Николаевич,
сельским РВК, ряд., умер от ран в

1919

Г АЛКИН Михаил Иванович,

1926

28.02.1945

г. р., с. Красное, Крас

г., захор. Латвия.

1943

г. р., д. Халипи

1939

г. Красно

г., захор. г. Ленин

град.

1910

г. р., д. Ново-Паново,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

1925 г. р., д. Серко
15.01.1943 г. Крас

во, Прискоковский с/ с, русский, призван
носельским РВК, ряд., погиб

25.02.1944 г., захор. Польша.
1921 г. р., д. Головци
но, Чапаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в 1942 г.
ГЕРАСИМОВ Павел Иванович, 1914 г. р., д. Баринцево,
ГЕРАСИМОВ Николай Павлович,

носельский с/ с, русский, призван 1О.11. 1943 г. Красносель

г. р., д. Гопо

Красносельским

р-н, Ленинградская обл.

ГЕРАСИМОВ Михаил Григорьевич,

г. р., с. Красное, Крас

г. р., с. Иванов
Красносельским

г.

ГЕРАСИМОВ Иван Петрович,
Крас

г., захор. г. Волхов, Ленинградская обл.

ским РВК, ефр., погиб

русский,

1908 г. р., д. Кононова,
18.07.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
_
ГЕРАНИН Павел Николаевич, 1907 г. р., д. Кононова,
Шолоховский с/ с, русский, призван 20.07.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 23.03.1943 г., захор. д. Ново-Се

г., захор. Ленинградская обл.

ГАЛКИН Геннадий Александрович,

ное,

с/с,

но, Боровиковский с/с, русский, призван в
Алексеевич,

призван Крас

ГЕРАНИН Николай Васильевич,

г., захор. д. Б. Чернь, Березовский

р-н, Орловская обл"
Г АЛ К ИН

Шолоховский

вцино,
Федорович,

Сергеевич, русский,

РВК, ряд., умер в плену в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельс~им РВК,
ряд., погиб в

Чапаевский

Шолоховский

г.

ровиково, Боровиковский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд., погиб

призван

ГЕРАНИН Владимир Дмитриевич,

во,

г. р., д. Боровико

призван

1944

Г АЛЯМИН Николай

г., захор. с. Пушка

1902

русский,

ГЕНОШИЛОВ Анатолий Петрович,

1910 г. р.,
15.06.1941

рев ка, Верхнеднепровский р-н, Днепропетровская обл.

Г АЛАКТИОНОВ Иван Иванович,

с/с,

носельским РВК, ряд., погиб, захор. Днепропетровская обп.

г.

1943

ГАЛАКТИОНОВ Василий Дмитриевич,
носельским РВК, ряд., погиб

Сидоровский
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Чапаевский с/с, русский, призван

25.06.1941 г. Красносель
1941 г.
ГИБИН Николай Александрович, 1926 г . р., д. Иконни
кова, Чапаевский с/с, русский, призван 09.11.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 20.10.1944 г., захор . Восточная

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Пруссия.
ГЛАЗКОВ Зиновий

Карпович,

1904 г. р., д. Митяшиха,
21.08.1941 г. Красносель
в 1942 г.

Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., пропал без вести
ГЛЫЗИН

льский
логиб

с/с,

Михаил

Васильевич,

русский,

04.05.1943

г.:

призван

захор.

с.

Подольское,

Красносельским

Старорусский

р-н,

Подо

РВК,

с-т,

Ленинград

ГОЖЕВ Вячеслав Владимирович,
ряд., пропал без вести
ГОЖЕВ

ское, Сидоровский

с/ с, русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

с/с,

г. р., с. Сидоров

призван

05.11.1943

г. Крас

ряд., погиб

Дмитриевич,

г.

1922

ское, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, л-т, погиб

р.,

с.

Сидоров

12.08.1941

05.08.1941

Сталинградская обл.

1910

г. р., с. Сидоровское,

Сидоровский с/с, русский, призван

г.

24.06.1941
1941 г.

Красно

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в
ГНУСИН Михаил Павлович,

1901 г . р., с.
27 .08.1941
06.12.1942 г., захор.

г. Красносель
д· Хрены, Зуб

цовский р-н, Калининская обл.
ГНУСИН Павел Михайлович,

1926

Сидоровский с/с, русский,

призван

сельским РВК, ефр., погиб в

1945

г. р., с . Сидоровское,

Красносельский

с/с,

г., Красно

05 . 11.1943

г . , захор . Латвия .

ГОГОЛКИН Александр Яковлевич,
русский,

г. р., с .

1914

призван

Крас

Красносель

ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
ГОГОЛКИН Андрей Иванович, 1906 г. р . , д. Васильково,
Шолоховский с/ с, русский, призван 18.07. 1941 г. Красно
сепьским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГОГОЛКИН Валентин Михайлович, 1922 г. р., д. Василь
кова, Шолоховский с/с, русский, призван в 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
ГОГОЛКИН Павел Яковлевич, 1909 г . р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван
в 1941 г. Красно-

ГОГОЛКИН Петр Николаевич, д. Васильково, Шолохов

ня, Прискоковский

г. р., д. Горес

лавка, Прискоковский с/с, русский, призван в

1941

носельским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

с/ с, русский, призван Красносельск им

ГОЛОВКИН

Петр

сельским

РВК,

с-т, погиб

Чапаевский

с/с,

1941

г.

г.

р. ,

Безводня ,

г . Красно 

захор. д.

Шутово ,

1921

призван

г. р., д . Титов 
Красносельским

г., захор. Латвия.

25 .01.1945

ГОЛОВЛЕВ Иван Александрович, д. Осташево, Чапаев 

29.10.1943

призван Красносельским РВК, ряд., по 

г.,

захор.

Петровский

р-н,

Кировоградская

обл., Украина.
ГОЛУБЕВ Алексей Васильевич,

с/с,

русский,

пропал без вести в

1941

1920

призван

27.09.1941

ГОЛУБЕВ Ананий Георгиевич,

ровиковский

с/с,

г. р . , д . Строково,

Красносельским

РВК,

г.

ГОЛУБЕВ Алексей Николаевич,

мл. политрук, погиб

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

русский,

РВК, мл. л-т, умер от ран

ленская обл.

Петрозавод

д.

16.08. 1942
г.,

17.10.1943

Чапаевский с/с, русский, призван

г. р., д. Горес 

1924

ГОЛОВЛЕВ Александр Яковлевич,
ское,

ским РВК, умер от ран

1911

Иванович,

Новосокольниковский р-н, Калининская обл.

1905 г. р., д. Гореславка,
Прискоковский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб 11.02.1942 г., захор. г. Велиж, Смо-

призван

г . , захор. г. Гроссендорф,

Прискоковский с/ с, русский, призван

г . Крас

ГОДУНОВ Михаил Николаевич,

русский,

1945

Деrтяриха,

г., Красно 

РВК, с - т, пропал без вести в 1944 г .

Чапаевский

г., захор. г. Бологое, Калининская обл.

с/ с,

1926 г. р . , д ·
09 . 11 . 1943

1922 г . р . , д. Дегтяри
05.07 .1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГОЛОВКИН Леонид Федорович, 1920 г. р., д. Безводня,
Прискоковский с/с, русский, призван 16.12.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал бе з вести в 1944 г .
ГОЛОВКИН Николай Александрович, 1920 г. р . , д · Кисе
лево, Прискоковский с/с, русский , призван 16.1 0. 1940 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГОЛОВКИН Николай Федорович, 1918 г. р . , д. Безвод

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер

ГОДУНОВ Сергей Александрович,

РВК ,

г.

ГОЛОВКИН Куприян Анисимович,

гиб .

Прискоковский

1941

г. р . , д · Зайцево,

Красносельским

Германия .

ский с/с, русский,

1943

1917

русский, призван

ГОЛОВКИН Иолий Иосифович,

сельским РВК, ряд., погиб 03 ~ 12.1942 г., захор. д. Кордыня,

1903

г. р., д. Безводня ,

Приискоковский с/с, русский, призван

Ленинграр.ская обл.

ГОДУНОВ Александр Григорьевич,

пог и б

ха, Прискоковский с/ с, русский, призван

Красное, Крас

носельский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

с/с,

сельским РВК, с-т, погиб в

ГНУСИН Леонид Павлович,

ряд . ,

г., захор. хут. Чабаны , Киевская обл .

ряд., пропал без вести в

г. Крас

г., захор. п . Горный,

12.09.1942

РВК,

1919

ГОЛОВКИН Изосим Николаевич,

Шолоховский

ГНУСИН Леонид

Красносельским·

г., захор. Ленинградская обл.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г., захор. г. Витенберг,

1945

русский,

12.02. 1944

ГОЛОВКИН Африкант Иванович,

1926

Германия.

лавка,

г . р., с . Красное, Красно

26.06 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в 1943 г.
ГОЛЯМИНОВ Иван Николаевич, 1916 г. р., русский, при
зван в 1940 г. Красносельским РВК, ст. с-т, погиб 17.04 .
1942 г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград .
ГОЛИЦЫН Анатолий Дмитриевич, 1913 г. р., д. Елкото
во, Боровиковский с/с, русский, призван 09 .05 . 1942 г . Крас 
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .

г.

ское, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, с-т, погиб в

г. р., с . Сидоров

1913

призван Красносельским

ГНУСИН Владимир Николаевич,

17.07.1942

г.

ГОЛОВИН Ефим Иосифович, д. Петрушино, Чапаевский

ГНУСИН Василий Ксенофонтович,

от ран

27.01.1942
1914

Иван Павлович,

сельский с/с, русский, призван

ская обл .

ное,

г. р., д. Сунгуро 

1909

во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

русский,

1896 г. р . ,
04.09.1941 г.

Красносель

г.

1913

призван

19.11.1941

д . Строково,

г. р., д. Рыжково, Бо

Красносельским

РВК,

г" захор . д· Копылово, Зави

довский р-н, Калининская обл.
ГОЛУБЕВ Ефим Иванович, 1899 г. р., д . Гущино, Чапаев 
ский с/с, ру~ский, призван 28 . 1О . 1941 г . Красносельским
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РВК, ряд.,

погиб

г . , захор.

02 . 10.1942

ГОЛУБЕВ

Иван

с/ с,

Григорьевич,

русский,

Прискоковский с/ с, русский, призван 30.1О . 1941

1942 г.
1919 г . р . ,

ГОЛУБЕВ Константин Григорьевич,
Шолоховский

с/с,

русский,

призван

ГОЛУБЕВ Леонид
пропал без вести в

ГОЛУБЕВ Леонид

д. Дурасо

г. р., д . Гущина, Заха 

ским РВК, пропал без вести в

Вложкино,

Захаровский

1925 г. р . , д. Подсосенье,
русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
погиб 20.1 1.1943 г., захор . д. Межино, Рос

27 .07 .1941

ГОЛУБЕВ Тихон Иванович,

1903 г. р . , д. Вложкино, Заха
ровский с/с, русский, призван 15.06 . 1942 г . Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г .
ГОЛУБЕВ Яков Петрович, 1900 г. р ., д . Иконникова, Ча
паевский с/ с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 19.03.1942 г . , захор . д . Суворовка, Чу
довский р-н , Новгородская обл.
ГОЛУБИХИН Алексей Николаевич ,

г·. р., д . Кузне

1916

цова, Подольс к ий с / с, русски й , призван 1 9 . 09 . 1939 . г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб в
ГОЛУБКОВ

1942

г.

Константин Васильевич,

сандрова, Гридинский
РВК, ряд . , погиб

с/с , русский,

15.08. 1942

1902

г. р., д. Алек 

призван Костромским

г., захор. д . Касьянова, Ульянов

ский р-н, Орловская обл .

во Сидоровский с/с, русский, призван

ГОЛУБУШКИН Александр Павлови ч ,

1914 г . р., д. Алее
24 .06.1941 г. Красно

сельским РВК, пропал без вести в

г.

1941

ГОЛУБУШКИН Павел Александрович,

д. Щип

нево, Сидоровский с/с, русский, призван

191 О г . р . ,
20.07 .1941
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГОЛУБУШКИН Сосипатр Харламович, 1907 г . р.,

г. Крас 

ево ,

Сидоровский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

призван

д. Але

Красносельски~

русский ,

РВК, ряд.,

с / с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , погиб.
Николай

Иванович ,

г. р . , русский, при

1911

Сидоровский

ским РВК, ряд., погиб в

с/с,

1941

русский ,

1906

г. р., с . Светоче

призван

Красносель

1921

г.

ская обл.

1907 г. р . , д. Кузнецова, По
05.07 . 1941 г. Красносель
22. 12.1943 г . , захор. д. Михайлова,
призван

Суражский р-н, Витебская обл . , Белоруссия .
ГОРЕВ Зиновий Александрович,

1922 г. р . , д. Кузнецо
30.10 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ГОРЕВ Иван Александрович , 1908 г . р., д. Кузнецова,
Подольский с/с, русский, призван
14 .06 . 1941 г . Красно сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ГОРЕВ Иван Иванович , 1920 г . р ., д . Куз н ецова , П о д о 
льский с/с, русский , призван 22.1 0.1940 г. К р ас но се льским
· РВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г .
ГОРЕВ Михаил Иванович, 1910 г. р . , д . Отрада, Сидо
ровский с/ с, русский , призван 25.06 . 1941 г . Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГОРЕВ Михаил Львович, 1918 г. р., с . Здемирово , Подо
льский с/с, русский, призван 03.09 . 1939 г . Красносельск им
РВК, пропал без вести в 1941 г .
ГОРЕВ Николай Иванович, 1911 г. р. , д. Куз нец ов а , По
дольский с/с, русский, призван
24 .06.1941 г. Крас н ос е ль
ским РВК, гв . ряд., погиб 21.08. 1944 г., захор . Эстония .
ГОРИН Филипп Иванович, 1898 г. р . , Красносельский
ва, Подольский с/с, русский, призван

р-н, русский,

ран

20.07.1942

цево,

призван

Красносельским

Захаровский

Шолоховский

погиб

РВК,

10.07.1942

г., . захор .

д.

р. , с. Крас

Крутая,

ряд., у м ер о т

г . , захор. г. Москва .
Васильевич ,

с/ с,

русский,

РВК, ряд. , пропал без вести в

1943

с/с,

русский,

1911

г . р . , д . Пере ми ль 

призван

Красносель с к им

г.

1898

призван

г . р. , с . Исаковское ,

Красносельск и м

РВК,

г . , захор . д. Полунино, Ржевский р-н,

30.07 .1942

Калининская обл'.

ГОРОХОВ Егор Федорович , 1910 г. р. , д . r'оловленков о,
24 .06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб 29.11 .1 942 г ., захор . Калининград
ская обл.
ГОРОХОВ

Николай

Андреевич,

носельским РВК, л-т, по г иб

1921

Орлов

25.03 . 1943

цева,

Шолоховский

с / с,

русский,

г.

1916

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести
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р.,

с.

30.10.1941

Исаков 
г. Крас

г.

ГОРЧАГОВ Николай Константинович,

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
ряд . ,

РВК, ряд.,

г.

ское, Шолоховский с/с , русский , призван

градская обл .

РВК,

1942

Красносельским

ГОРЕВ Георгий Иванович,

г., захор. д. Путилова·, Ленин

ГОНЧАРОВ Владимир Михайлович,

с-т, погиб

ГриДинский с/с, русский, призван

банково, Изюмский р - н, Харьковская обл . , Украина.
ГОНЧАРОВ Алексей Тимофеевич ,

Кузнецова, Подольский

г . р., д. Кузнецова, Подо 

1902

призван

дольский с/с, русский,

ряд., погиб

зва н Красносельским РВК, ряд., умер от ран, захор . с. Ба

Гора ,

русский,

ГОРОХОВ Андрей Андреевич,

ГОЛЬЦОВ Павел Васильевич, д . Есюнино, Прискоковский

ва

с/с,

ГОРОДКОВ Иван

призван Красносельским

г.

г . , захор . д. Борики, Котовский р-н, Одесская обл.

пропал без вести в

погиб .

ГОЛЯКИН

г. р . , д. При

1917

Красносельским РВК, ст .

ГОРЕВ Алексей Орин,

г.

ГОЛЬЦОВ Константин Алексеевич, д. Есюнино, Приско 

ковский с/с ,

призван

ским РВК, ст-на, погиб

сонский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

1941

ГОРЕВ Александр Павлович, д.

с/с, русский,

ГОЛУБЕВ Михаил Яковлевич,

Чапаевский с/ с,

Красносельским

г.

ГОРБУНОВ Константин Дмитриевич,

льский

ским РВК, ряд.,

1941

пропал без вести.

РВК, ряд.,

г.

1941

призва tj

ГОРБА ЧЕВ Тимофей Степанович, д . Никола Плетни, Шо

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

г. р., д . Никола Плет

1901

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

Красносельским

Красносельским

Иванович, д.

с/ с,

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

г.

1941

Шолоховский

скоково, Приисковский с/с, русский, призван Красносель

1942 г.
Ефимович, 1912
призван

ГОРБАЧЕВ Иван Андреевич,

ни,

г. Красно

РВК, ряд., пропал без вести в
ровский с/с, русский,

евская обл.

призван

сельским РВК, ряд., пропал без вести в
во,

1908 г. р . , русский , призван
15.02.1944 г., захор. Ки 

Красносельским РВК, ст. с - т, погиб

1909 г . р., д. Дурасово,
14 .06 . 1941 г . . Красно
сельским РВК , ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГОЛУБЕВ Иван Михайлович, 1922 г . р . , д. Прискоково,
Шолоховский

ГОНЧИН Иван Михайлович,

Городищевский р-н,

Сталинградская обл .

г. р . , д. Зай 

30 . 10 .1 941
04.03 . 1942 г.

г.

ГОРЧАКОВ Афанасий Михайлович,

1911 г. р ., д. Зайце
04.09.1941 г. Крас

ва, Шолоховский с/с, русский, лризван
носельским РВК , ряд., логиб

г.

24.09.1944

1899 г. р., д. Зайце
ва, Шолоховский с/с, русский, лризван 04.09.1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., лролал без вести в 1943 г.
ГОРЧАКОВ Григорий Порфирьевич, 1918 г. р., д. Зайце
ва, Шолоховский с/с, русский, призван 18.09 . 1939 г. Крас
носельским РВК, ряд . , умер от ран 27 .03.1945 г., захор.
ГОРЧАКОВ Дмитрий Александрович,

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд. , погиб

г. р., д . Зай

1907

призван

г.

20.05.1942
г., захор .

03.01.1943

По

лавский р-н, Ленинградская обл.

ГОРЧАКОВ Иван Порфирьевич,
Шолоховский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб в

1944

1924 г. р., д. Зайцева,
23.08.1942 г. Красно

г., захор. с. Надеждина,

Крымская обл.

ским РВК, ряд., пропал без вести в
ГРИБКОВ

Чапаевский

Василий

г., захор.

16.10.1943

с/с, русский, лризван

ГОРЬКОВ Михаил

1915 г. _ р., с. Сунгурово,
28.08.1941 г. Красносель

Ефимович,

Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб в

с.

Сунгурово,

р.,

г.

д.

Заречье,

Костромским

г.

1941

1892 г . р., д . Заречье,
12.06.1942 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ГРИБКОВ Иван Васильевич, 1909 г . р . , д. Каршино, Заха 
ровский с/с, русский, призван 04 .09 . 1941 г. Красносельским
РВК, с-т, умер от ран 18 .02.1945 г., захор . Германия .
ГРИБКОВ Иван Григорьевич, 1924 г. р . , Подольский с/с ,
русский,
погиб

призван

11 . ОВ.1942 г.

Красносельским

РВК, ряд .,

г . , захор. д. Малая Петровка, Снежиянски й

01.08.1943

Шолоховский

с/с, русский,

РВК,

с-т,

ГРИБКОВ Леонид Александрович,

погиб

г. р . , д . Со

1913

призван

захор.

Ка

г.

1942

ГРИБКОВ Павел Евстафьевич,
Захаровский с/с, русский, призван
РВК,

ряд . ,

погиб

06.02.1945

Иван

Андреевич,

г.

1912

Шолоховский с/с, русский, призван в
ским РВК , с-т, погиб

27.03.1942

ГОРЯЧЕВ Павел

р.,

1941

д.

ГРИБОВ Александр Платонович,

г.

Андреевич,

г.

1903

Шолоховский с/с, русский, призван

р., д.

Спиридово,

26.10 . 1941
в 1943 г.

сельским РВК, ряд., пролал без вести

г.

1941

ГРИГОРЬЕВ Александр

Спиридово,

г. Красносель

Монастырский,

Шолоховский

гост-Монастырский,

Шолоховский

пропал без вести в

1943

с/с,

русский,

Красносельским РВК, л-т, погиб в
ГРЕБЕННИКОВ Валентин

лец Сидоровский

с/с,

призван

1943

ГРИГОРЬЕВ Борис Павлович,

1916

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

русский,

1941

Константин

г.

11.08.1941

1911

ское,

Подольский

с/с,

во,

призван

Шолоховский

ряд., погиб

с/с,

русский,

Красносельским

19.08.1941

1942 г.
1912

Александрович,

Красносельским

1905

г . р . , д. Дурасо

Выборгским

Николаевич,

ским РВК, ряд., погиб

26.12.1941

1905

г.

ГВК,

1915 г .
24.06 . 1941

р.,

д.

Погост,

г. Красносель 

г., захор. с. Красный Бор,

ГРИГОРЬЕВ Николай Феофанович,

р.,

ским РВК, ряд., погиб в

ским РВК, ряд., погиб

г.

1906

г.

р.,

д.

Ва

28.08.1941 г.
1942 г.
ГРЕБЕННИКОВ Николай Африкантович, 1921 г. р., д.
Шаблыкино, Подольский с/с, русский, призван 25.09.1941 г.
Красносельским РВК, л-т, погиб 23.11.1943 г., захор . Го

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

1916 г. р . , русский,

г . , захор. д. Ерши но, Ста 

ГРИНЬКО Макар Дмитриевич, д. Зайцева, Шолоховский
с/ с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без вести 02.ОВ.1943 г.

ГРИШЕНИН Михаил Афанасьевич, 1922 г. р., д. Дербил~
ка,

Сидоровский

РВК, с-т, погиб

мельская обл., Белоруссия.

07 .05.1942

1922 г. р., д . Погост,
30.10.1941 г. Красносель 

рорусский р-н, Ленинградская обл.

силькова, Шолоховский с/с, русский, призван

ГРЕБЕНСКИЙ Михаил Михайлович,

г. р . , д . Данилов 

Слуцкий р-н, Ленинградская обл.

г.

Алексеевич,

призван

г.

призван

Гридинский с/с, русский, призван

Гридинский с/ с, русский, призван

1943

г. р . , д. По 

г.

д. Орлец, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель
ГРЕБЕННИКОВ Михаил

18.07.
02.01 .

г. р . , д. Погост-Мона

призван

1944

русский,

ГРИГОРЬЕВ Леонид

г . р.; д. Ор

1921

русский ,

ГРИГОРЬЕВ Василий Михайлович,

г., захор. г. Калуга.

Васильевич,

РВК, ряд., пропал без вести в
ГРЕБЕННИКОВ

с/ с,

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Алексеевич,

г. р., с. Зде

1921

Погост

стырский, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель 

г.

ГРЕБЕННИКОВ Александр Степанович,
Подольский

РВК,

р., д.

призван

г. Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в

РВК, ряд., пропал без вести в

Красносельским

г.

1906

с/с, русский,

г.

Сидоровский

призван

г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Константинович,

23.04 . 1941
1941 г.

русский,

Калининград

г. р . , д . Ефимце 

1897

Ионович,

1911 г. р., д. Спиридово, Шо
лоховский с/с, русский, призван 26.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ГРАЧЕВ Иван Васильевич, 1901 г. р., с. Светочева Гора,
Сидоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГРАЧЕВ Иван Павлович, 1920 г. р., с. Светочева Гора,
с/с,

захор.

г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести

1941
1942

Красно

ГОРЯЧЕВ Павел Иванович,

г. ,

ва, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

релия.

1926 г. р . , д . Ефимцева,
09 . 11 . 1943 г. Красносель 

ская обл.

г.

21.09.1942
г.,

26.06.1944

г. р. , д . Заречье ,

1923

Чапаевский с/с; русский, призван Красносельским РВК, л - т ,

ским

г.

1942

ГОРЯЧЕВ Александр Александрович,

мирово,

р.,

ГРИБКОВ Дмитрий Федорович,

пропал без вести в

с. Пушкаревка, Днепропетровская обл., Украина.

ГОРЯЧЕВ

г.

1944 г.
1909 г.
в 1941

Андреевич,

ГВК, с-т, пропал без вести в

г. р., русский, при

1922

зван Красносельским РВК, ряд . , погиб

Красносельским

1925

р-н, Сталинградская обл.

ГОРШКОВ Николай Иванович,

пырево ,

Васильевич,

Подольский с/с, русский, призван ОВ.01 . 1943 г . Красносель 

Чапаевский с/с, русский, призван

с. Аутешиха, Козельский округ, Опольская обл.
Шолоховский

г.

1944

ГРЕЧИН Михаил

ГОРЧАКОВ Галактион Михайлович,

цева,

призван Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в сен 
тябре

с/с,

р-н, Калининская обл.

235

русский,

26.11.1942

призван

Красносельским

г., захор. д. Лебедино, Ржевский

ГРОМОВ Александр Стеланович,

Чалаевский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

г. р., д. Строково,

1902

лризван

Красносельским

РВК,

л-т, погиб

20.12 . 1943

русский ,

призван

Красносельским РВК,

г.

скоковский

13.09.1939

1941

Синявино, Ленинград

ская обл.
Сидоровский

с/с,

русский,

призван

28.1О.1941

г.

Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
1918 г . р., д . Строково,
Чапаевский с/с, русский, призван 24.06 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд. , пропал без вести в 1942 г.
ГРОМОВ Николай Иванович, 1915 г . р . , д. Мишнево,
llJолоховский с/с, русский, призван 28.07 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , погиб в 1944 г .
ГPOllJEB Александр Васильевич, 1920 г . р . , д. Строково,
ГРОМОВ Михаил

Чапаевский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

г.

1941

14.09.1941

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, пропал без вести в

1902 г . р . ,
27 . 10.194 1 г .

20.04 . 1944

евский с/ с, русский , призван
ст-на, погиб

Красносельским РВК в

г. ,- захор . г.

0 1. 07. 1944

1940

р-н , Могилевская обл . , Белоруссия.
ГPOllJEB Иван Иванович,

РВК в

1941

1943

ГPOllJEB Иван Романович ,

евский

1941

с/ с,

русский,

1914

призван

г., ряд . , пропал без вести
ГPOllJEB Иолий Павлович,

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

30 .04.1943

Красносельским

28 . 10 . 1941

с/ с,

РВК

д. Волойки, Чапа

1939

г. р., д. Першутино,

1900

призван

1938

Николай

Чапаевский с/с,

1941

призван

г ., ряд . , пропал без вести в
ГPOllJEB

Красносельским

РВК

мания

.

РВК

призван

28.0 1.1942

1918

г.

р.,

д.

Строково,

Красносельским

РВК

в

р.,

д.

Волойки,

Василий

Николаевич,

1942 г .
1901 г.

1942 г.
1914

05.06.1942

г., ряд.,

погиб

ГРУЗДЕ В Георгий Александрович,

р.,

д.

Лякино,

г. р., п. Красное-на

призван Красносель
в

1945

1913

г., захор.

Гер

г . р ., д . Макиши

погиб

21 .09.1943

г.,

захор .

г.

Бо гданохмельницк,

Хмельницкий р-н, Киевская обл., Украина.

ГРУЗДЕВ Павел Михайлович ,

Сидоровский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб в

1944

г. р., д.

1925

призван

Степурино,

Красносельским

РВК

г., захор . с . Вахновка, Вин

ницкая обл., Украина.

ГРУЗДЕВ Павел Яковлевич, 1909 г . р., д. Высочк и, Чапас/с,

24 .06.1941

русский ,

призван

Красносе л ьским

г., ряд., пропал без вести в

ГРУНИЧЕВ Геннадий Максимович,
в

1941
1_921

1940

г., ряд., пропал без вести в

РВК

г.
г. р . , д . Сопыре 

г.

1941

ГРУСТЛИВЫЙ Александр Сергеевич,

Красносельским

1917 г . р . , п . Крас

1941

РВК

24 .06 . 1941

г.,

ряд .,

пропал

без

вести

в

г.

ГРУСТЛИВЫЙ Алексей Алексеевич,

1900 г. р . , п . Крас

носельским РВК в

1941

г., ряд . , погиб

РВК

в

06.11.1_942

г., захор .

д. Макоедово, г. Великие Луки, Калининская обл.

1908

г . р . , п. Кра с 

ное-на-Волге, Красносельский с/с , русский, призван Крас
носельским РВК

24.06 . 1941

г., с-т, пропал без вести в

ГРУСТЛИВЫЙ Михаил Алексеевич,

1941 г.
1913 г. р., п . Крас 

ное-на-Волге, Красносельский с/ с, русский, призван Крас 

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК в

1943

носельским РВК в

1941

г. , мл. л-т, погиб

ГРУСТЛИВЫЙ Николай Алексеевич,

г.,

10.08.1945 г .
1901 г. р., п . Крас

ное-на-Волге, Красносельский с/с, русский, призван Крас

г.

ГPOllJEB Роман Иванович,

носельским

г ., захор . брат. мог . , д. Горо

ГPOllJEB Павел Ивано'вич, 1925 г. р., д . Волойки, Чапа

29 .03 . 1945

г., ряд., пропал без вести в

ГРУСТЛИВЫЙ Дмитрий Алексеевич,
г.

ховка, Смоленская обл .

ряд., погиб

г.

г. р., д. Скоморохо

1911

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г., д. Мяс

25 .06.1942

1941 г.
1902

Васильевич,

русский ,

г. ряд., погиб

1943

Красносельским

ное-на-Волге, Красносельский с/ с, русский, призв<1н Крас

Федорович,

русский,

г. р., д. Караба

1905

призван

ное-на - Волге, Красносельский с/с, русский, призван Крас 

г., ряд., пропал без вести

с/ с ,

русский,

г. ряд . , пропал без вести в

ским

г.,

г.

русский ,

ГPOllJEB Михаил

РВК

г., захор . д . Хай

во, llJолоховский с/с, русский, при з ван Красносельским РВК

ной бор, Ленинградская обл .

Чапаевский

Карабаново,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК в

05.Q9.

г.

Красносельским РВК в

ГPOllJEB М и хаил Васильевич,

Гридинск и й

г. р . , д. Волойки, Чапа

12.05.1943
1917 г. р.,

с/с,

г., ряд., пропал без вести в

ГРУЗДЕВ

евский

г.

р., д.

во, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК

24.06.1941

ский с/с, Красносельским РВК
без вести в

К_расносельским
г.

Красносельским

30.04.1945

ГРУЗДЕВ Василий Георгиевич,

08.01 . 1943

1920 г. р., д. Волойки, ' Чапаев
04.11.1940 г., ряд . , пропал

г.

1902

призван

г., ст-на, умер от ран

Чапаевский

г.

Волочайка , Бобруйский

1941

ГРУЗДЕВ Арсений Александрович,

ряд.,
г . р., д. Волойки, Чапа 

1920

Кузьмич ,

русский,

г . р . , д . Русино 

г. р., д. Денижни

1906

Волге, Красносельский с/с, русский,

г., захор. п . Карцево,

РВК

Городищен

Красносельским

призван

Красносель 

Великолукский р - н, Калининская обл.
ГPOllJEB Василий Иванович,

с/с,

ново,

. паевский с/с, русский, при з ван Красносельским РВК 24.04.
г., ряд., умер от ра н

русский,

ГРУЗДЕВ Василий Николаевич,

г . р . , д . Волойки, Ча

1892

При

г.

д. Малинки,

г.

1941

ГPOllJEB Василий Андреевич,

РВК

нередорф, Германия .

1941

ГPOllJEB Александр Степанович ,

1919

г. ря_д., пропал без вести в

Чапаевский

Федорович,

ряд. , пропал без вести в

1943

с/с,

ГРУЗДЕВ Алексей

ГРОМОВ Иван Александрович, 1897 г. р . , д. Вь1соково,

1941

ГРУЗДЕВ Александр Георгиевич,
РВК в

п.

г., захор .

28.09.1942

г. , ряд . , погиб в

ряд.,

захор.

Красносельским

ГРУДОВ Николай Александрович ,

Гридинский

г.,

призван

во, Прискоковский с/ с, русский, призван

ково,

01 .09.1942

Красносельским

12.05.1943 г.
1923 г. р ., д. Русиново,

ский р-н, Сталинградская обл.

г. р., д. Нелидово,

1904

русский,

г., ряд., погиб

01.11.1941

РВК

ГРОМОВ Виталий Дмитриевич,

с/с,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским -РВК,
погиб

призван

г., с-т, пропал без вести

ГРУДОВ Леонид Иванович,

1914 г . р. , д. Дедюхово,
Сидоровский с/с, русский, призван 17 .09 . 1939 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ГРОМОВ Анатолий Иванович , 1911 г. р., д. Мишнево,
русский,

с/с,

14.08.1942

г.

1941

ГРОМОВ Ананий Изосимович,

llJолоховский с/с,

евский

1924

г . р., д. Волойки, Чала-

носельским РВК в
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г . , ряд., погиб

22.05 . 1942

г., за х ор.

одиночная мог. у озера на с/в х. Донецкий, Изюмский р-н,
Харьковская обл" Украина.

ГРУСТЛИВЫЙ Ростислав Дмитриевич,

1922 г. р" с. Си

ГУРЬЕВ Александр Дмитриевич,

1941

носельским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

доровское, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель
ским

РВК

в

г., с-т,

1941

логиб

05.03.1945

г.,

захор.

брат.

мог., Латвия.

ГРУСТЛИВЫЙ Юрий Дмитриевич,

ГРЫЗНОВ Виктор Иванович,
ский, призван

1925 г. р., с . Сидоров

Иван

Дмитриевич,

г.

1909

р.,

д.

г. Крас

Антоновское,

г. Красно

15.06. 1941

в

1941

ка, Смоленская обл.

с/с, русский, призван Красносельским

1940

г.

г. р., г. Москва, рус

1913

Красносельским РВК, ряд., пропал

г.

ГУБАНОВ . Александр Павлович,

1924

г. р., п. Красное

на-Волге, Красносельский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести
ГУБАНОВ Евгений Павлович,

1920

ГУСАРОВ Владимир Васильевич,

1911

г. р" д. Абрамо

ва, Прискоковский с/с, русский, призван в

г., ряд., пропал без вести.

08.01. 1943

без вести в

ГУРЬЕВ

Прискоковский с/с, русский, призван

1942

сельским РВК, ряд" погиб 13.1О.1943 г" захор. с. Степанов

ское, Сидоровский
РВК,

г. р., д. Антонов

1901

ское, Прискоковский с/с, русский, призван в

10.08.1942
06 . 12.1943 г.

г.

г. р., д. Захарова, Са

1941 г. Красно
1942 г.
ГУСЕВ Александр Михайлович, 1916 г. р" д. Стипково,
Боровиковский с/ с, русский, призван 18.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, пилот, погиб 06.07 . 1942 г.
ГУСЕВ Алексей Васильевич, 1896 г. р" д. Криушево, Ча
паевский с/с, русский, призван 19.06. 1942 г. Красносель
ским РВК, ряд" погиб 12.09 .1942 г" захор. д. Ерзовка, Ду
сельским РВК, ряд" пропал без вести в

харовский с/с, русский, призван в 1940 г. Красносельским

бовский р-н, Сталинградская обл.

РВК, ряд., погиб

1921 г. р., д. Юрьино, Си
16. 10.1940 г. Красносель 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ГУСЕВ Борис Федорович, 1920 г. р" г. Тутаев, Ярослав
ская обл" русский, призван в 1940 г. Красносельским РВК,
ряд" погиб 06.02.1942 г" захор. Карелия.
ГУСЕВ Иван Арестович, 1915 г. р" д. Захарова, Захаров
ский с/с, русский, призван 05.09. 1941 г. Красносельским
РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ГУСЕВ Иван Иванович, 1916 г. р., д . Носково, Захаров
ский с/с, русский, призван 20 .09 . 1939 г. Красносельским
РВК, ряд" погиб 12.05. 1942 г., захор. Таманский п-ов.
ГУСЕВ Константин Александрович, 1915 г. р" д. Иванов
ское, Подольский с/с, русский, призван 09.06 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 01.08. 1942 г" захор. под Волховом.
ГУСЕ В Михаил Николаевич, 1925 г. р" д. Васильева,
Шолоховский с/с, русский, призван в 1943 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
ГУСЕВ Николай Иванович, 1899 г. р., д· Носково, Заха

09.02.1942

г., захор. с. Борщевое, Харьков

ГУЛИН Леонид Сергеевич,

ровиковский

с/ с,

ряд ., погиб в

1941

русский,

1913

г. р., д· Ивашково, Бо

призван

Кра.сносе~ьским

РВК,

г., захор. д. Бородино, Московская обл.

ГУЛЮТИН Иван Сергеевич,

1909 г. р., д. Коренева, Ча
29.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ГУЛЯЕВ Анатолий Львович, 1925 г. р" д. Степурино, Шо
лоховский с/ с, русский, призван в 1943 г. Красносельск ·им
РВК, с-т, погиб 04.10.1943 г., захор. Киевская обл.
ГУЛЯЕВ Борис Александрович, 1924 г. р., д. Степурино,
Шолоховский с/с, русский, призван 17.08. 1942 г. -Красно
сельским РВК, ряд" погиб 08.08. 1943 г., захор. д. Новинки,
nаевский с/с,

ГУСЕВ Анатолий Николаевич,

доровский с/с, русский, призван

ская обл ., Украина.

русский, призван

Ярцевский р~н. Смоленская обл.
ГУЛЯ ЕВ Василий Николаевич,

1895

г. р . , п. Красное-на

Волге, Красн.осельский с/с, русский, призван 28. 10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" погиб

21.05.1942

г., захор . п. Ро

гатка, Заnужский р-н, Ленинградская обл.

1921 г. р., д. Степурино,
22. 10.1040 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГУЛЯЕВ Константин Иванович, 1901 г. р., д. Степурино,
Шолоховский с/с, русский, призван 21.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ГУЛЯЕВ Константин Николаевич, 1914 г. р., д. Степури
но, Шоnоховский с/с, русский, призван 13.06. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер в плену 20.01.1944 г., Германия.
ГУЛЯ ЕВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Борови
ково, Боровиковский с/с, русский, призван 08.10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" погиб 20. 11.1942 г" захор. брат.

ровский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, умер

мог., д. Ханхужа, Калмыкия,

РВК, ряд., пропал без вести в

ГУЛЯЕВ Владимир

Иванович,

Шолоховский с/с, русский, призван

ГУЛЯЕВ Павел Львович,

1921 г. р., д.
14.04. 1941

ховский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

17 ._02. 1943

ГУЛЯЕВ

Федор

с/с,

Кириллович,

ряд., пропал без вести в

1943

с/с,

русский,
г.

призван

г.

ГУСЕВ Павел Абрамович,
паевский

с/ с,

РВК, ряд"

русский,

погиб

1902

призван

27. 12.1941

в

г. р., д. Закозырье, Ча

1941

г" захор.

г.

д.

Красносельским

Березовая, Туль

ская обл.
ГУСЕВ Павел

Александрович,

1923

Шоnоховский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд" пропал без вести в
ГУСЕВ Павел Николаевич,

1919

в

1942

г. р" д.

1942

Дурасово,

г. Красносель

г.

г. р" д . Кузнецова, По

р., Сумароковский

сайский р-н, Мордовская АССР, русский, призван Красно

р.,

д.

Степурино,

Красносеnьск·им

дольский с/с, русский, призван

ГУСКИН Евгений Иванович, с. Стрелецкая слобода, Ру

г.

ГУРЧЕНОК Петр Яковлевич,

24 .04.1945

1904

призван

г" захор. д. Подвязы, Пречистенский р-н,

РВК,

Степурино, Шоло

г. Красносельским

г., захор. хут . Надеждина, Ново

русский,

04.08.1942

Смоленская обл.

в 1939 г. Красносельским
1941 г.
ГУСЕ В Сергей Павлович, 1911 г. р., п . Красное-на-Волге,
Красноселький с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ГУСИХИН Василий Яковлевич, 1913 г. р" д. Степурино,
Шолоховский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.

светловский р-н, Ворошиnовградская обл., Украина.

Шолоховский

от ран

1916

г.

Красносельским

РВК,

ряд.,

погиб

сельским РВК, ряд" умер от ран

12.08. 1941

г" захор. Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл.
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ГУЩИН Борис Михайлович,
Сидоровский

с/с,

русский,

г. р" с. Сидоровское,

ГУЩИН Иван Васильевич,

13.08.1942 г. Красно
29.04.1943 г., захор. Писка

ковский с/с, русский, призван

1924

призван

сельским РВК, ряд" умер от ран
ревское кладб., Ленинград.

ГУЩИН

Виталий

РВК,

ряд.,

погиб

1915 г. р.,
01.11.1941
г.,

09.02.1942

д. Лякино, Приско

г. Красносельским

захор.

г.

Велиж,

Смолен

ская обл.

Васильевич,

1926 г. р., д. Киселево,
09.11.1'943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
ГУЩИН Владимир Михайлович, 1920 г. р., д. Сыданиха,
Сидоровский с/ с, русский, призван в 1940 г. Красносель
ским РВК, гв. мл. л-т, погиб 26.02.1943 г" захор. д. Кривови

1920 г. р" д. Киселева,
16.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ГЮШКИН Кузьма Яковлевич, 1920 г. р" д. Лякино, При
скоковский с/с, русский, призван в 1940 г. Красносельским
РВК, ряд" погиб 03.09.1942 г. захор. д. Боршево, Зубцов

цы, Поддорский р-н, Ленинградская обл.

ский р-н, Калининская обл.

Прискоковский с/с, русский, призван

ГУЩИН Константин Васильевич,

Прискоковский с/с, русский, призван

д
ДАНИЛОВ Александр Васильевич,

1924 г. р., д.
18.08.1942

но, Боровиковский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд" погиб в

1943

Хапипи

Шолоховский

г. Крас

ряд" погиб в

г" захор. д. Мошенино,

Александр

Ксенофонтович,

1912

г.

р"

д.

Мыльниково, Боровиковский с/с, русский, призван Красно
сельским РВК, л-т, погиб

31.12.1943

г.,

захор.

Невепьский

р-н, Калининская · обл.
ДАНИЛОВ Виталий

ДАНИЛОВ
во,

1909 г. р., д. Халипино,
24.06.1941 г. Красно
ряд., пропал без вести в 1941 г.
Геннадий Иванович, 1915 г. р., д. Мыльнико

Боровиковский

с/ с,

Иванович,

русский,

РВК, к-н, ком-р роты, погиб

призван

р-н,

русский,

ряд., погиб

г., захор. красноарм.

14.04.1945

· ская обл.
ДЕМИДОВ

Павел

Сергеевич,

призван

1908
18.07 .1941 г.

г. р., Красносельский
Красносельским

ским РВК, ряд" погиб в

1943

Ленинградская обл.

ДЕНИСОВ Иван Савельевич,

носельским

РВК,

ряд.,

во, Сидоровский с/с, русский,
погиб

призван

03.02.1944

1923 г. р.,
в 1942 г.

д. Алее

ДЕМИДОВ Иван Сергеевич,

1905 г. р" д. Мишнево, Шо
лоховский с/с, русский, призван 26.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ДЕМИДОВ Константин Павлович, 1915 г. р., д. Мишнево,

г. р" д. Ко

1905

1941 г. Крас
25.06.1942 г.,

вести

1905

призван

г. р" д. Ко

28.10.1941

г.

Красносельским РВК, ряд., погиб.
ДЕНИСОВ Михаил Деевич,
с/с,

русский,

191 О

г. р., д. Анисимова, Бо

24.06.1941 г. Красно
23.07 .1943 г., захор. Зап. Озеро.
ДЕНИСОВ Павел Степанович, 1919 г. р" д. Косевское,
Шолоховский с/с, русский, призван 06.09.1939 г" ст. с-т, по
гиб 20.01.1944 г·" Монастырский р-н, Винницкая обл" захор.

призван

с. Цибулив., Украина.

ДИВНОГОРЦЕВ Борис Васильевич,

г. р" с. Приско

1915

ково, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

03.03.1943

г" захор.

с.

Шмарное, Старо

оскольский р-н, Курская обл.
ДЛЮХИН

Владислав

Иванович,

г.

1926

льское, Подольский с/с, русский, призван в
сельским РВК, ряд" погиб

кладб., Шумиловский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

без

ДЕНИСОВ Константин Афанасьевич,

Красно

г., захор. Дубянское

пропал

севское, Шолоховский с/с, русский,

РВК, ряд" погиб

ДАНИЛЫЧЕВ Павел Александрович,

г.

д. Мясной бор, Ленинградская обл.

сельским РВК, ряд" погиб

р-н, г. Керчь, Украина.

1942

Косевское,

г. Красносель

севское, Шолоховский с/с, русский, призван в

горьев ка, Калужский р-н, Тульская обл.

1901 г. р., д. Алее
21.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДАНИЛЫЧЕВ Леонид Александрович, 1920 г. р.; д. Але
ево, Сидоровский с/ с, русский, призван 22. 1О.1940 ·г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб 11.04.1944 г., захор. Сталинский

р" д.

1941

ДЕНИСОВ Константин Александрович,

ровиковский

ДАНИЛЫЧЕВ Евстафий Гордеевич,

г.

1901

Шолоховский с/с, русский, призван в

1942 г.
ДАНИЛЫЧЕВ Василий Гордеевич, 1903 г. р., д. Алеево,
Сидоровский с/с, русский, призван 14.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 23.07 .1943 г., захор. д. Гри

сельским РВК, ряд.,

1924 г. р" д. Косев
23.08.1942 г. Крас
19.09.1943 г" захор. д. Вя

зовка, Дубровский р-н, Орловская обл.

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

во, Сидоровский с/с, русский, призван

Мишнево,

ское, Шолоховский с/с, русский, призван

ДАНИЛОВ Иолий Матвеевич,

мл. л-т, ком. роты, пропал без вести в

д.

г. Красносель

г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в

1899 г. р., д. Каришно, За
харовский с/ с, русский, призван 04.09. 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
ДАНИЛОВ Павел Иванович, 1911 г. р" д. Мыльниково,

р"

1941

ДЕНИСОВ Александр Иванович,

РВК,

г., захор. д. Оломна, Киришский р-н,

г.

1914

Шолоховский с/с, русский, призван в

носельским РВК, мл. с-т, погиб
Иванович,

01 . 11.1941

Красносельским РВК,

1920 г. р" д. Мишнево, Шо
20.10.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ДЕМИДОВ Михаил Сергеевич, 191 О г. р" д. Мишнево,
Шолоховский с/с, русский, призван 09.06.1941 г. Красно
сельским РВК, л-т, погиб 14.09.1943 г., захор. Ленинград

Красносельским

кладб" Германия.
ДАНИЛОВ Иван

призван

ДЕМИДОВ Михаил Лукич,

Боровиковский с/с, русский, призван
сельским РВК,

русский,

г.

лоховский с/с, русский, призван

Невепьский р-н, Калининская обл.
ДАНИЛОВ

с/с,

1943

12.09.1944

р"

1943

с.

Подо

г. Красно

г., захор. в окр. г. По

гравже, Литва.

ДМИТРИЕВ Алексей Платонович,
ново, Чапаевский

1923

сельским РВК, ряд" пропал без вести в
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г. р" д. Лутови

с/с, русский, призван в

1942

1941
г.

г.

Красно

ДМИТРИЕВ Виктор Васильевич,
ским РВК, ряд., погиб

27.04.1942

г. р., д. Лутовино

1923

во, Чапаевский с/с, русский, призван в

г. Красносель

1941

г., захор. д. Присморжы,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ДМИТРИЕВ Георгий Сергеевич,

1922

г. р., д. Семенов

.Р~К,

ряд.,

радист,

1941
22.03.1943

погиб

г. Красно
г.,

ДМИТРИЕВ Николай Иванович,

Чапаевский с/с, русский, призван
РВК, гв. с-т, погиб

ДМИТРИЕВ Николай Полиектович,

Паново,

Прис:коковский

Красносельским

РВК,

с/с,

мл.

с-т,

г. р., д.

1926

русский,
погиб

призван

23.12.1944

в

Ново

1943

г.,

г.

захор.

Венгрия.
ДМИТРИЕВ Сергей Иванович,

1905 г. р., д. Новинки, Ча
17.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДМИТРИЕВ Федор Михайлович, 1926 г. р., д. Новинки,
Чапаевский с/с, русский, призван 10.11.1943 г., Красt'tосель
паевский

Красносельским

с/ с,

РВК,

русский,

ряд.,

РВК,

г" захор. Эстония.

1905

г. р" д. Бори

призван

30.10.1941 г.
25.03.1942 г., захор.

погиб

ДОЛИНИН Ксенофонт Михайлович,

Захаровский

с/ с,

русский,

1907

г. р., д. Бори

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
ДОРОДНОВ Михаил

Павлович,

г. р.,

1921

18.07 .1941
1941 г.
с.

г.

Сидоров

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

г., захор. Эстония .

14.09.1944

призван

29.03.1944

д. Горбы, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

сково,

1924 г. р., с. Лутовиново,
в 1943 г. Красносельским

русский,

Захаровский

Красносельским

захор.

д. Корытино, Болховский р-н, Орловская обл.

обл"

ДОЛИНИН Константин Платонович,

сково,

ское, Крюковский с/с, русский, призван в
сельским

Вологодская

ряд" ком. отд., погиб

с/с, русский, призван

22.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер в плену 13.12 . 1942 г., Германия.
ДОРОДНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 25.05.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ДРОБИН Гавриил Дмитриевич, 1896 г. р., д. Боровиково,
Боровиковский с/ с, русский, призван 04.09.1941 г. Красно·сельским РВК, ряд., погиб 15.02.1943 г., захор. д. Березо
вец, Залучский р-н, Ленинградская обл.

ДОБРИН Сергей Артемьевич,

1906 г. р., д. Исаево, Боро
27. 10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ДРОБИН Николай Гавриилович, 1920 г. р., д. Боровико
во, Боровиковский с/с, русский, призван 16.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДРУЖИНИН Павел Романович, 1900 г. р., д. Федорово,

Боровиковский с/с, русский, призван

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

сельским РВК, ряд., погиб

погиб

ским РВК, ряд . , пропал без вести .
ДОБРИН Вениамин Васильевич,

1924

г. р., д. Мыльнико

во, Боровиковский с/с, русский, призван 12.ОВ.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб

ДРОБИН Иван Дмитриевич,

виковский с/с, русский, призван

г., захор. Синявин

22.07 .1943

ские вые., Ленинградская обл.

1912 г. р., д. Тарасовка,
25.05.1942 г. Красно
02.02. 1943 г., захор. д. Малыше

во, Мосальский р-н, Смоленская обл.
ДОБРЫНИН Дмитрий Иванович,

1913

г. р., д. Алексино,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , погиб

2.3.12.1941

ДОБРЫНИН

Боровиковский
сельским РВК,

1905 г. р., д.
с/с, русский, призван 27 .07 .1941
ряд., погиб 04.03.1942 г., захор.

призван 03.ОВ.1941

г.

Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
ДОБРЯКОВ Николай Дмитриевич, 1898 г. р., д: Ухино,
Захаровский с/ с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1942 г.
ДОКОЛИН Иван Андреевич, 1917 г. р., д. Карнахино,
Боровиковский с/ с, русский, призван в 1938 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 08.07 .1941 г., захор. брат. мог., Ка
релия.

Васильевич,

с/с,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в
ДОКУКИН Михаил

Васильевич,

1942 г.
1909 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1942

ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич,

Подольский

Красносельским

РВК,

с/с,

русский,

ряд.,

погиб

г. р., с.

1920

призван

ское, Сидоровский с/с, русский,

Барский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1907

Сидо

Красносель

р., с .. Сидоров

Красносельским
г.

р., д.

Погост

призван

06.08.1941 г.
14.12.1942 г., захор.

1941 г.
1915

1925

г. р., д. Алее

Красносельским

г. р., д. Алеево, Си

11 .08 . 1942

ДУБОВ Александр

г.

Иванович,

1899 г. р., д. Высоково,
24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 08.04.1944 г.
ДУБОВ Александр Иванович, 1907 г. р., д. Чудь, Сидо
ровский с/с, русский, призван 17 .09.1939 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДУБОВ Але· ксандр Михайлович, 1911. г. р., д. Степурино,
Сидоровский

с/с,

русский,

призван

Сидоровский

с/с,

русский,

призван

. мл. с-т, умер от ран

11.02.1945

Красносельским

г. р" Луетский р-н,

РВК,

г., захор. д. Килусдорф, По

мерания.

ДУБОВ Алексей Павлович,

1920 г. р., д. Высоково, Си
23.10.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести В 1941 г.
ДУБОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Высоково, Сидо
ровский с/ с, русский, призван 11.09.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ДУБОВ Рафаил Иванович, 1923 г. р., д. Высоково, Сидо
ровский с/ с, русский, призван 05.07. 1942 г. Красносельским
РВК, мл. с-т, погиб 14.07.1944 г., захор. Литва.
ДУБРОВИН Николай Ефимович, 1898 г. р., с. Светочева
Гора, Сидоровский с/ с, русский, призван 28 : 10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 15.01.1943 г., захор. хут. Жер
доровский с/с, русский, призван

ноклеевка, Городищенский р-н, Сталинградская обл.
ДУГИН

Павел

Николаевич,

1915

г.

р.,

п.

Волге, Красносельский с/ с, русский, призван

д. Дмитриевка, Карповский р-н, Сталинградская обл.
ДОЛГОВ Владимир Васильевич,

1904

призван

пропал без вести

Степурин

1906 г. р., д. Алексино,
24.06.1941 г. Красно
вести в 1941 г.
Николаевич, 191 В г. р., д. Ухи но,

ДОКУf<ИН Александр

русский,

г. Красно

ДОБРЫНИН Николай Иванович,

ровское, Сидоровский

с/с,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Боровиковский с/с, русский, призван

русский,

Сидоровский

Алексино,

ское кладб., Старицкий р-н, Калининская обл.

ДОБРЯКОВ Владимир

г., захор. д. Кисляки, Могилевская обл.

ДУБИНИН Петр Васильевич,

Иван Яковлевич,

Захаровский с/с,

во,

г. захор. Карелия.

сельским РВК, пропал без

05.11.1944

ДУБИНИН Константин Николаевич,

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
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Красное-на

04.09.1941
1941 г.

г.

ДУДИН Иван Георгиевич,

скоковский
ряд., погиб

с/с,

русский,

ДУРДИН Иван Александрович,

г. р., д. Киселево, При

1899

призван

Красносельским

Сидоровский

РВК,

г. р., д. Витязево,

1909

призван

Красносельским

РВК,

г., д. Хлуднево, Смолен

25.01.1942

ская обл.

Могилевская обл.

1917 г. р., д. Витя
зево, Сидоровский с/с, русский, призван 15.09.1938 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДУРДИН Анатолий Александрович, 1919 г. р., д. Витязе
во, Сидоровский с/с, русский, призван 04.09.1939 .г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 21.04.1945 г., захор. г. Берлин.
ДУРДИН Василий Федорович, 1922 г. р., д. Витязево,

ДУРДИН Иван Егорович,

ДУРДИН Александр Александрович,

Сидоровский

русский,

ряд., пропал без вести

г., захор. д. Сысоево, Горенский р-н,

15.09.1943

с/с,

с/с,

русский,

призван

Красносельским

ровский с/с, русский, призван
РВК, погиб
Орловская

24.02. 1943
обл ..

1911 г. р"
28.10.1941

д. Витязево, Сидо

г. Красносельским

г., захор. д. Кукуевка, Болховский р-н,

\/ДЬЯЧКОВ Валентин Павлович, 1914 г. р., с. Сидоров
ское, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским

· РВК, гв. мл. с-т, погиб

г., захор. д. Спас-Болоэ

20.10.1942

дынь, Невельский р-н, Калиниская обл.

РВК,

ДЫБИН Федор Георгиевич,

ря ~ " пропал без вести.

\) ДУРДИН Геннадий Алексеевич, 1922 г. р., д· Витязево,
Сидоровский с/с, русский, призван 19.08.1941 г. Красно
сельским РВК, морфл., погиб в 1942 г.

в

1941

г. р., русский, призван

1923

г. Красносельским РВК, ряд., погиб

08.02.1942

г., за

хор. д. Бородино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

Е
ЕВДОКИМОВ Александр Ионович,

рино,

Шолоховский

с/с,

русский,

1907

ЕГОРОВ

г. р., д. Степу

призван

14.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЕВДОКИМОВ Александр Федорович, 1909 г. р., д. Сте
пурино, Шолоховский с/с, русский, призван
22.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб 03.01.1943 г., захор. д. Ло

рино,

Шолоховский

с/с,

русский,

г. р" д. Степу

призван

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в
ЕВДОКИМОВ Иван Петрович,

Шолоховский

с/с, · русский,

ряд., умер в плену

18.02.1943

1904

призван

18.07 .1941
1941 г.

г.

РВК, л-т, умер от ран

Шолоховский

Красносельским

с/с,

РВК,

РВК,

призван

08.01.1943 г.
29.04.1944 г., захор.

ЕВДОКИМОВ Михаил Апександрович,

1895

г.

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести д. Мясной бор,

1907 г. р., д. Степурино,
Шопоховский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским· РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЕГЕРЕВ Кузьма Иванович, 1913 г. р., д. Захарово, Заха
ровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЕГОРОВ Александр Григорьевич, 1910 г. р., с. Сунгуро
во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

20.09.1944

г.,

захор.

предместье

1915 г. р., с.
дольский с/с, русский, призван 17 .08.1941
ским РВК, ряд., погиб 04.08.1942 г" захор.
ЕГОРОВ Ананий Федорович,

ская обл.

захор.

д.

русский,

1925

призван

с/с,

Красное,

27 .01. 1943

г. р" с. · Сунгурово,

Красносельским

1944

русский,

РВК,

г.
г. р., д. Давыдко

1920

призван

Красносельским

г., захор. Рабочий поселок

ЕГОРОВ

Георгий

Иванович,

1943

3,

1906

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

27 .01. 1943

ЕГОРОВ Иван Григорьевич,
умер от ран

11.08. 1942

09 .1 О.

1924 г.
1942 г.

р., д. Маланино,

Красносельским

1921

г. р., с. Сунгурово, По

г.

ЕГОРОВ Иван Дмитриевич,

1913

г. р., д. Строково, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре

1943 г.
1899 г. р., д. ЧенЦы, Чапаев
с/ с, русский, призван 26. 1О.1941 г. Красносельским
с-т, погиб 31.01.1944 г., захор. хут. Заря, Никопольский

ЕГОРОВ Иван

Егорович,

ЕГОРОВ Изосим Михайлович,

д· Тимофеево,

Сталинград

Першутинский

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

РВК,

г. р., д. Степурино,

р.,

г. захор. г. Сталинград.

р-н, Запорожская обл., Украина.

Красносель

г.

г., захор. д. Пекари, Каневский р-н, Киевская обл.

г.

Васильевка,

с.

с/ с, русский, призван Суздальским РВК, ст-на, погиб

с/с,

русский,

1924

призван

г. р., д. Рыжково, Бо

12.08.1942

г.

Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести.
ЕГОРОВ Иолий Александрович,

Шолоховский с/с, русский, призван Костромским РВК, ефр.,
г.,

Сидоровский

ровиковский

1908

р.,

Красносельским

г" захор. д. Кузнецова,

15.08.1942

Сунгурово, По

Ржевский р-н, Калининская обл.

20.12.1942

с/с,

РВК, ст. л-т, погиб

ский

ЕГОРОВ Алексей Иванович,

г.

1908

призван

ЕГОРОВ Владимир Геннадьевич,
· во,

Варшавы,

Польша.

погиб

русский,

ЕГОРОВ Дмитрий Дмитриевич,

ЕВДОКИМОВ Михаил Ионович,

погиб

с/~

ЕГОРОВ Василий Григорьевич,
Подольский

Ленинградская обл.

ряд.,

г. р., д. Федор

г., захор. Померания.

Васильевич,

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Сте

28.10.1941

1913

Шлиссельбургский р-н, Ленинградская обл.

д. Глухая, Полоцкий р-н, Витебская обл., Белоруссия.

пурино, Шолоховский с/с, русский, призван

Красное,

г.

ряд" пропал без вести в январе

погиб

с.

Темкинский р-н, Смоленская обл.

г.

русский,

ряд"

1941

28.04.1945

Василий

Красносельский

ЕВДОКИМОВ Леонид Николаевич, 1925 г. р., Д. Степу
рино,

р"

ково, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским

г. р., д. Степурино,

Красносельским

г.

1904

ЕГОРОВ Василий Александрович,

ЕГОРОВ

1912

Васильевич,

ряд., пропал без вести в

жены, Парфинский р-н, Новгородская обл.
ЕВДОКИМОВ Василий Федорович,

Анисим

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1925

во, Боровиковский с/с, русский, призван

носельским РВК, ряд., пропал без вести
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г. р., д. Харитоно

08.01.1943 г.
в январе 1944

Крас

г.

ЕГОРОВ Михаил

1908 г. р" с. Подольское,
09.06.1941 г. Красносель
ским РВК , ряд" пропал без вести 13.09.1941 г.
ЕГОРОВ Михаил Петрович, 1919 г . р" д. Мыльникова,
Боровиковский с/с, русский, призван 10. 10 . 1939 г. Красно
сельским РВК, л-т, умер от ран 05 .02 . 1944 г.
ЕГОРОВ Николай Павлович, 1924 г. р " д. Маланино, По
дольский с/с , русский, призван 10 .08 . 1942 г. Красносель 
ЕГОРОВ Павел Николаевич, 1913 г. р" с. Красное, Крас
с/с,

русский,

ряд" умер от ран
ЕГОРОВ

призван

27.10.1944

Сергей

Красносельским
г.

1901

Красносельский с/с, русский, призван

р"

29 .09 . 1941

РВК,

Красное,

г . Красно

Н. - Покровский

р-н,

1911

Саратовская

г. р" д. Малая· Русса,

обл"

русский,

призван

Красносельским РВК, л-т, погиб

13.02.1942 г .
1926 г. р., д. Есюни
но, Прискоковский с/ с, русский, призван 10. 11.1943 г. Крас
носельским РВК, ефр., погиб 01.02.1945 г . , захор . Восточная
ЕЖИКОВ Александр Дмитриевич,

Красносельским РВК, ряд., погиб

ЕРЛАШОВ Николай Федорович,

05 .09 .1 943

Афанасово, . Красно

1914

28.12.1943

г. р . , д. Афанасо

г., захор. д. Коопти-2, Витебская

ЕЛИСЕЕВ Иван Александрович,

Иванович,

русский,

Б . Анд

02.01.1944 г., захор. Полесская обл.
ЕЛКИН Федор Иванович, 1911 г. р . , д. Степурино, Си
доровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕЛОХИН Анатолий Павлович, 1925 г. р" д. Корцово,

Красно
г.

1941

г. р., с. Светочева

1906

г . Крас

24.06.1941

1941

г.

1911 г. р" с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 22 .09 . 1941 г .
ЕРОФЕЕВ Василий Васильевич, 1922 г. р . , д. Кр . Пожни,
Сидоровский

с/ с,

русский,

08.0.1.1944

призван

Красносельским

РВК,

г" захор. д. Н. Андреевка, Новгород

ский р-н, Кировоградская обл" Украина.
ЕРОФЕЕВ

Петр
с/с,

Иванович,

русский,

г.

1913

призван

р"

д.

ЕРОФЕЕВ Пимен

1941 г" г.
1923 г. р"

Васильевич,

Кр .

Пожни,

Красносельским

мл . л-т , пропал без вести в сентябре

РВК,

Брест.
д.

Веселово,

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
г" захор . д. Шапково, Подпо

23.02.1942

ЕРШОВ Александр Георгиевич,

1914

ское, Сидоровский с / с, русский, призван

14 .08.1941

г. р" с. Сидоров

г . Крас

05.07.1941

г" захор. д. Лепня,

Ленинградская обл.

г . Красносель

ским РВК, ряд" погиб

Дурасово,
г.

ЕРОФЕЕВ Александр Зиновьевич,

носельским РВК, ряд" погиб
д . Афанасово,

д.

носельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

Псковская обл .

1912 г. р"
14.06.1941

р.,

1.9.09.1941

ЕРМИЛОВ Иван Александрович,

рожский р-н, Ленинградская обл.

ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович,

г.

1921

призван

1922 г. р" д .. Афанасо
во, Захаровский с/с, русский , призван 03.06.1941 г. Красно
сельск ~ м РВК, л-т, погиб 02.03.1944 г" захор. д. Почилино,

Захаровский с/с, русский, призван

г.

01.03.1942 г.
28.04.1943 г . , захор .

сельским РВК , ряд. , пропал без вести в декабре

ряд., умер от ран

обл" Белоруссия .

ЕРШОВ Александр Михайлович,

г. р" п. Красное,

1916

Красносельский с/ с, русский, призван 1О.11.
сельским РВК, л-т, погиб

1941

г . Красно

г . , захор. д. Тросниково,

18.02.1943

Зареченский с/с, Новосельский р-н, Орловская обл.
ЕРШОВ Анатолий Иринархович,

1902

г. р" с. Сидоров

ское, Сидоровский с/с, русский , призван

28.10.1941

Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

носельским РВК, ряд" погиб

г., захор. хут. Му

погиб

равьев, г. Ростов-на-Дону.

17 .07 .1943

г., захор. д. Подмаслово, Орловская обл.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Васильевич,

"

Виктор

Шолоховский с/с,

во, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, с-т, погиб

15.09.1942

г., захор. д. Ко

г. р . , д .

1923

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

" Сидоровский

г . , Сумская обл., Украина.

ЕЛИСЕЕВ Александр Иванович,

года.

г. р., д. Б. Ан

с. Орехово, Ворошиловградская обл . , Украина .

сельский с/с , русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

26.02. 1943

Красно

1941

жановка, Думиничский р-н, Смоленская обл.

ряд., погиб

Пруссия .

ЕЛЕСКИН Николай Евгеньевич, д .

призван

1920

Гора, Сидоровский с/с, русский, призван

Людиновский р-н, Калужская обл.
ЕГОРЧЕНКОВ Алексей Ильич,

г. р" д. Б. Ан

1918

русский,

дрейково, Боровиковский с/с, русский, призван

ЕРМАКОВ
с.

с/с,

ЕРЛАШОВ Геннадий Александрович,

г" захор . д. Котовичи,

22.02.1943

Бqровиковский

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

г" захор. Эстония.

Васильевич,

сельским РВК, ряд" погиб

дрейково,

рейково, Боровиковский с/ с, русский, призван

ским РВК, ряд" погиб 27.О1.1943 г" захор. г. Сталинград.

носельский

ЕРЛАШОВ Василий Александрович,

Иванович ,

Подольский с/с, русский, призван

1925

г. р., с. Коро

24 .01.1942

ЕРШОВ Василий Михайлович,

бово, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

Сидоровский

РВК, ряд" погиб

сельским РВК, мл. л-т, погиб

14.09.1943

г . , захор. с. Ивановка, Барвен

ковский р-н, Харьковская обл., Украина .
ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Яковлевич,

Шолоховский

с/с, русский,

1907 г. р" д .
призван 26.06 . 1941

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Федорович,

г.

Красно

1941 г .

1922 г. р . , д.
31.05.1941

носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
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1915

г. р" с. Сидоровское

призван

09.07 .1941 · г.
28 . 12. 1944 г., захор.

Красно
Чехосло

ЕРШОВ Владимир Герасимович, 1923 г. р . , с. Сидоров
ское, Сидоровский
РВК, ряд . , погиб

Сопыре

1941

призван

Красносельским

г . , захор. д . Подсосенье, Ржев

ЕРШОВ Николай Константинович, 1913 г . р., с. Сидоров
ское, Сидоровский

г.

с/с, русский,

02.08.1942

· ский р-н, Калининская обл.

г. Крас

1895 г. р" с. Сунгуро
во, Подопьский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
ЕРЕМЕИЧЕВ Николай Александрович, 1921 г. р., с. Сун
гурово, Подольский с/с, русский, призван 25.09.1941 г.
Красносельским РВК, ст. л-т, погиб 25.07.1943 г., д. Тросна,
Курская обп .

русский,

вакия.

Сопырево,

во, Шолоховский с/с, русский, призван
ЕРЕМЕИЧЕВ Иван Александрович,

с/с,

г . Крас

РВК, к-н, погиб

с/с, русский,

20 .03.1945

призван

Красносельским

г" захор. Германия .

ЕРШОВ Николай Иванович, д. Ершово, Шолоховский с/с,
русский, призван

1941

Красносельским РВК,

г., захор . брат. мог. №
ЕФИМОВ Алексей

Шолоховский

с/с,

ряд.,

погиб

27 .12.

г . Колпино, Ленинградская обл.

Семенович,

русский,

сельским РВК, с-т, погиб
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3,

призван

23.12.1944

1909 г. р.,
14.06.1941

д.

Сажино,

г.

Красно

г., захор. Латвия.

ЕФИМОВ Василий Александрович,
рево, Шолоховский с/с,
РВК, ряд . , умер от ран
ЕФИМОВ
Шолоховский

с/с,

г.

1914

лризван

р.,

д.

Сажино,

Шолоховский

с/с,

Красносельским

РВК,

РВК, ряд . , логиб
ЕФРЕМОВ

1941 г.
Федорович, 1926

русский,

русский,

лр_изван

лризван

г.

р., Д.

Сажино,

Красносельским

РВК,

Сидоровский

24.02.1945

Петр

ГВК,

г.

г. р., д. Б. Андрей

1926

с/с,

г . , захор . Латвия .

Семенович,

русский.,

г.

1903

лризван

р.,

д.

Стелурино ,

Красносельским

1941 г.
Васильевич, 1905 г.

ЕФРЕМОВ Пимен

1913 г. р . , д. Строкова,
Чалаевский с/с, русский, лризван 30.10.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , лролал без вести в декабре 1941 г.
ЕФРЕМОВ Василий Александрович, 1906 г. р., д . Ва
силькова, Шолоховсикй с/с, русский, лризван 18.07. 1941' г .
Красносельским РВК, ряд., умер от ран в феврале 1942 г.
ЕФРЕМОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., д. Василькова,

1942

РВК,

ряд., лролал без вести в декабре

ряд., логиб 22 . 1О.1944 г., захор. Восточная Пруссия.
ЕФИМОВ Федор Дмитриевич,

Фурмановским

ково, Боровиковский с/с, русский, лризван Красносельским

ряд ., лролал без вести в декабре

ЕФИМОВ Николай

с/с,

Ивановская обл., ряд., лролал без вести в июле

ЕФРЕМОВ Павел Михайлович,

Васильевич,

русский,

Шолоховский

г.

10.02.1942

Николай

г. р., д. Солы

1905

русский, лризван Красносельским

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд . , умер от ран

лризван

28.02. 1942

р., д. Стелурино,

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Шалково, Подло

рожский р-н, Ленинградская обл.
ЕЧМЕНЕВ Василий Васильевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., лролал без вести в августе

г. р., д . Стелурино,

1916

лризван

Красносельским

РВК,

г.

1942

ж
ЖАВОРОНКОВА

Нина

Ивановна,

1924

г.

р.,

д.

Пере

ЖЕРДЕВ Николай Александрович,

г. р., л. Красное,

1925

мильцево, Захаровский с/ с , русская, лризвана Красносель

Красносельский с/ с, русский, лризван Свердловским РВК,

ским РВК, медсестра, логибла

г. Костромы, ряд., логиб

г . , захор. г . Мирго

13 .03.1944

род, Полтавская обл . , Украина .
ЖАРОВ Александр Васильевич,

1918 г. р . ,
04.09.1939 г.

Шолоховский с/с, русский, лризван
ским РВК, ст. с-т, логиб

г., захор. д. Скиндеров

11.02.1944

ка, Витебская обл., Белоруссия.

10.03.1943 г., захор.
1919 г. р . ,

ЖАРОВ Алексей Андреевич,

ЖЕРДЕВ Пимен Александрович,

д. Зайцева,

Красносель

Орловская обл .

1900

г. р., л. Красное,

Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,
ряд., логиб

г . , захор. Эстония .

27 .09 . 1944

ЖЕРДЕВ

д . Елкотово, Бо

Сергей

Михайлович,

1923

г.

р.,

с.

Красное,

ровиковский с/с , русский, лризван Костромским РВК, с- т ,

Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

лролал без вести в ноябре

ряд . , умер от ран

1941

г.

ЖАРОВ Владимир Александрович,

во,

Боровиковский

РВК, с-т, логиб

с/с,

русский,

17.03 . 1943

1923

лризван

г. р., д. Елкото

Красносельским

г . , захор. брат. мог . №

22,

д . Се

ЖАРОВ Михаил Иннокентьевич,
с/ с,

ЖИВИЧИН Николай Александрович,

льское,

Подольский

с/с,

русский,

русский,

1924 г. р., д. Шолохова,
19. 12. 1942 г. Красно
19 .01.1944 г., захор. д . Вит

ка, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

г. р., с. Подо

25.07 .1941 г.
08.01.1942 г . , захор.

Карелия.

лризван

сельским РВК, ряд., умер от ран

191 О

лризван

Красносельским РВК, лолитрук, логиб

леха, Ленинградская обл.

Шолоховский

г., захор. д. Калинки, Думинич

06 .04.1942

ский р-н, Смоленская обл.

ЖИВУЛИН Иван Афанасьевич,

ково,

Боровиковский

с/с,

1906

русский,

г. р., д. Б. Андрей

лризван

30.10 . 1941 г.
1942 г.

Красносельским РВК, ряд . , лролал без вести в марте

ЖАРОВ Павел Матвеевич,

1906 г. р., д. Шолохова, Шо
26.07 .1941 г . Красносель
12.09.1942 г . , захор . д. Черкасова,

ЖИВУЛИН Николай Афанасьевич,

1899

г. р., д . Б . Анд

лоховский с/с, русский, лризван

рейково , Боровиковский с/с, русский, лризван Красносель

ским РВК,

ским РВК, ряд., умер от ран

ряд., логиб

Ржевский р-н , Калининская обл.

19 . 11.1943

г . , захор. д. Тололе

во, ст. Пола, Ленинградская обл.

ЖАРОВ Сергей Александрович,

1906

ЖИЖЕНКОВ Анатолий Иванович,

г. р., л . Красное,

1922 г.
1941

р., с . Красное,

Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

Красносельский с/с, русский, лризван в

г . Красносель

ряд., логиб

ским РВК, ефр . , логиб

д.

19.02.1942

г., захор. д . Пеньково, Старорусский

р-н, Ле.нинградская обл .

Сидоровский

с/с,

1906

русский,

ЖОЛОБОВ Борис Александрович,

г. р., д. Красные

лризван

Красносельским РВК, ряд . , умер от ран

24 .08.1941 г.
02.05. 1942 г., захор .

Шолоховский
ЖУДИН

Алексеевич,

1900

г . р., с.

Крас

ное, Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским
РВК, ряд . , лролал без вести в

1941

Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,
гв. мл. л-т, логиб

06.08 . 1944

Терентий

ряд., лролал без вести
ЖУКОВ

1908 г. р., д. Красные
Пожни, Сидоровский с/с, русский, лризван 14.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ст. ефр., лролал без вести в декабре 1941 г.
ЖЕРДЕВ Александр Николаевич, 1904 г. р . , л. Красное,

русский,

лризван

1920

г. р., д. Жилина,

Красносельским

1943 г.
Никитович, 1921

РВК,

г.

р., ·д.

Русиново,

Прискоковский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

г.

ЖЕЛЕЗОВ Михаил Александрович,

с/ с,

ряд ., лролал без вести в алреле

д . Марьино, Орловская обл .
ЖЕЛЕЗОВ Константин

Паньковка,

Харьковская обл . , Украина.

ЖЕЛЕЗОВ Иван Александрович,

Пожни,

г., захор.

11 .09 . 1943

Алексей

24.11.1941
Ефимович,

г.

1907

Прискоковский с/с, русский, лризван

г.

р.,

д.

сельским РВК, ряд., лролал без вести в декабре
ЖУКОВ Алексей Николаевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

1906

лризван

Русиново,
г. Красно

20 .07.1941

1941

20.07 . 1941

носельским РВК, ряд., лролал без вести в декабре

г., захор. Литва .

ЖУКОВ Борис Петрович,
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1921

г.

г. р ., д. Поникшино,

г.

Крас

1943

г.

г . р . , д. Поникшино , Си-

доровский с/с, русский, призван

20 .09 . 1940

г . Красносель

ским РВК, ряд ., пропал без вести в декаб.ре 1941 г .
ЖУКОВ Иван

Александрович,

1920 г . р.,
09.10.1940 г.

Чапаевский с/с, русский, призван

д.

Макшино,

Красносель

ским РВК, ряд . , погиб

15.08.1944 г.
1896 г. р., д. Руси ново, При
русский, призван 04.09.1941 г. Красносель
погиб 18.05 . 1942 г., захор. д. Липовка, Ки

ЖУКОВ Иван Ермолаевич,
скоковский с/с,
ским РВК, ряд.,

ришский р-н, Ленинградская обл.
ЖУКОВ Николай

Чапаевский

с/с,

Емельянович,

русский,

1901

призван

ряд. , пропал без вести в сентябре
ЖУКОВ Николай Сергеевич,

г . р . , д. Макшино,

Красносельским

1941 г.
1912 г.

РВК,

1945

1908 г. р., д. Захаровка,
18.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 09.09.1941 г.
ЖУЛЕПНИКОВ Алексей Иванович, 1912 г. р., с. Крас 
ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК,

19.07.1941 г.
1908 г . р . , д. Мизгирево,
Гридинский с/с, русский, призван 30.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЖУРАВЛЕВ Василий Андреевич, 1910 г. р . , д. Ермолаи
18 . 10.1939

г . , ряд . , пропал без вести

ЖУРАВЛЕВ Борис Матвеевич,

· ха, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в январе

р.,

д.

Поникшино,

Сидоровский · с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , погиб в январе

ЖУКОВ Юрий Александрович,

Прискоковский с/с, русский, призван

г., захор. Восточная Пруссия .

ЖУКОВ Павел Сергеевич,

1915 г . р., д. Поникшино, Си
10.10 . 1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЖУКОВ Сергей Ермолаевич, 191 О г . р., д . Русиново,
Прискоковский с/с, русский, призван 14.06 . 1941 г . Красно
сельским РВК, мл. ком . , погиб 17 .05.1943 г . , захор. ст. Пон
доровский с / с , русский, призван

1909 г. р., д. Мизгире
во, Гридинский с/с, русский, призван 18 .07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 11 .09.1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Василий Яковлевич, 1921 г. р., с . Крас 
ное, Красносельский с/с, русский, призван 16.04 . 1941 г.
Красносельским

1941

РВК,

ряд.,

пропал

ЖУКОВ Сергей Ефимович,

ЖУРАВЛЕВ Виктор Сергеевич,

щики,

п ропал без вести в декабре

РВК, ряд., пропал без вести в

ЖУКОВ Сергей

Гридинский

с/с,

русский,

пропал без вести в декабре

ряд., пропал без вести в декабре

ЖУКОВ Федор Васильевич,
ровиковский

с/с,

русский,

1899

призван

г. р., д. Елкотово, Бо
г.

28.10.1941

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

Красно

русский,

1921 г. р., д. Захаровка, При
22.10 . 1940 г . Красносель
вести в ноябре 1941 г.

Красносельским

1901

призван

г. р., д. Мизгирево,

Красносельским

1942

ЖУРЕНКОВ Константин Иванович,

ЖУКОВ Федор Яковлевич,

1917 г .
1941
без вести в 1941 г.
Евлампиевич, 1919 г.

ЖУРОВ Александр
с/с,

русский,

призван

РВК,

г.

Красносельский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал

г.

1941

с/с,

г. р., д. Спас-Ям ~

г.

1941

Гридинский

1915

призван

ЖУРАВЛЕВ Федор Матвеевич,

г. р., д. Захарова, Заха

г.

октябре

г.

1941

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1941

в

г. р., д. Спас-Ямщи

1917

ЖУРАВЛЕВ Никита Николаевич,

скоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

1941 г.
Иванович, 1923

вести

ки, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р., д. Русиново, При

1911

без

г.

с - т, пропал без вести в декабре

тонная, Ленинградская обл.

г.

1942

ЖУРАВЛЕВ Василий Николаевич,

р., с. Красное,

г. Красносель
р., п. Чапаева,

скоковский с/с , русский, призван

Чапаевский

Красносельским

ск и м РВК, ряд . , пропал без

ряд., умер от р~н 19.05 . 1942 г . , захор . г. Владимир.

РВК,

з
ЗАБЕЛИН Анатолий

Иванович,

1923

г.

р., д. Дренево,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в мае

1942 г.
1922

ЗАБЕЛИН Виктор Павлович,

ровиковский
сельским

с/с,

РВК,

русский,

ряд . ,

погиб

г.

ровиковский

с/с,

русский,

призван

цова,

17.08.1942

Николай Владимирович,

Подольский

с/с,

русский,

г . Красносель

г., захор. Польша.

15.01.1945

1913

призван

Красно

РВК, ряд., пропал без вести в августе

Редун,

ЗАВОДОВ Павел Владимирович,

д.

1941
1908

г. р., д. Кузне

Красносельским
г.
г. р., д . Кузнецо

ва, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1911

ским РВК, мл. с-т, погиб
ЗАВОДОВ

г. р., д. Дренево, Бо

призван 21.09.1941
24.04.1942 г . , захор.

ЗАБЕЛИН Федор Иванович,

Подопьский с/с, русский, призван

г. р., д. Дренево, Бо

г.

25.06.1941

Красно

ряд . , погиб

19 .04.1942

г., д .

Рамушево, Залучский р-н, Ле

нинградская обл .

ским РВК, ряд . , погиб 1В.О1.1944 г., захор. д. Подберезье,

1919 г. р . , д . Серко
13 .09. 1939 г. Крас
носельским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАДВОРКИН Виктор Анатольевич, 1917 г. р., д. Коробо
ва, Прискоковский с/с, русский, призван 15 .06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер от ран 04. 12. 1941 г.
ЗАДВОРКИН Григорий Логинович, 1914 г. р., д. Киселе

Калининская обл.

ва,

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЗАБОРЩИКОВ Иван Виссарионович,

гост,

Гридинский

с/с,

русский,

призван

г.

1920

1941

ЗАВРАЖНЫЙ Анатолий Павлович,

г.

р., д. По

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести

10.11.1943 г.
ЗАВЛАДАЕВ Иван Васильевич, 1902 г. р . ,
Чапаевский с/ с, русский, призван 30.10.1941 г.

д. Строкова,

Красносель

ЗАВОДОВ Александр Павлович, 1921 г. р., д. КузнеЦо

во, Прискоковский с/ с, русский, призван

27 .08.1941

16*

ва, Прискоковский с/ с,

г.

ЗАВОДОВ Михаил Павлович,

с/ с, русский,

ЗАДВОРКИН Ераст

во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

Прискоковский

1924

г.

р.,

д. Кузнецова,

призван

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1941 г.
Анатольевич, 1914 г . р., д.
русский, призван 28.06.1941

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
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Коробо
г. Крас

1942

г.

ЗАДВОРКИН Леонид Федорович,

1909 г. р., д. Киселе
28.10.1941 г. Крас
ряд., пропал без вести 25 .06.1942 г.
Николай Анатольевич, 1924 г. р., д. Кисе

ва, Прискоковский с/с, русский, призван
носельским РВК,
ЗАДВОРКИН

лева, Прискоковский с/с, русский, лризван Красносельским
РВК, мл. с-т, пропал без вести

23.12.1943 г .
1919 г. р., д. Петрушино,
Чапаевский с/ с, русский, лризван 06 .09.1939 г. Красносель
ским РВК, с-т, погиб 12.07.1943 г., захор. д. Казарь, Залего
ЗАДОРИН Павел Семенович,

доровский с/с, русский, призван

19.07. 1941 г. Костромским
1941 г.
ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович, 1925 г. р., д. Дедю
хово, Сидоровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г . ,
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Геннадий Дмитриевич, 1924 г . р., д. Высоково,
Сидоровский с/с, русский, призван 16.08.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в феврале 1943 г., захор.
РВК, ряд., пропал без вести в декабр

д . Ускусицы, Кунинский р-н, Калининская обл.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Васильевич, 1898 г. р., с. Сидоров

щанский р-н, Орловская обл .

ЗАДВОРКИН

Семен Логинович,

1921 г. р., д. Киселева,
Прискоковский с/с, русский, призван 22.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер в плену 01.02.1942 г.
ЗАДУМОВ Юрий Федорович, 1926 г. р., д. Б. Андрей

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

доровский с/с, русский, призван

РВК, ряд . , погиб

ским РВК, ряд., погиб

01.08.1944

г . , захор. Литва .

ЗАИГРАЕВ Анатолий Дмитриевич,

1905

г . р., д . Погост

Монаст., Шолоховский с/с, русский, призван
Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без

24.06.1941

вести

в

октябре

Василий Арсентьевич,

1907

08.07 . 1943

ЗАЙЦЕВ Иван Николаевич,

1919 г. р., д. Волойки, Чапа

евский с/с, русский, призван Красносеnьским РВК, ряд., по

04.05.1945

г.

VзАйЦЕВ Игнатий Куприянович, 1905 г. р., д. Ефимцево,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Захаровский с/ с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер от ран

ский р-н, Тульская обл.
ЗАИГРАЕВ

1918 г. р . , д . Халипино,
Боровиковский с/с, русский, призван 22 .04. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести 1-0 . 12. 1941 г.
ЗАИГРАЕВ
Иван Федорович, 1915 г. р., д. Погост-Мо

ЗАЙЦЕВ Константин Алексеевич,
во,

РВК, с-т, пропал без вести

24 .08.1942
Яковлевич, 1903

г. р., д. Сажино, Шо

08.02 . 1942

г.,

захор .

д.

Молвотица, Демянский

р-н,

Ленинградская обл.
ЗАИГРАЕВ

Михаил Яковлевич,

1904 г. р., д. Халипино,
27.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 10.03.1944 г.
ЗАИГРАЕВ Николай Аркадьевич, 191 О г. р., д. Хал и пино,
Боровиковский с/с, русский, призван в июле 1941 г. Кост
ромским ГВК, ряд., погиб 28 .09.1941 г.
ЗАИГРАЕВ Николай Федорович, 1915 г. р., д. Погост
Боровиковский с/с, русский, призван

Монаст., Шолоховский с/ с, русский, призван 26.1О.1941
Красносельским РВК, пропал без вести

17 . 12. 1942

г.

г.

ЗАЙЦЕВ Ксенофонт Николаевич, 1923 г. р., д. Волойки ,
с/с,

русский,

призван

Красносельск им

Чапаевский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

1942 г .
ЗАЙЦЕВ Степан Васильевич, 1907 г. р., д. Дедю х ово,
Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно 
сельским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ЗАЛОМАЕВ Алексей Иванович, 1903 г. р., с . Прискоко
во, Прискоковский

с/ с, русский,

призван Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести
ЗАНОЧУЕВ Федор

17 .08.1942 г.
Андреевич, 1904

во, Прискоковский

пропал без вести в мае

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Андреевич, 1919 г. р., д. Дедюхо
Сидоровский

с/с,

русский ,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941

ским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

русский,

1942 г .
1922 г.

р., д .

Старово,

мл. л-т, пропал без вести в августе

09.06.1943
23.12.1943

призван

Никитич,

г.

г. Красносель
г.,

захор.

гор.

ЗАЙЦЕВ Василий Васильевич, 1906 г. р., д. Высоково,
с/с,

ЗАПЛАТИН Анатолий

г. р., д. Прискоко 

призван Красносельским

Боровиковский с/с, русский , призван Красносельским РВК ,

кладб., г. Харьков, Украина.

Сидоровский

с / с , русский,

Красносельским

ЗАЙЦЕВ Алексей Иванович, 1887 г. р . , д . Высоково, Си
доровский с/с, русский, призван

РВК,

ряд., пропал без вести в августе

ЗАЙЦЕВ Александр Александрович, д. Дедюхово, Си

во ,

РВК,

24 .07 .1944 г.
ЗАЙЦЕВ Леонид Павлович , 1907 г. р., д. Сотниково, Си
доровский с/с, призван 25.06.1941 г. Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич, 1914 г. р., д. Сотниково,
Сидоровский с/с, русский , призван 15.06.1941 г . ряд . , про
пал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Михаил Михайлович, 1916 г . р. , д. Криушево ,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

1942

Красносельским

ская обл.

мл . л-т, пропал без вести

1923

1905 г. р., д. Высоко

призван

г . , захор. д. Хлуднево, Смолен

23.01 . 1942

г. р., д. Халипино, Бо

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

русский,

Чапаевский

г . , захор. д . - Коровина, Курская обл .

18.07 .1943

с/с,

г.

ровиковский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т ,
ЗАИГРАЕВ Михаил Иванович ,

Сидоровский

РВК, с-т, погиб

наст., Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

погиб

26.07 . 1941 г. Красносель
12. 10.1942 г., захор. Преобра

женское кладб., г. Москва.

Виталий Иванович,

ЗАИГРАЕВ Иван

г. Красносель

04.09.1941

вский р - н, Новгородская обл.

г. р . , д. Крутисо

г., захор. д. Хлопов, Арсеньев

г. Крас

г., захор. д. Гачево, Чудо

ряд., умер от ран

25.02.1943

28.10.1941

г., захор. д. Власо

ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич, 1895 г. р., д. Дедюхово, Си

гиб

ЗАИГРАЕВ

11.03.1943

ва, Смоленская обл.

г.

г.

1942

носельским РВК, ряд., погиб

Красносельским

РВК ;

1942 г.
ЗАЙЦЕВ Виктор Васильевич, 1922 г. р., д. Высоково, Си-

1943 г.
1895 г. р., д. Старово,
Боровиковский с/ с, русский, призван 28. 1О.1941 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в июне 1942 г.
ЗАПОЛЬСКИЙ Иван Афанасьевич, 1912 г . р . , д. Горес
ЗАПЛАТИН Филипп Дмитриевич,

лавка, Прискоковский с/с, русский, призван Фурмановским
ГВК, Ивановской области, ряд., погиб.

ряд., пропал без вести в декабре

ЗАХАРОВ Евгений Александрович,

ное,
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Красносельский

с/ с,

русский,

1915

призван

г. р . , с.

Крас

21.06.1941

г.

Красносельским РВК , ряд" умер от ран

ЗИНИЧЕВ Геннадий Петрович ,

г . , захор.

12.08 . 1943

ЗАХАРОВ Н и колай Александрович, с . Красное, Красно

носельским РВК, ряд., логиб в

во , Прискоковский
РВК , ряд ., по г иб

с / с, русский,

призван

г., захор .

09.12 . 1941

г. р., с. Прискоко

1903

Красносельским

д. Дубровская, Туль

ровское, Сидоровский
ским РВК, ряд., погиб

ково,

Прискоковский

с/с,

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., лролал без вести в
ЗАХАРОВ Петр Александрович,

в о,

Прискоковский

с/с,

русский ,

1907

30 . 10.1941
мае 1942 г .

г.

ровское, Сидоровский
ским РВК , ряд., погиб

призван

М . -Вишерским

1921 г . р . , д . Полов
31 . 10.1941 г. Красно
с ельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗЕЛЕНОВ Александр Иванович , 1921 г . р., д . Поповка,
С и доровский

с/с ,

русский ,

ряд ., пог и б в ноябре

призван

Красносельским

1907 г. р., с. Сидо

призван

Красносель

г., захор . д. Ляховичи, Ста

05.03.1943

ЗОЗИН Николай Александрович,
с-т , погиб

15.02 . 1942

г. р . , д . Митяши 

1903

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

ЗОЛОТАРЕВ Федор Иванов и ч ,

ЗЕЛЕНОВ Иван Михайлович,

г . р . , д . Черемискино,

1919

ряд., пропал без вести в октябре
ЗЕЛЕНОВ Иван

С и доров ский
ряд. , погиб

с/с ,

Полиектович ,

русский,

28 .02 . 1942

1941 г.
1904

призван

с/с,

Советского

русский,

р.,

д.

Дербилка,

Красносельским

Союза,

1911

призван

к-н,

ЗОЛОТОВ Александр Андреевич,

РВК, ряд., погиб

г.,

29.06.1944

русский , призван

1925 г . р.,
08.01.1943

РВК,

г.,

РВК,

захор.

Красно

1943

1907

г.

г. р . , д . Гридино,

Гридинский с / с , русский, призван Костромским ГВК, ряд. ,
г . , захор. д. Лысово .

призван

ряд . , пропал без вести в декабре

1907

с/с,

русский,

РВК,

г.

1941

призван

г . р . , д . Новая,

Красносельским

ЗЕМЛЯКОВ Константин Михайлович,

Чапаевский

Ивановской области, с-т, · Погиб

г . р., д. Новая,

1918

Красносельским

РВК,

1941 г.
ЗЕМЦОВ Михаил Михайлович, 1916 г. р . , д . Пятачово,
Захаровский с/с, русский, призван 11 .09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗИМИН Георгий Сергеевич, 1899 г. р., с. Красное, Крас
носельский

с/с,

русский,

ЗИМИН

призван

1941

КрасносельсК!'1М

РВК,

г . лод Москвой .

Иван Васильевич,

1899

г. р . , д . Пятачово, Заха

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд "
nponaл без вести в июле
ЗИМИН

1942

ЗОЛОТОВ Александр Тимофеевич,

Прискоковский с/с,
сельским РВК , ряд . ,

05 . 12.1942

г.,

захор.

г.

р.,

с.

Красное,

д.

Кузьмина,

Красносельским

1942 г.
1916 г. р., д . Есюнино,
русский, призван 26.10 . 1941 г . Красно
погиб 17 .04.1943 г ., захор. д. Комаров о,
Амплеевич,

1912 г . р., д .
14.06. 1941

скоковски й с/с, русский, призван

Есюн и но , При

г . Красносель

ским РВК, ряд . , лролал без вест и в сентябре

1941 г .
1912 г . р., д. Захарова , За
харовский с/с , русский, призван 26 .07 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вес т и в 1941 г . ·
ЗОЛОТОВ Михаил Иванович, 1918 г . р., д . Архипино,
Подольский с/с, русский, призван Ярославским ГВК, ряд . ,
умер от ран

20 .05.1945

г.

ЗОРИН Александр Андреевич,

1915

г . р., д. Власьево ,

Боровиковский с/с, русский, призван в ноябре

1939 г., Крас 
20 .01 . 1943 г . , захор . Грузия.
ЗОРИН Валентин Федорович, 1918 г. р . , с. Исаковское,
Шолоховский с / с, русск и й, призван 11.11 . 1939 г . Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ЗОРИН Василий Павлович, 1902 г. р., с. Красное, Крас
· носельский с/с, русский, призван 29 .09 . 1941 г. Красносель
ским РВК , ряд., пропал без вести в 1944 г .
носельским РВК, ряд., погиб

Герман Ми х айлович, с .

Исаковское,

16.03.1943

г., захор. Ленинградская обл .

ЗОРИН Иван Кириллович,

1908 г. р., д.
09.06.1941

лоховский с/с, русский, призван

1925 г. р., с . Красное, Крас
н осельский с/с , русский, призван 08 .01 . 1943 г. Красносель 
с к им РВК, ряд . , пропал без вести 05.03.1944 г.

Шолохов

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

Смолен

ская обл.
ЗИМИН Сергей Георгиевич,

г . р ., д . Есюни

1901

Сафоновский р-н, Смоленская обл .

ЗОРИН

1911

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
погиб

г., захор. д. Ко

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

Николай Михайлович,

17.08.1942

но , Прискоковски й с/ с, русский, призван

ряд., пропал без вести в декабре

ряд . , nролал без вести в

г. р . , д . Есюни

1922

ЗОЛОТОВ Иван Васильевич,

ЗЕМЛЯКОВ Константин Ефимов и ч,

русский,

Красносельским

г., захор . д. Аксеновка, Смолен

ЗОЛОТОВ Иван Андреевич ,

ЗЕЛЕНЦОВ Федор Михайлов ич ,

с/с,

19.05.1942

г. р . , д . Есюни

1902

призван

. но, Прискоковский с/с, русский, призван Наволокским ПВК

на Курской дуге .

Чапаевский

русский,

лесникова, Зубцевский р-н, Калининская обл.

д. Поповка,

с е льс ки м РВК, м л. с - т, пропал без вести в декабре

10 .03 . 1942

с/с,

ЗОЛОТОВ Андрей

ЗЕЛЕНОВ Сергей Александрович,

с/с,

Прискоковский

ская обл.

Шуваловское кладб., г. Ленинград.

Сидоровский

призван

ка, Лебединский р-н, Сумская обл., Украина.

г . р., д . Поповка,

Красносельским

погиб

1906 г . р ., д . Балабанова ,
08.06 . 1942 г. Красно
05 .09.1943 г., захор. с. Шепетов

русский,

ЗОЛОТОВ Александр Васильевич,
г.

г., захор. д . Греково, Орловская обл.

ЗЕЛЕНОВ Николай Андрианович,

С и доровский

с/с ,

сельским РВК, ряд . , погиб

но,

г ., захор. Запорожская обл.

1943

Сидоровский

РВК,

Пр и скоковск и й с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд . ,

с / с, русский,

ха, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

ЗЕЛЕНОВ Александр Евлампиев ич,

к а, Сидоровский с / с, русский, призван

погиб

Красносель

Смоленская об;~ .

г.

Герой

призван

г ., захор. д . Трунево, Де

рорусский р-н, Ленинградская обл .

г . р., с. Прискоко

Р ВК , Л ен и нградс к ая обл., ряд., лролал без вести в о к тябре

1941

с/с, русский,

30.08.1942

ЗНАМЕНСКИЙ Корней Васильевич,
г . р . , с . Приско

1901

г. Крас

мянский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.
ЗАХАРОВ Павел Александрович,

08.01.1943

г.

1944

ЗНАМЕНСКИЙ Борис Кронидович , 1923 г. р . , с . Сидо

сельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,.
ЗАХАРОВ Николай Федорович,

г . р., д. Мыльнико

1925

ва, Боровиковский с/с, русский, призван

д. Гризодубова, Пречистенский р-н, Смоленская обл .

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЗОРИН

Николай

Валентинович,

1923

г.

Колылово, Шо 
г.

Красносель 

1942

г.

р . , с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
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ряд., погиб

28.03. 1942

г . , захор. д. Фомино, Борятский р-н,

ЗОРИН Николай Иванович,

скоковский

с/с,

русский,

Красносельским

РВК,

Николай

Шолоховский

с/с,

Павлович,

русский,

призван

мл. л-т, пропал без вести в июле
ЗОРИН

Сергей

р.,

с.

1943 г.
191 О

г.

р., с.

ское, Щолоховский с/с, русский, призван

25.06.1941
в 1941 г.

носельским РВК, ряд., пропал без вести
ЗОРИН Федор Финогенович,

Шолоховский

с/с,

русский,

г., захор. д. Б . Павловка, Полтавская обл.

Исаков

г. Крас

Чапаевский

РВК,

ЗУБАРЕВ Николай Петрович,

доровский с/с, русский, призван в

с/с,

русский,

пропал без вести в

г. р., с. Исаковсt<ое,

1923

призван

07.09.1943

1924 г. р . , д. Алеево, Си
1942 г. Красносельским
РВК, ряд., умер от ран в марте 1945 г.
ЗУБИН Василий Кириллович, 1905 г. р., д. Григорово,

Исаковское,

Красносельским

Александрович,

Красносельским

РВК,

ряд., погиб 23.03 . 1942 г., захор. д. Котово, Стар~русский

1942

. погиб

22.04.1945

1920

г. р., д. Баринце

ровский

с/с,

русский,

с-т, погиб

нинградская обл.

г., захор. п. Преживальское, Демидов

ЗОТОВ Алексей

ЗУБЦОВ

Васильевич,

г. р., д. Матушкино,

1924

Прискоковский с/с, русский, призван

25.08.1942

г. Красно

сельским РВК, ряд., погиб

г . , захор. Ленинград

РВК ,

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. Германия.

РВК, ряд . , умер от ран

ский р-н, Смоленская обл.

Красносельским

г . р., д. Пронина, Сидо

1926

призван

ЗУБОВ Павел Иванович,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

12. 12.1942

призван

г.

ЗУБОВ Алексей Иванович,

ровский с/ с, русский,

р-н, Ленинградская обл.
ЗОТИКОВ Дмитрий Михайлович,

г. р., д. Алеево, Си

1900

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

1943 г.
1917 г.

г. Ивановским ГВК,

1942

г., захор. Харьковская обл . , Украина.

1943

ЗУБАРЕВ Георгий Тихонович,

г. р . , д. Чулково, При

1907

призван

ряд., пропал без вести в феврале
ЗОРИН

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

Смоленская обл.

Ананий

Шолоховский с/с,

г. р., д . Пронина, Сидо

1912

призван

в

Федорович,

русский,

г.

1941

Красносельским

г . , захор. д. Парфино, Ле

20.04.1942

1910 г. р., д.
25.06.1941

призван

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Красно

1941

г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1912 г. р., д.
лоховский с/с, русский, призван 24.06.1941
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЗЫЗИН Андрей Яковлевич, 1915 г. р., д.

мл. л-т, пропал без вести

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

13.02. 1942

ская обл.
ЗОТОВ

Иван

Александрович,

1912

г.

р.,

с.

Красное,

28.10.1941 г.
ЗОТОВ Иван Федорович, 1903 г. р., с. Красное, Красно
сельский с/с, русский, призван 21.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗОТОВ Михаил Николаевич, 1905 г . р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ЗОТОВ Михаил Федорович, 1908 г.р . , с. Красное, Красно
сельский с/ с, русский, призван 03 .05.1941 г . Красносельским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г., Калининская обл.
ЗОТОВ Николай Васильевич, . 1911 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗУБАНОВ Георгий Тихонович, 1899 г. р., д. Лякино, При-

ИВАНОВ Александр Андреевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

сельским РВК, ряд., погиб

призван

11 . 12.1941

1909 г. р.,
22.06.1941

ЗУБЦОВ Петр Васильевич,

Кузьмина,

г.

умер от ран

Красно

г., захор. д. Дубовая,
г. р., д. Иваш

ЗЫКОВ Алексей Иванович, д. Спас -Тимофеевское, Шо
погиб

19.07 . 1943

ЗЫКОВ Павел Александрович,

ЗЮЗТЬКОВ Григорий Иванович,

носельским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Аницыно,

ским РВК, ряд., погиб

евский

14.01.1945

16.04.1945

г.,

захор .

1926

г . р., д . Спас-Тимо

г., захор. г. Бартенштат,

с/ с,

русский,

д.

призван

1941

ИВАНОВ Алексей

1926 г.р., д. Косев с кое,
02.11 . 1943 г. Красносель

г., захор. Восточная Пруссия .
г . р., д . Новое, Ча

1909

Цеповая,

Шолоховский

1914

Сухи~ичский

РВК,

ряд.,

г.

Иванович,

с/с,

1908

русский,

ИВАНОВ Алексей Николаевич,

г . р., д.

призван

1900
1941
31.12.1941 г.

Чапаевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести
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р-н,

г. р . , д. Новое, Чапа

Красносельским

Красносельским РВК, ряд . , умер от болезни

феев., Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., умер от ран

07.03.1942

пропал без вести в

феев.,

ИВАНОВ Александр Иванович,

г. Крас

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. д. Н.Акимовка, Жиздричский р-н,

Орловская обл.

16.04.1938

г., захор . п . Иванов

ИВАНОВ Александр Михайлович,

Шолоховский с/с, русский, призван

ИВАНОВ Апексей Ефимович,

1919

Кореевский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ряд.,

Германия.

03.09.1942

ское, Ленинградская обл.

русский р - н, Ленинградская обл .
ИВАНОВ Александр Иванович,

19.09 . 1940 г.Крас
1941 г .

г. р., с. Сумароко

1917

ва, Сумароковский с/с, русский, призван

погиб

г., захор. д . Присморжье, Старо

г . р., д.Спас-Тимофе

носельским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре

Смоленская обл.

14 .03.1943

1920

евское, Шопоховский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

погиб

г., захор. д. Идлика, Жиздренский р-н, Ор

ловская обл.

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

27 .04.1942

Митяшиха, По

г., захор. Волховское кладб . , Ленин

04.08.1942

ИВАНОВ Александр Яковлевич,

1923

Красносель

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

Тульская обл.
ИВАНОВ Александр Евстафьевич,

г.

градская обл.

д. Поповка,

г.

Кузьмина, Шо

Спас-Тимо

25.05.1942
12.01.1943 г.

г.

г. р., д. Асташева,

г. Красносельским

ИВАНОВ Анатолий Васильевич,

1925 г. р., д.
08.01.1943

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, с-т, погиб
ИВАНОВ

Борис

д.

ховский с/с, русский, призван
лропал без вести

14.02.1944

Чапаевский с/с, русский, призван

г. Красно

ским РВК, ряд . , пропал без вести
ИВАНОВ Егор Ильич,

г., захор. Латвия.

04.03.1945

Иванович,

Абрамово,

Спас-Тимофеев.,

Шоло

Красносельским РВК, ряд.,

ская обл .
ИВАНОВ Валентин Павлович,

1919 г. р . , д. Захарово, За
21.09.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ИВАНОВ Василий Амплеевич, 1902 г. р . , д. Абрамово,
Прискоковский с/с, русский, призван 15.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд. , погиб 18.03.1942 г., захор. п. Ленин
х аровский с/с, русский, призван

ское, Орловская обл .
ИВАНОВ Василий Арсентьевич,

Чапаевский
ряд., погиб

с/с,

русский,

ИВАНОВ Василий

феев.,

1941

Красносельским

РВК,

с/с,

РВК ,

русский,

ряд . ,

г.

1904

пропал

р.,

призван
без

д.

Спас-Тимо

г.

14.09.1941

вести

в

декабре

г.
ИВАНОВ Василий Николаевич,

Чапаевский

с/с,

русский,

1907

призван

г. р., д. Асташево,

Красносельским

ряд., умер от ран 20 . 11.1944 г., захор. г. Чита.

РВК,

ряд . , погиб

с/с,

русский,

24 .03.1942

призван

РВК,

г., захор . д. Красная Горка, Тоснен 

1920 г. р., д . Залужье,
Захаровский с/с, русский, призван 22.09.1940 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ИВАНОВ Василий Сергеевич, 1916 г. р . , д. Асташево,
Чапаевский с/с, русский, призван 20 .07 .1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб 19.12.1941 г., захор. Бухаловка, Наро

ховский с/ с,

14.09.1944

1926 г. р., д. Строково,
07.08.1943 г. Красносель

Шолоховский с/с,

Васильевич,

русский,

05.08.1944

1909

призван

г.

р.,

д.

Мишнево,

Красносельским

ИВАНОВ Виктор Федорович,

1923

1В.09.1943

г., захор. г. Красноград, Харьковская

ИВАНОВ Иван Федорович,

1915 г. р . , д. Детково, Гри
в 1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ИВАНОВ Иван Федорович, 191 В г. р., д. Рогачи, Заха

динский

с/с,

русский,

призван

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
ИВАНОВ Ион Александрович,

1912 г. р., д.
14.06.1941

Лрикоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., поtиб в

1941

Коробово,

г.

Красно

г.

1919 г. р . , д. Абрамо
06.09.1939 г. Крас
. 1943 г . , захор . д. Беке

во, Прискоковский с/с, русский, призван
носельским РВК, мл . л-т, погиб 1О . О1
тов ка, Сталинградская обл.
ИВАНОВ Константин Петрович,

Шолоховский с/с,

1910

русский, призван

ряд., пропал без вести в декабре

г . , захор. хут. Старенький, Краснослободский

р-н, Сталинградская обл.

ИВАНОВ Впадимир Дмитриевич,

1905 г. р., д. Крюково,
26.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ИВАНОВ Григорий Иванович, 1907 г. р., д. Спас-Тимо
феев., Шолоховский с/с, русский, призван 24.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести 11.09.1941 г.
ИВАНОВ Дмитрий Павлович, 1905 г. р., д. Федорково,
Чаnаевский с/с, русский, призван

г. р., д. Спиридово,

Красносельским

РВК,

г.

1941

1915

г. р., д. Дедко

во, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре

1942

ИВАНОВ Михаил Александрович,

с/ с,

русский,

призван

г.

1921

г.

р., д.

Новое,

Красносельским

ИВАНОВ Михаил

1941 г .
Васильевич, 1915 г.

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

р.,

д.

Коробово,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с-т, проnал без вести в январе
г. р., д. Строково, Ча

nаевскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1942

Красносельским РВК, ряд.,

обл., Украина.

РВК,

г., захор. с. Александровка, Торчин

ский р-н, Волынская обл., Украина.

погиб в

русский, призван

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Чапаевский

ряд . , погиб

Сопырево,

1941 г.
ИВАНОВ Иван Николаевич, 1908 г. р., д. Першино, Шо
лоховский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , умер в плену 04.11.1944 г.
ИВАНОВ Иван Поликарпович, 1907 г. р., с. Коробово,

г., захор. Мадокский р-н,

Латвия.

Виктор

д.

пропал без вести в сентябре

ИВАНОВ Леонид Александрович,

Сергеевич,

Чаnаевский с/с, русский, призван

ИВАНОВ

р.,

1941 г.
1897 г. р., д. Коробово, При
скоковский с/с, русский, призван 26 . 10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 19.11.1944 г., захор. г . Тура, Венгрия.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д. Косевское, Шо
лоховский с/с, русский, призван 24.06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1910 г . р., д. Першино, Шоло

Фоминский р-н, Московская обл.

ским РВК, мл. с-т, погиб

г.

ИВАНОВ Константин Амплеевич,

ИВАНОВ Василий Прокофьевич,

Василий

1902

ИВАНОВ Иван Иванович,

ский р-н , Ленинградская обл .

ИВАНОВ

г.

Дмитриевич,

умер в ппену 1В.06.1943 г.

.

Красносельским

26.04.1944
Иван

ряд . , пропал без вести в декабре

ИВАНОВ Василий Г1авлович, 1896 г. р . , д. ФеДорково,
Чапаевский

г. р . , д · Федоровка, Чаnаев

· Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб

Иванович,

Шолоховский

Красносельским

г. р., д. Асташево,

1903

призван

г.

19.10.1941

пал без вести

ИВАНОВ

1921 г. р., д. Поповка, Си
доровский с/с, русский, призван 22.09.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 05 .08.1944 г.
ИВАНОВ Борис Сергеевич, 1919 г. р., д. Головленково,
Гридинский с/с, русский, призван 19.08.1941 г. Красносель 
ским РВК, ряд., погиб в феврале 1944 г., захор. Ленинград

Красносель

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

г.

ИВАНОВ Борис Николаевич,

1912

18.07 .1941 г.
09 .09.1941 г.

1942 г.
1915 г. р., д . Кузьмино, Шо
лоховский с/с, русский, призван 11. 10.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ИВАНОВ Михаил Иосифович, 1906 г. р., д. Аржаниково,
Чапаевский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд.; пропал без вести в ноябре 1941 г.
ИВАНОВ Михаил Федорович, 1905 г. р., д. Залужье, За
харовский с/с, русский, призван 18.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ИВАНОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , д. Новое,
ИВАНОВ Михаил Ионович,

Чапаевский с/с, русский, призван 24 . ОВ.1942 г. Красносель-
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1942 г.
1905 г. р., д. Коробо
ва, Прискоковский с/с, русский, призван 02.07.1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ИВАНОВ Николай Васильевич, 1919 г. р., д. Харитонова,
Боровиковский с/с, русский, призван 03.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 15.05.1942 г.
ИВАНОВ Николай Дмитриевич, 1923 г . р., д. Заречье,

ИГНАТЬЕВ Кqнстантин Галактионович,

с к им РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ИВАНОВ Николай Апполинарьевич,

Чаnаевский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ряд., пропал без вести в ' декабре

1942 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1908 г. р., д. Ивашково,
Боровиковск.ий с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ИВАНОВ Никопай Максимович, 1905 г . р., д. Харитоно
ва, Боровиковский с/ с, русский, призван 14 .09. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , погиб 15.05.1942 г" захор. г. Старая
Русса, Ленинградская обл.
ИВАНОВ Николай Николаевич,

Чапаевский

с/с,

русск1о1й,

1907

призван

ряд" пропал без вести в июле

1942

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

РВК,

г.

ИВАНОВ Павел Апександрович,

Шолоховский

г. р" д. Марфино,

Красносепьским

г. р" д . Мишнево,

1912

призван

Красносельским

РВК,

декабре

1941 г.
ИВАНОВ Павел Иванович, 1913 г. р., д. Заречье, Чапа
евский с/с, русский, призван 09.06.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Павел Прокофьевич, 1925 г. р., д. Заречье,
Захаровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 16.01.1944 г . , захор. д . Чай
ки, Себежский р-н, Калининская обл.

1904 г . р., д. Вложкино,
Захаровский с/с, русский, призван 15.09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г.
ИВАНОВ Сергей Михайлович, 1909 г . р" д. Новое, Чаnа
евский с/ с, русский, призван 26. 1О.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ИВАНОВ Сергей Михайлович, 1911 г. р" д. Криушево,
Чапаевский с/с, русский, призван 05.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
ИВАНОВ Сергей Михайлович, 1918 г . р., с. Семенов
ское, Чаnаевский с/с, русский, призван 05.09.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ИВАНОВ Федор Константинович, 1923 г. р" д. Коробо
Прискоковский

с/с, русский,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в марте
ИВАНОВА Анна Романовна,

Чапаевский

с/с,

ряд., погибла

русская ,

30.08.1942

г"

1942
1922 г.

призвана

Красносельским

г.
РВК,

захор . Горка Барки, Пеновский

с/с,

русский,

07 .03.1944

1901

г. р., д. Горес

призван

Красносель

г . , захор. д. Молчево, Ле

nовский р-н, Ленинградская обл.

ИГНАТЬЕВ Василий Степанович,

1898

г. р" д. Гореслов

ка, Прискоковский с/с, русский, призван

носельским

РВК,

ряд.,

умер

от

04.09.1941 г. Крас
28.01.1944 г" захор.

ран

Плесковский р-н, Винницкая обл., Украина .
ИГНА ТЬЕВ Иван

Сидоровский

с/с ,

сельским РВК,

Федорович,

русский,

1909

призван

мл. л-т, пропал без вести в сентябре

г.

1695

г.

1941
р"

д.

Горесловка,

ИГНАТЬЕВ

31.01 . 1942 г. Красно
ст-на, умер от болезни 11.04.1943 г.
Сав~лий Сергеевич, 1923 г. р" д . Горесловка,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с-т, погиб 19.01.1943 г., з~хор. д. Щелково, Великолукский
р-н, Калининская обл .
ИЗГОЕВ Анатолий Сергеевич,

Гридинский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

1914

призван

г. р" д. Мизгирево,

Красносельским

РВК,

г.

06.01.1943

ИЗМАЙЛОВ Павел Павлович,

1920 г. р., д. Погост, Гри
31.10.1940 г . Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести 22.04.1945 г., Восточная Пруссия.
ИЗОСИМОВ Иван Егорович, 1909 г . р., д. Серково, При
скоковский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.09.1941 г.
ИЗОСИМОВ Михаил Георгиевич, 1917 г. р., д. Серково,
Прискоковский с/с, русский, призван 20.09.1939 г . Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ИЗЮМОВ Александр Федорович, 1922 г. р" д. Харито
. ново, Боровиковский с/с, русский, призван 23.09.1941 г .
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ИЗЮМОВ Алексей Сергеевич, 1923 г. р., д. Галкина,
Захаровский с/с, русский, призван 17.07.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1944 г .
ИЛЛАРИОНОВ Борис Николаевич, 1906 г . р " д. Ново 
динский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд" пропал без вести

06 . 12.1941 г.
1916 г. р" д . Карабаново,
Чапаевский с/с, русский, призван 09.07 .1941 г . Красносепь
ским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1942 г.
ИЛЬИН Иван Васильевич, 1916 г. р " д. Карабаново, Ча
ИЛЬИН Анатолий Васильевич,

паевский с/с, русский, приз.ван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

г.

р.,

д.

Сотниково,

Красносельским

1942

г.

1941

г.

ИЛЬИН Константин Иванович,

1921 г. р., д . Киселева,
30 . 10.1941 г . Красно
23 .09.1944 г" захор. д. Звиэдри,

Прискоковский с/ с, русский, призван
сельским РВК, ст-на, погиб
Мадонский р-н, Латвия.

ИЛЬИН Николай Иванович,

1924 г. р" д. Коробова, При 
17 .06.1942 г. Костромским
15.03.1944 г . , захор. д. Тимоново,

скоковский с/с, русский, призван
РВК, ряд.,

умер от

ИЛЬИЧЕВ
Шолоховский

ран

РВК,

Ананий
с/с,

ряд., умер в плену
ИЛЬИЧЕВ

Прискоковский

Петрович,

Прискоковский с/с, русский, призван

р. , д. Бабырщино,

Красносельским

ИГНАТЬЕВ Александр Степанович,

ским РВК, ряд" погиб

ИГНАТЬЕВ Павел

Пустошкинский р-н, Псковская обл.

р-н, Калининская обл.

ловка,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне

Паново, Прискоковский с/с, русский, призван Красносель

ИВАНОВ Сергей Евлампиевич,

ва,

г. р" д. Ко

1914

робова, Прискоковский с/ с, русский, призван Красносель

Павлович,

русский,

29.01.1943

г.

р.,

д.

Мишнево,

Красносельским

РВК,

г.

1914 г. р., д. Мишнево ,
15.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер в плену 22 .01.1943 г. ·
VИСАЕВ Михаил Филиппович, 1916 г. р., д. Сунгурово,
Подольский с/с, русский, призван 20.11.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ИСАЕВ Павел Филиппович , 1907 г. р., с. Сунгурово, По
дольский с/с, русский, призван 29.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г .
ИСАИЧЕВ Федор Васильевич , 1911 г. р., д. Щипнево,
Сидоровский с/с, русский, призван 10.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в. декабре 1941 г.
Шолоховский
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Зиновий

191 О

призван

Павлович,

с/с, русский,

призван

ИСАКОВ Александр Григорьевич,

Чапаевский

с/с,

ряд . , погиб

14.01.1942

русский,
г.,

1922

призван

20 .07 .1941 г. Красносепьским
1941 г.
ИСАКОВ Михаил Исакович, 1915 г. р., д. Петрушино,
Чапаевский с/с, русский, призван 24 .06.1941 г. Красносель
ским РВК, ст. с-т, погиб 14.01.1944 г., захор . д. М. Горлово,
РВК, ряд., пропал без вести в

г. Красно

1937

сельским РВК, ст-на, пропал без вести в декабре
ИСАКОВ Александр Исакович,

динский с/с, русский, призван

г . р., д. Дрене

1910

во, Боровиковский с/с, русский, лризван в

1941

г.

г . р., д. Петрушино,

Красносельским

РВК,

Ленинградская обл .

захор. д . Тупелево, Оредежский

ИСТОМИН Владимир Апександрович,

р-н, Ленинградская обл.
ИСАКОВ Алексей Иванович,

г. Красносель

Красносепьским РВК, ряд., пропап без вести ОВ . 03 . 1943 г.

ским РВК , ряд . , погиб

г., захор. д. Сопки, Холм

13.05.1942

12.12 . 1942

г.

1920 г. р . , с. Красное,
22.10.1940 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ИХИОНКОВ Александр Сергеевич, 1920 г. р., д . Бара
новка, __ Прискок·овский с/с, русский, призван 16.10 . 1940 г .
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.

1912 г . р., д . Петрушино, Ча
30.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 06 .09.1942 г.
ИСАКОВ Матвей Борисович, 1906 г. р . , д . Грид~-tно, Грирусский,

призван

ИСТОМИН Сергей Михайлович ,

ИСАКОВ Иван Исакович ,
с/с,

русский,

Красносельский с/с, русский, призван

ский р - н , Калининская обл.

паевский

с/с,

г. р., с. Крас

ное,

Чапаевский с/с, русский, призван

Красносельский

1907

д. Петрушино,

1919 г. р.,
24.09.1941

призван

к
КАВЕРИН Александр Петрович,

Шоло х овский
с-т, по г иб

с/с,

г. р., с. Шолохово,

1908

русский, призван Красносельским РВК,
г., захор .

10.07 .1942

д.

Шолоховск ий с/с,

русский,

с-т, пропал без вести

призван Красносельским РВК,

09 . 12.1941

ским РВК, ряд.,

с/ с,

погиб

русский,

г. р . , д. Тара

1916

призван

г.,

06.03.1944

КАЗНИН Василий Алексеевич,

ряд. , пог и б в

русский,

захор.

Красносель

Жидилов

бор,

1915

призван

г. р . , д . Тарасовка,

Красносельским

РВК,

КАЗНИН Николай Алексеевич,

1921 г . р . , д. Тарасовка ,
Шолоховский с/с, русский, призван 24.04.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
КАЗНИН Павел Иванович, 1913 г. р., д. Тарасовка, Шо
лоховский

с/с,

русский,

призван

22.1О.1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
КАЛАШНИКОВ Александр Петрович,

ина, Шопоховский

с/с,

русский,

КАЛАШНИКОВ Леонид Петрович,

с/с,

русс·кий,

1943

Красносельский

Красносельским

1941

РВК,

с/с,
с-т,

русский,
пропал

г. р., ·д. Жил

р., д. Жилино,

РВК,

без

22.06.1941

вести

191 В г. р., с.
17 .06.1941

в

г.

сентябре

Красное, Крас 

носельский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

г . Красносель

1942

г.

КАЛЕНОВ Леонид Дмитриевич,

1915 г . р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24 .06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КАЛЕНОВ Михаил Константинович , 1903 г . р., с . Крас 
РВК, ряд., погиб

02 .08 . 1942

г.

1916

призван
без

р . , с.

КАЛЕНОВ Николай Апександрович,

в

г.

сентябре

РВК,

л-т,

погиб ·

10.01.1944

г .,

захор .

Красносельский

с/с,

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести
КАЛЕНОВ Василий Алексеевич,

1914

Крас

10.10. 1941
14.11.1941 г.

г.

КАЛЕНОВ

Николай

1941

г.

КАЛЕНОВ Дмитрий Дмитриевич,

п.

Хайловка,

Кирово

1902 г. р . , с. Красное,
05.12.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропап без вести 16.04.1942 г.
КАЛЕНОВ Федор Апександрович, 1912 г. р., с. Красное,

Осипович,

Красносепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

20.06. 1944

г., захор. г. Выборг .

КАЛИНИН Александр Павлович,
Сидоровский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в октябре
Боровиковский

мл. л-т, погиб

с/с,

русский,

14.08.1942

КАЛИНИН Алексей

г. р., с. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

г . р., с. Крас

Красносепьский с/ с, русский, призван

1942

КАЛИНИН Алексей Алексеевич,
г . р., с.

1914

1922

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

Крас

28.08.1941

вести

г. , захор. д . Малый, Каверинский

р-н, Рязанская обл.

г.

1912 г. р., с. Красное,
24.06.1941 г. Красно
ряд., пропал без вести 25.07 . 1941 г .
Дмитрий Павлович, 1912 г. р., с . Красное,

1923

г . р., д. Орпец,

Красносельским

РВК,

г.

1921

призван

г . р., д. Ношино,

Костромским

ГВК,

г., захор. л. Вейно, Орловская обл .
Семенович,

1898 г. р., д . Ипьино,
04.09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КАЛИНИН Анатолий Леонидович, 1924 г. р., т. Строко
Подольский с/с, русский, призван

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

Красносельский с/с, русский, призван

ряд., погиб

сельским РВК,

Орловская обл.

КАЛЕНОВ

пропал

г. р ., с. Крас

г.

ряд., умер от ран

г.

КАЛЕНОВ Василий Александрович,

ное,

ряд.,

191 О

призван

градская обл., Украина.

Красносельским

КАЛЕНОВ Александр Изосимович,

ное,

г.

Красносельским

1944 г.
1925 г.

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

г.Красносель

1944
1908

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Шолоховский

РВК,

русский,

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

г.

1941

1941

с/с,

КАЛЕНОВ Иван Осипович,

Ленинградская обл.
с/с,

Красносельский

Красносельским

г.

КАЗЕМИРОВ Александр Павлович,

Прискоковский

г. р., д . Кузьмино,

1904

г.

1941

КАЛЕ НОВ Изосим Константинович,

ное,

КАЗЕНКОВ Николай Иванович,

Шолоховский

ряд . , пропал без вести в сентябре

Пушкари, Бельский р-н,

Смоленская обл .

совка ,

Красносепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
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17 .07 . 1943

г., захор. д. Ив. Аттуха, Спасский р-н,

КАЛИНИН Василий Семенович, 191 О г . р., с . гiрискоко-

во, Прискоковский с/с, русский, призван
носепьским РВК, ряд., пропап без вести в
КАЛИН ИН Васипий Степанович,

191 О

КАЛИНИН Витапий

с/с, русский,
без вести

в

Данипович, д.

призван

1941

1941

РВК,

ряд.,.

без вести в декабре
Иван

Прискоковский с/с,
сепьским РВК, ряд.,
КАЛИНИН Иван

1910 г. р., д. Буки
22.06 . 1941 г . , пропал

Васипьевич,

1897 г. р., д. Русиново,
русский, призван 09.09.1941 г. Красно
пропал без вести 24.08.1942 г .
Иванович, 1921 г . р., д. Орлец, Сидо
г.,

02.09.1942

захор.

д.

Рудня, Велижский

1944

г. р., д. Орлец, Сидоровский с/с,

. . . , 1921

призван

Красносельским

РВК,

с-т,

погиб

Сидоровский

РВК, л-т, погиб

с/с,

русский,

20.08.1944

г.

1907

призван

04.09.1942 г.
1925 г. р., д. Ильи
русский, призван 08.01.1943 г. Красно
погиб 13.06.1944 г., захор. п. Тарскуна,

КАМЕНОВСКИЙ Леонид Иванович,
сельским РВК, ряд . ,
Карелия.

КАМЕНОВСКИЙ Николай Иванович,

1918 г. р., д. Ас
18.09.1939 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб 21.11.1941 г.
КАМЕНОВСКИЙ Николай Макарович, 1918 г. р., д. Ас

тафьевское, Подольский с/с, русский, пр:-~зван

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

р., д.

Ор

Красносельским

с/с,

русский,

1923

КАЛИНИН Матвей Михайлович,

г . р ., д. Горес

призван

ским РВК, ряд., пропал без_ вести в апреле

РВК, ст. с-т, погиб

10.12.1944

1895

1942

Красносель

Красносельским

с/ с, русский,

РВК,

ефр.,

ное,

Красносельский

с/ с,

1941

г., захор. д. Большое Ус

русский,

КАЛИНИН Никопай Павлович, 1915 г . р . , с. Сидоров
ское, Сидоровский с/ с, русский, призван 11 . 10.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КАЛИНИН Павеп Александрович, 1919 г. р . , с. Густоме
сово, Сидоровский с/с, русский, призван 13.09.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КАЛИНИН Павел Петрович, 1903 г. р., д. Орлец, Сидо
ровский с/ с, русский, призван 05 . 12.1941 г . Красносельским
РВК, ряд., погиб в июле 1943 г.
КАЛИНИН Сергей Константинович, 1914 г. р., д, Орлец,
Сидоровский с/с, ру.сский, призван 08.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , погиб 16.01.1942 г., захор. с. Влади

ное,

с-т , пропал без вести в декабре

г.

Красносельский

с/с,

· ряд., пропал без вести в

призван

1941

с/с,

русский,

11 .08.1943

призван

г., захор.

с.

г.

р., д.

Орпец,

Красносельским

РВК,

Кленовое, Богодухов

КАМЕНСКИЙ Михаил Иванович, 1915 г. р., с. Красное,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

КАМЕШКОВ Александр Петрович,

на,

Шолоховский

с/ с,

русский,

РВК, пропал без вести в декабре

Владимир

1925

г.

р.,

д.

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Селище, Смо

23.04.1942

ленская обл.

сельским РВК, с-т , погиб

07 .09.1943

ровиковский

с/с,

русский,

носельским РВК, ряд., погиб

на, Орловская обл.

ково, Солонецкий р-н, Днепропетровская обп . , Украина.

1923 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран, захор. Пискаревское кпадб., г . .Ленинград.
КАМАЕВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Дренево,
Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельск.им РВК,

27 .04.1942

г., захор. д. Александров ка, Старо

русский р-н, Ленинградская обп.

Красно

г., захор. д. Новый путь,

1903

призван

18.08.1942

КАМОДИН Иосиф Андреевич,

КАЛУГИН Алексей Васильевич,

Халипино,
г.

Орловская обл.

сельским РВК, ряд., погиб

г . , захор. с. Карай

1925 г. р., д.
08.01.1943

Боровиковский с/с, русский, призван

Слободищево, Боровиковский с/ с, русский, призван Крас

13 . 11.1943

г. р., д. Жили

Красносельским

лоховский с/с, русский, призван

КАМОДИН Иван Иванович,

АпексанДрович,

1908

призван

1944 г.
1903 г. р., д. Жилино, Шо
10.11.1941 г. Красносель

КАМЕШКОВ Иван Петрович,

ский р-н, Харьковская обл . , Украина.

КАЛМЫКОВ

РВК,

г.

КАМЕШКОВ Леонид Иванович,

1905

1904 г. р., с. Крас

Красносельским

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским Р8К,

славка, Крым.

Арсентьевич,

1912 г. р., с . Крас
09.06.1941 г.

призван

КАМЕНСКИЙ Михаил Александрович,

тье, Знаменский р-н, Смопенская обл .

КАЛИНИН Федор

05.11.1943 г.
14.09.1944 г., захор.

КАМЕНСКИЙ Александр Павлович,

г. р., д . Новоселки,

Красносельским РВК , ст.

ряд., погиб

погиб

г. р., с. Густо

1926

призван

Латвия.

г.

Подольский с/ с, русский, призван 28 . 1О . 1941 г . Красносепь

ст-на, погиб

г., захор. с. Ботовицы, Чехо

КАМЕНОВСКИЙ Юрий Васильевич,

ским РВК, ряд., погиб

18.04. 1942

д. Астафь

словакия.

месово, Сидоровский

Прискоковский

1943 г.
1920 г. р.,

КАМЕНОВСКИЙ Павел Иванович,

г., захор . с. Папоротня, Кузнецкий

КАЛИНИН Константин Михайпович,

Сидоровский

1905 г. р., с. Гу

евское, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским

уезд, Польша.

л-овка,

г.

ским РВК, с-т, пропал без вести

14.06.

г., захор. д. Копанин, Карелия.

КАЛИНИН Константин Арсентьевич,

пец,

1942

тафьевское, Подольский с/с, русский, призван Красносель

р-н, Смоленская обл.
русский,

г.

г. р., д. Еремино,

1923

КАМЕНОВСКИЙ Але~сандр Михайлович,

но, Подольский с/с,

г.

1941

ровский с/с, русский, призван 1О.11.1941 г. Красносепьским

КАЛИНИН

1941

г.

стомесово, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносель

КАЛИНИН Геннадий Александрович,

РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести в августе

пропап

г.

но, Сидоровский с/с, русский, призван
КАЛИНИН

КАМЕНКОВ Алексей Павлович,

1944

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

Орпец, Сидоровский

Красносепьским

г. р., д. Халипи

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

г. Крас

24.06.1941

носепьским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1907

но, Боровиковский с/ с, русский, призван в августе

г. р., с. Прискоко

во, Прискоковский с/с, русский, призван

КАМЕНКОВ Апександр Петрович,

г. Крас

15.06.1941
1941 г.

г. р . , д. Власьево, Бо

21.08 . 1941

г.

Красно

г . , захор. Ясная Поля

1904

г. р., д.

Новосель

ское, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в январе

1942 г.
1910 г. р., д. Новосель
ское, Шолоховский с/с, русский, призван 15.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
КАМОДИН Яков Филиппович, 191 О г. р., д. Новосель
ское, Шолоховский с/с, русский, призван 28.10 . 1941 г. Крае-
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КАМОДИН Сергей Ефимович,

носельскнм РВК, ряд . , погиб

02.08.1943

КАМОРКИН

Алексей

Варсонофьевнч,

ряд . , умер

г.

1923

р.,

д.

РВК, погиб в

от ран

26.06.1944

г.,

захор .

ст.

КАНАРЕЙКИН Василий Иванович,

1911

г. р., д. Высоко

РВК, ряд., погиб в ноябре

р . , умер от ран

03.07 . 1941

г . , захор. шоссе Кеть

КАПУСТИН Василий Константинович,

ное,

Красносельский

Красносельским

194 1

с/ с,

РВК,

русский,

ряд.,

пропал

1916

г. р., д . Черемн

1916

23.06 . 1944

г . , захор . д . Поддубное, Сн

ротннскнй р-н, Витебская обл., Белоруссия .

КАРАВАЙКОВ Анатолий Алексеевич,

1908 г . р . , д. Де

нежннково, Грндннскн й с / с, русский, пр и зван

призван
без

КАРАВАЙКОВ Григорий Кузьмич ,

15.06.1941

вести

в

г.

сентябре

ннково, Грнд"ннскнй
Красносельским

1943

г.

КАПУСТИН Василий Николаевич,

1902 г . р . , д . Скоморо
02.10 . 1942 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
КАПУСТИН Геннадий Мнхайповнч, 1906 г. р., с . Здемн
рово , Подольский с/с, русский, призван 17.07.1941 г . Крас
носе л ьским РВК, ряд., пропал без вести .
КАПУСТИН Дмитрий Федорович, д. Скоморохова, Грн

д н нскнй с / с, русский, в / техн .

2

р . , пропал без вести в

194 1 г .

КАПУСТИН Иван Константинович, 1901 г . р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский , призван

28.09 . 1941

1941 г.
1913 г . р., д. Скоморохо
ва, Грндннскнй с/с, русский, призван 30.10 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г.
КАПУСТИН Николай Ионович, 1919 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 02.09.1939 г. Красно
сельс к и м РВК, ст. с-т, погиб 25 .1 0. 1943 г . , за х ор. д. Кали
КАПУСТИН Леонид Иванович,

Красносельский

Красносельским

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

1904

г. р., с. Крас

призван

пропал

без

21 .08.1941

вести

в

г.

октябре

г.
КАПУСТИН Николай Павлович,

1913

г . р . , д . Сумароко

ва, Боровиковский с/с, русский, призван
носельским РВК, гв. ряд . , погиб

28.09 . 1939 г. Крас
13.08.1942 г . , захор . Орлов

ская обл.
Павлович,

Грндннскнй с/с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб

без

вести

КАРАВАНОВ Сергей Але к сандрович,

Прнскоковскнй

с / с,

1901

русский,

в

сентябре

г . р. , д . Че

призван

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

Красно

1942

г.

КАРА ЕВ Асад-Ага Кнша-Огей ,

1913 г. р . , д. Коробово ,
Прнскоковскнй с / с, призван 09 .06.1941 г. Красносельск и м
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
КАРАСЕВ Александр Алекс а ндрович , 1909 г . р . , д . Де
рбнлка, Сидоровский с / с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КАРАСЕВ Павел

Подольский

с/с,

русский ,

призван

20 .07 .1942

г.

1941
1898 г .

Алексеевич,

ряд., пропал без вес т и

р . , д. Арефемка,

Красносельским

РВК,

г.

КАРАСЕВ Серпнон Васильевич,

Шолоховскнй с/ с,

1908 г. р . , д. Копылова,
27. 1О.1941 г . Красно
03.08.1943 г., захор . д . Шелехов

русский,

сельским РВК , ряд., погиб

призван

ская, Чудовскнй р-н, Ленинградская обл .
КАРЕТИН

Анатол и й

ским РВК, м-р, погиб в
КАРЕТИН

Ива н ов и ч,

Донат

1942

г.

1918

р .,

1938

с.

Красное ,

г. Красносель

г . , захор. г . Майкоп .

Андреевич,

1923 г . р., с . Красное,
08 .04.1943 г . Красно
сельс к им РВК, ряд., погиб 16.08.1943 г .
КАРЕТИН Иван Иванович, 1915 г. р. , с . Красное, Крас
носельский с / с, русский , призван 17 .09. 1937 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб 18.08.1942 г . , захор. д. Ореховая,
Красносельский с / с , русский, при з ван

13.07.1943

1924 г. р . ,
28.08 . 1942 г.

д.

Грнднно,

Красносель

г., захор. д. Веселая, Прохо

КАРИТКИН Иван Николаевич,

КАПУСТИН Павел

с/с,

ряд., пропал без вести в

1898

призван

1942

призван

1941

г. р.,

д.

Грнднно,

Красносельским

умер от ран в марте

РВК,

Красносельским

РВК,

ряд . ,

пропал

ха,

Боровиковский

с / с,

русский,

. РВК, л-т, летчик, погиб в ноябре
КАРПОВ Борне Васильевич,

1909 г. р . , с. Здемнро
русский, призван 15.06.1941 г. Красно
погиб 25 . 10 . 1941 г., захор. Всеволож
Никандрович,

г . р., д. Б . Ан 

21.08 . 1941
1941

скоковскнй
ряд . , погиб

с/с,

русский,

06.02 . 1945

КАРПОВ

Борне

г.
г.

1915

г . р . , д. Гомонн

призван

Красносельским

1941
1902

призван

г . , захор . д. Кречно .
г. р., д. Серково, Прн
Красносельским

РВК,

г . , захор. Польша.

Владимирович,

1918

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ский р-н, Ленинградская обл .
КАРАБАНОВ Павел

1901

Красносельским РВК, ряд . ,пропап без вести в декабре

г.

сельским РВК, ряд.,

г.

КАРПОВ Александр Алексеевич,
Грнднно, Гри .дннскнй

КАПУСТИН Степан Никандрович,

во, Подольский с/с,

1943

дрейково, Боровиковский с/с , русский, призван

г.

КАПУСТИН Павел Федорович, д .
с / с, русский,

г. р., д. Юрьнно, Си

КАРПОВ Александр Александрович,

Николаевич,

русский,

1912

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

ровскнй р-н, Курская обл.

без вести в

пропал

Тешкннскнй р-н, Смоленская обл .

КАПУСТИН Николай

Грндннскнй

ряд .,

г.

1902 г . р . , д . Денеж
призван 29 . 10.1941 г.

Красносельский с/с , русский , призван в

нов ка , Ми х айловский р-н, Запорожская обл . , Украина.
КАПУСТИН Николай Константинович,

с/с, русский,

РВК ,

Красносель

1941

г.

ремнснно,

г. Красно

сельским РВК , ряд . , пропал без вести в декабре

1941

г.

снно, Прнскоковскнй с /с , русски й , призван Красносельским

г. р., с . Крас

х ова, Г рндннскнй с/с, русский , призван

ное,

1943

г. р ., с. Сндоров

1925

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

У хта .

Сндоров

Красносельским

призван Красносельским

КАРАВАЕВ Александр Иванович ,

во, Чаnаевскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК,

2

р ., с .

призван

г.

РВК, гв . ряд., погиб

ским РВК, ряд ., умер в плену, Германия .

г.

1912

русский,

ское, Сидоровский с/с., р у сский,

КАНАЕВ Петр Александрович,

Чалаевскнй с/с, русский, лрнзван

1907 г. р . , д. Высоково,
24.06.1941 г . Красносель

1942

Иванович,

с/с,

КАРАБИН Константин Иванович,

с/с, русский, лрнзван Красно

Темный лес, Дрыбннскнй р-н, Могилевская обл . , Белоруссия.

в / техн .

Алексей

· ское, Сидоровский

Мельннчнще, Шолоховскнй
сельским РВК,

КАРАБИН

г., захор . д. Вороно

во, Ленинградская обл.

1908

г.

ровское, Сидоровский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, с-т, пропал без вести

р., с.

Сндо

28 . 10.1941
25 .06 . 1942 г.

ряд . , пропал без вести в декабре

1941 г .
1925 г . р., д. Есюннно, Прн
призван 08.01. 1943 г., ряд., погиб.

КАРПОВ Иван Макарович,

г.

скоковскнй с/с, русский,

251

КАРПОВ Константин Алексеевич,

1921 г. р., д. Есюнино,
19.09.1940 г. Красно

Прискоковский с/с , русский, призван

ряд., погиб

сельским РВК, ряд., погиб.
КАРПОВ Константин Владимирович,

г. р . , с. Крас

1923

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в августе
КАРПОВ Михаил

Подольский

с/с,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести

КАСАТКИН Михаил

Сидоровский

1942
г.

1923

призван

07. 10.1944

г.

р.,

с.

Здемирово,

Красносельским

РВК,

с/с,

Павлович,

русский,

27.12.1941

1903

призван

г. р., д. Высоково,

Красносельским РВК,

г . , захор. д . Береговая, Тульская обл.

КАСАТКИН Николай Иванович,

1896 г . р . , д. Высоково,
28 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в апреле 1943 г.
КАСАТКИН Павел Александрович, 1899 г. р., с. Сидо
Сидоровский

ровское,

с/с,

русский,

Сидоровский

призван

с/с, русский,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

г.

КАРПОВ Николай Александрович,

22.06 . 1941 г .
15.03.1945 г., захор.

г.

КАСА ТКИН Сергей Арсентьевич, д. Высоково, Сидоров

г. р., д. Б. Анд

1911

Красносель

1943

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

от ран в феврале

КАРПОВ Николай Григорьевич,

1924 г . р., д. Русиново,
Прискоковский с/с, русский, призван 1В.ОВ.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
КАРПОВ Сергей Григорьевич, 1925 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван ОВ.01.1943 г .. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
КАРПОВ Федор Михайлович, 1913 г. р., д. Русиново,
Прискоковский с/с, русский, призван 17.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , погиб 30 .03.1942 г., захор. д . Кандуя,

ва Гора,

1905 г. р., б. Борисково, Заха
ровский с/с, русский, призван 11 .09.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
КАРЦЕВ Иван Сергеевич, 1899 г . р . , д . Русиново, При
скоковский с/с, русский, призван 04.09 . 1941 г., ряд., погиб
07.04 . 1942 г.
КАРЬЯНОВ Иван Васильевич, Гридинский с/с, русский,
Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

Михаил

Васильевич ,

Гридинский

с/с,

рус

1942

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

г.
КАРЬЯНОВ Федор Гаврилович, Гридинский с/с, русский,

1941

призван Красносельским РВК, ряд., погиб в декабре

КАСАТКИН Александр Васильевич,

ково, Сидоровский

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести

КАСТОРИН · Василий Иппатович,

Сидоровский с/с, русский, призван

.в

октябре

Сидоровский

с/с,

РВК, погиб в январе

Сидоровский

·г.

г.

1941

ряд . , пропал без вести в декабре

1941

25.06.1941

Сидоровский с/с,

русский,

1922 г.
30.10.1941

призван

г.,

г.
р., д. Чудь,

г.

сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Красно

1942

г.

КА ТАНСКИЙ Александр Андреевич,

1920 г. р., д . Мак
шино, Чапаевский с/с, русский, призван 17.08.1942 г. Крас
носельским РВК, гв. ряд . , пропал без вести 26 . 11.1942 г.
КАЧАЛОВ Алексей Петрович , 1909 г. р., д . Отрада, Си
доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК , про
пал без вести в

1942

г.

1908 г. р.,
24.06.1941

доровский с/с, русский, призван
вести в

1941

д. Отрада, Си
г . , пропал без

г.

г . р., д . Высо

г. р., д. · Трубин

призван

русский,

г. р., д. Ва

1911

призван

КАСА ТКИН Анатолий Николаевич,

14 .06.1941

1943

г.

г., захор. д. Черное,

28.02.1943

Высоко

КАШИН Виктор Петрович,

ским РВК, ряд., погиб в

Константинович,

погиб в

1943

КАШИН

Виталий

г . Красносель

г. р., д. Арефен 

1923

КАСА ТКИН Михаил Иванович,

1942

сельским РВК, ряд., погиб в

1904

г.

р.,

1942

1923

г.

р.,

с.

Красное,

г.

1907 г. р., д. Трубинка,
26.07 .1941 г. Красно
06 .02.1942 г., захор. д. Учное,

г.

1942

Шолоховский

с/с,

русский,

04.09.1942

1916 г . р ., д. Арефен
30.10.1941 г. Красно

г., захор. г. Смоленск.

КАШИН Константин Степанович,

д.

1913

призван

г., захор. д .

г. р . , д. Степури

Красносельским
Елхи, Стапинград

ская обл.

призван

Старорусский р-н, Ленинградская обл .

Степанович,

ка, Подольский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

погиб

Степурино, Шо

г.

КАШИН Изосим Константинович,

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

ряд.,

1943

ряд., пропал без вести в

но,

РВК,

1922 г. р., д.
25.09 . 1941

г.

Иконниково, Чапаевский с/с, русский, призван 23.1О.1941 г.

русский ,

Красносельским РВК,

КАШИН Виталий Константинович,

Красно

Локнянский р-н, Псковская обл.

с/с,

призван

г., захор. д. Береговая, Спас-Де

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

сельским РВК , ряд . , погиб

Сидоровский

русский,

20.03.1943

менский р-н, Смоленская обл.

г.

1922 г. р., д.
30.10.1941 г.

Афанасий

с/с,

ка, Подольский с/с , русский, призван Красносельским РВК,

во, Сидоровский с/с, русский, призван

КАСАТКИН

Шолоховский

Красносельским

г.

с/с,

1926 г. р . , д. Митяшиха,
10. 11.1943 г. Красносель
ским РВК, мл . с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
КАШИН Василий Алексеевич, 1900 г. р., д . С т епурино,
Подольский с/с, русский, призван

лоховский с/с, русский, призван

1909

Красносельским РВК, ряд., погиб в ноябре

сельским

г. р., д. Свето

1907

чева Гора, Сидоровский с/с, русский, призван

гв. ряд., погиб

г.

28.02.1942

русский,

1943

1903

КАСА ТКИН Анатолий Александрович,

сюково,

г.

1917 г. р., д. Трубин ка,
28.07.1941 г . , ряд., погиб

КАСТОРИН Владимир Федорович,

призван Красносельским

КАСАТКИН Александр Иванович,

ка,

05.07.1942

г., захор. г . Ве

КАШИН Александр Иванович,

г.

КАРЬЯНОВ Павел Гаврилович, Гридинский с/с, русский ,
призван

призван

27 . 12.1942

КАЧАЛОВ Федор Павлович,

ский, призван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести

1941

г. р., д . Светоче

1912

русский,

ликие Луки.

г.

КАРЬЯНОВ
в

Сидоровский с/с,

КАСТРУЛИН Александр Алексеевич,

КАРПОВ Яков Иванович,

1941

г.

Красносельским РВК, ряд . , погиб

Ленинградская обл.

призван

1942

КАСТОРИН Александр Иванович,

Польша.

КАШИН Михаил Иванович,

1909

г. р. , д. Степурино, Шо

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

пропал _без вести в марте
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1942

г.

КАШИН Николай Иванович,

г. р., д. Митяшиха, По

1910

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,
погиб,

захор.

д.

Громовка,

Оленинский

р-н,

1941

РВК,

ряд . ,

пропал

без

вести

в

сентябре

г.
КЕЛБАСОВ Матвей

Калинин

Иванович,

1907 г. р., д. Никулино,
1В.07 .1941 г. Красно
12.09.1941 г., захор. д. Драчево,

Боровиковский с/с, русский, призван

ская обл.
КАШИН

Николай

Константинович,

г.

1921

р.,

д.

Аре

фенка, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

РВК, ряд., погиб

05.09.1943.

Киришский р-н, Ленинградская обл.
КИРЕЕВ Алексей Михайлович,

ское, Шолоховский

КАШИН Николай Михайлович,

Шолоховский с/с,

сельским РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Лизодубовка, Сум

ская обл . , Украина .

к-н, погиб

Красносельским

русский,
г.,

14 .03 . 1943

г. р., д. Степурино,

1921

Мосальский

р-н,

Смолен

КИРЕЕВ Василий

Шолоховский

с/с,

КАШИН Па~ел Константинович,

1926

1941 г.
1907 г. р.,

Григорьевич,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в мае

ская обл .

Новосель

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

призван Красносельским РВК,

захор.

г . р., д.

1911

с/с, русский, призван Красносельским

1945

Кузьмино,

РВК,

г.

КИРИЛЛОВ Алексей Тимофеевич,

г . р., д. Арефенка,

д.

Красносельским

г. р., д . Высоч

1902

Подольский с/ с, русский, призван 1О.11. 1943 г . Красносель

ки, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ским РВК, ряд . , погиб в

ряд . , погиб в октябре

г., захор . Польша .

1945

КАШИН Павел Никитович,

ло х овский с/с, русский,

1В97 г . р. , д .
призван 10. 11 . 1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КАШИН Сергей Михайлович,

Шолоховский

Красносель

КАШИЦЫН
погиб

Капитон

Сергеевич,

с.

Красное,

Красносельским

Красно

ряд . , умер от ран

1922 г. р . , д . Лопаткино,
30.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд. , погиб 20.02.1942 г .
КАШИЦЫН Михаил Трофимович, 1916 г. р., д. Лопатки
призван

Боровиковский с/с, русский,

1943
1944

КИРИЛЛОВ Константин Алексеевич,

1919 г. р., д.
призван 10.09.1939

Лопаткино,

г. и

РВК, пропал без вести в октябре

1941

Красносельский

с/ с,

русский,

КИРИЛЛОВ Лев

25.06 .

Дмитриевич,

г.

1924

р.,

сельским РВК, мл. с-т, пропал без вести
г . р., с. Сидоров

РВК, интенд.

111

Красносельским

р., пропал без вести в сентябре

КВАРТАЛОВ Иван Петрович,

1941

г.

сочки,

л-т, погиб

РВК, ряд., пропал без вести в июне

г., захор. д. Нев. Дубровка, Всеволож

КВАРТАЛОВ Николай Евгеньевич, 191В г. р., д. Слобо

г.,

г., захор . с. Дрогичан, Пинская

24.07.2944

обл., Белоруссия.
КВАСНИКОВ Александр Степанович, 190В г. р., д. Сер

ково,

Прискоковский

Красносельским

РВК,

с/с,

русский,

ряд.,

Высочки, Чапа

Чапаевский

с/с,

русский,

191 В

призван

г . р., д. Вы

Красносельским

1941 г .
1922 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 30 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1944 г.
КИРИЛЛОВ Павел Семенович, 1914 г. р., с. Коренево,
Чапаевский с/с, русский, призван 12.06.1937 г. Красносель
ским РВК, погиб в 1941 г.
КИРИЛЛОВ Пимен Васильевич, 1909 г. р., с. Красное,
КИРИЛЛОВ Николай Васильевич,

дище, Боровиковский с/с, русский, призван 2В.10.1941
ряд., умер от ран

Красное,

г.

КИРИЛЛОВ Николай Александрович,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

16.11.1941

с.

1941 г. Красно
16 .04 . 1942 г.

КИРИЛЛОВ Леонид Александрович, д.

04.12 . 1942

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

. евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, погиб

г. р., с. Слободище,

1912

20.07. 1941

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести 16.ОВ.1942 г.

г.

1В96

г. р., с . Крас

1906

призван

Красносельский с/ с, русский, призван 1 О.11.

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

1942

г.

КИРИЛЛОВ Константин Васильевич,

г . Красносельским РВК, ряд., пропал без вести 29.ОВ.
КАШКАДАН Иван Григорьевич,

г. р . , д. Под

1909

сосенье, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским

ное,

КАШИЦЫН Николай Павлович,

г. р., с. Красное,

1914

ст-на, погиб 2В.02.1944 г., захор. д. Крексим, Эстония.

Красносельским

г.

27.12.1943

г., захор. г . Москва.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

КАШИЦЫН Леонид Сергеевич,

с/с, русский,

30.05.1942

КИРИЛЛОВ Иван Александрович ,

Боровиковс кий с/с, русский, призван

РВК, гв . л-т, погиб

г., захор. д. Пеш

vkИРИЛЛОВ Дмитрий Павлович, 1В99 г. р . , с. Красное,

РВК, с-т,

г., захор. д. Макарово, Витебская обл.

но, Боровиковский

24 .05.1944

ки, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с/с , русский, призван

14 .01 . 1944

г. р., с. Красное,

1925

Красносельский с/с, русский, призван ОВ.01 . 1943 г. Красно

Красносельским РВК,

л -т , погиб 31.ОВ.1941 г.

сельский

г.

сельским РВК, с-т, умер от ран

г.

1942

г. р., д. Степурино,

1914

с/с, русский, призван

г.

1941

КИРИЛЛОВ Виктор Михайлович,

Степурино, Шо

призван

пропал

без

02.07 .1941

вести

в

г.

январе

г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

1909 г. р., д. Серково,
Прискоковский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 17 .07 .1941 г.
КВАСНИКОВ Константин Дмитриевич, 191 О г. р., д. Сер

нинка,

д . Серково,

русский,

1925

г . р" д. Кваш

призван

30.09 . 1944

КИРПИЧЕВ Алексей Иванович,

сельским РВК, ряд., погиб в

ОВ.01.1943

г.

г., захор. г. Ма

1904 г. р., д . Квашнинка,
15.09.1941 г. Красно

г . р., д. Клемен

тьево, Боровиковский с/с, русский, призван 26.06.1941

г.

1941

г.

КИРПИЧЕВ Владимир Алексеевич,

сенье,

гиб ОВ.10.1944 г., захор. д. Рудзе, Литва.

1907

с/с,

ко, Венгрия .

Прискоковский с/с, русский, призван 25.ОВ.1942 г., ряд., по
КВАШЕНКИН Сергей Михайлович,

Прискоковский

Прискоковский с/с, русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КВАСНИКОВ Михаил Степанович,

г.

Красносельским РВК, ряд., погиб

ково, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

1942 г.
1924 г. р . ,

1941

КИРПИЧЕВ Александр Алексеевич,

КВАСНИКОВ Иолий Степанович,

Прискоковский

с/с, русский,

1906

Красносельским РВК, ряд., умер от ран
г. Самарканд, Узбекистан.
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г . р., д. Подсо

призван

26.10.1941 г.
19.05 . 1943 г., захор.

КИРПИЧЕВ Иван Иванов_ич, 1912 г. р" д. Кв.;_шнинка,
14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб в 1941 г.
КИРПИЧЕВ Константин Алексеевич, 1909 г. р" д. Под
сосенье, Прискоковский с/с, русский, призван 24.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г .
КИРПИЧЕВ Петр Иванович, 1906 г. р" д. Квашнинка,
Прискоковский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 20.08.1943 г" захор. с. Голая До
Прискоковский с/с, русский, призван

лина, Славянский р-н, Сталинская обл" Украина.

1925 г . р" д. Пазухино,
Шолоховский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 29 .10.1943 г" с. Новая
Краса, Кировоградская обл" Украина.

КИРПИЧЕВ Федор Иванович, 1902 г. р.; д.
погиб в

1941

с/с,

русский,

призван

Пазухино,

Красносельским

РВК,

Красносельский с/ с,

1920 г. р" с. Красное,
русский, призван 22.04.1941 г. Красно
погиб 30.07 .1942 г" захор. ст. Калач,

Сталинградская обл.

1922 г. р" д. Анисино,
призван 19.08.1941 г. Красно
ран 03.03 . 1944 г" захор. д. Ус

Боровиковский с/с, русский,
сельским РВК, ряд" умер от

тье Жердянка, Ленинградская обл .

1922

ряд" пропал без вести в

г.

1941

Красно

сельским РВК, ряд" погиб в апрепе
КИСЕЛЕВ Александр

1944 г .
Федорович, 1920

Валерий

Федорович ,

1920

1942
г.

р"

г.

с.

г. р " с . Красное, Красно

сельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"
г" захор. с . Старица, Харьковская обл.

КИСЕЛЕВ Михаил Александрович,
Захаровский

с/с,

русский,

ряд"

12.03.1942

г"

призван

захор.

1923

г. р" д . Рогачи,

Красносельским

д.

Р8К,

г. р" д. Ивашково,

1940
г.

1941

г. Крас

1926 г. р" д . Булдачиха, За
10.11.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1945 г.
КИСЕЛЕВ Юрий Александрович, 1925 г. р" д. Глинище,
Сидоровский с/с, русский, призван 08 .01.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран 22.09.1943 г" захор. д. Ва
харовский с/ с, русский, призван

сильево, Гменловский р-н, Смоленская обл.

1903

г. р" с. Красное, Крас

носельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст.
с-т, погиб

г" захор. г. Сталинград .

14.12.1943

КИТАЕВ Михаил Виссарионович,

1914 г. р" д.
09.06.1941

1941

Борови _ковский

Березки,

РВК,

Смолен

г" ряд.,

г.

КИШКИНОВ Николай Арсентьевич,
виково,

Арефен

с/ с, русский, призван

пропал без вести в

с/с, русский,

1911

г. р" д. Боро

призван

КИШКИНОВ Николай Арсентьевич,

Красносель

1941

1909

г.

г. р" д. Кузи

· но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Шолоховский

с/с,

русский,

г.

1942

КЛЕЙМЕНОВ Василий Иванович,

Иванов

ская обл .

30 .05.1942

1921

носельским РВК, ряд" пропал без вести в

ряд" погиб

29.06.1941 г. Крас
носельским РВК, к-н, пропал без вести в 1945 г.
КИСЕЛЕВ Василий Евдокимович, 1903 г. р" д. Глинище,
Сидоровский с/с, русский, призван 09.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран в марте 1942 г .
КИСЕЛЕВ Василий Павлович, 1922 г . р" с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 11.06.1941 г. Красно
сельским РВК, мл. с-т, пропал без вести 12. 10.1943 г.
КИСЕЛЕВ Василий Сергеевич, 1907 г . р" д. Зайцево,
Шолоховский с/ с, русский, призван 20.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 30.05.1942 г .
КИСЕЛЕВ Василий Федорович, 1910 г. р" д. Рогачи, За
харовский с/с, русский, призван 02.10.1942 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
КИСЕЛЕВ Виталий Васильевич, 1905 г. р" д. Кузьмино,
Шолоховский с/ с, русский, призван 09 .07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 09.05.1944 г.
КИСЕЛЕВ Елизар Иванович, 1923 г. р" д . Новосельское,
Подольский с/ с, русский, призван Красносельским - РВК, ст.
с -т, умер от ран 27.03.1943 г" захор. г. Валдай, Новгород
1899

Красносельским

г.

1941

ряд" пропал без вести в январе

ское, Чапаевский с/с, русский, призван

КИСЕЛЕ В Иван Павлович,

г. р" д. Каршино,

1906

призван

КИСЕЛЕВ Николай Семенович,

г. р" д. Рогачи,

Захаровский с/с, русский, призван 26.1О . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

Красносель

Шолоховский с/с, русский, призван в августе

г. р" д. Княжево,

Чапаевский с/с, русский, призван в июне

ская обл.

Евдольевич,

русский,

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

КИСЕЛЕВ Апександр Петрович,

КИСЕЛЕВ

с/с,

ка, Подольский

КИСЕЛЕВ Александр Павлович,

погиб

КИСЕЛЕВ Николай

Захаровский

Булдачиха, За
г.

г.

1943

КИСКИН Борис Павлович,

КИСЕЛЕВ Александр Иванович,

погиб

ским РВК, ряд" погиб в

г.

сельским РВК, ряд"

1902 г. р" д.
11.10.1941

КИСЕЛЕВ Павел Иванович,

КИРПИЧЕВ Сергей Федорович,

Шолоховский

КИСЕЛЕВ Михаил Иванович,

· харовский с/с, русский, призван

1901 г. р" д. Дурасово,

призван

Красносельским

РВК,

г" захор. д. Береговая, Тульская обл .

27 .12. 1941

КЛЕЙМЕНОВ Павел Яковлевич, 1922 - г. р" с. Дурасово,
Шолоховский

л-т, погиб

с/с,

русский,

03.10.1942

призван

Красносельским РВК,

г" захор . с. Эльхотово, Сев. Кавказ.

КЛЕПИКОВ Николай Семенович,
ское,

Чапаевский

РВК, ряд" погиб

с/с,

русский,

14.02.1942

г. р" с . Иванов

1901

призван

г" захор. д.

Красносельским

Визичня, Мосаль

ский р-н, Смоленская обл.
КЛИМОВ Николай Александрович,

но,

Шолоховский

с/ с,

русский,

г . р" д. Перши

1908

призван

Красносельским

РВК, пропал без вести в декабре

1941 г.
1923 г. р" д. Першино, Шо
лоховский с/с, русский, призван 22.05.1942 г. Красносель
ским РВК, с-т, погиб 25.04.1945 г" захор. Германия.
КЛИМОВ Сергей Иванович, 1923 г. р" с. Сидоровское,
Сидоровский с/с, русский, призван 07.08 . 1942 г . Красно
сельским РВК, про-пал без вести 08.08 . 1943 г.
КЛИМОВ Павел Иванович,

КЛУБОВ

Александр

Иванович,

д.

Даниловская,

Подо

льский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд" по

гиб

23.01.1942
КЛУБОВ

г" захор. д. Хлуднево, Смоленская обл.

Леонид

Павлович,

г.

1918

Боровиковский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд" погиб в
КЛУКИН

Шолоховский

Анатолий

с/ с,

1942

д.

Харитоново,

г.

Красно

г" захор. г. Сталин град.

Васильевич,

русский,

р"

10.09.1939

призван

191 О

д.

Новосельское,

Красносельским

1941 г.
КЛУКИН Дмитрий Федорович, 1911 г . р" д .
Шолоховский с/с, русский, призван 24 .06.1941

РВК,

ряд" пропал без вести в декабре

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре
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Дурасово,
г.

Красно

1941

г.

КЛУКИН

Николай

Георгиевич,

г.

1924

р.,

с.

КОЗИН Василий Сергеевич,

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван 24.ОВ.1942 г. Красно

виковский

с/с,

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

12.07 .1942

г.,

КЛУКИН Николай Сергеевич,

1944

г . р., д. Власьево, Бо

1917

ровиковский с / с, русский, призван в августе

Шолоховский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

Шолоховский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

с/с,

русский,

РВК,

призван

Красносельским

г.,

с-т,

погиб

Износковский

р-н,

с/ с,

русский,

г. р., с.

1924

призван

Крас

10.11.1941

г.

г., захор. д. За

28 .03.1942

Владимир

Иванович,

1924 г. р . , с. Красное,
23.08.1942 г. Красно
18.03 . 1944 г" захор. д. Килли,

Красносельский с/ с, русский, призван

сельским РВК, мл. с-т, погиб

РВК,

КОЗИН Вячеслав Константинович,

д. Власьево, Бо

ровиковский с/ с, русский , призван в октябре
гв. ст-на , погиб в

1944

1941

г. Крас

г . , захор.

Керчен

ский р-н, Крым.

1922

г.

р.,

д.

погиб

г" захор .

20.02.1944

д.

Костино,

Нарвский р-н, Ленинградская обл .

КОЗИН Г . Т" д. Ношино, Боровиковский с/с, русский,
призван

1941
Васильевич,

1924 г. р., с . Красное,
24.08.1942 г . Красно

Красносельский с/ с, русский, призван
сельским РВК, с-т,

1941 г.
1920 г. р. ,

КЛУКИН Федор Сергеевич,

КЛЮЕВ Михаил

Октябрь,

речье, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Лопаткино, Бо

1916

ряд" пропал без вести в декабре

носельским РВК,

Ношино, Боро

Псковский р-н, Псковская обл.

КЛУКИН Сергей Сергеевич,

ровиковский

Красносельским

г.

1941

Красносельский

КОЗИН
г. р., д. Новосельское,

1908

Кр.

Красносельским РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести 03.ОВ.1943 г.
КЛУКИН Сергей Иванович,

д.

КОЗИН Владимир Александрович,
· ное,

г . р., д. Новосельское,

1924

захор .

1922 г . р . , д.
25.09.1941

призван

Смоленская обл.

г . .Красно

1941
1941 г.

сельским РВК, мл. с-т, пропал без вести в
КЛУКИН Павел Васильевич,

г.

русский,

Красносельским

РВК,

ряд . ,

КОЗИН Зосима Александрович,

Абрамово,

пропал

без

вести

в

г.

1900

г . р., с. Красное,

Прискоковский с/с, русский, призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

сельским РВК, ряд.,

ряд., погиб

01.11.1941 г. Красно
пропал без вести в августе 1942 г.
Парфенович, 1907 г. р., д. Абрамово,
русский, призван 05.06.1942 г . Красно
пропал без вести в августе 1942 г.

КЛЮЕВ Степан

Прискоковский с / с,
сельским РВК, ряд . ,

г., захор. д. Котырь, Смоленская обл.

21.01.1942

КОЗИН Иван Павлович,

сельский с/с,

русский,

ским РВК, с-т, погиб

КЛЫКИН Василий Яковлевич, Красносельский с/с, рус

г . р., с. Красное, Красно

1896

призван

10.11 : 1943

г.

16.07 .1942

Красносель

г . , захор. Витебская обл.

КОЗИН Константин Михайлович,

1896

г. р . , с. Красное,

ский, призван Красносельским РВК, ряд" пропал без вести

Красносельский с/ с, русский, призван 28 . 1О . 1941 г. Красно

в январе

сельским РВК, ряд ., погиб

1943

г.

КНЯЗЬКОВ Василий Григорьевич,

г. р., д. Астафьев

1913

ское, Подольский с/с, русский, призван

27 .06.1941

носельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре
КНЯЗЬКОВ Иван

Григорьевич,

г. р . , д.

1915

ское, Подольский с/с, русский, призван
КНЯЗЬКОВ Михаил Иванович,

24.06 . 1941

ское,

Подольский

с/с,

русский,

РВК, л-т, пропал без вести

г.

1918

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

с/ с,

Алексеевич,

русский,

1912

призван

г. р., д. Тарасовка,

Красносельским

РВК,

ряд . , пропал без вести в январе

1942 г.
КОЗИН Николай Павлович, 1917 г. р" д . Рыжково, Боро
виковский с/ с, русский, призван в июне 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
КОЗИН Павел Андреевич, 1902 г . р., д. Рыжкова , Боро
виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

1918

г.

тафьевское, Подольский с/с, русский, призван

1944

г.

г.

КНЯЗЬКОВ Николай Константинович,
Красносельским

г. Крас

1941

р . , д . Астафьев

призван

12.02.1942

Шолоховский

г.

Астафьев

носельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

КОЗИН Николай

· .г. Крас

1941

г . , захор. с. Верблюж

23.01.1944

ка, Кировоградская обл., Украина.

без

р" д.

Ас

03.09.1939

вести

в

г.

погиб

20.06 . 1944

г . , захор. д. Пущан, Любовичский р-н, Ви

тебская обл. , Белоруссия .

декабре

КОЗИН

Павел

Евстигнеевич,

1899 г . р" с. Красное,
28.10.1941 г . Красно
31.07. 1942 г" захор. д. Посо

Красносельский с/с, русский, призван

г.

КНЯЗЬКОВ Федор Иванович,

1922

г. р" д.

Астафьев

ское, Подольский с/с, русский, призван
носельским РВК, гв. ряд., погиб

11.06.1941 г. Крас
31.01.1944 г., захор. д . Вяз

Никитич,

1914

г.

09.02.1942

р"

с.

Красное,

ховский с/с, русский, призван
пропал без вести
КОВАЛЕВ

17.03.1944

Федор

Шолоховский с/с,
сельским РВК, мл.

1900

г. р . , д. Сажино, Шоло

1944

КОЗИН Сергей Иванович,

г. р., д. Тарасов ка, Шоло

Красносельским

1896

г . р., д. Тарасовка, Шо

сельским РВК, ряд" пропал без вести в

КОЗИН Яков Т" д.

1908 г. р" д.
24 .06 . 1941 г.
16 .05.1943 г., захор.

Сажино,

в декабре

ст.

Ма

1941

г.

1903 г. р . , с .
21.08.1941

сельским РВК, ряд" погиб в

1941

ково,

от ран

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г" захор . г. Ленинград .
Павлович,

Красносельский с/с, русский, погиб.

1902

г.

р.,

с.

Чапаевский

с/с,

русский,

1923

призван

КОЗЛОВ Александр Сергеевич,

Красное,

Здемиро
г. Красно

г.

КОЗЛОВ Александр Михайлович,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ефр . , умер
Александр

г. Красно

г.

во, Подольский· с/с, русский, призван

КОЗИН Александр Назарович, с. Красное, Красносель

КОЗИН

1941

1942

Ношино, Боровиковский с/с, рус

КОЗЛОВ Александр Андреевич,

Красно

сальская, Карелия.

27.01.1944

РВК, ряд.,

г.

ский, призван Красносельским РВК, ряд" пропал без вести

призван

с-т, погиб

1913

призван

пропал без вести в марте

Красносельским РВК, ряд"

г.

Николаевич,

русский,

погиб

лоховский с/ с, русский, призван в августе

г" захор. г. Ярославль.

КОВАЛЕВ Василий Ильич,

ряд"

КОЗИН Павел Иванович,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" умер от ран

РВК,

ховский с/ с, русский,

ки, Подопорожский р-н, Ленинградская обл.
КОБАЛЕНКО Михаил

сельским

сенье, Ржевский р-н, Калининская обл .

1941
1910 г.

г. р" д. Григор
Красносельским
г.
р" д . Григорко

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
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ефр., умер от ран

03.08.1943 . г.,

захор. с. Любаж, Любаж

КОЗЛОВ

Василий

Красносельским РВК, ряд., погиб

Дмитриевич,

1907

г.

р.,

д.

КОКУЕВ Михаил Иванович,

Иванов

ское, Подольский с/с, русский, лризван

Сидоровский

с/с,

русский,

г. р., с. Сидоровское,

1921

призван

Красносельским РВК,

18.07 .1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., лропал без вести 09.09.1941 г.
./ КОЗЛОВ Виктор Константинович, 1922 г. р., с. Сидоров

ряд., пропал без вести в декабре

ское, Сидоровский

но, Боровиковский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

с/с, русский, призван

24.10.1944

Красносельским

1904

г. р., с.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

никово,

ряд., пропал без вести в январе

1941

КОЗЛОВ Иван Федорович,
ряд., погиб

с/с,

русский,

07.03.1943

г. р., с . Сидоровское,

1913

призван

г ., захор. д.

Красносельским

г . , захор. Карепия .

02.07.1944

г. Красносельским

с/с,

Хапипи

г. Крас

г. р., д. Мыпь

1911

русский,

призван

РВК, ряд., погиб

в

августе
г . , за

24.04.1942

хор. д. Гридино, Старорусский р-н, Ленинградская обп.
КОКУРИН Дмитрий

Васильевич,

191 О

г . р., д. Мыпьни

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносепьским

17 .01.1943

г., захор. д. Федьково, Капинин

ская обл.

РВК,

Корначово, Ленинград

КОКУРИН Егор Александрович,

1913

г. р., д. Харитоно

в о, Боровиковский с/с, русский, призван в августе

1940

г.

Красносельским РВК, пропал без вести.

ская обл .
КОЗЛОВ

Чапаевский

Боровиковский

РВК, ряд., погиб

довское, Омская обл.

1926 г. р., д.
10.11 . 1943

КОКУРИН Григорий Александрович,

Красное,

1944 г.
КОЗЛОВ Иван Николаевич, 1897 г. р., с. Красное, Крас
носельский с/ с, русский, призван 11.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 25.04. 1942 г . , захор. с. Заво

г.

1941

КОКУРИН Александр Алексеевич,

носельским РВК, ряд., погиб

г., захор. Восточная Пруссия.

КОЗЛОВ Владимир Николаевич,

Сидоровский

г., захор. д . Ти

31.08.1943

товка, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

ский р-н, Курская обл .

Константин

с/с,

Иванович,

русский,

пропал без вести в марте

1903

призван

г.

р., п.

РВК,

г.

1944

КОКУРИН Николай Алексеевич,

Чапаево,

Красносельским

носельским РВК, ряд., погиб

КОЗЛОВ Николай Александрович,

1918 г. р., с. · Здеми
03.09.1939 г. Крас
в декабре 1944 г.
1904 г. р., с. Красное,

рово, Подольский с/с, русский, призван

1898

во, Боровиковский с/с, русский, призван

16.12.1942

г. р., д. Харитоно

28.10.1941

г. Крас

г., захор. д. Соска

. во, Молодотудский р-н, Калининская обл.

Чапаевский с/с, русский, призван

191 В г. р., д. Федорко
18.09.1939 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в 1943 г.
КОЛЕБИН Петр Иванович, 1923 г. р., д. Головцино, Ча
паевский с/с, русский, призван 21.08. 1941 г. Красносепь
ским РВК, ряд., пропал без вести 03 .09.1942 г .
КОЛЕВАЛОВ Анатолий Васильевич, 1924 г . р . , д. Кпе

ским РВК, курсант, умер от ран

ментьево,

носельским РВК, пропал без вести
КОЗЛОВ

Павел

Степанович,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
пропал без вести в декабре
КОЗЛОВ

Павел

1941

г.

Тимофеевич,

1926 г. р., д. Строково,
05.11.1943 г. Красносель
28.02.1944 г., захор. г. Дзер 

жинск, Горьковская обл.

Сидоровский

с/с,

русский,

1902

призван

29.10.1942

г. р., с. Сидоровское,

Красносельским

РВК,

г., захор. п. Свирьстрой, По

Васильевич,

Красносельский с/с, призван Красносельским РВК, мл. по
литрук, пропал без вести в июне

1941

г.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

призван

Красносельским

1942

РВК,

ряд.,.

пропал

г.

КОКОШНИКОВ Алексей Александрович,

г.

1922

с. Красное, Красносельский с/с, русский, призван в
Красносельским РВК, ряд., погиб в

КОКОШНИКОВ Алексей Михайлович,
Красносельским

1941

РВК,

ряд.,

г.

1919 г . р., с. Крас
02.09.1939 г.

пропал

без

вести

в

декабре

г.

Красносельский

КОКОШНИКОВ Федор

Красносельский

1910 г.р.,с. Крас
05.12. 1941 г.
пропал без вести в .марте 1942 г.
Александрович, 1925 г.р., с. Крас
русский, призван 08.01. 1943 г.

с/с, русский,

Красносельским РВК, ряд .,

ное,

р.,

призван

КОКОШНИКОВ Сергей Александрович,

ное,

1941

1941 r.

ное, Красносельский с/с, русский,

с/с,

Гридинский

с/с,

Александр

призван

призван

1945

Красно
г.

г . р., д. Кnими

1921

русский,

1944

Павлович,

призван

ряд., пропал без вести в августе

1942

Гридинский

с/с, русский,

ским РВК, ст-на, пропал без вести
КОЛЕСНИКОВ Григорий

во,

Прискоковский

г.
д.

РВК,

г.

1912

призван

13 .08.1941
Павлович, 1913

с/с, русский,

Скоморохова,

Красносельским

КОЛЕСНИКОВ Василий Михайлович,

морохово,

г. р., д . Ско

Красносепь

г.
г . р ., д. Серко

призван Красносельским

РВК, ряд" пропал без вести в мае

1945 г.
1907 г. р., д. Еремки
но, Гридинский . с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1942 г.
КОЛЕСОВ Николай Степанович, 1921 г. р" д . Шелково,
Шолоховский с/с, русский, призван 16 .1 0.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЛИКОВ Иван Федорович, 1910 г. р., д . Вложкино , За
харовский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Красносепь
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЛМАКОВ Александр Бордонович, 1921 г. р" д. Слобо
дищево, Боровиковский с/с, русский, призван 14.04.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОЛМАКОВ Владимир Александрович, 1925 г. р. ; д. Сло
бодищево, Боровиковский с/ с, русский, призван ОВ.О 1.1943 г .
Красносельским РВК, ряд " погиб в октябре 1943 г., захор.
КОЛЕСНИКОВ Михаил Осипович,

КОКОРИН Афанасий Андреевич, д. Новое, Чапаевский
без вести в январе

русский,

тино, Боровиковский с/ с, русский, призван Красносепьским
КОЛЕСНИКОВ

1907 г. р., д ·. Корцово,
Боровиковский с/с, русский, призван 20.07 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КОКОВИН Николай Дмитриевич, 1921 г. р., д . Новое,
Чапаевский с/с, русский, призван 11.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 06.12.1941 г.
КОКОВИН Павел Дмитриевич, 1916 г . р., с. Красное,

с/с, русский,

с/с,

КОЛЕВАЛОВ Василий Михайлович,

лавский р-н, Ленинградская обл.
КОЗЫРЕВ Изосим

Боровиковский

сельским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

КОЗЛОВ Федор Николаевич,

ряд., умер от ран

КОЛЕБИН Алексей Николаевич,

во, Чапаевский с/с, русский, призван

Днепропетровская обл" Украина.
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КОЛОБОВ Александр Васильевич, д. Борисково, Заха

ровский с/с, русский, лризван
пропал без вести

08 .08.1944

Красносельским РВК, ряд.,

г.

КОЛОБОВ Александр Федорович,
сково,

Захаровский

с/с,

русский,

1907 г. р : , д. Бори

призван

КОЛОБОВ

Чапаевский

Василий

с/с,

1942 г.
Андреевич , 1915

Кинешемским

ГВК, ряд . , пропал без вести в июне
русский,

призван

ряд . , пропал без вести в октябре

г.

р.,

КОЛОБОВ

1920 г.
21.09.1940

русский,

ряд . , умер от ран

Борисково,

г . Красносель

1941

ряд . , погиб

РВК,

За х аровский с/с, русский, призван

1908 г . р . , д. Борисково,
07 .07.1941 г. Красносель

КОЛОБОВ Николай Иванович,

1920 г. р.,
09 . 11.1940

Захаровский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре
КОЛ ОМИН Анатолий Леонидович,

д. Борисково,

1941

ровское, Сидоровский с/с, русский, призван

04 .08.1944
Иванович, 1892 г.

Красносельским РВК, ряд., погиб

ское, Сидоровский с/ с, русский,

с. Сидо

23 .08.1942

г.

р., с. Сидоров

г.

1941
1912 г .

КОЛЬЦОВ

р., с.

г.

г.

1903

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

р . , с.

Сидоров

КОЛОТИЛОВ Николай Васильевич,

14.09. 1941. г.

РВК, ряд., погиб

Крас

г . р., п. Чапае

ва, Чапаевскй с/с, русский, призван Красносельским РВК,
г.

1941

Александрович,

призван

п.

Чапаево,

Красносельским

РВК,

г., захор. Чечено-Ингушетия.

КОЛПИЦЫН Семен Андреевич,

1909

1942

г. р., д . Бобыризи

но , Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
мп. политрук, погиб в августе

1941

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб

18.03.1945

г., захор.

р., д. Кузино,

г . Красносель

Котовицкое вое

водство, Польша.
КОЛЧИН Геннадий Иванович,

1914

г. р., д. Кузино, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропап без вести в ноябре

17 Заказ 710

1942

призван Красносельским

1899

г . р . , д. Гл и 

г., захор . д. Плешки, Суражский

16 . 12.1943

Подольский

с/с ,

1906

русский,

г.

р. ,

с.

призван

Да

05.07 .

г.
Боровиковский

с/с,

русский,

1911

г. р., д . Харито

призван

в апреле

24.06.1941 г.
1942 г . , захор.

Ленинградская обл.
КОМАРОВ Александр Павлович,

с/с,

русский,

призван

1905

г. р ., д . Глинище,

Красносельским

РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г.
КОМАРОВ Алексей Иванович, 1915 г . р., д . Вложкино,
Захаровский с/с, русский, призван 10.10.1939 г. Красносель
сю1м РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМАРОВ Анатолий Александрович, 1902 г. р. , д. Гли
РВК, ст . с-т, погиб

12.12 . 1941

г . , захор. Тульская обл.

КОМАРОВ Апполинарий Яковлевич,

Подольский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд., погиб

1901

г . р . , с. Подо

призван

17 .08.1942

11.09.1941

г.

г., захор. д . Ку

сково, Уваровский р-н, Московская обл .
КОМАРОВ Борис Иванович,

1924 г.
25.08.1942

г.

г. р., с. Сидоров

г . , захор. д. Заозерье, Ос

Красносельским РВК, ряд . , погиб

г.

КОЛЧИН Геннадий Анатольевич,

г. Крас

1941

г . Красносельским РВК, ряд ., пропал без вести в марте

льское,

1916

г.

Сидоров

нище, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

г. р . , д . Лопатино,

г.

КОЛЧИН Александр Петрович,

18.08.1942

1915

КОМАРОВ Александр Васильевич ,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне

с.

14 .06 . 1941

КОМАРОВ Александр Афанасьевич,

· сидоровский

1918

р.,

КОМАРОВ Александр Александрович,

г., захор. д . · Алтуш

25.06.1944

ково, Пустошкинский р-н, Псковская обл.

29.11.1942

г.

1942

нище, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

ново,

КОЛОМИН Леонид Маркович,

ряд . , умер от ран

1911

г. Крас

12.04 . 1941

ташковский р-н, Калининская обл .

Сидоров

г.

Алексей

Васильевич,

с/ с, русский,

РВК, л-т, умер от ран

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., поrиб

русский,

г . р. , с. Сидоров

1921

КОЛЬЦОВ Петр Александрович,

1941
1942

ряд., пропал без вести в ноябре

Павел

РВК ,

р-н, Витебская обл ., Белоруссия.

КОЛОМИН Виталий Федорович , д. Кононово, Сидоров

с/с,

Красносельск и м

г.

24.01.1942

носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд . , пропал без вести в сентябре

1942

РВК,

г. р . , с. Сидоровское,

1903

призван

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ниповское,

Чапаевский

русский,

ское, Сидоровский

г.

призван Красносельским

КОЛОМИН Борис Михайлович,

КОЛОТУШКИН

Красносельским

г . , захор . д . Екатериновка, Житомир 

КОЛЬЦОВ Николай Васильевич,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван Донбасским ГВК,

носельским РВК, ряд., погиб

с/с,

ряд., пропал без вести

г., захор. Литва.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1944

13.07 .1941

Сидоровский

г . Красносель
г. р.,

1924

Сла

г. р., д. Вложкино,

1918

призван

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

ским РВК , ряд., пропал без вести.

в августе

русский,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

КОЛОБОВ Леонид Николаевич,

г.

ская обл., Украина.

г., захор. д. Плоское, Издеш

24.03 . 1943

с/с,

КОЛЬЦОВ Иван Васильевич,

Красносельским

г., захор.

01 . 12.1943

КОЛЫЧЕВ Николай Михайлович,

г.

г. р., д. Борисково,

1923

призван

д.

от ран

вянск, Стапинская обл., Украина.

Захаровский

ковский р-н, Смоленская обл.

КОЛОМИН Анатолий

Захаровский с/с, русский, призван ОВ . 01 . 1943 г. Красносель

г. Красносель

1904 г. р.,
призван 28 .08.1941

КОЛОБОВ Георгий Федорович,

с/с,

Гущино,

г.

1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Захаровский

р., д.

Егор Федорович,

Захаровский с/с, русский,

РВК,

1911 г . р. , д. Кузино, Чапа
25.06.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КОЛЫЧЕВ Дмитрий Афанасьевич, 1916 г. р., д. Вложки
но, Захаровский с/с, русский, призван 20 . 10.1940 г. Красно
сепьским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОЛЫЧЕВ Леонид Еф_имович, 1925 г. р., д. Вложкино,
ским РВК, ряд., умер

КОЛОБОВ Василий Михайлович,

ским РВК, пропал без вести в

Гущино,

г.

1944

Чапаевский с/с, русский, призван

д.

Красносельским

КОЛЧИН Леонид Иванович,

евский с/с, русский, призван

Подольский

с/с,

русский,

1923

призван

г.

р. , с.

Подольское,

Красносельским

РВК,

ряд., пропап без вести в феврале

1943 г.
КОМАРОВ Василий Васильевич, 191 О г . р., д. Федорко
во, Сидоровский с/ с, русский, призван О 1. 11. 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., погиб 04 .04.1942 г., захор . с . Милови
ды, Велижский р-н, Смоленская обл.

г.

КОМАРОВ Виталий Иванович,
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1913

г. р., д .

Вложкино,

Захаровский
ряд . , погиб

с/с,

русский,

03.01.1942

призван

Красносельским

РВК,

КОМАРОВ Владимир Евлампиевич,

1922

КОМАРОВ Павел Дмитриевич,

доровский с/с, русский, призван

г., захор. Кировоградская обп.
г . р., с. Подо

льское, Подольский с/с, русский, призван в 1941 г. Красно

1903 г . р . ,
14.09.1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

д . Алеево, Си

г. Красносель
г.

1941

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

1898 г. р., д. Гущино, Ча
паевский с/с, русский, призван 28.10.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОМАРОВ Павел Яковлевич, 1907 г . р., с. Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 05.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КОМАРОВ Прокофий Федорович, 1913 г. р., с. Подо

РВК, ряд., пропал без вести в

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

сельским РВК, погиб
КОМАРОВ

16.10.1943

Геннадий

г., захор. Гомельская обл.

Иванович,

1906 г. р., с. Подо
08.08.1941 г. Красносель
пропал без вести в декабре 1941 г.
Геннадий Федорович, 1913 г. р ., с. Подо

льское, Подольский р-н, призв ан

ским РВК , ряд . ,
КОМАРОВ

1941

г.

КОМАРОВ Григорий Иванович,

1909 г. р . , д. Федоровка,
Сидоровский с/с, русский, призван 21. 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 14.08.1943 г.
КОМАРОВ Иван Александрович, 1919 г. р., д. Глинище,
Сидоровский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

1941 г.
КОМАРОВ Иван Иванович, 1906 г. р., с.
Подольский с/с, русский, призван 28. 08. 1941 г .
ским РВК, ряд., погиб 10.02.1942 г., захор. г.

РВК ,

КОМАРОВ Павел Семенович,

РВК, ряд., погиб

КОМИН Василий Александрович,

скино,

г.

1923

р.,

КОМАРОВ Иолий Дмитриевич,

Подольский

1943

г.

с/ с,

русский,

Красносельским

1911

призван

РВК,

1916

Прискоковский

призван

с.

Красное,

г.

07.11.1943

и
г.,

19.04 .

с ельским РВК, ст. с-т, погиб

русский,

г. р., д.

1914

1902 г.
в 1941

сельским РВК, ряд., погиб

г., захор. Невельский

22.06 . 1944

КОМАРОВ Константин Алексеевич,

РВК,

с/с,
ст.

русский,
с-т,

1906

КОМИССАРОВ Василий Семенович,

р., д. Вен 

Красносельским

г. Красно

1941

г. р., с. Подо

1911

РВК ,

ряд. ,

пропал

без

26.07.1 941 г.
03.10.1943 г., захор .

д. Котоп, Смоленская обл.

КОМИССАРОВ Федор Степанович,

1944

ино, Сидоровский с/с, русский, призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

носельским РВК, ряд., погиб в сентябре

КОМАРОВ Михаил Андреевич,

ряд. , погиб

с/ с,

русский,

23.01.1942

1901

призван

г. р., д. Высоково,

Красносельским

РВК,

г . , захор. д.Хлуднево, Смоленская обл.

КОМАРОВ Михаил Африканович,

1918 г. р., д. Веняли
21.08.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в декабре 1943 г.
КОМАРОВ Николай Александрович, 1915 г. р., с. Подо
льское, Подольский с/с, русский, призван 14.06.1941 г.
Красносельским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМАРОВ Николай Александрови ч, 1924 г. р., д. Глини
ще, Сидоровский с/ с, русский, призван 17 .08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОМАРОВ Николай Иванович, 1912 г. р., с. Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 24.06. 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КОМАРОВ Николай Иванович, 1919 г. р., с. Подольское,
Подопьский с/с, русский, призван 03.09.1939 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в 1941 г.
КОМАРОВ Павел Васильевич, 1914 г. р., с. Подольское,
Подольский с/с, призван 06.10.1939 г. и 18.06.1942 г . Крас
носельским РВК, пропал без вести в 1945 г.
ха, Сидоровский с/с, русский, призван

Влож

Крас

г. р., д. Чере

г.

льское, Подольский с/с, русский, призван Крас носельским
г.

г.

сентябре

1925 г. р . , д.
08.01 . 1943 г.

1912

КОМИССАРОВ Ювеналий Петрович,

1943

в

мишна, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским

г. р., с . Подо

1911

15.06.1941

вести

носельским РВК, ряд., пропал без вести .

РВК, пропал без вести в

КОМАРОВ Константин Федорович,

Сидоровский

г. р., д. Чере

г.
КОМИССАРОВ Николай Иосифович ,

призван

погиб

г. Красно

р-н, Калининская обл.

г., захор. д. Ивано

09.12.1941

Горесловка,

28.08.1941

кино, Захаровский с/ с, русский, призван

Подольский

Красносельским

г.

1941

КОМИН Сергей Михайлович,

г.

г . р . , д. Черемиски

Прискоковский с/с, русский , призван

за х ор .

во, Тульская обл.

Красносельским

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

1945

мискино, Прискоковский с/с , русский, призван

л и ха, Сидоровский с/с, русский, призван

Крас

КОМИН Николай Васильевич,

г. р., с. Здемирово,

КОМАРОВ Константин Апександрович,

г.
р., с.

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

г. Невель, Псковская обл.

льское,

Валентинович,

Красносель

Красносель

28.1О.194 1

погиб

1942
1923 г.

Велиж, Смо

г.

27.09.1942

призван

ное, Красноселький с/с, русский, призван Красносельским

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

г . р., д. Череми

1901

русский,

Подольское,

но,
Васильевич,

с/с,

КОМИН Константин

ленская обл.
Игорь

Прискоковский

ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

ряд., пропал без вести в декабре

КОМАРОВ

г . , захор. д. Арбузов о, Ленинг

01.10.1942

радская обл .

1913 г. р.,
15.06.1941
1941 г.

д . Юрь

г. Крас

КОМКОВ Иван Васильевич,

1906 г. р., д. Дербилка, Си
24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМЛЕВ Николай Михайлович, 1912 г. р., д . Манылово,
доровский с/с, русский, призван

Чапаевский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в январе

Красносельским

КОМОВ Константин Валентинович,

ка,

Сидоровский

РВК, с-т, погиб

с/ с,

русский,

24.06 .1 944

РВК,

г.

1942

1923

призван

г ., захор.

г. р ., д. Попов

Красносельским

г. Лебеди, Витебская

обл., Белоруссия.
КОМОВ Павел Андреевич,

ровский с/с, русский, призван
пропал без вести в декабре

1912

г. р., д . .Поповка, Сидо

Красносельским

1942

КОМОЧКИН Алексей Иванович,

Сидоровский
ст-на, погиб

с/с,

русский,

21 .05 .1942

РВК, ряд .,

г.

призван

1908

г . р ., д . Сыданиха,

Красносельским

Р8К,

г., захор . д. Шилово, Волоколамский

р-н, Московская обл .
КОМОЧКИН Николай Дмитриевич ,

ниха,

Сидоровский

с/с, русский,

РВК, ряд., умер от ран

нинградская обл .
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14.01. 1943

1904

призван

г. р ., д . Сыда

Красносельским

г . , захор. с. Путилово, Ле

КОМЯКОВ Гаврил Федорович,
пропал без вести в декабре

г.

1941

Прискоковский с/с,

1903 г. р" д.
русский, призван 14.12.1942
погиб 20.03.194 г" захор. д.

Тарасовка,

Красносельский

с/с,

русский ,

русский,

без вести

призван

06.11.1941

г. р" Красносельский

1909

Красносельским

РВК,

ряд"

Красносельский

с/с,

русский,

г. р" с. Крас

1924

призван

24.07 .1943

25.08.1942

КОРДЮКОВ Анатолий Никандрович,

г. р" с. Крас

1903

ное, Красносельский с / с, русский, призван Красносельским

г.

КОНЕБИН Павел Иванович,

г. р" д. Гоповцино, "!а

1910

РВК, ряд" погиб

г" захор.

30.11.1943

д.

1909

КОРДЮКОВ Владимир Владимирович,

КОНОВАЛОВ Павел Николаевич, д. Хапиnино, Борови

РВК, ряд" погиб

погиб

ская обл.

г" захор. ст. Лаврова, Ленинградская обл.

г" захор. п. Печенега, Мурман

07 .10.1942

КОРДIОКОВ Иван Андреевич, 1921

КОНОВАЛОВ Степан Мартьянович, д. Хапипино, Боро

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

Красносельский с/с, русский, призван

пропал без вести в сентябре

сельским РВК, ряд" погиб в

г.

КОНОНОВ Михаил Степанович,

1907

г. р" с. Крас

ное , Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

ковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

1941

Горки, Меховский

р-н, Витебская обл" Белоруссия.

nponan без цести в декабре 1941 г.

КОРДЮКОВ

г. р" с. Здемиро

Иван

1941

г. р" с. Красное,

30.10.1940

Михайлович,

1898 г. р" с. Красное,
25.12.1942 г. Красно

Красносельский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд" погиб в

сельским РВК, ефр" погиб, захор. г. Кенигсберг.

г" захор. д. Кобылкино,

1941

Ленинградская обл.

КОРДЮКОВ Михаил Андреевич,

КОНТАНИСТОВ Андрей Иванович,

1906

г. р" д: Погост

Монастыр" Шолоховский с/с, русский, призван

23 .03.1943
1943

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в августе
КОНТАНИСТОВ Виталий Иванович,

Боровиковский

Красносельским

РВК,

с/с,

русский,

ряд"

погиб

г.
г.

09.04.1943 г.
05.03.1944 г" захор.

д. Бандино, Витебская обл" Белоруссия.
КОНТАНИСТОВ Константин

Христофорович,

191 О

г. Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести

г. р"

01.11.
17 :08.

г.

Захаровский

с/с,

русский,

г. р" д. Афа

1913

призван

08.07.1941 г.
29.08.1941 г.
КОПАЙКИН Иван Никифорович, 1921 г. р" с. Сунгуро

Красносельским РВК, ряд" умер в плену

во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" пропал без вести в августе

1941

г.

КОПАЙКИН Петр Иванович, 1911
Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд" погиб

г"

21 .07 . 1943

захор.

30.07.1941

г. р" с. Сунгурово,

24.06.1941

г. Красносель

г" захор . гора Груша, Ле

Верхов ка,

КОРДЮКОВ Михаил Алексеевич,

ряд" пропал без вести в декабре

1915

Винницкая

г. р" с. Красное,

г.

1941

1895 г. р" с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 26.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 16.03.1943 г" захор. д. Апександ
ровка, Барятинский р-н, Смоленская обл.

1920 г. р" с. Красное,
10.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОРДЮКОВ Николай Александрович, 1923 г. р" с. Сид
Красносельский с/с, русский, призван

ровское,

Сидоровский с/с,

Сидоровский

с/с,

русский,

русский,

призван

22.06.1941

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г.

Красно

1941

г.

рик-Гора, Тульская обл.
Чапаевский
мл. с-т,

с/с,

погиб

русский,

13.01. 1942

г"

24.09.

г.

захор.

КОРЗИНИН Александр
дынское, Сидоровский

Красносельским РВК, ряд" погиб

30.05.1942

г.

г" захор. д. Бо

рисово, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

Сидоровский
ряд" погиб

с/с,

русский,

08.05.1942

05 .08.1944 г.
1897 г. р" д.

Ху

Красносель
Давыдково,

Красносельским

РВК,

р-н, Смоленская обл.
КОРЗИНИН Иван Васильевич,

г.

сельским РВК, ряд" погиб

р" с. Крас

Ржевский р-н, Калининская обл.

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
г.

г. р" д.

г" захор. д. Селенье, Пречистенский

ским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре

1942

1914

призван

призван

Сидоровский

РВК, ряд" пропал без вести в

РВК,

Воронеты, Сухинич

Николаевич,

Монастыр" Шолоховский с/с, русский, призван Красносель
КОРДЮКОВ Александр Андреевич,

д.

КОРЗИНИН Василий Иванович,

КОПЕЙКИН Павел Никифорович, 1915 г. р" д. Погост

1941
1912 г .

Красносельским

с/с, русский,

ским РВК, ряд" пропал без вести

04.09 . 1941

г. р" с. Ивановское,

1902

призван

ский р-н, Калужская обл.

КОПЕЙКИН Иван Тимофеевич, 1899 г. р" д. Погост-Мо
настыр" Шопоховский с/с, русский, призван

Красносель

1944 г.
КОРДЮКОВ Пимен Васильевич, 1904 русский, с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 27 .08.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" погиб 11.12. 1941 г" захор. п. Боб

КОПАЛКИН Захар Евдокимович , д . Погост, Гридинский

с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т, погиб

призван

ским РВК, пропал без вести в марте

КОРЗИН Василий Степанович,

КОПАЙКИН Сергей Иванович, 1911 г. р" д . Худынское,

17*

с.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

нинградская обл .

1942

погиб

обл" Украина.

КОРДЮКОВ Михаил Яковлевич,

КОНЬКОВ Александр Флегонтович,

насово,

. ряд"

КОРДЮКОВ Михаил Михайлович,

д. Лоnаткино, Боровиковский с/с, русский, призван

1941
1942

г. р" с. Красное,

1915

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р" д. Лопат

1899

призван

г. Красно

г" захор. г. Брест.

во, Подольский с/с, русский, призван 05.07 .1941 г. Красно

кино,

г.

г" захор. с. Ма

риновка, Снежнянский р-н, Донецкая обл" Украина .

пропал

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

16.05.1942

от ран

КОРДЮКОВ Александр Николаевич,
ное,

Красносельским РВК, ряд" погиб

КОНДЫРЕВ Яков Васильевич,

1912 г. р" с. Крас
30.10.1941 г.
в 1942 г" захор.

призван

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

г. Красно
Опути, Эс

тония.

р-н,

ное,

Красносельским РВК, ряд" умер

КОНАШЕВ Иван Владимирович,

сельским РВК, ряд"

КОРДЮКОВ Александр Владимирович,

г. р" д. Новое, Ча

1902

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

с/с,

русский,

10.08.1942

КОРЗИНИН Иван Николаевич,
Сидоровский
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1899

призван

с/ с, русский,

г.

Красно

г" захор. д. Попунино,

1917

призван

г. р" д. Худынское,

28.1О.1941

в

г. р" д. Худынское,

1938

г.

Красносепь-

ским РВК, мл. лолитрук, логиб

КОРНЕВ Михаил Александрович ,

г" захор. с. Оме

19.05.1942

1923 г. р., д. Архипи
13.12.1943 г. Крас
14.07.1944 г., захор. Волынская

но, Прискоковский с/с, русский, призван

лиш, Орловская обл.
КОРЗИНИН Константин Иванович,

1926 г. р" д.
05.11.1943

ское, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, погиб в мае

Худын

г. Крас

носельским РВК, с-т, погиб
обл., Украина.

КОРНЕВ Михаил Иванович,

г.

1945

1921 г . р" д. Неволино, При
15.06.1941 г. Красно с ель

1918 г. р" д. Худын
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 04.08.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" погиб 30.08.1941 г" захор. д. Папо

скоковский с/с, русский, призван

ротново, Маловишерский р-н, Ленинградская обл.

Прискоковский с/с, русский, призван

КОРЗИНИН Константин Павлович,

КОРЗИНИН Леонид

Николаевич,

ским РВК, ряд . , погиб в
КОРНЕВ

Николай

г" захор. Эстония.

1941

1904

Иванович,

сельским РВК, с-т, погиб

1922 г . р" д. Худын
ское, Сидоровский с/ с, русский, призван 30.10.1941 г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб 14.08.1943 г" захор. д. Пони

Тульская обл.

зовье, Духовицкий р-н, Смоленская обл.

носельский с/с, русский, призван

КОРМАКОВ Николай Александрович,

1925

г . р" Красно

24.01 . 1944

скоковский

г" захор. д. Шендиревка, Винницка_я обл.

КОРНЕВ Александр Иванович,

1901 г. р., д.
русский, призван 26.10.1941
погиб 03.04.1942 г., захор. п.

Прискоковский с/с,
сельским РВК, ряд"

Архипино,

г. Красно

КОРНЕВ Александр Михайлович,

с/ с, русский,

с/с,

РВК,

русский,

с-т,

погиб

1919

1914

г. р., д. Захаров

Красносельским

РВК, ряд" пропал без вести в декабре

Красное, Крас

г . Красносель

1941

призван 06.09.1939
03.01.1945 г" захор.

КОРНЕВ Павел Николаевич,
ским РВК, ряд ; , погиб

09.01.1943

г., захор. д. Бедренцы, Ар

носельский

с/с,

русский,

г. р . , с. Красное, Крас

1904

призван

Красносельским

Пр и скоковский с/с, русский , п ризван Красносельским РВК,

Шоло х овский с/с,

г. р . , с . Прискоково ,

г., за х ор . д . Соснина , Осташковский

11.0 1.1942

р-н , Московская об л .
КОРНЕВ Василий

г. р., с .

1916

русски й, призва н

Прискоково ,

риково,

ряд., пропал без вести

Красносельским РВК, ряд., погиб

КОРНЕВ

Виктор

г.

Николаевич ,

1918

г.

р"

с.

Красное,

КОРНЕВ Владимир

1942

г.

Боровиковский

1920 г. р . , с . Красное,
Красносельский с/ с, русск и й, призван 08. 11. 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КОРНЕВ Вячеслав Александрови ч , 1909 г. р., с. Неволи
но, Прискоковский с/с, русский, призван 24.06 . 1941. г. Крас
носельским РВК , ряд . , погиб в 1941 г., захор. г. Псков.
КОРНЕВ Вячеслав Михайлович, 1926 г. р" с. Прискоко
во, Прискоковский с/ с, русский, призван 1О.11. 1943 .r. Крас
носельским РВК, мл. с-т, погиб 25.10 . 1944 г " захор . Восточ

ским РВК, с - т, погиб

ная Пруссия .

РВК, ряд., погиб.

КОРНЕВ Дмитрий Михайлович, с.

р.,

с.

Прискоково,

Прискоковский с/с, русский, призван 30 . 1О.1941

20.11.1942 г.
КОРНЕВ Иван Флегонтович, 1903 г. р., д. Захарова,
Прискок~вский с/с, русский, призван 14 .09 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ст - на, умер от ран 29.12.1943 г., захор. д. Во
рохово, Борисоглебский р-н, Калининская обл.
КОРНЕВ

Изосим

Ефимович,

1916

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., пропал без вести

г.

р.,

д.

Захарова,

15.06.1941 г.
25.07 . 1942 г.

Красно

г.
г. р ., д . Дмит

1896

призван

04.12 . 1942

русский,

27 . 10.1941

г.

г ., захор . с. Ма

22 .08.1944

русский,

Виктор

1904

г . р " д. Во л

призван

Красносе л ь

г., захор . Латвия .

1906 г. р. , д .
30 . 10.1941

призван

1943

Высо к ово ,

г.

Красно

д.

Лякино ,

г.

Васильевич,

1925 г . р .,
08 .01.1943

КОРОВКИН Владимир Арсентьевич,
но,

Прискоковский
КОРОВКИН

г . Красно

Г ригорий Зиновьевич,

Прискоковский
РВК,

ряд.,

1924

с/с , русский, призван

погиб

с/с ,

русский,

23 .01.1942

г.,

1901

г. р ., д . Ляки

Красносельским
г. р " д .

призван
захор :

Кваш

Красносель 
д.

Хлуднево,

Смоленская обл .

г. Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести

Дурасово,

сельским РВК, ряд" погиб.

Прискоково, Приско

г.

с/ с,

КОРОВКИН

ским

1922

д.

Прискоковский с/с , русский, призван

1941 г . .
Михайлович,

с/с,

сельским РВК, погиб в апреле

нинка,

Иван

русский,

КОРОВКИН Алексей Иванович,

Сидоровский

ковский с/с, русский, призван Краснос_ельским РВК, погиб в
КОРНЕВ

1941

КОРОВКИН Александр Прокофьевич,

чково,

Георгиевич,

с/с,

Красносель
г.

риновка, Волгоградская обл.

Красносельский с/с, русский , призван Красносельским РВК,
ряд" пропал без вести в марте

Сидоровский

Крюкова, Ча 

К р а сн осель с к и м РВ К,

КОРОВКИН Александр Зиновьевич,

Прискоковски й с/с, русский, призван Красносельским РВК,

11.09.1941

РВК,

ряд., пропал без вести в августе

ряд " пропал без вести в декабре
Ефимович,

Красно 

Восточная

1906 г. р., д. Зайцева, Шо
05.07 . 1941 г . Красносель

ряд " погиб

г. , захор. хут . Карклино, Вопковыский

1918

г.

сеньевский р-н, Тульская обл.
КОРНЕВ Яков Георгиевич,

р., д . Архипино,

р-н, Литва .
КОРНЕВ Арсений Михайлович,

г.

г. р" д. Захаровка, При

1942 г.
КОРОВИН Иван Михайлович, 1902 г . р., д .
паевский с/ с, русский, призван 27 . 1О.1941 г .
ским РВК , ряд. , пропал без вести в марте 1942
КОРОВИН Михаил Павлов и ч , 1924 г . р .,

04.08.1944

г . Красно

Пруссия.

г.

1941
1924 г.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , погиб

Захаровка,

лоховский с/с, русский, призван

призван

КОРНЕВ Анатолий Леонидович,

сельским

Пржеваль

ское, Демидовский р-н, Смоленская обл.

ка, Прискоковский

КОРНЕВ Павел Ефимович,

д.

1914 г. р . , с.
20 .07.1940

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

сельский р-н, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

погиб

р.,

г., захор. д. Дубовая ,

11.12.1941

КОРНЕВ Павел Георгиевич,

г.

27.08.1941

КОРОВКИН Иван Александрович,

1922 г . р., д .
11 .08.1941

ково, Сидоровский с/с, р усский, призван

носельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г. Крас

1942

г.

1925 г. р . , д . Высо 
ково, Сидоровский с/с, русский , призван 08.07 . 1943 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
КОРОВКИН Михаил Зиновьевич, 1898 г. р" д . Юрьино ,
Сидоровский с/с, русский, призван 28 . 10 . 1941 г . Красно 
сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
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КОРОВКИН Михаил Александрович ,

Дм и три 

1911 г . р . , д. Коно
24.06 . 1941 г. Крас
пропал без вести в декабре 1941 г .
Александрович, 1900 г . р., д. Хапипи

КОРОТКОВ Николай Александрович,

КОРОВКИН Павел Александрович ,

1925

ново, Сидоровский с/с, русский, призван

реславка, Прискоковский с/с , русский, призван

носельским РВК, ряд . ,

Красносельским

КОРОВКИН Павел

но, Боровиковский

с/с, русский,

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

1941

с/с, русский, призван

умер от ран

30.06.1942

Красносельским РВК,

1914 г. р., д .
24 .06.1941

Коробово,
г. Красно

Коробово, Приско

погиб .

1915 г . р., д.
15 .06 . 1941

Прискоковский с/с, русский, призван

Коробово,
г. Красно

сельским РВК , ряд ., про пап без вести в сентябре

. РВК, гв . ст-на, погиб в

1941 г.
1898 г. р., д . Коробово,
русский, призван 07 .08.1941 г. Красно
умер от ран 14.02.1943 г . , захор. г . Мо

1942

р., д. Горес

12.06.1941

г.

г.

г. р., с . . Подо

г . , захор. д. Хутороскатьево, Ор

1907

г. р., д. Коробово,

вая Чепаковка, Молдавия .

КОРШУНОВ Василий Федорович,

во,

Сидоровский

РВК, ряд., погиб
во,

с/с,

русский,

02.02.1942

Сидоровский

Пр и скоковский с/с , русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд. ;'" погиб

ряд ., пропал без вести в мае

Молдавия .

г.

г. р . , д . Гореспав 

18.07. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести 09 .09 . 1941 г .
КОРШУНОВ Александр Павлович, 1925 г. р., д . Щипне
во, Сидоровский с/с, русский, призван 08 .01.1943 г . Красно
сельским РВК, с-т, умер от ран 01.04.1944 г . , захор. с. Но

с/с ;

г. р., д. Кононо

1900

призван

Красносельским

г., захор. Смоленская обл.

КОРШУНОВ Константин Иванович,

1942

г.

ноябре

ка, Прискоковский с/ с, русский, призван

сква .

1904

в

ловская обл.

КОРОЛЕВ Евгений Николаевич,

КОРОЛЕВ Леонид Васильевич,

г.

призван

20 .09 . 1941
Дмитриевич, 1902

КОРОТКОВ · Николай

ряд . ,

ковский с/с , . русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

сельск и м РВК, ряд.,

1912

с/с, русский,

КОРОТКОВ Павел Тимофеевич,

КОРОЛЕВ Борис Дмитриевич,

вести

Красносельским РВК, ряд., погиб

сельским РВК , ряд . , погиб.
КОРОЛЕВ Анатолий Семенович , д.

без

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

Пр и скоковский с/с, русский , призван

Прискоковский с/с,

пропал

г.

павка, Прискоковский

г.

г., захор. г. Москва.

КОРОЛЕВ Анатолий Васильевич,

ряд . ,

КОРОТКОВ Николай Алексеевич,

Красносельским

КОРОВКИН Павел Кириллович, с. Шопоховское, Шопо

ховский

1944

РВК,

г. р., д. Го

08 .01 . 1943

русский ,

1902

призван

г. р., д. Щипне
Красносельским

14 .01 . 1944 г., захор . с . Новая Чепаковка ,

г. р. , д . Волойки, Ча

КОРШУНОВ Михаил Александрович,

паевск и й с / с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

нево , Сидоровский с/ с, русский, призван

Крас

погиб

носельским РВК, ряд., пропал без вести

г.

КОРО Л ЕВ Михаил Андреевич,

28 .06.1945

1920

г., захор . Венгрия.

КОРОЛЕВ Михаил Васильевич, д . Коробово, Прискоков

ский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ряд"

погиб .
КОРОЛЕВ Михаил Иванович,

г. р " д . Погост-Бар

1926

ский, Подольский с/с, русский, призван
нос е льским РВК, ряд. , погиб

10.11.1943

г. Крас 

г . , захор . д .. Пустко 

02 .04 . 1945

вицы, Польша .

КОРОЛЕВ Павел Иванович ,

евский с/ с, русский, призван

1921

г . р., д. Акатово, Чапа

в сентябре

сельским РВК, ряд., умер от болезни в
КОРОЛЕВ Яков Никонорович,

1941

1942

г.

Красно

г.

КОРШУНОВ Михаил

VКОРЫТОВ Владимир Конс~ антинович, 1923 г. р . , д . Бо
побоново, Сидоровский

пропал без вести в октябре

ГВК,

г.

КОРОТКОВ Александр Григорьевич,

ково,

Боровиковский

Красносельским

1941

РВК,

с/с,
ряд.,

русский,

1921

призван

пропал

без

г. р., д. Рыж

22.09.1940

вести

в

г.

декабре

г.

КОРОТКОВ Александр Сергеевич,
лавка,

Прискоковский

с/ с,

русский,

1904

г. р" д. Горес

призван

Красносель

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае
КОРОТКОВ Борис Григорьевич,

1942 г.
1915 г. р.,

д. Т. Рогачи,

1942

17.04.1942

с/с, русский,

1916

г. р . , д. Рыж

призван

18.10.1939 г.
1942 г.

Красносельским РВК, ряд . , про пап без вести в
КОРОТКОВ Дмитрий Михайлович,

обл"

с/с,

русский,

ряд"

пропал

призван Середским
без

вести

в

апреле

г.
КОСТРОВ Александр Андреевич,

1905 г. р., д. Марфи
27.07.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КОСТРОВ Алексей Антонович, 1908 г . р., д. Марфино,
Ч9паевский с/с, русский, призван 20 .07 . 1941 г . Красносель
ским РВК, с-т, погиб 12. 10.1941 г. , захор. М. Дубровка, Ле
нинградская обл .
КОСТЫЛЕВ Александр Иванович ,

1903 г . р., д. Гоповци
27 .10.1941 г. Красно
17 .1 0.1942 г., захор. д. Лазаре

но, Чапаевский с/ с, русский, призван

г., захор. г . Ярославль.

КОРОТКОВ Геннадий Филимонович,

кова, Боровиковский

Ивановской

но, Чапаевский с/с, русский, призван

Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,
умер от ран

Иванович,

ский р-н, Кал и нинская обл.

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1943

Щип

1904 г. р., д . Щипнево,
Сидоровский с/с, призван 22.08.1941 г. Красносельским
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 194 1 г .
КОРЫТОВ Ананий Павлович, 1899 г. р" д. Черемшина,
Чапаевский с/с; русский, призван в 1941 г. Красносельским
РВК , ряд., пропал без вес ти в 1942 г.
КОРЫТОВ Василий Ефимович , 1897 г. р., д . Черемшина,
· чапаевский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским
РВК, ряд . , погиб 04 .08.1942 г . , захор . д. Тимофеево, Ржев

г. р., д. Высочки; Ча

1906

1926 г. р" д.
05 . 11. 1943 г.
в ноябре 1944

1904 г. р., д. Марфин
ское, Чапаевский с/ с, русский, призван 21.08. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРОТКОВ Ефстафий Филиппович, 1914 г. р., д. Рыжко
во , Боровиковский с/с, русский, призван 29.08.1941. г. Крас
носельским РВК, ряд . , погиб 12.02.1942 г.

сельским РВК, мп. с-т, погиб

во, Ржевский р-н, Калининская обл .
КОСТЫЛЕВ Александр Петрович,

1923

г. р., д. Гоповци

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , погиб

27 .04 . 1942

г" захор.

д. Апександровка, Старо 

русский р-н, Ленинградская обл.
КОСТЫЛЕ В . Анатолий Павлович,
Чапаевский

с/с,

русский;

ряд. , пропал без вести в декабре
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1919

призван

1941

г. р., д. Головцино,

Красносельским
г.

РВК,

КОСТЫЛЕВ Василий Петрович,

КОЧЕТОВ Александр

г. р., д. Головцино,

1911

Иванович,

Чалаевский с/с, русский, призван 01.11.1941 г. Красносель

Захаровский с/с, русский, призван

ским РВК, ст-на, погиб

ским РВК, ряд" погиб

J

г.,захор. Восточная Пруссия.

10.02.1945

КОСТЫЛЕВ Константин Петрович, 1917 г. р" д. Головци

но, Чалаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ст-на

1 ст"

умер от ран

г., захор. Ораниенбаум

14.01.1944

ский р-н, Ленинградская обл.

КОСТЫЛЕВ Михаил

Иванович,

г.

1914

р"

д.

Гридино,

Гридинский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, лро
лал без вести в июне

г.

1943

КОСТЫЛЕВ Михаил Петрович,

1920 г. р" д. Головцино,
21.09.1940 г. Красносель
лролал без вести в декабре 1941 г.
Павел Александрович, 1922 г. р" д. Голо

КОСТЫЛЕВ
вцино,

Чалаевский

с/с,

русский,

РВК, ряд" лролал без вести в

призван

КОЧЕТОВ Александр Павлович,

1908 г. р" с. Сунгурово,
18.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 11.09.1941 г.
КОЧЕТОВ Анатолий Павлович, 1924 г. р" д. Веселово,
Прискоковский с/с, русский, призван 25.08.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 02.12.1942 г., захор. д. Хахели,
Подольский с/ с, русский, призван

Ленинградская обл.

Гридинский

с/с,

русский,

г. р" д. Голо

1908

призван

ским РВК, ряд" лролал без вести в декабре

с/ с,

русский,

призван

РВК, ряд" пропал без вести в декабре
КОТЕЛКИН Авдей Иванович,

Боровиковский с/с, русский, призван

г.

Павел

г. · . Красно

08.06.1941

1924 г. р" д.
Шолоховский с/с, русский, призван 21.08.1942
сельским РВК, ряд" погиб 28.02 . 1943 г" захор.

Иванович,

1941

гост-Барский,

Александрович,

Подольский

с/с,

1908

русский,

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести в августе
КОТОВА Валентина,

Красно

г.

р.,

д.

По

РВК, ряд"

1915

г. р" д. Князево, Борови

ским РВК, ряд" пропал без вести в

г.

КОТОВ Павел Андреевич,

1943

г.

1923

р"

д.

1В.08.1942

г.

Прискоковский

с/с,

русский,

КОЧЕТОВ Николай Васильевич,

г. р" д. Весе

1907

призван

20.07 .1941
19.10.1941 г.

1916 г. р" д.
20.09.1939

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре
КОЧЕТОВ

Николай

Ионович,

г.

р.,

КОЧКИН Африкант Ананьевич,

с/с,

русский,

1941 г.
Весепово,

г . Красно

1941

г.

г. р" д. Тарасовка,

Красносельским РВК,

г.

1944

КОЧКИН Василий Федорович,

1911 г. р" д. Тарасовка,
21.06.1941 г., ряд" по

г. р" д. Погост-Барский,

1903

русский,

гиб

22.10.1942

г., захор. Пулково, Ленинградская обл.

КОЧКИН Иван Федорович,

1907

г. р" д. Тарасовка, Шо

призван

погиб в

Красносель
ка,
Погост-Бар

1941-1945

гг.

КОЧКИН Константин Федорович,

Шолоховский

РВК, ряд" погиб в

с/ с,

русский,

1941-1945

1903

г. р., д. Тарасов

призван

Красносельским

гг"

Краснос.ельским

КОЧКИН

РВК, ряд" погиб 28.12.1942 г" захор. с. Первомайское, Но

Шолоховский

во-Калитвенский р-н, Воронежская обл.

сельским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Степанович,

Захаровский с/с, русский, призван

20.08. 1944

КОЧЕТКОВ Алексей

Веселово,

г. Красно

21.04.1941

1697

призван

г.

д.

1921

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г. Красносель

30.10.1941 г.
ским РВК, ряд " пропал без вести 27 .08 . 1942 г.
КОТОВ Павел Николаевич, 1910 г. р" д.

ским РВК, ефр" погиб

Веселово,

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

Подольский с/с, русский, призван

КОТОВ Полиект

г.

1941

г. р" д. Весело

Шолоховский с/с, русский, призван

1941

с/с,

1915

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести

пропал

г.

КОТОВ Иван Георгиевич,

Подольский

Веселово,

г. Красно

КОЧЕТОВ Николай Александрович,

г. Красносельским

ковский с/с, русский, призван в июне

ский,

Петрович,

ряд" пропал без вести

Шолоховский

1942

р.,

Прискоковский с/с, русский, призван

р., д. Князево, Боровиков

призван Красносельским

г.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб в

без вести в январе

д.

24.06.1941

10.09.1943 г" захор. г. Мстис

Прискоковский с/с, русский, призван

1942

РВК,

г.

лавль, Могилевская обл.

г" захор. ст. Демики, Белоруссия.

с/с, русский,

Федорович,

носельским РВК, с-т, погиб

КОТОВ Егор Павлович, д. Погост-Барский, Подольский

1944

Красносельским

1941
1908

КОЧЕТОВ Константин Алексеевич,

Красно

г.

г.

ский с/с , русская, призвана в июне
РВК, ряд" погибла в

призван

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

Красносельским РВК, ряд"

1941
1923 г.

Иван

КОЧЕТОВ Леонид

КОТОВ Александр Федорович, д. Даниловское, Подо

льский

КОЧЕТОВ

д. Букань,

призван

1941

русский,

Прискоковский с/с, русский, призван

лово,

Александр

с/с,

ряд" пропал без вести в сентябре

г.

Соколово,

Орловская обл .
КОТОВ

КОЧЕТОВ Иван

призван

во, Прискоковский с/с, русский, призван 09.ОВ.1941 г. Крас

г. р., д. Харитоново,

сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
КОТЕЛКИН

г. р" д. Исаковское,

Красносельским РВК,

1903 г. р., д. М11шнево,
15.06.1942 г. Красно
пропал без вести в августе 1943 г.
Павлович, 1911 г. р" д. Веселово, При

русский,

сельским РВК, ряд"

Красносельским

1942

1922

191 О

призван

г.

23.08.1942

скоковский

г.

1941

1906 г. р" д. Мизги
рево, Гридинский с/с, русский, призван 28.08.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" погиб в декабре 1942 г.
КОСЫРЕВ Николай Григорьевич, 1924 г. р" д. Головлен
Гридинский

русский,

КОЧЕТОВ Григорий Васильевич,

Красносель

КОСЫРЕВ Вениамин Евстафьевич,

ково,

ряд" погиб

с/с,

Шолоховский с/с,

КОСЫРЕВ Александр Григорьевич,
вленково,

КОЧЕТОВ Георгий Васильевич,

Шолоховский

Красносельским

г.

1941

г" захор. д. Подсосенье,

02.08.1942

Ржевский р-н, Калининская обл.

Чалаевский с/ с, русский, призван
ским РВК, ряд"

1897 г. р., д. Чулково,
28.10.1941 г. Красносель

1906 г. р" д. Вложкино,
24.06.1941 г. Красносель

г.

Егорович,

КОЧКИН

Шолоховский
ряд., погиб в

1909

г.

р" д. Закурье,

Павел

с/с,

Ананьевич,

русский,

Павлин

с/с,

Федорович,

русский,

1941-1945

г.

1911

призван

1909

призван

р.,

д.

24.06.1941
г.

Тарасовка,

г.

1941

Красно
г.

р., д. Тарасовка,

Красносельским РВК,

гг.

КОЧНЕВ Ефим Ананьевич,

1904

г. р., д. Тарасовка, Шо

русский, призван Красносельским РВК, ряд., пропал без ве

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

сти в декабре

пропал без вести в декабре

1941

г.
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1942

г.

КОШЕВ Алексей Васильевич,

1900 г. р., д. Подсосенье,
27 .10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОШЕЛЕВ Алексей Иосифович, 1925 г. р., д. Неnидово,
Боровиковский с/с, русский, призван 08.01.1943 г . Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 26.12.1943 г., захор. д. Ту
Чапаевский с/с, русский, призван

КРАСАВИН Иван Константинович,

1911 г. р., с. Здеми
14.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРАСАВИН Иван Кузьмич, 1911 г. р., д. Гущино, Чапа
евский с/с, русский, призван 08.11.1941 г. Костромским
ГВК, ряд., пропал без вести 17.04.1942 г.
рово, Подольский с/ с, русский, призван

ричино, Невеnьский р-н, Калининская обл.
КОШЕЛЕВ Василий Иванович,

КРАСАВИН

г.

1923

р., д.

Неnидово,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд.,

погиб

06.09.1943

г.,

захор.

д.

Викнино,

пал без вести в

Харьковская

обл., Украина.

1909

г. р., д. Сумароково,

Боровиковский с/ с, русский, призван

24.06.1941

сельским РВК, ряд., погиб

г., захор. п. Печенга,

12.11.1944

Сидоровский

1907

г. р., д. Неnидово,

ряд., погиб в августе

1943

г., захор. Стаnинградская обл.

КОШКИН Виталий Иванович,

1941

с/с,

русский,

призван

Красносельским

русский,

с/ с,

РВК,

русский,

ряд.,

пропал

1912

г.

с/с,

русский,

призван

24.06.1941

г. Красно

КРАЙНОВ Федор Платонович, д. Кисепево, Прискоков
ский с/с,

русский,

призван

пропал без вести в июне
КРАПИВИН

1944

Красносельским РВК,

ст.

с-т,

г.

Гамаиниn Павлович,

1908 г. р ., с.
21.06 .1941

р.,

д.

Исаков

ское, Шоnоховский с/с, русский, призван

11 .08.1941 г. Крас
22 .07 .1942 г.
КРАПИВИН Николай Александрович, 1926 г . р., д. Вы
соково, Сидоровский с/с, русский, призвн 10.11 . 1943 г.
Красносельским РВК, пропал без вести в мае 1945 г.
КРАСАВИН Александр Васильевич, 1925 г. р., д. Ива
новское, Подольский с/ с, русский, призван 08.01.1943 г.
Красносельским РВК, умер от ран 24.11.1943 г., захор. Ки
носельским РВК, ряд., пропал без вести

ровоградская обл., Украина.
КРАСАВИН Алексей Васильевич,

1914

г. р., д. Меnьни

чище, Шоnоховский с/с, русский, призван Краснос.еnьским
Р8К, ряд., пропал без вести в декабре

1941· г.
КРАСАВИН Алексей Иванович, 1925 г . р., д. Гущино,
Чапаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 07 .02.1944 г., захор. д . Сергей
цево, Пустошкинский р-н, Псковская обл.
КРАСАВИН Василий Александрович,

1914

г. р., д. Ива

новское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1942

г.

КРАСАВИН Виталий Кузьмич,

1921 г . р., д. Гущино, Ча
21.04.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КРАСАВИН Иван Александрович, 1922 г. р., д. Иванов
ское, Подольский с/с, русский, призван 18.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ст. n-т, погиб 01.05.1944 г., захор. д. Гnи
паевский

с/с, русский, призван

стинец, Полоцкий р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Здемиро

г . Красно

г . р., д. Гущино,

1907

Чапаевский с/ с, призван Красносельским РВК, ряд., пропал
без вести

29.10.1944

г.

паевский

с/ с ,

русский,

ским РВК, с-т, погиб

призван

26.10.1943

1915 г. р.,
12. 12. 1942

д. Гущино, Ча

г.

Красносель

г., захор. д. Дубовицы, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл .
КРАСАВИН Павел Константинович,

1904 г. р., с.
27 .10.1941

рово, Подольский с/ с, русский, призван

носельским РВК, ряд" погиб
г.

1923

к-н,

г.

1943

КРАСАВИН Павел Антонович,

1912 г. р., д. Кисеnе
во, Прискоковский с/с, русский, призван 24.06.1941 г . Крас
носельским РВК, с-т, погиб 23.05.1944 г., захор. Карелия.

Гущино,

ГВК,

сельским РВК, ряд. , погиб 02 .05.1943 г., захор. п. Шушары,

г.

КРАЙНОВ Сергей Александрович,

г.

декабре

р., д.

Костромским

КРАСАВИН Павел Александрович,

23.06.1945

в

г.

КРАСАВИН Николай Васильевич,

г.

Гlрискоковский с/с, русский, призван

28.10.1941

вести

Ленинградская обл.

сельским РВК, ряд., умер

г. р., д. Дере

1899

без

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1941

Красносельским

призван

во, Подольский с/с, русский, призван

КРАЙНОВ Леонид Платонович, 1911 г. р., д. Кисеnево,

г. р., д. Деревень

1912

призван

ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб в

Подоль

г.

1941

пропал без вести в марте

РВК,

1941 г.
КРАЙНОВ Иван Платонович, 1909 г. р., д. Коробово,

с/с,

КРАСАВИН Николай Антонович,

Чапаевский

г. р., с. Сидоровское,

1913

Здемирово,

г.

Сидоровский

Красносельским

КОШЕЛЕВ Сергей Иосифович,

с.

КРАСАВИН Константин Игнатьевич,

веньки ,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Сидоровский

1941

РВК, пропал без вести в

г. Красно

Мурманская обл.

Николаевич,

КРАСАВИН Исаак Игнатьевич,

ки,

КОШЕЛЕВ Николай Павлович,

Иван

ский с /с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . про

20 .07 . 1942

Здеми

г. Крас

г., захор. с. Грузи но,

Чудовский р-н, Ленинградская обл.
КРАСАВИН Сергей Тимофеевич,

шина,
РВК,

Чапаевский
ст.

с-т,

с/ с,

погиб

русский,

27 .02.1945

г.

1913

призван

г.,

р., д.

Черем

Красносельским

захор.

Лиепайский

р-н,

Латвия.

КРАСИЛЬНИКОВ Валентин Иванович,
nогино,

Чапаевский

с/с,

Красносельским РВК, ряд.,
КРАСИЛЬНИКОВ

восеnьское,

1941
сте

Иван

Шоnоховский

русски й,

1922

г . р., д. За

призван

12.10.1941 г.
пропал без вести 29.10.1942 г.
Дмитриевич, 1895 г. р., д . Но
с/с, русский, призван 11.1 О.

г . Красносельским РВК, ряд ., пропал без вести в авгу

1942

г.

КРАСИЛЬНИ КОВ Иван Владимирович, д. Заnогино, Чапа

евский с/с, русский, призван Красносельск им РВК, умер от
ран

г., захор. с . Пробужно , Тернопольская обл.,

10.04.1944

Украина.

КРАСКОВСКИЙ
с. Красное,

Изосим

Красносельский

1941 г. Красносельским
1942 г.

Афанасьевич,
с/ с,

русский,

1913

г.

призван

р.,

27 .06.

РВК, ряд., пропал без вести в апре

ле

КРАСКОВСКИЙ Михаил Осипович,

1904

г. р., с. Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1942

г.

КРАСНОДЕЛОВ Иван Константинович, с. Сидоровское,
Сидоровский

с/с,

погиб в апреле
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русский,

1943

г.

призван

Красносельским

РВК,

КРАСОВСКИЙ Василий Алексеевич,

1914 г. р., д. Ново
28.08.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КРАСОВСКИЙ Павел Осипович, 1914 г. р., д. Глинище,
Сидоровский с/с, русский, призван 11.10.1939 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЕСТЬЯНИНОВ Василий Федорович, 1919 г. р., д. Куд
рино, Чаnаевский с/с, русский, призван 19.09.1939 г. Крас
носельским РВК, с-т, умер от ран 24.09.1944 г . , захор.
селки, Подольский с/с, русский, призван

КРИВОНОГОВ

р-н,

Григорий

русский,

1911
20.07 .1941

Ионович,

призван

пал без вести

06.09.1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

погиб в

1941-1945

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер
от ран

21.04. 1942

г.

р.,

г.

г., захор. д. Аnеница, Лычковский р-н, Ле

русский,

1944

г.

1944

КРУТИКОВ Василий Федорович,

Красно

Красносель

призван

КРУТИКОВ Григорий

пал без вести в сентябре

пал без вести

г.

Павлович,

07.07 . 1941
23.01.1942 г.

ряд.,

погиб

19.01.

1905

г. р., д.

Акуnово,

г. Костромским ГВК, ряд., про

КРЮКОВ Александр Васильевич,

г. р . , д. Кузнецово, По

г. р., д. Акуnово,

1907

Красносельским РВК,

г., захор. Тосненский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван

1904

гг.

КРУПИН Николай Николаевич, д. Тарасовка, Прискоков

КРИУЛИН Василий Евгеньевич, д. Кузнецово, с·идоров

1941

г. р., д. Тарасовка,

1909

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про
КРИУЛИН Иона Петрович,

г.

КРУПИН Николай Михайлович,

нинградская обл.

с. Травники, Люблинский р-н, Польша.
сельский

КРУПИН Василий Евгеньевич, д. Тарасовка, Прискоков

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, м-с, про

1914

г. р., с. Красное,

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

пропал без вести в феврале

ряд., пропал бев вести в июле

КРИУЛИН

Яков

г.

1942

Петрович,

д.

Кузнецово,

г.

1941

КРЮКОВ Дмитрий Алексеевич,

Подольский

1902

г. р., д. Собоnево,

с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал без вес

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ти

ряд., пропал без вести в июле

22 .03.1942

г.

КРИЦКИЙ Федор Викторович,
Сидоровский

с/с,

русский,

ефр., умер от ран

1924 г. р., д. Дехтериха,

призван

Красносельским

РВК,

г., захор. д . Турки-Перевоз,

23.02.1944

КРЮКОВ Николай
РВК, с-т, погиб в марте

КРЮКОВ Николай

Павлович,

г.

1926

р., д .

Боровиковский с/с, русский, призван в ноябре

Рыжково,

1943 г.
1944

носельским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
КРОТОВ Иван Павлович,

ским РВК, с-т, погиб

Дмитриевич,

1943

ским РВК, ряд., умер от

1897 г. р., д. Рыжково,
09.12.1942 г. Красно

г.,захор. Ленинградская обл.

1923 г. р., д. Рыжково, Боро
призван 10.11.1941 г. Красносель
ран 28.04 . 1942 г . . д. Городно, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл .

ново,

Боровиковский

с/с,

русский·,

Красносельским РВК, ряд., погиб

1908

г. р., д. Харито

призван

15.09.1942

06.08.1941

Сергеевич,

г.

1912

р., с.

Красное,

11.06.1944

ст. с-т, умер от ран

1923

г. р., с. Крас

ное, Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, мn. n-т, умер от ран

20 .08 . 1944

г., захор. г. Симферо

поль, Крым.

КРУГЛОВ Николай Иванович,

с/с,

русский,

1911

г. р., д. Хаnипино, Бо

призван

сельским РВК, ряд . , умер от ран в

05.07 . 1941
1944 г., захор.

г.

Красно

г. Днепро

петровск, Украина.

КРУГЛОВ Павел Александрович,

1918

г. р., д. Дренево,

Боровиковский с/с, русский, призван Костромским ГВК, с-т,

22.04.1945

Польша.
КРЫЛОВ Василий Николаевич, с. Семеновское, Чапаев

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т, погиб

Дмитриевич, д .

Дренево,

захор.

1942

д.

Синявино,

КРЫЛОВ Влас Андреевич,
носельский

с/с,

русский,

Волховский

1912

р-н, Ленин

г. р., с . Красное, Крас

призван

14.03.1943

Красносельским

РВК,

г., д. Кубань, Покровский р-н,

Орловская обл.
КРЫЛОВ Дмитрий Михайлович,

1920

г. р., с. Семенов

19.09.1940 г. Крас
носельским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г.
КРЫЛОВ Евграф Дмитриевич, 1918 г. р., д . Брюхачиха,
Захаровский с/с, русский, призван 13.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Иосиф Иванович, · 1906 г. р., с. Семеновское,
Чапаевский с/ с, русский, призван 24 .06.1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г.
КРЫЛОВ Константин Андеевич, 1918 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 02.09 .1939 г. Красно
сельским РВК, умер в плену.

КРЫЛОВ Николай Павлович,
Боровиков

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал без
вести в ноябре

г.,

градская обл.

г., захор . с. Зеберг, г . Берлин.

КРУГЛОВ Павел

г. р., д. Матушки

ское, Чапаевский с/с, русский, призван

г., захор. Карелия.

КРУГЛОВ Геннадий Александрович,

1914

15.06.1941 г. Крас 
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
КРЫЛОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб в 1944 г., захор. д. Затра,

ряд., умер от ран

КРУГЛОВ Валентин

ряд., умер от

КРЮКОВ Федор Аристархович,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

погиб

гв.

но, Прискоковский с/с, русский, призван

г.

г., захор . Ста

nинградская обл.

ровиковский

РВК,

16.02.1943

КРУГЛОВ Александр Михайлович,

1921 г. р., с. Красное,
24.04.1941 г. Красно
ран 23.03 .1 943 г., захор .

д. Сухиничи, Сухиничский р-н, Калужская обл.

КРОТОВ Сергей Павлович,

виковский с/ с , русский,

г.

сельским

Боровиковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб в

1942

г.

г. Красносель

Крас

Васильевич,

Крас

г., захор. Германия.

26.03.1945

КРОТОВ Михаил

1942

г. р., с.

Красносельский с/с, русский, призван

г. р., д. Рыжково, Борови

1924

ковский с/с, русский, призван в августе

1907

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

Невеnьский р-н, Псковская обл.
КРОТОВ Александр

г.

1941

Александрович,

Чапаевский

с/с,

русский,

мn. с-т, умер от ран

г.

14.07.1945

КРЫЛОВ Сергей Иванович,
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1913

призван

г. р., с. Семеновское,
Красносельским

РВК,

г., захор. Польша.

1917

г. р., с. Семеновское,

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ефр., погиб

05.04 . 1943

20.09 . 1939

г . Красносеnь

но, Гридински й с/с , р ус с кий, призван Красносельским РВК,
ряд . , погиб

г.

1918 г. р., д . Марьин
ское, Чапаевский с/с, русский, призван 17.06.1941 г. Крас
носельским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г :.
КУБАРЕВ Иван Александрович, 1909 г. р. , д. Головцино ,
Чапаевский с/с, русский, призван 18.07 . 1941 г. Красносель
ским РВК, погиб 14.04 . 1944 г .
КУБАРЕВ Иван Алексеевич, 1926 г. р . , д. Горки, Шоло
КУБАРЕВ Василий Александрович,

х овский с/с,
погиб

русский,

14.09.1943

призван

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. Эстония.

КУБАРЕВ Павел Алексеевич,

01 .06 . 1942

г., захор. Карелия.

КУЗНЕЦОВ . А н тон М ихай л ович,
русский ,
погиб

призван

06 .04 . 1942

30. 1 О .19 4 1

КУЗНЕЦОВ Вас илий А р сентьевич,
сельским РВК, ефр . , п ог и б в

1945

р у сс кий ,

КУЗНЕЦОВ Вас илий

ряд., пропал б е з ве с т и в марте

1917 г. р., д.
22.06 . 1941 г .
пропал без вести в мае 1943 г.
Ефим Александрович, 1904 г. р . , д.

сепьским РВК,
КУБАСОВ

во ,

Сидоровский

РВК, ряд. , 11огиб

с/с,

русский,

25 .01.1942

призван

Высоко

Красно
Высоко

Красносельским

г., захор . д. Хлуднево, Смолен

ская обл .
КУВАЛОВ Федор Васильевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

пропал без вести в сентябре

1917

призван

г. р., д. Высоково,

Красносельским

РВК,

г.

1941

пропал

без

вести

в ·декабре

1941 г.

с/с,

р у с ский ,

призван

1942

Красносельским

РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Васил ий Ф е д орович,

1915 г. р" д. Киселева,
25.06. 1941 г. Красно
сельским РВК , ряд" п ропа л без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ В е н и ам ин Дмитриевич, 1920 г. р., д. Киселе
во , Прискоковски й с/с, русский, призван 31.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд " про п а л б ез вести в марте 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Вл а д и м ир Апександрович, 1912 г. р., д.
С т роково , Чапа е вск ий с/с, русский, призван 30. 10.1941 г.
Красносельск и м РВК , р яд., погиб 21.12.1 .943 г" захор . хут.
КУЗНЕЦОВ В икт ор Ник о лаевич,

г. р., с. Красное,

1919

Красносельск и й с/с , рус с к ий, призван Красносельским РВК,
ст-на, погиб

02 .07 . 1945

г " захор. Б о лгария.

КУЗНЕЦОВ В я чес л ав Ал е кс ан д рович,

ково,

Чапаевск.и й

РВК , ряд. , по г иб

с/ с,

р у сский,

21.0 1. 1942

1903

призван

г. р" д. Стро

Красносельским

г., захор. д. Хлуднево, Смолен

ская обл .

КУДЕЛИН Константин Матвеевич,

Шолоховский с/с, русский,

1915 г. р ., д. Зайцева,
02.07 . 1942 г. Красно 
09.07.1944 г., захор. с . Со 

призван

с епьским РВК, ряд . , умер от ран

пом и р, М и нс к ая обл., Белорусс и я.
КУДРЯВЦЕВ

30.10.1943

с.

Красное,

Красно

г" захор. с. Красный Бор, Колпинский р-н ,

Ленинградская обл.
КУДРЯВЦЕВ Павел Васильевич,

1899

г . р., с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" погиб в марте

1942

г., захор. с. Веснина, Ульяновский

р-н, Орловская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

1902 г . р" д . Булдачи
29.10.1941 г . Красно
сепьским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г .
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1905 г. р . , д· Василь 
кова, Шолоховский с/ с, русский, призван 27 .07. 1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1922 г. р., д. Булдачи
ха, Захаровский с/с, русский, призван 31.05.1941 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в июне 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1912 г. р . , д . Гриди
но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

09.05 . 1942

РВК , с-т, пог и б

31. 07 .1 944

1908 г. р"
24.06.1941 г.

д. Кузина, Чапа

Красносельским

г., захор. д. Утрино, Медвежье

КУЗНЕЦОВ Ива н П ав л о вич,

1913 г. р" д. Веняиха, Сидо
26.10.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал б е з в е с ти в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Ив ан Си доро вич, 1903 г. р., д. Арефинка, По
ровский с/с, русск ий, призван

дольск и й с/с, русс кий, пр изв а н Красносельским РВК, ряд"
погиб

07.10.1942

г . , за х ор . д. Э льх о тово, г . Орджоникидзе.

КУЗНЕЦОВ Илья Иванов ич ,

1904 г. р., д. Кузина, Чапа 
30. 1О.1941 г. Красносельским
РВК , ряд. , пропал без вести в де ка б ре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Клавд ий Ив а нов ич, 1906 г. р" д. Абрамова,
Прискоковск и й с/с, русс кий; приз ва н 28.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд " пропал б е з ве сти в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Конс т ант ин И ва нович, 1919 г. р . , д. Кузина,
Чапаевский с/с, русски й, п р из ва н 04.11.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал бе з в ес ти в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Леонид А н дре е в ич, 1917 г. р., с. Сидоров
ское, Сидоровский с / с, рус ский, призван 11.09.1941 г. Крас
носельским РВК , ряд . , п ро п а л б ез вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ · Леон и д Ге нн ад ьевич, 1924 г . р . , д. Жилина,
Шолоховский с/с, ру~ский , пр изв ан 23.08.1942 г. Красно 
сельским РВК, мл . с - т, пог и б 26 .08 .1 943 г . , захор. д. Есиная,
евский с/ с , русский, призв ан

ха, Захаровский с/с, русский, призван

ряд., погиб

КУЗНЕЦОВ Иван И ва но вич ,

евский с/с, русс кий, пр изван
г орск ий р- н, Карел и я .

Евгений Михайлович,

сепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"
погиб

г. Красно

Лебедин с ки й, Тома к овс кий р-н, Днепропетровская обл .

1921 г . р., д. Копылово,
Шопохо в ск ий с/с, русский, призван 22.06 . 1941 г. Красно
сепьск и м РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
КУДЕЛИН Александр Александрович, 1911 г. р., д. Зай
цева, Шолоховский с/с, русский, призван 22.06.1941
г ..
ряд.,

1941

г., захор. Германия.

Прискоковский с/с , русс кий, призван

КУВЫЛЕВ Анатолий Васильевич,

Красносельским ' РВК,

г. р" д. Акатова,

1923

191 0 г. р" д. Кузина, Ча
25.06.1941 г. Красносель
р а н 31. 03.1943 г.
Ф едорович, 1902 г. р" д. Жилина,

без вести в декабре

КУБАСОВ Александр Николаевич ,

ряд"

призван

Шолоховск ий

во, Сидоровский с/с , русский , призван

РВК,

КУЗНЕЦОВ Вас и л ий Иван ов ич,

паевский с/с,

ским РВК, ряд., умер о т

г.

г. р" д. Кочурина,

г., з а х о р . Карелия.

х овск и й с/с, Р.УССки й, призван Красносельским РВК , пропал

1942

1903

Красносельским

Боровиковски й с / с, русс кий, приз в ан в июле

г. р . , д . Горки, Шоло

1923

г.

г., захор. д. Дитятино, Гжатский р-н,

Смоленская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович,

1904 г. р . , д. Степу
04.09.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Андрей Михайлович, 1916 г. р., д. Першути-

Спас -Деменск ий р - н , С м оле н с к а я об л.

рино, Сидоровский с/с, русский, призван

КУЗНЕЦОВ Мефод и й М ак с им о вич,

ково,

Чапаевский

РВК, ряд., погиб
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с/с ,

русск ий,

14 . 10. 1944

1924

призван

г. р., д. Высо

Красносельским

г . , зах ор . Польша.

КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович,

мово,

Прискоковский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести
КУЗНЕЦОВ Михаил Макарович,

Чапаевский

с/с,

мл. с-т, погиб

русский,

26.08.1943

г. р., д. Абра

1904

призван

1918

призван

15.09.1941
06.04.1942 г.

г.

сельским РВК,

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Есиная, Сnас-Демен

КУЗНЕЦОВ Михаил Федорович,

1906

г. р., д. Киселево,

г.

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,

нино,

Прискоковский

Красносельским

1941

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

1918

г. р., д. Есю

призван

пропал

без

22.06.1941

вести

в

г.

сентябре

г.

КУЗНЕЦОВ Павел Андреевич,

г. р., д. Высочки, Ча

1901

nаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

ским РВК, ряд., умер от

ская обл.

РВК, ряд.,

26.08.1942 г.
1924 г . р" д. Сенино, Ча
nаевский с/с, русский, призван 18.08.1942 г. Красносель
ским РВК, погиб 27.О1. 1944 г.
КУЗЬМИН Павел Матвеевич, 1898 г . р., д. Серково,
Прискоковский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КУЗЬМИН Петр Дмитриевич, 1909 г. р., д. Сенино, Ча
nаевский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 07.03.1943 г., захор. д. Ларионов Ост

Шолоховский

Павел

с/с,

Федорович,

русский,

1921

призван

г.

р.,

д.

Жилино,

Красносельским

без вести

ров, Киришский р-н, Ленинградская обл.

1941 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Андреевич, 1920 г. р., д. Веняиха,
Сидоровский с/с, русский, призван 04 .02.1940 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Александрович, 1925 г. р., д . Веняи
ха, Сидоровский с/с, призван 08.01.1943 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести 20.02.1945 г.
КУЗНЕЦОВ Федор Григорьевич, 1918 г. р., д. Жилино,
Шолоховский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ряд.,

20.03 . 1943

г.,

захор.

г.

Старая

Русса,

РВК, ряд., пропал без вести
КУЗЬМИЧЕВ Александр
ским РВК,

nponan

КУКУШКИН Василий

1942

1897

настыр., Шолоховский с/с, русский,

г. р" д. Погост-Мо

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести

28. 10. 1941
25.06.1942

г.,

КУЗОВКИН Иван Николаевич,
Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, погиб

14.01.1944

КУЗЬМИН Василий

1899 г. р., с. Коробово,
28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 26.06.1942 г.
КУЗЬМИН Георгий Андреевич, 1907 г. р., Гравкарьер,
Прискоковский с/с, русский, призван 18.07.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КУЗЬМИН Иван Иванович, 1909 г. р., с. Прискоково,
Прискоковский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗЬМИН Иван Иванович, 1923 г. р., с. Коробово, При

Иванович,

скоковский с/ с, русский, призван 28.1О.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

КУЗЬМИН Иван Петрович,

1904

призван

ряд., пропал без вести в мае

1942

КУЗЬМИН Леонид Васильевич,

во, Сидоровский с/с, призван
РВК, ряд., погиб

02.10.1942

02 .02.

г. р., д. Анисимо

04.08.1943

1942

г.

г., захор.

Ленинградская обn.
КУКУШКИН Иолий Александрович,

Барский,

Подольский

Красносельским РВК,

с/с,

русский,

русский,

г . р" д . Погос т 

20 .07 .1941
1941 г.

г.

без вести в декабре

nponan

КУКУШКИН Иван Кузьмич,

с/ с,

1909

призван

1922

г. р., д. Анисимово, Бо

призван

24.10.1941

сельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

Красно

1943

г.

1917 г . р., д. Тарасовка,
русский, призван 26.06. 1941 г. Красно
погиб 23.11.1943 г., захор. д . Дуброви

КУКУШКИН Иван Николаевич,

Прискоковский с/ с,

ца, Полесская обл., Белоруссия.

КУКУШКИН Михаил Александрович,

1923

г. р., д. Кузне

цово, Подольский с/ с,русский, призван Красносельским Р8К,

г.

русский,

Анисимово, Боро

1924

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

л-т, погиб

1942

г.

г. р" д. Серково, При

Красносельским

РВК,

г.

1915
24.06.1941

г., захор. ст. Погостье, Октябрьская ж. д .

1923 г. р., д. Анисимо
1941 г .

во, Боровиковский с/с, русский, призван в декабре
Красносельским

1943

РВК,

ряд.,

nponan

без

вести

в

сентябре

г.
КУКУШКИН Николай Николаевич,

191 О

г . р., д . -Аниси

мов о, Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, гв. к-н, пропал без вести

11.07.1943

г.

КУЛЕЙКИН Александр Васильевич,

1902 г. р . , д. Коно
ново, Сидоровский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Крас
носельским РВК, пропал без вести в июле 1942 г.
КУЛЕЙКИН Виталий Федорович, 1925 г. р., д. Кононово,
Сидоровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб 21.09.1944 г., захор. д. Лаузенее,
Мадонский р-н, Латвия.

г. р., д. Болобоно

г. Красносельским

г., захор. д. Б. Дубовицы, По

лавский р-н, Ленинградская обл.

22.08.1942

КУКУШКИН Михаил Николаевич,

Прискоковский с/с, русский, призван

с/с,

Красносель

г.

Федорович, д.

КУКУШКИН Виктор Николаевич,

сельским РВК, ряд.,

1924 г. р., с. Сунгурово,
11.08.1942 г. Красносель

призван

1942

во, Боровиковский с/ с, русский, призван в сентябре

г.

д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

русский,

г" захор. д. Шурены, Смоленская обл.

ровиковский

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович,

с/с,

без вести в марте

виковский с/с, призван Красносельским РВК, погиб

Ленинград

ская обл.

1905 г. р., д. Сенино, Чапа
18.07.1941 г. Красносельским
11.09.1941 г.
Иванович, 1920 г. р . , с. Сидо

евский с/с, русский, призван

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

скоковский

nponan

ровское, Сидоровский

КУЗНЕЦОВ

погиб

1908 г. р., д. Серково,
18.07 . 1941 г. Красно
ряд" пропал без вести 09.09 . 1941 г.
Николай Вячеславович, 1923 г. р" д. Болобо

КУЗЬМИН Сергей Егорович,

1911 г. р., д. Веняиха, Си
призван 08.07 .1941 г. Красносель
ран 23.03.1943 г., захор. Саратов

КУЗНЕЦОВ Павел Ефимович,

доровский с/с, русский,

Петрович,

ново, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

г., захор. д. Хлуднево, Смоленская обл.

24.01. 1942

Леонид

КУЗЬМИН Павел Дмитриевич,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

27 .01. 1943

КУЗЬМИН

г. р., д. Высоково,

ский р-н, Смоленская обл.

ряд., погиб

КУЗЬМИН

Прискоковский с/с, русский, призван

\/ КУЛЕЙКИН Константин Афанасьевич, 1904 г. р., д. Ко
Сидоровский с/с, русский, призван 21.08.1941 г .
Красносельским РВК, ряд .., погиб
12.01.1942 г., захор.
ноново,

д. Строганка, Можайский р-н, Московская обл.
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КУЛЕЙКИН Константин Михайлович,

1916 г . р . , д . Коно
19.09. 1939 г . Крас
носельск и м РВК, пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЛЕЙКИН М и хаил Харлампович, 1907 г. р . , д. Кононо
во, С и доровск и й с/с, русск ий , призван 24 .06 .1 941 г . Красно
сельским РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЛЕЙКИН Николай Иванович , 1921 г. р . , д. Кононово,
Сидоровск и й с/ с, русский, призван 16.04. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 24.10.1943 г., захор. д. Боброво,
ново, Сидоровский с/с, русский, лризван

Дубровенский р-н, Витебская обл ., Белоруссия .

К УЛЕЙКИН Павел Александрович,
в о,

С и доровский

с/с,

русски й,

Р ВК, пропал без вести в марте

пропал без вести

г. р., д. Трубинка, Си

1905

12.09.1942

г.

КУЛИКОВ Михаил Федорович,

1907 г . . р., д. Трубинка,
18 .07 .1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 04 . 11.1941 г.
КУНГУРИН Иван Андреевич, 1917 г . р . , д . Халипино, Бо
ровиковский с/с, русский, призван 10 .09.1939 г . Красно 
сельским РВК, ст. л-т, погиб 23.05.1942 г . , захор . с. Савин
Сидоровский

с/ с,

русский,

пр и зван

цы, Харьковская обл . , Украина .

1923 г. р., д. Кононо

призва н

1943

КУЛИКОВ Михаил Иванович,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносельск и м

КУПРИН Роман Александрович,

1924

г . г. р . , . д . Анто

новское, Прискоковский с/ с, русский , призван

11. 1О . 1942
1944

Красносельским РВК, ряд ., пропал без вести в марте

г.

КУЛЕЙКИН Серафим Герасимович, д . Кононово, Сидо

г.
г.

ровски й с/с , русский, riризван Красносельским РВК, ряд.,

Чапаевский с/с, русский , пр и зван

1924 г . р . , д. Высоково ,
25 .08.1942 г . Красносель

пропал без вести

ским РВК, ефр . , погиб

г. , захор. с. Щербанувка ,

г.

19.09 . 1943

К УЛЕЙКИН Юр и й Иванов и ч,

КУПЦОВ Мефодий Макарович,

14.10.1944

1926 г . р ., д . Кононово, Си
доровск ий с/с , русский, призван 09. 11. 1943 г . Красносель
ским РВК, ряд . , погиб 28 .. 03.1945 г., захор . Германия.
КУЛЕМИН Михаил Александрович, 1917 г. р . , д . Поник

ским РВК, ряд . , умер от ран

шино , Сидоровский с/с, русский , призван Красносельск и м

воеводство, Польша.

РВК, ряд . , умер от ран

06.09 .1 942

с/с,

русский,

К расносе льски м РВК, ефр., погиб

1925

г. р ., д . Поник

призван

28.08.1943

08 .01 . 1943

г.

КУРГАНОВ Константин Ананьевич ,

Германия . .
КУРДЮКОВ Н и колай Михайлович,

ровское, Сидоровск и й

КУЛЕМИН Федор Васильевич,

с/с, русский,

1914 г . р., д. Поникшино,
28.08.1941 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛЕШОВ Николай Григорьевич, 1925 г . р . , д. Ивашко
во, Боровиковский с/с, русский, призван 05.03.1943 г. Крас
носельским РВК , ряд . , погиб 20.11 . 1943 г . , за х ор. д. Блинки,

ским РВК, погиб в апреле

Невельск ий р - н , Кал и н и нская обл.

нево , Сидоровск ий

с/с,

русский,

призван

КУЛ И КОВ Алексе й Иванович ,

1908 г . р ., д. Рогачи, За
18.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КУЛИКОВ Анатолий Иванович, 190.8 г. р., д. Клещенки,
Чапаевский с/с, русский, призван 18.07 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести 11.09.1941 г .
КУЛИКОВ Андрей Александрович, 1924 г. р., д. Кле
х аровский с/с , русский, призван

щенки, Чапаевский с/с, русский, призван Костромским РВК,
ряд., умер от ран

31.07 . 1942

г., захор. г. Кострома .

КУЛИКОВ Василий Анатольевич,
ки, Чапаевский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб

27 .04.1942

1923 г. р., д . Клещен
22.10.1940 г. Красно

г., захор. д. Александ

ровка, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КУЛИКОВ Василий Дмитриевич, д. Рогачи, Захаровский

с / с, русский,

лризван

без вести в декабре

Красносельским

1943

РВК,

ряд.,

пропал

г.

КУЛИКОВ Евгений Кондратьевич, д. Клещенки, Чапаев

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , погиб

19.09.1944

1916 г . р . , д. Коробо
18.09 . 1939 г . Крас 
октябре 1941 г . , концлагерь,

носельским РВК, ряд . , по г иб в

г., захор . д. Со

сна, Ельн и нский р-н , Смоленская обл.
Сидоровский

1914 г . р . , д . Маланьино,
29 .07 . 1942 г . Красносель
05.11.1944 г., захор . Сувальское

во, Прискоковски й с/с, русский, призван

КУЛЕМИН Павел Александрович,
С и доровский

КУРАКИН Иван Никифорович ,

Подольский с/с, русский, призван

г . , захор. д . Красногорье,

Те м к и нски й р-н, С м оленская обл.
ш и но ,

Белигрудский р-н, Польша.

г.

1944

Красносельский

Красносельским

с/с,

РВК,

русс к ий,

ряд . ,

Сидо

Красносель 

погиб

г.

1900

р ., с.

Крас

призван

15.06. 1941 г.
22.09. 1942 г. , захор .

г . Ржев, Калининская обл.
КУРИЦЫН Александр Григорьевич,
с/ с, русск ий ,

1911

пр и зван

г . р ., д . Щ и п 

Красносельск им

РВК, пропал без вести в октябре

1943 г.
1915 г. р" д . Ко н ищево, По 
доль с ки й с/с , русский , призван 10 .09.1939 г. Красносель
ским РВК , пропал без вести в августе 1941 г.
КУРИЦЫН Н ик олай Павлович , 1915 г. р., д. Конищево ,
КУРИЦЫН Николай Лук и ч,

Подольский

с/с,

русский,

призван

Красносельск и м

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
КУРИЦЫН Сергей Сергеевич, 1918 г. р., с . Красное ,
Красносельский с/с, русский, призван 02.09.1939 г. Красно
сельским РВК , пропал без вести в 1941 г .
КУРОЧКИН Василий Калинович, 1919 г. р. , д. Залужье,
Захаровский с/с, русский, призван 21.05.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
КУРОЧКИН Иван Калинович, 1921 г . р . , д . Залужье , За
харовский с/с , русский, пр и зван 20.10 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КУРОЧКИН Иван Павлович, 1908 г. р., д. Залужье, Заха
ровский с/с, русский, призван 20.07 .1941 г . Красносельским
РВК , ряд., погиб 24.04. 1942 г" захор . д . Замошни, Калуж

1921 г. р., д. Кле
02.02.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
КУЛИКОВ Константин Дмитриевич, 1922 г . р., с . Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 31 .05.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб 29.01 . 1943 г . , захор. Верх

ская обл.

ний Поселок, Сталинградская обл.

ским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре

КУЛИКОВ Константин Анатольевич,

р ., с .

г.

КУРИЦЫН Александр Алексеевич ,

ное,

г.

1923

призван

КУРОЧКИН Линарх Порфирьевич,

щенк и , Чапаевский с/с, русский, призван

Захаровский с/с, русский, призван

ским РВК , ряд . , погиб

23.03 . 1943

1907 г.
20 .07 .1941

г. Кр·асносель

г . , захор . Ленинградская обл.

КУРОЧКИН Николай Николаевич,
Захаровский с/с, русский, призван
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р., д. Залужье,

1916 г.
17 .06.1941

р. , д. Залужье,
г. Красносель

1943

г.

КУРОЧКИН Павел Калинович,

Захаровский с/с, русский, призван

г. р., д . Залужье, За

1914

харовский с/с, русский, лризван Красносельским РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., погиб

логиб

тошкинский р-н, Калининская обл.

19.03.1944

г.

КУРТИЛОВ Александр Мефодьевич,

ровское, Сидоровский
Красносельским

с/с, русский,

РВК, умер

от

ран

КУСТОВ Константин Георгиевич,

1919

г. р . , д. Сумароко

Крас

призван

в

июне

10.10.1939 г.
1944 г., захор.

носельским РВК, ряд., пропал без вести
КУСТОВ Николай Гаврилович,

с. Н. Чекаловка, Фалетский р-н, Молдавия.

1916

КУРТИЛОВ Владимир Дмитриевич,

ровское, Сидоровский

с/с, русский,

г.

р., с.

призван

20.09.1939
1942 г.

Красносельским РВК, пропал без вести в марте
КУРЦЕВ Александр Николаевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

1905

призван

Сидо

без вести в октябре

Красносельским

1943

РВК,

ряд.,

РВК,

КУСТОВ Платон Алексеевич,

ряд., погиб

г. р., д . Алеево, Си

1923

1943

РВК,

РВК ,

г., захор. д. Гриди но, Старорусский

07 .05.1942

сельским РВК, ряд . , погиб

1926 г. р., д. Кnещен
09 . 11.1943 г. Красно

с/с,

русский,

ряд.,

29.01.1945

г., захор. г. Бирмбаун,

Германия.

пропал

призван
без

г. р., д. Бори

08.01.1943

вести

в

г.

декабре

с/с,

русский,

мл.

Иванович, 1916 г . р., Шоnоховский
04.08.1941 г. Красносельским РВК,
02.01.1942 г., захор. д. Остров, Чудовский

с-т,

призван

погиб

р-н, Ленинградская обл.

г.

КУЧИН Иван Николаевич,

1919 г. р., д. Ивашково,
Боровиковский с/с, русский , призван 26.10 . 1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб в 1943 г., захор . Харьковская обп.
КУСТОВ Дмитрий Алексеевич, 1902 г . р., д. Бобырщи

ский

но, Чалаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Шолоховский с/с, русский,

23.03.1942

г. р., д. Борисково,

Красносельским

КУХАРЕВ Геннадий

1925

КУСТОВ Алексей Григорьевич,

погиб

1905

призван

КУФТЫРЕВ Владимир Павлович,

г.

1942

КУСТОВ Александр Константинович,

Захаровский

русский,

ки, Чаnаевский с/ с, русский, призван

КУРЦЕВ Сергей Михайлович,

Красносельским

с/с,

р-н, Ленинградская обл.

пропал

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

сково,

г., захор. д. Пnесковатка, Каnачевский р-н,

29.11.1943

Захаровский

г.

пропал без вести . в апреле

г. р., д. Носково, За

1901

Сталинградская обл.

1941 г.
V КУРЦЕВ Павел Николаевич, д. Алеево, Сидоровский
призван

погиб

г.

пропал без вести в декабре

с/с, русский,

17.09.1939 г .
15.08.1942 г .

· харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г. р., д. Апеево,

Красносельским

г. Красносель

ва, Боровиковский с/с, русский, призван

г. р., с. Сидо

1915

14.08.1942

г., захор. д. Берез но, Пус

07 .03 . 1944

г., захор . г. Ленинград .

КУСТОВ Дмитрий Геннадьевич ,

1897 г. р., д . Макишино,
06.05 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
КУСТОВ Иолий Константинович, 1924 г. р., д. Борисково,
Чапаевский с/с, русский, призван

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

15.02.1945

1921 г. р.,
02.05.1941

д. Ивлева, Чаnаев

г.

Красносельским

г . , захор. д. Бенядикова, Чехо

словакия.

КУЧУМОВ

Павел

Васильевич,

1921 г. р., д. Шелково,
19 .09.1940 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУЧУМОВ Федор Васильевич, 1925 г. р., д. Шеnково,
Шолоховский с/с, русский, призван 08.01.1943 г . Красно
сельским РВК, ряд., погиб 19.11.1944 г., эахор . n. Гзово,
призван

· Варшавское воеводство, Польша.

л
ЛАВРОВ Иван Васильевич,

1899

г.

р., д.

Антоновское,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . погиб

24.08.1942

г . , захор. Серпинский р-н, Ленинград

ская обл.
ЛАЗАРЕВ Константин Михайлович, с. Сунгурово, Подо

льский

с/с,

русский,

пропал . без вести

призван

24.09.1942

Красносельским

РВК,

ряд.,

ЛАПИН Павел Петрович,

13.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 07.09.1942 г.
ЛАПШИН Александр Иванович, 1926 г. р., д. Мельничи
щи,

Шолоховский
ЛАПШИН

1918 г . р., д. Закозырье,
Чалаевский с/с, русский, лризван 24.06.1941 г . Красносель
ским РВК, мл. л-т, погиб в апреле 1942 г., захор. г. Москва.
ЛАЗАРЕВ Николай Иванович, 1922 г . р., д. Закозырье,

с/с,

РВК, ряд . , умер от ран

г.

ЛАЗАРЕВ Леонид Иванович,

Иван

русский,

01.04.1945

Николаевич,

02.04.1945

Шоnоховский

с/с,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ская обл :

Подольский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

призван

1942

с/с,

ряд., погиб в

1943

русский,

с.

Сунгурово,

Красносельским

РВК,

призван

г. р . , с . Сидоровское,

Красносельским

РВК,

г.

русский,

1924 г. р . , с . Густо.месово,
13.08 . 1941 г. Красно
вести в 1944 г.

призван

сельским РВК, с-т, пропал без

д.

1904

призван

27 .01 . 1942

ЛАПШИН Изосим Павлинович,

Шоnоховский
ряд., погиб

191 О

ЛАПИН Вениамин Петрович,
Сидоровский с/с,

г . р.,

г.

ЛАПЕНКО Иван Федорович,

Сидоровский

г.

Красносельским

Никулина,

Боровиков

г., эахор. Австрия .

ЛАПШИН Иван Федорович,
сельским РВК, ряд., погиб

1942
1909

призван

г., эахор. Венгрия.

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

Чапаевский с/с, русский, призван 30.1О . 1941 г. Красносель
ЛАЗАРЕВ Павел Дмитриевич,

г. р., с. Густомесово, Си

1918

доровский с/с, русский, призван

с/с,

15.12.1941

г.

Красно

г., эахор. Стаnинград

1919

русский, призван

ЛАПШИН Степан

г. р., д . Меnьничищи,

26 . 10.1941

г.р., д.Меnьничищи,

Красносельским РВК,

г., эахор. д.Дешовка, Калининская обл.
Николаевич,

1904 г. р., Красносель
15.01 . 1942 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г .
ЛАПШИН Федор Константинович, 1914 г. р., д. Марфи
ский р-н, русск· ий, призван

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в
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1941

г.

ЛАПШОВ Василий Николаевич,

ским РВК, ряд" логиб

04.09.1942

1906 г. р"
24.06.1941

ЛЕБЕДЕВ Иван

с . Здемирово,

г. Красносель

Чапаевский

г" захор. ст. Синявино, Ле

ряд" погиб

Подольский с/с, русский, призван
нинградская обл.

ЛАРИОНОВ

Александрович,

Боровиковский

с/с,

г.

1925

русский,

г. Красносельским РВК, ряд" погиб в

р"

призван

русский,

1904
27 .10 . 1941 г.

призван

г. р" Сумароков

Красносельским

РВК, ряд" погиб ОВ.07.1942 г" захор. Киришский р-н, Ленин
градская обл.
ЛАРИОНОВ Василий Иванович,

ково,

Боровиковский

с/с,

р" д.

Черемшина,

Красносельским

РВК,

г" захор . д. Котырь, Смоленская обл.

27.01.1942

г. р" д. Ворсино, Шо

1911

пропал без вести

09.08.1944

г.

1911

ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович,

г. р" д. Муровкино, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст.л-т,

Л.дРИОНОВ Алексей Федорович,

с/с,

г.

1904

призван

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

г" за

1945

хор. Сев. Померания, Германия .

ский

Васильевич,

русский,

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

Александр

д. Б. Андрейково,

08 .01.1943

с/с,

1905

русский,

Красносельским РВК, ряд" погиб в

г. р" д. Б. Андрей

призван

1942

умер от ран

1912 г. р" д. Череми
. скино, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд" погиб 12 . 12. 1941 г" захор . д. Дубровская, Туль
ская обл.

г.

26.07 .1941

г" захор. ст. Клет

ская, Сталинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Лазарь Васильевич, д. Черемшина, Чапаевский

с/с,

русский,

05.10.1943

ЛАРИОНОВ Николай Алексеевич,

1903

г.

21.10.1943

ЛЕБЕДЕВ Константин Михайлович,

призван

Красносельским

ЛЕБЕДЕВ Михаил Арсентьевич,

г. р" д. Б. Анд

РВК,

ряд"

погиб

г.

г. р" д . Карабано 

1923

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносель

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ским РВК, ряд" пропал без вести в

ряд" погиб

1943 г .
1908

ЛАРИОНОВ Семен Алексеевич,

г. р" д. Б .

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич,
во, Захаровский с/с, русский, призван

Анд

30.10.1941.
1942 г.

1920 г. р" д .
22.10.1940 г.

г.

г" захор. д. Ново-Боярщина, Оленин

06.12.1942

ский р-н, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович,

1924 г. р" д. Грядки, Сидо
20.10.1942 г . Красносельским
РВК, ряд" умер_ от ран 08.02.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ . Николай Флегонтович, 1914 г. р" д. Карабано

ровский с/с, русский, призван

Лазаре
Красно

сельским РВК, ряд" погиб 23.12. 1941 г" захор. д. n·очтовая,

во, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

Ленинградская обл.

ряд" погиб

ЛЕБЕДЕВ Алексадр

Иванович,

Прискоковский с/с, русский,
сепьским РВК, гв. ряд" погиб

1914 г. р" д. Серково,
призван 24.06.1941 г. Красно
11.08.1944 г" захор. д. Фрол

ЛЕБЕДЕВ Александр Никанорович,

Шолоховский

с/с,

русский,

1906

призван

ЛЕБЕДЕВ Александр Селиверстович,

Чапаевский

с/с,

русский,

1915

г.

14.06.19_41
1941 г.

17 .07.1941 г.
1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович, 1900 г . р" д. Косев
ское, Шолоховский с/с, русский, призван 26.10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, 1922 г. р" д. Ворсино,
Шолоховский с/с, русский, призван 16.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Василий Егорович, 1914 г . р" д. Черемшина,
Чапаевский

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в

призван

1944

Красносельским

умер от ран

ЛЕБЕДЕВ Семен
Чапаевский

с/с,

1914 г . р" д. Новинки, Чапа
05.12.1941 г . Красносельским
04.07 .1 944 г" захор. д. Осиновка,

Васильевич,

русский,

ряд" пропал без вести в
ЛЕБЕДЕВ Федор

с/с,

русский,

21.08.1941

1943

ЛЕБЕДЕВ Федор Николаевич,
с/с,

русский,

ряд" умер от ран в

1943

ефр" погиб

русский,

28.03.1944

призван

призван

05.02.1945

РВК,

1911

Красносельским

г. р" Подольский с/с,

РВК,

ряд" умер

от

ран

паевский с/с,

русский,

РВК,

1905 г. р" д. Клещенки, Ча
05.07 .1941 г. Красносель
10.03.1945 г" захор. д . Ратиту

ЛЕВАНОВ Федор

Денисович,

1924 г. р" д. Соколово,
12.08.1942 г. Красно
пропал без вести в 1944 г.
Нестерович, 1905 г. р" п . Красное-на

сельским РВК, ряд"
ЛЕВАШОВ Иван

Волге, Красносельский
ЛЕВИН

р-н,

Иван

русский,

24. О 1. 1942

с/с, русский,

Дмитриевич,

призван

р-н,

Красносельским

русский,

призван

1907
07 . 10 . 1941 г.
в 1943 г.

ЛЕВИЧЕВ Алексей Григорьевич,
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Красносель

Красносельский

РВК,

ряд"

погиб

г" за хор. Калужская обл.

ряд" пропал без вести

ским РВК, ряд" умер в лагере военнопленных, п. Радица.

призван

1942 г.
1921 г. р . ,

ЛЕВИН Петр Дмитриевич,

1902 г. р" д. Ратушино, Ча
призван 24.06.1941 г. Красносель

Витязево,

Шолоховский с/с, русский, призван

г" захор. г. Будапешт, Венгрия .

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

д.

бе, Гданьское воеводство, Польша.

г" захор. д. Жарница, Волынская обл.

ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеев~ч,
русский,

Красносельским

р"

Красносельским

призван

ским РВК, с-т, пропал без вести в

с/с,

призван

погиб

ЛЕБЕДЕВ Яков Васильевич,
паевский с/с, русский,

Иванович,

русский,

ряд"

г.

Чапаевский

с/с,

РВК,
г.

1902

призван

ским РВК, ряд" умер от ран

Василий

РВК,

г. р" Подсосенский

1914

Красносельским

1906 г. р" д. Копылово,
05.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Константиович, 1914 г. р" д. Ковале
ва, русский, призван 17. 1О.1939 г. Красносельским РВК,
ряд" умер от ран 12.11.1944_г" захор. Венгрия.
ЛЕБЕДЕВ Василий Павлович, 1925 г. р., д. Муровкино,

ЛЕБЕДЕВ

Шолоховский

Крутисово,

Красносельским

г.

Васильевич,

призван

г . р" д.

1910

призван

г" захор: Карелия .

Сидоровский

РВК,

г.

г.

Смоленская обл.

призван

Красносельским РВК, пропал без вести в

1941

евский с/с, русский, призван
РВК, ряд"

г. р" д . Му

г. р" д. Муровки

1920

ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович,

г . р" д. Копы

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в
ровкино,

ЛЕБЕДЕВ Павел Владимирович,

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
л-т, пропал без вести в

кино, Эстония.

пово,

г" захор. д. Алексеевка, Меховский

05 . 11 . 1943

р-н, Витебская обл" Белоруссия.

г.

р"

Красносельский

Красносельским

1923

РВК,

г . р" п. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., лролал без ве~ти в

ряд., пропал без вести в

г.

1943

ЛЕВКОВ Александр Сергеевич,

1920 г. р., д. Дренево,
Боровиковский с/с, русский, призван 31.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. Тульская обл.
ЛЕДОВСКИХ Василий Кузьмич, 1909 г. р., д. Савелово,

ским ГВК, ряд., погиб

ЛЕДЯЩЕВ

Дмитрий

Викторович,

Красносельский

русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб в

р-н,

1942

г.,

дольский с/с,
ским РВК, с-т,

сельским РВК, ряд., погиб

1907 г. р., с. Сунгурово, Подо
28.10.1941 г. Красносельским
11.03.1943 г., захор. д. Моисеева,

ЛЕЗИН Петр Васильевич,

льский с/с, русский, призван

ЛЕОНТЬЕВ

с/с,

Николай

русский,

пропал без вести в

Николаевч,

призван

1943

д.

Архипино,

Красносельским

РВК,

р-н, Ленинградская обл.

с-т, умер от ран

г. р., д. Мячково,

1915

призван

1945

Красносельским

ЛОБОВ

г. р., д . Мячково, За

1906

г. р., д. Т. Рогачи, За

1924

г.

14.07.1943

погиб

25.08.1942

г., захор. Улья_новский р-н, Ор

ЛОВКИЙ Павел Иванович,

25.02.1944

1916 г. р., д. Лякино, Приско
18.11. 1942 г. Красносельским

г., захор. д. Заходы, Порховский

р-н, Ленинградская обп.
ЛОВЫГИН Анатолий Александрович,

1900

г. р., д. Свето

г ..

12.12.1941

захор.

д.

ЛЕТКОВ Иван Владимирович, 1912 г. р., д. Дедюхово,

пал без вести в
ЛОВЫГИН

1941

г.

Василий

Антонович,

Шолоховский

с/с,

сельским РВК, ряд., умер от ран

г.

1923

русский,

р.,

д.

призван

Иса

Красно

г., захор. г. Са

15.07.1943

ратов.

ЛОВЫГИН Виталий Алексеевич,

русский,

13.11.1943

1923

г. р., д.

Гущина,

г., захор. д. Геранимовка, Черкасский р-н,

лужье,

Сидоровский с/с, русский, призван Красносельскнм РВК,

. Красносельским РВК, с-т, погиб

11.01.1943

призван

погиб

14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЛЕТКОВ Николай Владимирович, 1908 г. р., д. В~;1соково,
г., захор. хут. Гуманово, Константи

Киевская обл., Украина.
ЛОВЫГИН

г. р., Красносельский

1895

Красносельским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. д. Дидвино, Киришский р-н, Ленинград

обл.,

русский,

Иванович,

г. Крас

ЛОГИНОВ Виталий Константинович, с. Густомесово, Си

г. р., с. Красное,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

пропал без вести
ЛОГИНОВ

г.

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

24.02.1943

Иван

сельским РВК, ряд.,
ЛОГИНОВ Иван

г. р., д. Гомониха,

г.

Никитович,

1898

Прискоковский с/с, русский, призван

г.

1914

г. р., д. Абрамо

1916 г. р., с. Красное,
14.04.1941 г. Красно
вести в 1941 г.

сельским РВК, мл. л-т, пропал без

ЛИТОВ Константин Петрович, д. Василькова, Шолохов

1941

Василий

Красносельским

ЛИТОВ Михаил Александрович,

г.

г., захор. г. Ке

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

пал без вести в

За

г., захор. д. Буда,

16.11.1943

Красносельский с/с, русский, призван

1921

д.

носельским РВК, ефр., погиб

г., захор. Эстония.

1941

1925

г. р., г. Черепо

ЛИТВИНОВ Василий Яковлевич,
ряд., пропал без вести в

06.02.1945

р.,

10.11.1943

08.01.1943

ЛОГИНОВ

28.03.1944

г.

1925

призван

1904

ЛИСАВИН Владимир Васильевич,

Вологодская

русский,

ва, Прискоковский с/с, русский, призван

ская обл.

РВК, ст-на, погиб

Александрович,

с/с,

ЛОГИНОВ Александр Павлович,

ЛЕТУЧЕВ Михаил Иванович,
р-н, русский, призван

Михаил

Захаровский

нигсберг, Германия.

новский р-н, Ростовская обл.

вец,

г.

14.04.1941
1941 г .

Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,

Сидоровский с/с,

05.10.1943

г. р., д. Да

ЛОВЫГИН Анатолий Иванович, д. Давыдково, Сидоров

Люторовцы,

Тульская обл.

гв. к-н, погиб

1921

призван

Красносельским РВК, л-т, лропал без вести в

ковское,

ЛЕТКОВ Геннадий Александрович,
к-н,

погиб

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

чева Гора, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель
РВК,

г.

выдково, Сидоровский с/с, русский,

г.

ЛЕСНОВ Рафаил Сергеевич,

ским

1941

Дмитриевич,

ковский с/с, русский, призван

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,
пропал без вести

Агафон

ловская обл.

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1941

г. р., д. Турыгино,

1912

Подольский с/с, русский, призван

РВК,

г.

ЛЕСНОВ Иолий Семенович,

г. р., д. Захаровка,

г., захор. Каунасский р-н, Литва.

мл. с-т, пропал _ без вести в

РВК, ряд., погиб

ЛЕСНОВ Александр Семенович,

пропал без вести в

21.10.1944

ЛИХАНИН Андрей Андреевич,

гв. ефр.,

русский,

1923

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

ское воеводство, Польша.

с/с,

Красно

ряд.,

г.

1906 г. р., д. Архипино,
Подольский с/с, русский, призван 20.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 28.08.1941 г., захор. Белосток

ряд., пропал без вести в

г.

г., захор. Павловский

23.02.1943

Подо

ЛЕОНТЬЕВ Феофан Николаевич,

Захаровский

г. р., д. Василькова,

18.08.1941

1905 г. р., д. Вакарино,
17 .07 .1941 г. Красносель
· ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЛОВКИЙ Коснидий Иванович, 1906 г. р., д. Лякино,

Молвотицкий р-н, Ленинградская обл.

льский

1922

призван

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

Красненский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., умер от ран

русский,

ЛИФЕРОВ Сергей Сафронович,

1925 г. р., с. Сунгурово, По
русский, призван 08.01. 1943 г. Красносель
умер от ран 25.12.1943 г., захор. ст. Гусино,

г. Костром

г., захор. д. Заречье, Пре

28.03.1942

ЛИТОВ Павел Арсентьевич,

захор. д. Гусово, Смоленская обл.
ЛЕЗИН Виталий Павлович,

Василькова,

чистенский р-н, Смоленская обл.

Шолоховский с/с,

г.

1941

1924 г. р., д.
08.01.1943

Шолоховский с/с, русский, призван

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

г.

1942

ЛИТОВ Николай Арсентьевич,

г.

р.,

д.

28.10.1941
пропал без вес~:и в 1942 г.
Сосипатрович, 1902 г. р., д.

Абрамова,
г. Красно
Абрамова,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
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ряд., умер от ран

ЛУКИН Иолий Иванович,

г., захор. д. Новый Свет, Лю

08.09.1942

скоковский

диновский р-н, Орловская обл.
ЛОГИНОВ Константин Иванович,

г. р., д. Абрамо

1911

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в

во, Прискоковский с/ с, русский, призван

18.07. 1941 г. Крас
22.01.1942 г.
ЛОГИНОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., д. Абрамова,
Прискоковский с/с, русский, призван 29.03.1943 г. Красно
сельским РВК, мл. с-т, погиб 09.02.1944 г., захор. д. Луч,

ряд., пропал без вести в

Батецкий р-н'. Ленинградская обл.

ским РВК, ряд., погиб в

ЛУКИН

сельским РВК, ряд.,

1906 г. р., д.
Прискоковский с/с, русский, призван 24.06.1941
сельским РВК, ряд., умер в плену в 1944 г.
ЛОГИНОВ Павел Васильевич, 1905 г. р., д.

РВК,

г.

1924

р., д.

Барановка,

г.

1943

1909 г. р" д. Коробова, При
14.06. 1941 г. Красносель

скоковский с/с, русский, призван

1943

г.

ЛУНОЧКИН Евлампий Полиектович,
льское,

Подольский

с/с,

русский,

г. р., с. Подо

1922

призван

31.05.1941 г.
28.01.1944 г., захор.

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

д. Голиково, Кировоградская обл., Украина.

Мечетка, Городищенский р-н, Сталинградская обл.

ЛОГИНОВ Николай Васильевич,

Красносельским

г.

Георгиевич,

ЛУКИН Павел Ананьевич,

ЛОГИНОВ Николай Акимович,

Прискоковский с/с,

1942

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

носельским РВК, ряд., умер в плену

1908 г. р., д. Абрамово,
русский, призван 18.06.1942 г. Красно
погиб 25.11.1942 г., захор. балка Сухая

Николай

г. р., д. Барановка, При

1910

призван

Абрамово,
г. Красно

ЛУНОЧКИН Леонид

1914

Полиектович,

г.

р.,

с.

Подо

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, к-н, пропал без вести в

г.

1944

ЛУЦЕНКО Семен Михайлович,

Абрамово,

г. р" д. Иконнико

1912

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ва, Чапаевский с/с, призван Красносельским РВК, л-т, про

с-т, пропал без вести в

пал без вести в

ЛОГИНОВ

Павел

г.

1941

Иванович,

г.

1904

р.,

д.

1941

г.

ЛУЧШЕВ Георгий Федорович,

Абрамова,

1914

г. р., д. Перемиль

Прискоковский с/с, русский, призван Красносепьс~им РВК,

цево, Захаровский с/с, русский, призван Кинешемским РВК,

ряд., погиб

с-т, погиб

18.05.1942

г., захор. г. Рязань.

ЛОГИНОВ Павел Иванович,

ровский с/с, русский, призван
РВК, с-т погиб

1904 г.
26.07.1941

р., д.

Чудь, Сидо

г. Красносельским

г., захор. д. Козлы, Пустошкинский

03.03.1944

р-н, Калининская обл.
ЛОГИНОВ Федор Васильевич,

с/с,

ряд., погиб в

1943

р-н,

ряд.,

04.09.1943
1914 г. р., д. Абрамо
25.06.1941 г. Крас
08.03.1942 г., захор. д. Новоду

русский,

Александровка, Пушкин

ЛОГИНОВ Федор Сосипатрович,

русский,

191 О

призван

г. р., д. Алеево,

Красносельским

призван

1904

г. р., Красносельский

Красносельским

РВК,

ряд.,

ЛЬВОВА Елизавета Александровна, Красносельский р-н,
русская, призвана Красносельским РВК, ряд., умерла

носельским РВК, ряд., погиб

1943

Чапаевский

с/с,

русский,

ряд., пропаn без вести в
ЛОСКУТОВ

призван

1942

Клавдий

г.

1903

р.,

д.

Кузино,

Красносельским

ГВК,

г.

сельским РВК, мл. с-т, погиб

13.07 .1943

Александрович,

г., захор. д. Весе

ЛЮБИМЦЕВ Василий Федорович,

Красносельский

1924 г. р., д. Витязе
13.08. 1942 г. Красно
20.03.1943 г., захор. Ижор

без вести в

сельским РВК, ряд., умер от ран

г.

ЛУГОВОЙ Александр Константинович,

1908 г. р., Крас

носельский р-н, призван Красносельским РВК, ст. с-т, погиб

1943 г .,

г. р., д. Вакари

лая, Прохоровский р-н, Курская обл.
во, Сидоровский с/с, русский, призван

07.О1.

1924

но, Подольский с/с, русский, призван 11.ОВ.1942 г. Красно

р-н, русский, призван Красносельским Рвк; ряд., пропал

1941

24.04.

г" захор. с. Сапов, Стрелецкий р-н, Курская обл.

ЛЮБИМЦЕВ Валентин Георгиевич,

гино, Новодугинский р-н, Смоленская обл.
Иванович,

погиб

г., захор. Дорогобужский р-н, Смоленская обл.

во, Прискоковский с/с, русский, призван

ЛОМОНОСОВ Павел

РВК,

г.

ЛЬВОВ Александр Иванович,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
погиб, Литва.

г., захор. с.

ЛЫЖНИКОВ Михаил Федорович,

Сидоровский

г. р., д. Абрамово,

1916

17 .01. 1944

ский р-н, Ленинградская обл.

1920 г. р., д.
16.03.1941
16.08.1942 г., захор. д.

ЛЯПИН

Константин

1922 г. р., д. Зайцево,
31.05.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран 20.12.1943 г.
ЛЯПУНОВ Павел Сергеевич, 1917 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, умер от ран 04.03.1943 г.
Шолоховский с/с,

захор. д. Норы, Ленинградская обn.

ЛУКИН Александр Иванович,

ский р-н, Ленинградская обл.

Барановка,

Прискоковский с/с, русский, призван

г. Красно

сельским РВК, с-т, погиб

Анферово,

Смоленская обл.

Иванович,

русский,

призван

·М
МАВРЫЧЕВ Константин Александрович,

гурово,

Подольский

с/с,

русский,

1914 г. р., с. Сун
09.06.1941 г.
вести в 1942 г.

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без

МАЗАЕВ Нестор Павлович, п. Красное, Красносельский

с/с,

русский,

26.01.1945

призван

Красносельским

РВК,

ефр"

погиб

г., захор. Латвия.

МАЗИН

Василий Алексеевич,

1899

г. р., русский,

зван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

при

1942

г.

МАЗОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., с. Красное, Красно-

сельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,
погиб в

1943

г., захор. д. Заньково, Бельский р-н, Смолен

ская обл.
МАЗОВ Нестор Павлович,

1926 г. р., с. Красное, Крас
10.11.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. Витебская обл.
МАЗОВ Сергей Вардатович, 1918 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 28.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
носельский с/с, русский, призван
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1924 г. р., д. Сыдани
13.08 . 1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в 1943 г.
МАЙОРОВ Василий Дмитриевич, 1912 г. р ., д. Гореслав

МАКЛАКОВ Алексей Александрович,

МАЙОРОВ Анатолий Михайлович,

ха, Сидоровский с/с, русский, призван

ка,

Прискоковский

с/ с,

русский,

призван

23.02.1942 г. ·
1904 г . р., п. Гравкарь

\/М АЙОРОВ Иван Алексан дрович,
Прискоковский

с/с,

русский,

призван

1942

МАКЛАКОВ

Иван

_ ряд., пропал без вести в

Захаровский

погиб

пал без вести.
Иванович,

г.

1921

р.,

д.

Воnчково,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

27 . 11.1942

г.

МАКАРОВ Иван Константинович,

1917 г. р., д. Волчко
06.09.1941 г. Крас
04.08.1942 г., захор. Калинин

во, Боровиковский с/с, русский, призван
н осельским РВК, ряд., погиб
с к ая обл .
МАКАРОВ Михаил Александрович,

ково,

Боровиковский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, с-т, погиб

1924

призван

12.02.1945

г. р . , д. Воnч

17.08. 1942

г.

г., захор. д . Ней

дорф, Германия.

МАКАРОВ Михаил Алексеевич,

1923

г. р ., д . Волчково,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
гв . ряд . , погиб

20.11.1942

г., захор. д. Хомхуты, Калмыкия .

МАКАРОВ Михаил Дмитриевич,

1898 г. р., д. Поповка,
28.10.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАКАРОВ Николай Александрович, 1922 г . р., д. Волч
к ово, Боровиковский с/с, русский, призван 08.10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
МАКАРОВ Павел Петрович, 1917 г. р., д . Воnчково, Бо
ровиковский с/с, русский, призван 08 .07 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 21.03. 1943 г., захор. с. Аnександ
С и доровский

с/с,

русский,

призван

ровка, Соnочинский р-н, Стаnинградская обn .
МАКАРОВ Павел Прокофьевич,

За х аровский

с/с,

русский,

ряд ., пропал без вести

ряд., погиб

МАКАРЫЧЕВ

МАКАЧЕВ

Подольский

с.

Красное ,

1925

г. р., д. Пя

Красносельским

РВК,

г.

1944

1904

г. р., с.

Красное,

09.03.1942

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

Смоленская обл· .
МАКОВ Анатолий Николаевич,

1918 г. р., д. Барановка,
24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАКОВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р., д . Матушкино, При
Прискоковский с/с, русский, призван

скоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

02 .04.1945

г., захор. д. Штабель, г. Бресnау, Германия.

Николай

Ананьевич,

1909

г.

р., д.

Барановка,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

г.

1941

1920

призван

23.09.1942

г. р ., д. Веретево,

Красносельским

призван

ряд . , пропал без вести.

РВК, ряд ., погиб

г . , д. Мохначи, Ржевский р-н,

20.04.1942

Калининская обn .

МАЛАНЬИН Федор Александрович,

Подольский

с/с,

русский,

1912

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
МАЛАНЬИН Юрий Александрович,

1926

г. р., с . Зде

27.10.1941
1943 г.

г.

г. р., д. Здеми

рово, Подольский с/ с, русский, призван 1О.11. 1943 г . Крас

Борис Иванович,

русский,

мирово, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

РВК,

г.

1912 г. р . , с . Красное,
14.06.1941 г. Красно
ряд., пропал без вести в 1942 г.
Виктор Сергеевич, 1917 г, р., с. Змедирово,

с/с,

1902 г. р., д . Вакори
17.08.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
МАКСИМОВ Николай Федорович, 1926 г. р., д. Васиnь
ково, Шоnоховский с/с, русский, призван 05.11 . 1943 г . Крас
носельским РВК, ряд., умер от ран 09.02.1945 г.
МАКСИМОВ Федор Александрович, 1905 г. р., д. Сте
пурино, Сидоровский с/с, русский, призван 01.11.1941 г.
Красносельским РВК, n-т, погиб 10.08.1943 г., захор. д. Юди
. но, Смоленская обn.
МАЛАНЬИН Иван Александрович, 1925 г. р., с. Здеми
рово, Подольский с/с, русский, призван 08.01 . 1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер от ран в 1945 г . , захор. Латвия.
МАЛАНЬИН Иван Васильевич, 1925 г. р., с . Здемирово,
Подольский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
МАЛАНЬИН Павел Александрович, 1917 г. р., д. Ас
тафьевское, Подольский с/ с, русский, призван 26 .06 .1 939 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
МАЛАНЬИН Сергей Александрович, 1914 г. р ., с. Зде
но, Подольский с/с, русский, призван

мирово,

Красносельский с/с, русский, призван
сел ь ским РВК,

р.,

МАКСИМОВ Александр Иванович,

МАКАРОВ Георгий

ряд . , погиб

призван

МАКЛАКОВ Павел Васильевич,

МАКОВ

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК , _ ряд. , про

г.
г.,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
Веретево, Захаров

г. р., д. Пя

11.09. 1939
28.03 . 1942

г.

1941

с/с,

п овка, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
Степанович, д.

г.

МАКЛАКОВ Николай Александрович,
ряд., пропал без вести в

МАКАРОВ Василий

1918

призван

1911

Сергеевич,

1901 г. р., д. Волчко
во, Боровиковский с/с, русский, призван 05 .09 . 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
МАКАРОВ Александр Иванович, 1913 г. р ., д . Волчково,
Боровиковский с/с, призван 22.07 .1941 г . Кра~носельским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
МАКА РОВ Александр Яковлевич, 1923 г. р., д . Веретево,
Захаровский с/с, лризван 25.09.1941 г. Красносельским РВК,
с - т , умер от ран 14.01.1944 г.,зах ор . с.Хомичи, Полесская обл.
МАКАРОВ Алексей Александрови ч, 1922 г . р., д. По

МАКАРОВ Александр Васильевич,

русский,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

тачево,

г.

с/ с,

захор. с. Украинское, Харьковская обл., Украина .

Фурмановским

РВК Ивановской обл., ряд., пропал без вести в

Захаров с кий

Красносельским РВК, мл. ком-р, умер от ран

Красносельским

РВК, ком . взвода, умер от охлаждения

ер,

тачево,

Красносельским

РВК,

.
191 8 г. р., с. Здемирово,
Подольский с/с, русский, призван 02.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.

носеnьским РВК, ряд., погиб

30.06.1944

г. захор. д. Прохож

ское, Карелия.

МАЛАФЕЕВ Василий Павлович,
во,

Сидоровск1:1й

РВК, мл. с-т, погиб

с/с,

русский,

19.12.1943

1922

г. р., д. Давыдко

призван

Красносельским

г." захор. с . Новгородье, Нов

городский р-н, Кировоградская обл., Украина.

МАКАЧЕВ Михаил Иванович,

МАЛАХОВ Михаил Алексеевич, русский, призван Крас

носельским РВК, ряд., погиб
женка, Ленинградская обn.
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20.04.1942

г., захор.

д. Сар

МАЛИКОВ Степан

Иванович,

1910

г.

р., русский,

МАЛОВ Геннадий Петрович,

при

г . р . , д. Заnогино , Ча

1922

зван Красносепьским РВК, ряд . , пропап без вести в августе

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

194 1

пропап без вес т и в

г.

МАЛИНИН Апексей

1911

Апександрович,

г . р.,

д.

Ва

г.

1943

1902 г. р . , д.
21 .08 . 1941
19.01.1944 г . , захор.

МАЛОВ Иван Васильевич,

Н . Плетки, Шо

силькова, Шоло х овский с/ с , русский, призван Красносель

лоховский с/с, русский, призван

г.

ским РВК , ряд. , пог и б

ским РВК, ряд.,

Каногородсю1й

18.08 . 1943

г . , захор .

хут.

Новосепь

ский, Смопенская обл .
МАЛИНИН

погиб

р-н , Ленинградская обл.

Василий

1914

Александрович,

г.

р.,

д.

МАЛОВ Михаип

Ва

Георгиевич,

силькова, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель

Шолоховский с/с, русский,

с к им

сельским РВК, ряд . , погиб в

РВК,

ряд . ,

погиб

г.,

30 .06.1942

захор .

д.

Полунино,

Ржевский р-н, Калини н ская обл.

Чаrfаевский

с/ с,

русский ,

РВК , ряд ., пропал без вести в

1943

1925

г. р., с. Иванов

Шоnоховский

призван

Красносельским

ряд., пропал без вести в

г.

МАЛОВ

МАЛИНИН Игорь Михайлович,

1924 г. р., с. Красное,
К расносельский с/ с , русский, призван 09 .03.1944 г . · Красно
сельским РВК, ряд . , погиб 22 .03.1945 г ., захор. д . Витенберr,
Во с точная Пруссия .
МАЛИНИН

Павел Алексеевич,

г.

1896

р.,

с.

Красное,

Кра с носельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд ., пропал бе з вести 2~.01 . 1944 г .
М АЛИНИН Федор Александрович,

г.

1912

р ., с.

Ива

н овское , Чапае в ский с /с, русский, призван Красносельским
РВ К , ряд . , пропал без вести в

1943

г.

п ропал б ез

24 .06 . 1941
вести в 1943 г.

г.

1913 г. р., рус

Красносельским

24.06.1941
1942 г.

РВК,

мл.

Подольский

с/с",

МАЛКОВ З инов ий

1923

призван

1942

1917 г . р . , рус

г.

р .,

с.

Подольское ,

Красносельским

Гр,идинский

МАНИН

с/с ,

гв . с-т, погиб

ряд., погиб в

1942

призван

Красносельским

РВК,

1920

г. р., д. Волчково, Бо

призван

22.10.1940 г . . Красно
1941 г.
1913 г. р., д. Гоманиха ,

Дмитриевич,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

19.01.1944

Иванович,

08.06 .1 943

г . Красно

г. , захор. Латвия.

рус с кий ,

русский ,

Сумароко

1920

г . р . , д. Сума

призван

1923

призван

г.

р. ,

22.10.1940
1941 г .
д.

г.

Киселева,

Костромск и м

ГВК,

г . , захор . д. Прудное , Велико

с/с,

русский ,

17 .09.1943

г . р . , д . Киселева , При

1915

призван

Красносельским

РВК,

г . , захор . ст . Поныри, Курская обл.

сельским РВК,

МАНЬКОВ

ское, Сидоровский с/с, русский ,
РВК, ряд., погиб

16.04 . 1942

МАРИЕВ Иван

Сидоровский

Иванович,

1906 г. р., д. Киселева,
05 .07 . 1941 г . Красно
ряд., пропал без вести в 1942 г .
Леонид Федорович , 1898 г . р . , с . Сидоров

Прискоковский с/с, русский, призван

г., захор . д . Заболотье, Новосоколь

нический р-н, Калининская обл.

с/с,

русский ,

ряд., погиб в

Сидоровский

с/с,

ский р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб в

1942

МАЛОВ Александр

Иванович,

1907

г.

р.,

д.

1941

Антонов

русский ,

ская обл.

призван

МАРИЕВ Михаил Ксенофонтович,

сельским РВК, ряд., по г иб

Березовка, Туль

РВК,

с/ с,

Краснос е n~ским

г.

РВК, ряд . , погиб

д.

г . р., д. Васиnево,

Красносельским

VМАРИЕВ Леонид Ксенофонтович, 1923 г . р . , д . Василе
во,

Сидоровский

г., захор.

1916

призван

г.

ское, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

24.12.1941

призван Красносельским

г.

Ксенофонтович,

1925 г . р., с . Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 08 .01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 17 .08 . 1943 г., захор. д. Муры, Лычков

русский,

призван

12. 10.1941

1907 г . р . ,
18.07 .1941

д . Отрада,

г.

Красно

г., захор . д. Посадни

ков Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл .

МАЛОВ Анатолий

Андреевич,

1909

г.

р.,

д.

Рыжкова,

МАРИЕВ Николай Ксенофонтович,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

во, Сидоровский с/с, русский, призван

ряд., погиб

сельским РВК, ряд., погиб в

09.08.1942

г., захор . Сталинградская обп.

МАЛОВ Виктор Васильевич,

1923 г. р., с.
30 . 1О.1941

носельский с/ с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб
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Антоновское,

МАНИН Феофан Арсентьевич,

русский,

Юрий

д.

191 О г. р., д .
06.07 .1941

09.10 . 1944

МАНИН Иван Федорович ,

скоковский

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

МАЛКОВ

р.,

лукский р - н, Калининская обл.

г.

МАЛКОВ Николай Кузьмич,

ряд., погиб

РВК,

г.

1942

с/с,

Африкант

Прискоковск и й

с/с ,

Павел

р., д .

Красносельским РВК , ряд. , пропап без вести в

ровиковский

МАЛКОВ

г.

МАМИЧЕВ Александр Федорович,

ряд. , умер от ран

с/с,

1915

Петрович,

сельским РВК, с-т, погиб

1905 г . р . , д . Митяш и ха ,
П одольский с/с, русский , призван 25.06,1941 г. Красносель
ским РВК , ряд., пропал без вести в 1942 г .
МАЛКОВ Иван Дмитриевич , 1922 г. р., д. Волчково , Бо

ровиковский

Плетки,

г.

Красносельским

г.

МАМИЧЕВ Александр Кузьмич ,

РВК ,

г.

Павлович ,

русский,

Н.

1914

призван

1941

ряд . , пропал без вести в

рокова,

русский,

Красно

17 .06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г .
МАЛЫШЕВ Василий Дмитриевич , 1918 г . р., д. Дурасо
во, Шолоховский с/с, русский, призван 03.09.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
МАЛЫШЕВ Михаил Григорьевич , 1898 г. р., д. Тарасов
ка, Шолоховский с/с, русский , призван 28 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
МАЛЫШЕВ Сергей Иванович, 1898 г. р., с. Красное,

г . Красносельским РВК , ряд., про

Иванович,

ряд ., пропал без вести в

Ппетки,

г.

Прискоковский · с/с, русский, призван

л-т,

пал без вести в

МАЛКОВ Борис

Н.

ва, Гридинский с/с, русский, призван

МАЛИНОВСКИЙ Александр Иванович,
ски й , призван

Павел

р.,

г.

1944

русский ,

г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

МАЛИНОВСКИЙ Александр Кузьмич,
ски й , пр изв ан

с/с,

д.

08.01.1943

1925

призван

МАЛОВ Николай Федорович ,

МАЛИНИН Иван Александрович,
с к ое ,

Красносель

15.08.1944

Красное, Крас

г. Красносель

г . , захор. Польша.

1941

1914 г. р . ,
24.06.1941

Сидоровский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд., погиб в
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г . Красно

г.

МАРИНЫЧЕВ Александр Григорьевич,
пурино,

д. Васиnе

1920

призван

1942

г.

г . р . , д. Сте

16. 10. 1940

г.

МАРИНЫЧЕВ Арсентий

Иванович,

носельский с/с, русский, призван

г . Красносель

1914 г . р . , д. Степу
14.06 . 1941 г . Крас
носепьским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
МАРИНЫЧЕВ Григорий Иванович, 1914 г. р . , д . Степури
но, Сидоровский с/с, русский, призван 09.07.1941 г. Красно
сельским РВК, л-т, погиб 06.03.1943 г.
МАРИНЫЧЕВ Фе·дор Иванович, 1903 г . р . , д . Путятино,

дольское, Подольский

Сидоровский

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

рино, Сидоровский с/с, русский, призван

с/с,

русский,

гв. ряд., пропал без вести
МАРИНЫЧЕВ Яков

Сидоровский
ряд., погиб

с/с,

призван

15.08.1943 г.
1900

Иванович,

русский,

23 .05.1942

Красносельским РВК,

призван

ским РВК, ряд., погиб

МАРЫГИН
ским

РВК,

Александр

мл.

г., захор . д. Кипино, Лычковский р-н,

01.02.1945

Подольский

с/с,

с/с,

РВК,

ряд., погиб в

1943

1904 r. р . , д . Мишнево,
Шолоховский ~/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
МАРКОВ Африкант Полиектович, 1913 г. р., д. Новосел

Сидоровский

с/с,

русский ,

ряд., пропал без вести в

призван

г. р., с . Здемирово,

Красносельским

г.

1941

ки, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
л-т, ком-р б-на, умер от ран

русский,

· погиб в

Николай

Захаровский с/с , русский , пр и зван К расносельск и м РВК, ст

ряд. , пропал без вести в

29.07.1944

Сергеевич ,

д.

Исаковское,

Красносельским

ряд.,

г . утонул в р . Висле, Польша.

1905

г. р., д. Исаковское,

21 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
МАРКУШИН Юрий Григорьевич , 1923 г . р . , д. Поповка,
Сидоровский

с/с,

ряд. , погиб в

1943

русский , призван

русский,

призван

Красносельским

РВК ,

г.

МАРОВ Николай Ананьевич,

1922 г . р., д .
30 . 10. 1941 г .
ским РВК, ряд., умер от ран 20.01.1942 г.
МАРТЫНОВ Александр Ефремович, 1901 г .
ское, Шолоховский с/ с, русский, призван

1941

Залужье, За

РВК,

1942

1925

призван

р., д.

Виталий

Шолоховский

Александрович,

с/ с,

русский,

1942

1942

1923

призван

г.

р.,

14.05.

г.

МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович,

Шолоховский

с/с,

русский,

1904

п ризван

1942

Красносельский

с/с,

г . р . , д. Мишнево,

Кра с носельским РВК ,

г.

русский,

1914

г . р., с. Крас

призван

28 . 10.1941 г .
19 . 11.1942 г .
МАСЛОВ Александр Алексеевич , 1895 г. р. , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 02.11.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 20.12.1942 г., захор . Сталинград
Красносельским РВК, с-т, погиб

ская обл .
МАСЛОВ Николай Васильевич,

ское,

Прискоковский

с/с,

1904

русский,

г.

р., д.

призван

МАСЛОВ Алексей

Ан т онов 

18.07 . 1941
1941 г .

г.

Николаевич,

р., Д. Косев

Ленинградская обл .

Красносельский с/с, русский, призван

Красносельским

МАСЛОВ Алексей Павлович,

1919 г .
1939

паевский с/с, русский , призван в

1912 г. р . , д. Косев
ское , Шолоховский с/с, русский, призван 25.06 . 1941 г . Крас
носельским РВК, ряд . , погиб в 1941-1945 гг .
МАРТЫНОВ Иван Иванович, 1920 г . р., с . Подольское,
Подольский с/ с , русск и й , призван 31.10 . 1940 г. Красносель
ским РВК, ряд. , пропал бе з вести в 1941 г.
МАРТЫНОВ Николай Ефремович, 1924 г. р., д. Косев

МАРТЫНОВ Павел Иванович,

РВК,

г., захор. г . Сталинград.

1926 г . р . , с . Красное,
09 . 11 . 1943 г . Крас н о 
сельским РВК, ряд . , погиб 28.05.1944 г ., захор. г. Колпино,

г.

ское, Шолоховский с/ с, русский, призван

Трубинка,

г. Щербаковским РВК Ярославской обл . , ряд., пропал

без вести в

ное,

г.

Красносельским

Красносель

МАРТЫНОВ Александр Федорович,

РВК, ряд., пропал без вести в

д. Трубинка,

Красносельским

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

харовский с/с, русский, призван

РВК , ряд ., пропал без вести в

г. р . ,

1922

МАСЛОВ Александр Александрович,

Шолохов

РВК,

русский,

МАСЛЕННИКОВ

д. Мишнево,

г. , захор. г . Херсон, Украина .

МАРКОВ Федор Сергеевич,

Шолоховский с/с,

РВК,

1905 г. р., д . Трубинка,
26.06 . 1941 г. Красно
вести в 1941 г.
1923 г. р., д. Трубинка, Си

Сергеевич,

1943

призван

г. р., с. Подольское,

г.

1943

МАРЬИН
ряд., погиб в

русский,

г . р., с . Подо

призван

МАРЬИН Иван Васильевич,

1904 г . р., д. Новоселки, Подо
льский с/с, русский, призван 26.10.1941 г. Красносельским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1944 г.
МАРКОВ Леонид Александрович, 1916 г. р . , д . Зарази
но, Захаровский с/с, русский, призван 24 .06.1941 г. Красно 
сельским РВК, ряд., умер от ран в августе 1941 г.
МАРКОВ Леонид П и менович, 1918 г. р . , д . Заразино ,

с/с,

1923

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

МАРКОВ Иван Львович,

ский

Восточная

Красносельским

призван

сельским РВК, ряд . , пропал без

г., захор. д. Б. Коно

27 .08 . 1943

с/с,

с/с,

Павел

захор.

г.

Сидоровский

МАРКОВ

По

г.

1941

русский,

вапово, Ленинградская обл.

26.03.1944

с.

МАРЬИН Александр Федорович,

МАРКОВ Анатолий Николаевич ,

на , умер от ран

1918

призван

МАРЬИН Александр Иванович,

1918

р.,

Красносель

г.

русский,

ряд., пропал без вести в

Сидоровский

МАРКОВ Алексей Степанович,

г.,

01.02.1945

МАРЫГИН Иван Николаевич,

Ленинградская обл.

Подольский

погиб

г.

1923

призван

МАРЫГИН Александр Николаевич,
РВК, ряд., погиб

РВК,

Михайлович,

с/с, русский,

Пруссия .

г. р., д. Степурино,

Красносепьским

с-т,

08.01.1943

г . , захор . Молдавия.

26.04. 1944

Красносельским

РВК, ряд . , погиб в

1944

с/с,

русский,

пропал без вести в

Красносельским

1916

призван

1942

г. р . , д . Строково, Чапа

Красносельским

РВК,

ряд .,

г.

МАСЛОВ Анатолий Андреевич ,

1902

г. р . , д . Денежни

ково, Гридинский с/ с, русский, призван
носельским РВК , ряд., погиб в августе

30. 1О.1941 г. Крас
1942 г., захор. с. Ага

нерово, Сталинградская обл .

г.

МАСЛОВ Андрей Ивановиv.,

1916 г . р . , д. Черемшина,
Чапаевский с/с , русский , пр и зван 13.09 . 1938 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАРЦЕВ Юрий Сергеевич, 1925 г. р . , с . Красное, Крае-

г.

г., захор . Одесская обл . , У краина .

МАСЛОВ Алексей Фомич,
· евский

р . , д. Детково , Ча

ровиковский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести

1908

призван

09.09.194 1

г. р . , д. Халипино, Бо 

Красносельским

РВК,

г.

МАСЛОВ Василий ИзосимовиЧ,

1923

г. р., с .

Красное,

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
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с-т, погиб

МАШКОВСКИЙ Александр Кузьмич,

г., захор. д. Любань, Октябрьский р-н,

20.02.1944

МАСЛОВ Василий Тимофеевич,

МАЯНЦЕВ Алекса~др Иванович,

г. р., д. Денежни

1908

ково, Гридинский с/с, русский, призван

Крас

30.10.1941 г.
08.02.1942 г., захор.

носепьским РВК, с-т, умер от ран

г. То

РВК, ряд., погиб

МАСЛОВ Виктор Апександрович,

1923

МАЯНЦЕВ

г. р., с. Красное,

Алексей

ское, Сидоровский

ст. л-т, пропал. без вести

РВК, ряд., погиб в

19.03.1943

г.

МАСЛОВ Впадимир Александрович,
Красносепьским

·

с/ с,

РВК,

русский,

ряд.,

погиб

1926

призван

10.11.1943 г.
23 .06.1944 г. 1 захор.

МАСЛОВ " Владимир Петрович,

1906 г. р., с. Красное,

Красносепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
г"

26.08.1943

захор.

Карачевский р-н, Орлов

ская обл.
МАСЛОВ Иван Васильевич,

1922 г . р., д. Хапипино, Боро
31.05.1941 г. Красносепь

виковский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб в
МАСЛОВ

Леонид

1944

Павлович,

1944

с.

г. р., д. Аницино, Ча

1901

погиб

г., захор. д. Хnуднево, Смоленская обл.

21.01.1942

МАЯНЦЕВ Иван Александрович, 1920 г. р., д . МаланьИ
но, Подольский с/с, русский, призван

04.11.1940 г. Красно
1941 г.
МЕДВЕДЕВ Александр Дмитриевич, 1919 г. р . , Зайцев
ский с/ с, русский, призван 08.07 .1941 г. Красносельским
РВК, ряд., умер от ран 18. 10.1942 г., захор. с. Лозное, Ста

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

линградская обл.
Шолоховский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

Боровиковский

с/ с,

Красносельским

г. р., д. Мыльнико

1905

русский,

призван

26.07.1941 г.
18. 1О.1942 г., захор.

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

ряд., умер

с. Лозное, Дубровенский р-н, Новгородская обл.

г.

Красносельский с/с, призван
РВК, ряд., погиб

04.11.1941

1906 г. р" с. Красное,
18.07.1941 г. Красносепьским

МЕДВЕДЕВ

МАСЛОВ Мефодий Васильевич,

г . , захор. д. Наростыня, Кириш

Шолоховский

Никопай

МЕДВЕДЕВ

Иванович,

1923

г.

р"

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
мп . с-т, умер от ран
МАСЛОВ

Сидоровский

22.01.1944

Николай

с/с,

сепьским РВК, с-т,

191 О г . р., д .
русский, призван 24 .06.1941
погиб 12.10.1942 г., захор . д.

Дербилка,

г.

Красно

МАСЛОВ Петр Павпович,

1920

г. р., с. Красное, Нрасно

г" захор. д. Саржинка, Паргоповский

р-н, Ленинградская обп .

р.,

д.

Ершова,

РВК,

г.

1922 г. р., д. Есюни
19.08.1941 г . Крас

носельским РВК, ряд., погиб.

МЕЖЕВОЙ Павел

Андреевич,

1909 г. р., д. Есюнино,

ряд.,

призван

Ивановской обл . , ст . л-т, погиб
мирская обл., Украина.

14.01.1943

г.,

захор.

но,

Прискоковский

с/с,

Фурмановским

31.12.1943

д.

русский,

Выборгская

РВК

г., захор. Жито

дубровка,

1901 г. р., д . Есюни

призван

Фурмановским

РВК Ивановской обл . , ряд., пропал без вести в
МЕЛЕНКО Георгий Акимович,

погиб

13.10.1944

1914

во,

1942

г.

г. р . , русский, мл. л-т,

г.

МЕЛЕНЦОВ Николай Гаврилович,

Боровиковский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г . р" д . Ивашко

1919

призван

Красносельским

г.

МЕЛЕНЦОВ Николай Михайлович,

1922

г. р., д. Сумаро

кова, Гридинс~ий с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

1924 г. р., д. Серково,
Прискоковский с/с, русский, призван 11.08.1942 г. Красно
сепьским РВК, с-т, пропал без вести в 1944 г.
МАШАЛГИН Петр Константинович, 1915 г. р . , д. Серко
во, Прискоковский с/с, русский, призван 17.09.1937 г. Крас
носепьским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
МАШЕНКИН Илья Павлович, 191 О г. р., п. Гравкарьер,
русский,

погиб

· ленинградская обл.

1941

г.

МЕЛЕНЦОВ Павел Гаврилович,

МАШАЛГИН Виктор Иванович,

18*

Ершова,

Красносельским

МЕЖЕВОЙ Мефодий Алексеевич,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с/с,

1942

г.

1922

призван

МЕЖЕВОЙ Федор Александрович,

1921 г. р . , д. Худын
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Крас
носепьским РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г.
МАТВЕЕВ Михаил Федорович, 1924 г. р., д. Иевпево,
Чапаевский с/с, русский, призван 17.08.1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 18.08 . 1944 г.
МАХА НОВ Михаип Алексеевич, 191 О г . р., Грав карьер,

Прискоковский

д.

г.

1943

Григорьевич,

русский,

р.,

Красносельским РВК,

но, Прискоковский с/с, русский, призван

г., захор. г. Киров.

22.06.1944

МАТВЕЕВ Василий Апександрович,

20.04.1942

с/ с,

г.

1922

призван

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

сепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ряд., погиб

Петр

ст-на, пропал без вести в

Алексеев 

ка, Ленинградская обл.

умер от ран

Шолоховский

г . , захор. Ленинградская обп.

Петрович,

Дмитриевич,

русский,

ряд., пропал без вести в

ский р-н, Ленинградская обл.
МАСЛОВ

Иван

с/с,

РВК,

г.

1943

МЕДВЕДЕВ Ив·ан Дмитриевич,

ва,

г. р., д. Ершово,

.1922

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносель·ским РВК,

04.08.1942

Сидоров

Красносельским

г.

МЕДВЕДЕВ Александр Иванович,

1914 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сепьским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАСЛОВ Леонид Петрович, 1916 г. р" с. Красное,

р.,

призван

паевский с/с, русский, призван Красносепьским РВК, ряд . ,

г., захор. Калининская обл.

Иванович,

г.

1907

с/с, русский,

МАЯНЦЕВ Андрей Матвеевич,

г. р., с. Крас

д. Дрибино, Луческий р-н, Витебская обл . , Белоруссня.

ряд., погиб

г" захор. д. Зулув, Ковельский

22.03.1944

Красносепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельский

г. р., с . Сидоров

1909

ское, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
р-н, Волынская обл., Украина .

ропец, Калининская обл .

ное,

1913 г. р., с. Крас
1943 г.

ное, Красносельский с/с, мл. л-т, пропал без вести в

Гомепьская обл . , Белоруссия.

191 О

г. р., д. Сумароко

ва, Гридинский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
м-р, погиб

22.10.1944

г.

МЕЛЬНИКОВ Александр Александрович,

Биль1;-1ино, Захаровский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
МЕЛЬНИКОВ Александр Васильевич,

шутино,

Гридинский

с/ с,

русский,

Красносельским РВК, ряд., погиб
ст.овищинский р-н, Орловская обл.
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1908

призван

27 .07 .1943

1917 г. р.,
16.09.1938
1941 г.

д.

г.

г. р., д. Пер

28.11.1941

г.

г., захор. Хво

МЕЛЬНИКОВ Алексей Сергеевич,

1926 г. р., д. Бильци
09.11.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
МЕЛЬНИКОВ Борис Александрович, 1924 г. р., с. Сунгу
рово, Подольский с/с, русский, призван 11.08. 1942 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Михайлович, 1914 г. р., д. Ас
тафьевское, Подольский с/с, русский, призван 24.06.1941 г .
Красносельским РВК, ряд., погиб 29.07 . 1942 г . , захор. Ле
но, Захаровский с/с, русский, призван

МЕЛЬНИКОВ Евгений Александрович,

Захаровский

РВК, мл.

п-т,

с/с,

погиб

русский,

18.09.1943

г. р., д. Биль

1922

призван

Красносельским

г . , захор.

д.

Воротышкино,

Ярцевский р-н, Смоленская обл.
МЕЛЬНИКОВ

Подольский

Зиновий

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

Михайлович,

призван

1942

д.

МЕЛЬНИКОВ

Константин

с/с,

русский,
г.,

23.01.1942

РВК,

г.

МЕШАЛКИН Василий

· рвк, ряд., пропал без вести в

ровское,

1942

Дмитриевич,

призван
захор .

г. Крас

г.

д.

с/ с,

русский ,

во,

Сидоровский

с/с,

русский,

МИЛОВ Иван Исакович,

Красносельским
д.

Хлуднево,

РВК,

Смолен

РВК, ряд" пропал без вести

19.04 . 1944

Николай

Михайлович,

г.

с/с,

1908

призван

г. р" с. Ива

1908

г.

р., д.

Ас

г" захор. д. Речица, Ливен

ский р-н, Орловская обл .

Михаил

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в

сельским РВК, ряд., пропал без

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
умер от ран

призван

1941

г. р" д . Заречье ,

1907

Красносельским

РВК,

г.

МЕРКУЛОВ Николай Васильевич,

1912 г. р., д. Петруши
27 . 10.1941 г . Красно
сельским ·рвк.-ряд" пропал без вести в 1942 г.
МЕТЕЛЬКОВ Афанасий Дмитриевич, 1903 г. р., д. Бур
Кореевский

с/с,

г.

03.10.1942

МИНИН Ми.хаил Андреевич,

г . р., д. Асташева, Ча

1911

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

г" захор. Мурманская обл.

12.04.1942

русский,

13.03.1942

призван

МИТОШИН Николай Васильевич,

пал без вести в

1941

РВК, ряд., пропал без вести

05.07 .1942

мино,

Шолоховский

с/с,

русский,

14.08.1942 г .
04.01.1943 г .
МИХАЛЕВ Александр Сергеевич, 1917 г . р" д . Маныnо
во, Подсосенский с/с, русский, призван 13.09.1939 г . Крас
носельским РВК, ефр., умер 03.08.1942 г" захор. Пискарев

ское кладб . , Ленинград .

МИХАЙЛОВ Василий Павлович, 1906 г. р . , д. Манылово,
Чапаевский
ряд ., погиб

с/с,

русский,

25 .07 .1941

призван

Красносельским

МИХАЙЛОВ Федор Михайлович,
ское,

Чапаевский

РВК, ряд., погиб

г.

Иванович,

1900

г.

призван Красносельским

р.,

с / с,

русский,

14.04 . 1942

пропал

г.

Подольский

МИХЕЕВ Николай

с/с,

русский,

1921

г.

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

МЕТЛИН Федор Федорович,

1909

г.

р.,

с.

Подо

22.09.1940
1941 г.

р., д.

1942

1917 г.
1939

г.

Красносель

1914 г .
194 1

р.,

д.

Малиновая,

г . Красносельским

г., захор . д. Жигалы , Витебская

обп., Белоруссия .

г.

МИХЕЕВ Павел Александрович,

1906 г . р., д. Абрамова,
26 .06.1941 г . Красно
вести 06.08 . 1941 г .

Прискоковский с/с, русский, ·призван

Шолохово,

р'" д. Жилина ,

г., захор . Ленинградская обл .

Иванович ,

27 .07 . 1944

Красносельским

г.

. Захаровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

Николаевич,

1913 г . р . , д. Титов

призван

МИХЕЕВ Александр Сергеевич,

Сидоровский

РВК, ряд . ,

РВК,

г" захор. Ленинградская обл.

ским РВК, ряд" погиб в

льское,

г . р ., д . Кузь

1924

призван

пропал без вести в

Александр

г.

МИТРОФАНОВ Николай Федорович,

Шолоховский с/ с, русский, призван в

1941

г . р" д . Кузь 

1922

мина, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

МЕТЕЛЬКОВ Иван Васильевич, 1919г . р " д . Бурцево, Ча

МЕТЛИН

г.

г.

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
МЕТЕЛКИН Федор

1941

г. р., Красносель

1922

МИТРОФАНОВ Алексей Викторович,

Красносельским

г" захор. д . Вяжная, Баря

тинский р-н, Смоленская обл.

1941

г. р . , русский,

1909

призв а н Красносельским РВК, ряд"пропал без вести в

но, Чапаевский с/с, русский, призван

РВК, ряд" умер от ран

1909 г. р" с. Красное,
10.06.1941 г. Красно
вести в 1941 г.
1906 г. р" д . Асташево, Ча

Красносельским РВК, ряд . , погиб

МЕРКУ ЛОВ Александр Егорович,

с/с,

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван

г.

24.06.1941

г . , захор. Польша.

1945

МЕЛЬНИКОВ Феодосий Васильевич,

31.10.1942

с.

г.

21.08.1941

МИЛЮТИН

тафьевское, Подольский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, ряд., погиб

р"

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

русский,

Красносельским РВК, ряд" погиб в

г.

1912

МИНОХОДОВ Дмитрий Федорович ,

МЕЛЬНИКОВ Федор Владимирович,
Чапаевский

г . р., д . Гущино, Чапаев

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским Р8К,

евское , Подопьский с/с, русский, призван Красносельским

1942

Красносельским

г.

г., захор. с. Крысино, Харьковская обл.

19 .09.1943

МИЛОВ

г.

МЕЛЬНИКОВ Тимофей Васильевич, 19 1 7г . р" д . Астафь

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

1941
1911

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер

ст. с-т, погиб

гурово, Подольский с/с, русский, призван Краснос.ельским

без вести в

Красносель

г.

19.09.1942

МИНИН Иван Дорофеевич,

с/с, русский ,

г. р., с. Сидо

1902

призван

1911 г. р., д. Степури
24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" nponaл без вести в 1941 г .
МЕШАРИН Александр Вардатьевич, 1915 г. р., д. Алее

Семенково,

1920 г. р., д. Бильци
но, Захаровский с/с , русский, призван 16.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
МЕЛЬНИКОВ Сергей Александрович, 1923 г. р., с. Сун

Чапаевский

г.

МЕШАЛКИН Николай Андреевич,

г. р., с. Иванов

МЕЛЬНИКОВ Николай Сергеевич,

цево,

Сидоровский

ским РВК, ряд., погиб

ская обn.

новское,

призван Красносельским

1941

МЕШАЛКИН Владимир Андреевич,

от ран

1910

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в

погиб

призван 04.08.1941 г. Красно
05.11.1945 г " захор. Латвия.
Иванович, 1906 г. р" с. Сидоров

ское, Сидоровский с/ с, русский,

Астафьевское,

Красносельским

ское, Чапаевский с/с, русский, призван 1О.10 . 1941

ряд . ,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

МЕЛЬНИКОВ Иван Владимирович,

Гридинский

с/с,

но, Сидоровский с/с, русский, призван

нинградская обn.
цино,

Шолоховский

сельским РВК, ст-на, погиб

сельским РВК, ряд., пропал без
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МИХЕИЧЕВ Александр Сергеевич,

1924 г. р" с. Сунгу
11.08.1942 г. Крас

рово, Подольский с/с, русский, лризван

ский с/с, русский, призван Рыбинским РВК, ряд" умер от
ран

26.12.1942

г" захор. с. Троица, Калининская обл.

МОЛОКОВ Леонид Федорович,

носельским РВК, ряд" погиб

г. р" д. Б. Андрей

29.07 .1943 г.
МИХИН Павел Андреевич, 1916 г. р" д. Новинки, Чапа
евский с/с, русский, призван 27 .06.1941 r. Красносельским
Р8К, ряд" пропал без вести в 1941 г .
МОДЕНОВ Георгий Алексеевич, 1912 г. р" д. Залогино,
Чапаевский с/ с, русский, призван 22. 1О.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" погиб 22.12.1944 г" захор. Калужская обл.
МОДЕНОВ Павел Алексеевич, 1918 г. р" д. Залогино,

с. Красное, Красносельский с/с, русский, призван в

Чапаевский

Красносельским РВК, с-т, пропал без вести в

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в

призван

Красносельским

РВК,

г.

1941

МОЗЖУХk!Н Василий Иванович,

1913 г. р" д. Высоково,
28.07.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
МОИСЕЕВ Клавдий Никифорович, 1898 г. р" с. Приско
ково, Прискоковский с/с, русский, призван 28.10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
МОИСЕЕВ Павел Михайлович, 1907 г. р" д. Залогино,
Сидоровский с/с,

Чапаевский

с/с,

мл . n-т, погиб

русский,

призван

русский,

13 .04.1943

призван

Красносельским

РВК,

1914 г. р" д. Ильино,
05.06.1941 г. Красносель

Подольский с/с, русский, призван

22.12.1942

г" захор. Олейкинский р-н,

Калининская обл.
МОКЛОКОВ Вениамин

ное,

Красносельский

Сергеевич,

с/с,

1914

г.

русский, . призван

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в

МОКЛОКОВ

Иван

Васильевич,

г.

1924

р"

р"

с.

Крас

24.06.1941
1941 г.

с/с,

1922

русский,

призван

30.10.1941
1941 г.

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в
МОЛОСНОВ Александр Васильевич,

г.

г. р" с. Крас

1918

ное , Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, с-т, пропал без вести в

МОЛОСНОВ

1941

Александр

г.

Владимирович,

1920

г.

1940

р"
г.

1941 г.
МОЛ ОСНОВ Александр Хрисанфович, 1893 г. р" с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 06.05.1942 г.
Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
МОЛОСНОВ Алексей Васильевич, 1918 г. р" с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" умер в плену в

г.

1943

МОЛОСНОВ Алексей Иванович,

г. р" с. Красное,

1904

Красносельский с/с, руссю1й, призван Красносельским РВК,
ряд" пропал бе·з вести в

г.

1942

с.

1944

1907 г.р" с. Крас
24.06.1941 г.
Красносельским РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г.
МОЛОСНОВ Иван Александрович, 1910 г. р" с. Kpactioe, Красносельский с/ с, русский, призван 15.06.1941 г.
ное,

Красносельский

русский,

призван

МОЛОСНОВ Сергей Константинович.,

ное,

Красное,

с/ с,

мл. л-т, погиб.

г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
с-т, пропал без вести в

Боровиковский

МОЛОСНОВ Владимир Александрович,

г.

МОКЛОКОВ Александр Павлович,

ским РВК, ряд" погиб

ково,

Красносельский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд" погиб

1899

г. р" с. Крас

призван

07 .11.1944

26.1О.1941

г.

г" захор. Вен

грия.

МОЛОСНОВ

г.

Ювеналий

Константинович,

1896

г.

р"

1925 г. р" с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран 25.01 . 1944 г" захор. д. Ан

с. Красное, Красносельский с/с, русский; призван Красно

дрЮшевка, Плисковский р-н, Винницкая обл" Украина.

ева, Чапаевский с/с, русский, лризван Кагановичским РВК

МОКЛОКОВ Николай Васильевич,

МОКЛОКОВ Сергей Вардатович,

г. р" с. Красное,

1923

сельским РВК, ряд" пропал без вести в
МОЛЧАНОВ Александр Васильевич,

г. Ярославля, ряд" пропал без вести в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
n-т, погиб

01.03.1943

г" захор. д. Холозево, Димитровский

МОКЛОКОВ Сергей Михайлович,

1919

г. р" с. Здемиро

щина,

1941

Р8К,

ряд"

с/с,

погиб

с/с,

русский,

призван

г" захор. д.

08.08.1942

г.

р" д.

Гу

Красносельским

Пульниково, Зуб

МОЛЧАНОВ Алексей Иванович,

1922 г. р" д. Коренева,
19.08.1941 г. Красносель
13.02.1942 г" захор. Ленинград

Чапаевский с/с, русский, призван

г.

МОКРОВ Иван Александрович, 1902 г. р" д. Дербилkа,
Сидоровский

Чаnаевский

р" д. Каре

цовский р-н, Калининская обл.

во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
с-т, погиб в

1943 f·
1907

МОЛЧАНОВ Александр Дмитриевич,

РВК, ряд" погиб

р-н, Орловская обл.

1942 г.
1902 г .

призван

30.10.1941 г.
22.03.1942 г" захор.

Красносельским
Велиж,

ским РВК, ряд" умер от ран
ская обл.

Смолен

МОЛЧАНОВ Алексей Ефимович,

1925 г. р" д. Высочкн,
08.01.1943 г. Красносель
05.04.1945 г., захор. Чехосло

Чалаевский с/с, русский, призван

ская обл.
МОКРОВ Константин Федорович,

1920 г. р" с. Густоме
22.10.1940 г. Крас
вести в 1941 г.
1917 г. р" с. Густомесово,

сово, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд" пропал без
МОКРОВ Михаил Федорович,

Сидоровский

с/с,

гв. к-н, погиб

02.06.1944

русский,

призван

Красносельским

РВК,

г" захор. с. Косув, Чертовский р-н,

. ским РВК,

гв. мл.

с-т, погиб

вакия.

МОЛЧАНОВ Африкант Иванович,
РВК, ряд" погиб

27 .07 .1944

МОЛЧАНОВ Константин Иванович,

1923

г. р" д. Исаков

кино, Захаровский

с/с,

русский,

ское, Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским

РВК, ряд" погиб

РВК, ряд" пропал без вести.

родский р-н, Курская обл.

МОЛИКОВ

Георгий

Павлович,

1911

г.

р"

д.

Серково,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" пропал без вести в

1941

г" захор. ст.

г.

МОЛОДЦОВ Алексей Павлович, д. Лякино, Прискоков-

Кривинишки, Ко

венский уезд, . Литва.

Тернопольская обл., Украина.

МОЛЕВ Николай Александрович,

г. р" д· Косев

1926

ское, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

03.08.1943

1924

призван

г. р" д. Влож

Красносельским

г" захор. д. Смородина, Белго

МОЛЧАНОВ Константин Павлович,

1924 г. р" д. Карее
14.08.1942 г. Красно
сельским РВК, мл. л-т, погиб 30.06.1944 г.
МОЛЧАНОВ Михаил Ефимович, 1923 г. р" д. Высочки,
ва, Чапаевский с/ с, русский, призван
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Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

г. Красносель

19.01.1943

г., захор. д. Гадилово, Ле

23.02.1943

нинградская обл.

со во, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, мл. л-т, погиб

Иванович,

г.

1914

р.,

с.

Красное,

МОРОЗОВ Анатолий Георгиевич,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Чапаевский

мл.л-т, погиб

ряд" погиб

18.02.1942

г.,захор.д.Кривцово, Орловская обл.

МОЛЧАНОВ Николай Гаврилович,

1919 г. р., д.
10.09.1939 г~

во, Чапаевский с/с, русский, призван
сельским РВК, погиб

11.12.1941

русский,

гв. ряд" пропал без вести
МОЛЧАНОВ Федор

Шолоховский

с/с,

к-н, погиб

Красносельским
г.

26. 11.1942

Петрович,

г.

р" д.

1942

:;3айцево,

Ленинградская обл.

1924 г. р., д. Высоч
29. 1О.1942 г. Красно
07 .06.1943 г., захор. д. Снова,

РВК,

г. р., д. Спиридово,

1921

призван

Красносельским РВК,

г.

15.09 . 1944

Василий

Ипатович,

г.

1909

р., д.

Никулино ,

с-т,

погиб

.0 4.09.1942

г.,

захор.

д.

Новая,

Ленинград

ская обл .
МОРОЗОВ Василий Михайлович, с. Густомесово, Сидо

ровский с/с, русский,
погиб

МОНАХОВ Анатолий Изосимович,

г. р., д. Гущино,

1904

Красносельским

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. Красно

г., захор. д. Озерья,

призван

г., захор. д. Дубовая, Тульская обл.

11. 12.1941

МОРОЗОВ

ст.

1904

призван 28.1О.1941

сельским РВК, ряд., умер от ран в

РВК,

русский,

Шолоховский с/с, русский,

г. р., д. Кореево,

1921

призван

русский,

Красно

с/с,

МОРОЗОВ Анатолий Павлович,

Корене

г.

МОЛЧАНОВ Николай Павлович,

с/с,

г. Крас

г . , захор . г . Сева

стополь, Крым.

МОЛЧАНОВ Михаил

Чапаевский

10.09 . 1941

11.06.1942

03.03.1945

роково, Сумароковский с/с, русский, призван Красносель

1899 г. р . , д. Новое,
28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
МОРОЗОВ Иван Павлович, 1899 г. р., с. Густомесово,
Сидоровский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб 11.04.1942 г., захор. Ладейно

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Польский р - н, Ленинградская обл.

ки, Чапаевский с/ с, русский, призван
сельским РВК, мл. с-т, погиб

Поныровский р-н, Курская обл.
МОНИЧЕВ Александр Федорович,

1920

г. р., д. Сума

1941 г .
1905 г. р.,
призван 28.10.1941

МОНИЧЕВ Владимир Степанович,

ня, Захаров с кий с/с, русский,

МОРОЗОВ

призван Красносельским РВК, ряд.,

г.

д. Безвод

г . Красно

сельским РВК, ряд., умер., захор. д . Паранино, Окулевский

Герасим

Николаевич,

Чапаевский с/ с, русский, призван

МОРОЗОВ

Изосим

Иванович,

г.

1919

р.,

Боровиковский с/ с, русский, призван в

1939

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

р-н, Ленинградская обл .

1941

МОРОЗОВ Константин Александрович,

МОНЬКОВ Константин Александрович,

1913

г. р., д. Крас

то.месово,

Сидоровский

с/с,

д.

1902

русский,

Халипино,

г. Красносель
г. р., с. Гус

призван

Серед

ные Пожни, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель

ским РВК Ивановской обл., ряд . , пропал без вести в марте

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

1943

1941 г .
1912 г. р" призван Крас
10.10.1943 г" захор. д. За

МОРГУНОВ Петр Филиппович ,
носельским РВК, мл . с-т, погиб

дубровье, Суражский р-н, Белоруссия.

веньки,

г.

Прискоковский

с/с,

РВК,

русский,

1925

г. р., д . Череми

д. Поддубное, Сиротинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

· Сидоровский

с/с,

ряд" погиб в

1942

МОРЖУХИН Иван Петрович,

с/с,

русский,

1912

призван

1945

призван

сельским РВК, ряд., погиб

Ленинградская обл.

ряд., умер от болезни в

г. р., д. Пестерюгино,

Красносельским

Сидоровский

с/с,

русский,

МОРОЗОВ Александр Гаврилович,
Сидоровский

с/с,

русский,

1895

19.09.1939
1941 г.

г. р., с .

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

но, Боровиковский с/с, русский,
носельским РВК, мл. с-т, погиб

09.07 .1942
1944 г.

г.

русский,

1916

д.

Дере

г. р" с. Красное,

1925 г. р., д. Халипи
призван 08.01.1943 г. Крас
17. 12.1943 г., захор. г . Вы

1920 г. р., д. Дербил
ка, Сидоровский с/с, русский, призван 04.01 . 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
МОРОЗОВ Алексей Васильевич, 1924 г. р" д. Дербилка,
Сидоровский с/с, русский, призван из авиашколы г. Моск

1943

г.

1908

г. р" д . Деревеньки,
Красносельским

Р8К,

г.

МОРОЗОВ Николай Андреевич,

ским

1898 г. р" д. Власьево,
1941 г . Красносель
1942 г., захор. Горько

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

в

вская обл.

г. р., с. Гус томе-

1914

г . р . , д . Халипино,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
с-т, пропал без вести
ровиковский

с/с,

09.09.1941

русский,

сельским РВК, ряд., погиб

г.

1920

призван

г. р., д. Халипино, Бо

03.01.194_0

23.02.1943

г.

Красно 

г., захор . Ленинград

ская обл.
МОРОЗОВ Павел

МОРОЗОВ Александр Павлович,

МОРОЗОВ Анатолий Алексеевич,

г" захор. д . Карабуль,

1912

призван

МОРОЗОВ Павел Иванович,

шний Волочек, Калининская обл.

вы, с-т, пропал без вести в июле

18. 10 . 1944

МОРОЗОВ Николай Сергеевич,

Густо

МОРОЗОВ Александр Иванович,

V

р.,

Боровиковский с/с, русский, призван в

г. р., с. Густо 

1919

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

месово,

г.

13.08.1942 г .
22.06.1944 г., захор .

погиб

МОРОЗОВ Леонид Иванович,

РВК,

г., захор. г. Кострома.

МОРОЗОВ Александр Афанасьевич,
месово,

ряд"

1924

призван

МОРОЗОВ Константин Павлович,

08.01.1943 г.
Красносельским РВК, гв. ряд., погиб 23.06 . 1944 г:, захор.

Сидоровский

русский ,

Красносельский с/с, русский, призван 1О . 10 . 1939 г. Красно

МОРЖУХИН Дмитрий Георгиевич,

сино,

Иванович,

с/с,

д. Кантюмя, Выборгский р-н, Карелия.

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1942

Сидоровский

Красносельским

МОРЖУХИН Александр Михайлович, д . Васильево, За
пропал без вести в

г.
МОРОЗОВ Константин

Николаевич,

1905 г. р . , д. Власьево,
26 .07 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
МОРОЗОВ Федор Никитович, 1917 г. р., д. Деревеньки,
Сидоровский с/с, русский, призван 25.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран 25.02. 1942 г.
МОСКАЛЕВ Иван Абрамович, 1900 г. р., д . Крюково,
Боровиковский с/с, русский, призван

Ярославской
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обл"

Боровиковский

с/с,

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., лролал без вести
МОСКВИН

Василий

25.03.1942 г.
1916 г. р., д. Корцово,
лризван 24.06 . 1941 г. Красно
21.06.1942 г" захор . д. Б.-Или

Иванович,

Боровиковский с/с, русский,
сельским РВК, мл. л-т, погиб

МОСКВИН Михаил Александрович, 1906 г. р., д ·. Корцо
с/с, русский, призван

РВК, ряд" пропал без вести в

1910 г. р., д. Корцо
во, Боровиковский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
МОТИН Борис Михайлович, 1922 г. р" с. Красное, Крас
носельский с/с, русский, призван 18.09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МОТИН Виталий Васильевич, 1920 г. р., с. Красное,
Красносельский с/ с, русский, призван 14.05. 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 28.03.1944 г., захор. с. Смолицы,
1903

г. р., д. Ново-Па

24.03.1944

г :, захор. г. Невель, Кали

нинская обл .

русский,

в/фельд" погиб в феврале

г.

Красно 

Боровиковский

с/с,

МОЧАЛОВ

Николай

Шолоховский с/с,

Красносельским

РВК,

г.

1942

1906

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

г. р" д . Асташева,

1894

призван

МОЧАЛОВ Николай Иванович,

г. р" д. Мыльнико

призван

Красносельским

г.

1943

Иванович,

русский,

1892 г. р" д. Зайцева,
21.05.1942 г. Красно
03.04.1945 г" захор. г. Вор

призван

сельским РВК, ряд" умер от ран
кута.

МОЧАЛОВ Фатей

1925 г. р" д. Зайцева,
08.01.1943 г. Крас
носельским РВК, ефр" погиб 20.05 . 1945 г " захор. Эстония .
МОЧАЛОВ Яков Дмитриевич, 1904 г. р" д. Анисимова,
Шолоховский

с/с,

Николаевич,

русский,

с/с,

призван

русский,

ефр" пропал без вести

ново, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., умер от ран

с/с,

Боровиковский

Быховский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
МОХОВ Александр Михайлович,

МОЧАЛОВ Михаил Васильевич,

ва,

МОСКВИН Павел Александрович,

1941

г" захор. г . Вышний Воло

1943

чек, Калининская обл.

Красносельским

г.

1941

сельским РВК, ряд" погиб в

Чапаевский

ки, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

во, Боровиковский

во, Шолоховский с/с, русский, призван в

призван

Костромским

ГВК,

г.

04.08.1944

МОЧИКИН Александр Васильевич,

1902

во, Шолоховский с/с, русский, призван в

г. р" д. Песто

1941

г. Красно

сельским РВК, ряд" пропал без вести в

г. р., д. Матушкино,

1942 г.
МОШАРИН Александр Павлович, 1925 г . р" Сидоров
ский с/с, русский, призван 08.01. 1943 г. Красносельским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в 1943 г.
МОШКОВ Федор Николаевич, 1918 г. р" д. Дербилка,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Дербипковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ефр" погиб

ряд" пропал без вести

МОХОВ Борис Сергеевич,

г. р., д. Лутовиново, Ча

1923

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1942

г.

МОХОВ Виталий Михайлович,

13.07. 1942

1915

г., захор.

ст.

Музалевка,

Смолен

ская обл.

МУРАВЬЕВ Иван

МОХОВ Иван Сергеевич,

г. р" д. Крутилово, Чапа

1911

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ~:>яд" по
гиб

09.07.1945

г" захор. г. Бреслау, Германия.

Прискоковский с/с,
сельским РВК, ряд"

1925 г . р" д. Тарасовка,
русский, призван 08.01.1943 г. Красно
умер от ран 17.10.1943 г" захор. д . Фо

ростово, Смоленская обл.

с/ с,

русский,

призван

1914

г. р" Першутинский

Красносельским

РВК,

ряд"

погиб

г" захор. ст. Липовка, Липовецкий р-н, Винниц

кая обл" Украина.
МОХОВ Павел Виссарионович,

1918 г. р" д. Тарасовка,
25.05.1941 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести 30.12.1941 г.
МОХОВ Юрий Сергеевич, 1923 г. р" д. Лутовиново, Ча
Прискоковский с/с, русский, призван

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

пролал без вести в 1942 г.

.
МОЧАЛОВ Александр Сергеевич, 1913 г. р" д. Мыльни
кова, Боровиковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
МОЧАЛОВ Алексей Иванович, 1902 г. р" д. Жилина,
Шолоховский
ряд., погиб

с/с,

русский,

19.03.1942

призван

Красносельским

РВК,

г" захор. д. Царево, Холмский р-н,

Калининская обл .

Николай

г.

1906

призван

1943

г.

р" д.

Ефимцева,

Красносельским

РВК,

г.

Григорьевич,

1920 г. р" д. Русиново,
16. 10. 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" погиб в 1941-1945 гг.
МУРИН Николай Иосифович, 1915 г . р" д. Даниловское,
Прискоковский с/с, русский, призван

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в

призван

1943

Красносельским

РВК,

г.

МУРОМКИН Михаил Дмитриевич,

1922 г. р" с. Красное,
11 .08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 11. 12.1941 г.
МУРСАЕВ Иван Александрович, 1910 г. р" д. Першути
но, Гридинский с/ с, русский, призван 02.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в (945 г.
МУХИН Алексей Иванович, 1901 г. р" Захаровский с/с,
русский, призван Красносельским РВК, ряд" погиб 17 .11.
1941 г" захор. д . Кресть, Московская обл.
МУХИН Дмитрий Андреевич, 1912 г. р" д. БрЮхачиха,
Захаровский с/ с, русский, призван 24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
Красносельский с/с, русский, призван

МУХИН Дмитрий Дмитриевич, д.

Брюхачиха,

Захаров

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд" погиб

17.03.1943

г" захор. д.

Князева, Старорусский р-н, Ленин

градская обл.

МОЧАЛОВ Иван Георгиевич,

1915 г.
1941
1943 г.

лоховский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в

ряд" пропал без вести в

Подольский

МОХОВ Максим Степанович,

26.01.1944

Захаровский с/с, русский,
МУРИН

МОХОВ Леонид Виссарионович,

08.07 .1942

Степанович,

МОЧАЛОВ Константин Васильевич,

р" д . Жилина, Шо

г. Красносельским

1920 г. р" Д. Аста
20.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
МОЧАЛо'В КонстаtjТИН Васильевич, 1922 г . р" д. Песташева, Чапаевский с/с, русский, призван

МУХИН Виктор Сергеевич,

1922 г. р" д. Дедково, Заха
30 . 10.1941 г. Красносельским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 29.01 . 1944 г.
МУХИН Виталий Сергеевич, 1922 г . р" д. Рыжкова, Бо
ровиковский с/с, призван в 1942 г . Красносельским РВК,
ряд" погиб в 1944 г.
МУХИН Павел Васильевич, 1923 г. р., д. Мыльникова,
ровский с/с, рiсский, призван
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РВК, с-т, пропал без вести в

Боровиковский с/с, русский, призван

25.06.1942 г. Красно
1943 г.
МЯГКОВ Александр Иванович, 1897 г. р., д. Головцино,
Чапаевский с/ с, русский, призван 28. 1О.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 25.06.1942 г.
МЯГКОВ Алексей Федорович, 1899 г. р., д. Головцино,
Чапаевский с/с, русский, приэван 10.12.1942 г. Костромским
ГВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
МЯГКОВ Павел Федорович, 1908 г. р., д. Головцино, Ча
паевский с/с, русский, призван 20.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
МЯГКОВ Сергей Иванович, 1906 г. р., д. Головцино, Ча
паевский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МЯСНИКОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д. Дюди- ·
ково, Сидоровский с/с, русский, призван 16.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МЯСНИКОВ Александр Федорович, 1910 г. р., д. Дедю
ково, Сидоровский

с/с, русский,

РВК, мл . л-т, пропал без вести в

доровский с/с,
ским РВК, ряд.,
МЯСНИКОВ

фино,

Чапаевский

с/с,

русский,

23.01.1942

МЯСНИКОВ Лев

Сидоровский

с/с,

Васильевич,

русский,

во,

русский,

Сидоровский

с/с,

русский,

Сидоровский

с/с,

РВК, ряд., погиб в

1941

русский,

1906

г. р., д. Дедюко

призван

Красносельским

1920 г. р.,
30.10.1941

д. Трубин
г. Красно

г . , захор. г. Осташков,

07.7 4.1943

МЯСНИКОВ Павел Николаевич,

с/с,

русский,

ряд.,

погиб

1926

г. р., д. Де

- Сидоровский

с/с,

ская обл.

1919

Сидоровский

с/с·,

ряд., погиб 1 в

1942

1918 г. р., д. Дедюково,
28.08.1941 г. Красно
17 .09.1943 г., захор. Сталинград

русский,

сельским РВК, ряд., погиб

призван 10.11.1943 г.
04.03.1945 г., захор .

призван

МЯСНИКОВ Петр Андреевич,

Латвия.
МЯСНИКОВ Василий Николаевич,

Сидоровский с/с,

г . р., д. Светоче

русский, призван

16.03.1940

г.

г. р., д. Дедюково,

1906

призван

Красносельским

РВК,

г.

1918 г . р., д. Дедюково,
06.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 06.05.1943 г.
.J МЯСНИКОВ Федор Васильевич, 1914 г. р., д. Трубинка,
Сидоровский с/с, русский, призван 24.Q.6.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.

1942 г .
1926 г. р . , д . Дедюко
во, Сидоровский с/с, русский, призван 09.11 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
МЯСНИКОВ Григорий Михайлович, 1915 г. р., д . Дедю

Сидоровский

МЯСНИКОВ Виталий Николаевич,

с/с,

русский,

МЯСНИКОВ Петр Михайлович,

Красносельским РВК, ряд., погиб в

Сидоровский

Красносельским

г.

ка, Сидоровский с/с, русский, призван

г. р., д. Тру

г., захор. д. Князево, Залучский

МЯСНИКОВ Анемподист Михайлович,

ково,

Красно 

г.

Калининская обл.

ва Гора,

призван

1942

МЯСНИКОВ Михаил Михайлович,

во,

РВК, ряд., погиб

РВК,

г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

р-н, Ленинградская обп.
Сидоровский

Дедюково,

1911 г. р., д. Трубинка,
09 .02.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МЯСНИКОВ Михаил Васильевич, 1923 г. р., д. Дедюко
с/с,

сельским РВК, ряд., погиб

Красносельским

1912 г. р., д.
18.07.1941

призван

МЯСНИКОВ Николай Григорьевич,

1921

Красносельским

МЯСНИКОВ Леонид Николаевич,

Сидоровский

бино, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским

дюково,

призван

г.

сельским РВК, ряд.; погиб в 1942 г.

г.

МЯСНИКОВ Апексей Александрович,

12.02.1942

г.

1924 г. р., д. Трубинка, Си
русский, призван 16.08.1942 г. Красносель
пропал без вести в 1941 г.
Константин Дмитриевич, 1921 г. р., д. Мар

РВК, ряд., погиб

призван Красносельским

1941

1943

МЯСНИКОВ Иван Петрович,

сепьским РВК, ряд., пропап без вести в

русский, призван Красносельским

с/с,

русский,

призван

н
НАБОЛЬЦЕВ Михаил Алексеевич,

1902

г. р., д. Хотило

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

21 .02.1942

г., захор. д. Захарово, Износковский

НАГОРНЫЙ Александр Васильевич,
Чапаевский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1917 г. р., д. Зало

призван

НАЗАРОВ

ряд., умер от ран

Красносельским

г.

ряд., погиб

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

1944

НАЕЗДЧИКОВ Иван Александрович,

1923

г. р., д. Иваш

20 . 11.1943

г.

НАЗАРОВ Александр Иванович,

г. р., с . Красное,

НАРЫШКИН

1942

НАЗАРОВ Константин Павлович,

1916 г . р., д. Спиридо
во, Шолоховский с/с, русский, призван 20.02.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
НАЗАРОВ Павел Ксенофонтович, 1907 г. р., д. Сопырево,

г. р., д . Спиридово,

Красносельским

русский,

16 .04.1942

Сергей

обл.,

14.04.1942

призван

РВК,

Сидоровское,

Красносельским

РВК,

Константиново,

Лю

г.

Кузьмич,

р-н, Ярославская

г. р., с.

1923

призван
д.

обл., русский, призван

08.04.1944

Красно

г., захор. Эстония .

НАСОЛИМОВ Сапголим Насагаевич,

ская

г.

1914

призван

г.

сельским РВК, ряд., погиб

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
п-т, пропал без вести в

русский,

ряд . , пропал без вести
бимский

1910

с/с,

Красносельским РВК ,

г.

НАЛЕТОВ Борис Петрович,

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, мл. л-т, погиб

с/с,

11 .01.1943

Сидоровский

г., захор. д. Жаблино, Ленинградская обл .

русский, призван

27 .03.1943

НАЗАРОВ Федор Архипович,

Шолоховский

НАДЕЖДИН Федор Иванович, с. Красное, Красносель
в

18.07. 1941 г. Красносель
04. 11. 1941 г ., захор. Ленинградская обл.
Семен Данилович, 1901 г. р . , д. Сопырево,

Шолоховский с/с,

р-н, Смоленская обл.

гино,

Шолоховский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд . , погиб

Красносельским

1908
РВК,

г. р ., Ярослав

ряд.,

погиб

г . , захор. Киришский р-н, Ленинградская обл .

НЕВЗОРОВ Анатолий Алексеевич,

1904

г. р., с. Сунгуро

во, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в
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1941

г.

НЕДОРЕЗОВ Михаил Васильевич,
но,

Шолоховский

РВК, ряд., логиб

с/с,

русский,

11.12.1942

1896

г. р., д. Перши

призван

Красносельским

г., захор. л. Бабрин-Гора, г. Дон

НЕЧАЕВ Василий Павлович,

г . р., д. Грнгорово, Ча

1922

паевскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст. л-т,
погиб

г., захор. хут. Михотиха, Запорожская обл.

06.02.1944

НЕЧАЕВ Григорий Павлович,

ской, Тульская обл.

НЕДОРЕЗОВ Николай Аксентьевич,

г. Р:' с . Подо

1907

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , лролал без вести в

1942

паевский

с/с, русский,

ским РВК, ряд., пропал без
НЕЧАЕВ Леонид

г.

1908 г . р., д. Григорово, Ча
20 .07 . 1941 г . Красносель
вести в 1941 г .

призван

Михайлович,

д·

Сумарокова,

Гридин

1921 г. р . , д. Вакори
но, Подольский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., лролал без вести в 1941 г .
НЕДРОВ Иван Васильевч, 1910 г. р., д . Смагино, Шоло

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , про

ховский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ряд., лро

ряд., пропал без вести в

НЕДОРЕЗОВ Сергей Илинархович,

лал без вести в

1941

пал без вести в

Гридинский

с . Густомесово, Сидоровс·кий с/с, русский, призван Красно 

1941 г.
НЕЗАМАЙКОВ Леонид Н и колаевич , 1912 г . р . , с . Густо
Сидоровский

с/с,

русский,

призван

Красносель

ским РВК, политрук, погиб 09.08 . 1941 г .

русский,

Василий

г. р., д. Скоморохова,

1903

призван

1941

Красносельским

РВК ,

г.

Николаевич,

1900

г.

р.,

д.

Серково,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ст . с-т, погиб

17.07 . 1943

г . , захор. Орловская обл .

НИЗОВ Василий Федорович,

сельским РВК, гв . ст-на, пропал без вести в

месово,

с/с,

НИЗОВ

г.

НЕЗАМАЙКОВ Константин Александрович, 1912 г. р.,

г.

1942

НЕЧАЕВ Николай Павлович,

г . р . , д . Каршино, За

1924

. харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

12.10.1943

г., захор. д. Никольское , Дрибинский р-н,

Могилевская обл., Белоруссия .

Н Е ЗАМАЙКОВ Михаил Александрович,

1917 г. р., с. Гу

НИЗОВ Иван Петрович,

1902

г. р., д . Каршино, Захаров

стомесово, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК , ряд., про

скиу РВК, ряд . , пропал без вести в

пал без вести в

1942 г .
../ НЕЗАМАЙКОВ Николай Николаевич, 1916 г . р., с. Густо

месово,

Сидоровский

ским РВК, ст-на

2

с/с,

русский,

ст . , погиб

призван

27.11.1942

Красносель

г., захор . Северная

НИЗОВ

Захаровский

с/с,

Петрович,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1898

призван

1943

НЕЗАМА Й КОВ Пимен Иванович, 1910 г. р., с . Густоме
сово , Сидоровский с/ с, русский , призван Красносельским
РВК, к-н , погиб

24 .02.1943

ряд., погиб

г., захор . Ленинградская обл.

с/ с ,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести

призван

28.12.1942

РВК,

с -т,

погиб,

захор .

д.

Красносель

г.
Смолен

ская обл .
НЕСТЕРОВ Василий Александрович,

1915

г. р . , д. Спири

1941

25.09.1942

Каршино,

РВК,

г. р. , д . Каршино,

1920

призван

Красносельским

РВК,

г., захор . Смоленская обл.
г . р., д. Каршино, За

1923

погиб

25 .09 . 1942

г . , захор .

п.

Пржевальский, Демидовский

р-н, Смоленская обл.

Усадина,

дово Шолоховский с/с, русский, призван в

русский,

д.

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд .,

НИЗОВ Николай

НЕКРАСОВ Михаил Михайлович , русский, призван Крас
носельским

с/с,

р.,

г.

НИЗОВ Николай Ананьевич,

НЕЗАМАЙКОВ Трофим Николаевич, 1914 г. р., с. Густо
Сидоровский

Захаровский

г.

Красносельским

НИЗОВ Николай Александрович,

Осетия .

месово,

г.

1942

Констаtпин

г . Красно

сельским РВК, л-т, пропал без вести в

1942 г.
1909 г. р . , д. Ворси
но, Шолоховский с/с, русский, призван 24.06 . 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., умер от ран в 1941 г.
НЕУСТРОЕВ Александр Андреевич, 1919 г. р., д; Чапае
НЕСТЕРОВ Константин Платонович,

Захаровский

с/с,

ряд., погиб в

1942

Прокофьевич,

русский ,

1898

призван

г . р. , д. Каршино,

Красносельским

РВК,

г.

НИЗОВ Федор Константинович, 1899 г . р., д. Каршино,
Захаровский с/ с, русский , призван в 1941. г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
НИКИН Сергей Егорович, 191 О г . р., русский, призван
Красносельским РВК, ряд . , погиб 19.02.1943 г. , захор. г. Со
лонцовка, Харьковская обл . , Украина .

Еремино, Сидоров

НИКИТИН Василий Степанович, 1908 г. р., с . Иванов
. ское, Чапаевский с/с, русский, призван в 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
НИl<ИТИН Егор Иванович, 1910 г. р . , д. Титовское, Чапа

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т, погиб

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., по

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в
НЕЧАЕВ Александр

18.02.1945

1944

г.

Сергеевич,

д.

г., захор . д. Лоттерфальд, Восточная Пруссия.

гиб 12.О 1.1944 г., захор. д. Мал аки, Калининская обл .

НЕЧАЕВ Ананий Васильевич, _ 191 О г. р., д. Никифорово,

Захаровский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

призван

1941

Красносельским

РВК,

г.

НЕЧАЕВ Анатолий Васильевич,

191 О г . р . , д . Никифоро
18.07.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
НЕЧАЕВ Василий Иванович, 1914 г. р., д . Акулово, Боро
виковский с/с, рхсский, призван в 1941 г . Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
НЕЧАЕВ Василий Николаевич, 1895 г. р., д. Афанасово,
Захаровский с/с, русский, призван 04 .09.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , умер от ран 27 .07 . 1943 г., захор. п. нм. Мо
во, Захаровский с/с, русский, призван

НИКИТИН Ефим

Капитонович,

1904 г . р., д . Безводня,
27 .08.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
НИКИТИН Иван Егорович, 1921 г. р., д. Титовское, Чапа
евский с/с, русский, призван 04.11.1940 г ., Красносельским
РВК, с-т, погиб 14.02.1942 г.
НИКИТИН Николай Анатольевич, 1914 г. р., д . Безвод
Прискоковский с/с, русский, призван

ня,

Прискоковский

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

призван

Красносельским

г.

НИКИТИН Николай Капитонович,

1914

г . р., д. Безводня,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

НИКИТИН Николай Константинович,

розова, Ленинградская обл.
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1914

г. р., д. Без-

водня,

Прискоковский

с/с, русский,

призван

22.06.1941
1941 г.

Красносепьским РВК, ряд., про пап без вести в
НИКИТИН Сергей Егорович,

скоковский
ряд., погиб

с/с,

русский,

19.02.1943

191 О

мофеевское,

г. р . , д. Осенево, При

призван

Красносепьским

1918

г. р., д. Новин

НИКОНОРОВ Николай Николаевич,

ряд., пропал без вести

НИКИФОРОВ Борис Иосифович,

Чапаевский

с/с,

русский,

ряд., пропап без вести в

1909

призван

г. р., д. Новинки,

Красносепьским

сельским РВК, ряд., пропал . без вести

РВК,

НИЛОВ Павел Николаевич,

НИКИФОРОВ Васипий Георгиевич,

1921

г. р., д. Новин

пропал без вести в

20.04 . 1945

191 О

г. р., д. Новин

ряд., пропал без вести в

с/ с,

русский,

23.10.1942

НИКОЛАЕВ Алексей

г. р., д.

1918

призван

НОВИКОВ

Першу

1942

РВК,

Иванович,

пропал

без

вести

в

ноябре

г.
НИКОЛАЕВ Иван

Георгиевич ,

1917 г . р.,
18 .09 .1939
пропал без вести в 1941 г.
Иван Петрович, 1897 г . р., д.

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд.,
НИКОЛАЕВ

скоковский

с/с,

русский,

ряд. , пропал без вести в

призван

1943

д.

Головцино,

г . Красносель

русский,

пропал без вести в

1941

Красносельским

РВК,

г.

призван

Красносельским РВК,

ефр., погиб

191 О г. р., д.
28.10.1941

1943

Иванов

05 .04.1943

русский,

Чапаев

1913 г. р.,
24.06.1941 г.

д. Стипково,

Красносель

г.

1921

призван

г. р . , д. Миньково,

Красносельским

РВК ,

г., захор. Смоленская обл.

14 .09.1943
Виктор

Антонович,

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
г., захор. д. Гусевка, Орловская обл.

22.02.1943

НОВИКОВ Константин Дмитрие.вич,

· льское,

Подольский

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

погиб

1907

г . р., с . Подо

призван

05.07.1941 г.
18.01.1944 г . , захор.

д. Тимбуница, Ленинградская обл.
НОВИКОВ Лев Николаевич,

1911

г. р., д . Трубинка, Си

пропал без вести .в 1941 г.
НОВИКОВ Леонид Иванович,

Захаровский

1908

г. р., д . Ко

г.

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1923

с/с, русский,

27 .08.1942

г.,

г. р., д. Спас-Ти

призван
захор ,

1944

Прис

г.

р., д.

Борисково,

Красносельским

РВК,

г.

НОВИКОВ Макар Петрович,

РВК, ряд., пропал без вести в

Красно
д.

1907

призван

евский с/ с, русский, призван

НИКОНОРОВ Анатолий Павлович,
погиб

Макшино,

1925 г . р., д . Макшино,
08.01 . 1943 г. Красносепь 
ским РВК, ряд . , умер от ран 22.04.1945 г .
НОВИКОВ Иван Николаевич, 1906 г . р . , д . Макшино, Ча 
паевский с/ с , русский, призван 22.06. 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
НОВИКОВ Иван Петрович, 1902 г. р., д. Дренево, Боро

робово, Прискоковский с/с, русский, призван Красносель

ряд . ,

с/ с,

НОВИКОВ

г. Крас

г.

НИКОНОРОВ Александр Солендрович,

РВК,

д.

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

носельским РВК, ряд . , погиб в

сепьским

г.

Чапаевский с/с, русский, призван

ряд.,

г.

Шолоховский

06.11.1941

НОВИКОВ Василий Петрович,

Чапаевский

Красносельским

НИКОЛЮКИН Иван Николаевич,

мофеевское,

1941

Викторович,

г.

ским РВК, ряд., погиб

Есюнино, При

ское, Чапаевский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

Красно

г. р., д. Марфино, Ча

НОВИКОВ Алексей Федорович,

умер от ран

НИКОЛЬСКИЙ Сергей Михайлович, 1912 г. р., Красно
сельский р-н,

Алексей

Чапаевский с/с, русский, призван

г., захор. Смоленская обл.

ряд .,

07.02.1944

Красносельским

1927 г . р., п. Чапаево,
Чапаевский с/с, русский, призван 21.10.1944 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 11 .04.1945 г.
НИКОЛАЕВ Борис Кузьмич, 1921 г. р., д. Высочки, Ча
паевский с/с, русский, призван 03.01. 1941 г. Красносель
ским РВК , ряд . , погиб 03 .08 . 1944 г . , захор. Литва .
НИКОЛАЕВ Владимир Николаевич, 1897 г. р., д. Заха
ровка, Прискоковский с/с, русский, призван 26.10 . 1941 г .
Красносельским

Марфи

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

г.

1941

НИКИФОРОВ Николай Иванович,

РВК, ряд., погиб

1900

1897 г. р., д.
28 . 10.1941 г.
28.02. 1942 г.

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

ки, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Гридинский

г. р . , д. Иевле

рино, Шолоховский с/с, русский, призван Красносепьским

г.

НИКИФОРОВ Михаип Иосифович,

тино,

Красно

г.

НОВГОРОДОВ Николай Иванович, 190'7 г. р., д. Степу

ки, Чапаевский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд., погиб

призван

1941
1918

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г.

1941

г. р., д. Спас-Ти

г.

14.08.1941

НИКОНОРОВ Павел Тимофеевич,

но, Чапаевский с/с, русский, призван

г.

1941

191 З

с/с, русский,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ки, Кореевский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд., про пап без вести в

Шолоховский

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

РВК,

г., захор. Харьковская обп., Украина.

НИКИФОРОВ Апексей Георгиевич,

НИКОНОРОВ Николай Павлович,

г.

1917 г. р., д. Закурье, Чапа
19.09 . 1939 г. Красносельски м
1941 г .

НОВИКОВ Михаил Кириллович, п . Чапаево, Чапаевский
с/с,

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ряд.,

пропал

без вести в 1942 г .

моржье , Старорусский р-н, Ленинградская обл.

'но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1920 г. р. , д . Закурье, Ча 
16.10 . 1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
НОВИКОВ Николай Иванович, 1924 г. р., д . Стипково ,
Чапаевский с/с, русский, призван 17 .08.1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г .
НОВИКОВ Павел Федорович, 1911 г. р . , д . Стипково,
Чапаевский с/с, русский, призван 14 .06.1942 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. д. Калинино, Ленинг

ряд., погиб 25.1О . 1942 г., захор. д.

радская обл.

НИКОНОРОВ Иван Иосифович,

1909 г. р., д. Марфино,
24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
НИКОНОРОВ Константин Денисович, 1922 г . р., д . Аре
Чапаевский с/с, русский, призван

фенка,

Подольский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, с-т, погиб в

призван

1943

30.1О . 1941

г.

г., захор. с. Быковка,

Тамаринский р-н, Курская обл.

НИКОНОРОВ Николай Иванович,

1912

г. р., д . Першути

Ру дня, Велижс·кий р-н,

НОВИКОВ Михаил Петрович,

паевский

Смоленская обл.

с/с, русский,

призван

НОВИКОВ Федор Николаевич,
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1904

г. р., с. Здемирово ,

Подольский с/с, русский, лризван

08.07 .1941
1942 г.
Владимирович, 191 О г.

НОВИКОВ Яков

ское,

Чапаевский

с/ с,

русский,

РВК , ряд., пропал без вести в
НОВОЖИЛОВ

призван

Александр

р.,

д.

Иванов

Красносельским

Александрович,

К расносельским РВК, ряд . , пропал без вести в

1909 г . р . ,
25 .06. 1941 г.
1941 г.

1925 г. р., д. Кони
щево, Подольский с/с, русский, призван 08.0 \ . 1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
НОВОЖИЛОВ Дмитрий Иванови ч , 1912 г. р., д. Анто
н овское, Прискоковский с/с , русский, призван 22 .06 . 1941 г .
Красносельским РВК, ряд . , погиб 29.03.1942 г . , за х ор. д . Ра

Сергеевич,

НОВОЖИЛОВ Евгений Иванович,

Прискоковский

с / с,

ряд ., пропал без вести в

г. р., д. Антонов

1925

русски й ,

1944

пр и зван

08 .01 . 1943

Чалаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК , л- т,
пропал без вести в

г . , захор. д. Зарубы, Дубровенский р-н, Ви

ским РВК, ряд., умер от ран
Пруссия .
НОСКОВ Георгий

1912 г . р., д. Архипино,
24.06.1941 г . Красносель
с к и м РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
НОВОЖИЛОВ Константин Зиновьевич, 1908 г. р . -, д . Сте
пур и но, Шолоховский с/с, русский, призван 03.08.. 1941 г.
К ра с носельским РВК, ряд., погиб 17 .04.1945 г . , захор. г. Ле

НОСКОВ Иван

пропал без вести в

Сидоровский

призван

г.

р., д.

Кононово ,

Красносельским

28.05 . 1942 г .
Семьянович, 1909

НОВОЖИЛОВ Константин Сергеевич,

русский,

1922

призван

Красносельским РВК , ст . с-т, пропал без вести
НОВОЖИЛОВ Николай Павлович,

1925

г. р., д . Сте

11.08 . 1941
в 1943 г .

г.

РВК,

г . р . , д . Головц и но, Ч а 

г.

1920 г . р ., д .
27 . 1О . 1940 г.
в 1941 г.

во, Сидоровский с/ с, русский, призван
сельским РВК, ряд., пропал без вести

г.

с/с,

русский,

НОСКОВ

Сидоровский

Н и колай

с / с,

призван

Красносельским

РВК ,

г.
Марков и ч,

русский,

ряд., пропал бе·з вести в

г.

1918

призван

р.,

д.

Кононово ,

Красносельским

РВК ,

г.

1942

НОСКОВ Николай Пантелеев и ч,

1920

г. р., д . Кононово,

. Сидоровский с / с, русский, пр и зван 21 .01. 1939 г . Красно
сельским РВК, ряд . , пропап без вести в

Сидоровский

Н и колай

с / с,

русск и й,

ряд., пропал без вести в

пр и зван

1941

1941

1918

Потапов и ч,

г.

г.

р. , д.

Кононово ,

Красносельским

РВК,

г.

НОСКОВ Павел Маркович,

г. р ., д . Конище

в о , П одольск и й с/с, русски й, пр и зван Красносельс к им РВК ,
НОВОЖИЛОВ Павел Зиновьевич ,

1942

22 .04 . 1942

НОСКОВ

27 . 10. 1943

1898

Васильевич,

русский,

V HOCKOB Николай Афанасьевич, 1903 г. р., д . Коно н ово ,

бус , Г ермания .

ряд ., пропал без вести

с/с,

ряд., пропал без вести

НОВОЖИЛОВ Иван Васильевич ,

с/с,

1902 г . р., д. Марфино,
16 .08 . 1942 г . Красно с е л ь
21 .03 . 1945 г. , захор. Восточная

Чапаевский с/с, русс к и й , призван

ряд . , погиб

Подольский с/с, русский, призван

Шолоховский

г.

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

те б с кая обл ., Белоруссия.

пурино,

1941

НОСКОВ Васили й Григорьевич,

г.,

г.

НОВОЖИЛОВ Иван Александрович, с. Ивановское, Ча

12.1 0. 1943

г.

1918 г. р., д. Конище
03.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
НОСКОВ Анатолий Иванович , 1918 г . р . , д . Марфино,

па е вский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пог и б

12.05.1942

НОВОЖИЛОВ Павел Сергеевич,

Сидоровский

м ушево, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

с кое ,

вести

во, Подольский с/с, русский, призван

д . Щипнево, Сидоровский с/ с, русский, призван
НОВОЖИЛОВ Васил и й

г. р . , д . Корцо

1904

во, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , пропал без

г.

1941

НОВОЖИЛОВ Павел Максимович,

г . Красносель

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Щипне

Красно

1922 г. р . , д. Кононово, Си
08 .06 .1 94 1 г. Красносель
ским РВК , ряд. , пропал без вест и в 194 1 г .
НОСКОВ Серге й Вас и льев и ч , 1907 г. р ., д. Марфино ,
Чапаевский с / с, русский , пр и зван 28 .07 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , по г иб 10.08 . 1943 г . , захор . д . Подлесье , К и 
доровский с /с , русский , призван

ровский р-н, Смоленская обл .

о
ОБЛАЧКОВ Иван

Подольский

с/ с,

ряд., пропал без вести
ОБЛОВ

Николаевич,

русский,

Владимир

1920

призван

04 .09 . 1942

Сергеевич,

28.12.1942

д.

р.,

Чапаевский

русский,

призван

русский,

Красносельским

д. Криушево, Чапаевский с/с, русский, призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без в"ести в

г. р . , д . Под

30 .09 . 1941
1941 г.

г.

русски й,

г. р., д . Иванов

Чапаев

ОВЧИННИКОВ

с/с,

1902

РВК, ряд., умер от ран

1907

Чапаевск и й

призван

г. Крас

призван

ское,

03.03 . 1942

1922 г. р . ,
28.10.1941 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести 25 .06 . 1942 г .
ОВЧИННИКОВ Александр Егорович, 1908 г. р . , д. Криу
шево,

Чапаевский

Александр

г.

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

Дмитриевич,

призван

11.09.1941

ОВЧИННИКОВ Виктор Н и колаевич,
шево, Чапаевский с/ с, русский , призван

вельский р-н , Калининская обл .

шево, Чапаевск и й с/с, русский, призван

Николай

Сергеевич,

ОБРУЧНИКОВ Михаил Сергеевич,

1911

г . р., д . Иванов -

Красносельским

г.

1925 г. р., д. Подсо
сенье, Чапаевский с/с, русский, призван 08 .01.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд . , умер от ран 09.04.1944 г., захор. Не

ОБОРОТОВ

Красносельским

г.

1942

17.09.1939
в 1941 г.

г.

с/с,

с/с,

Подсо

Подсосенье,

ОБОРОТОВ Константин Васильевич,

сосенье,

Чапаевский

РВК, ряд . , пропал без вести в

ОБРУЧНИКОВ Сергей Сер г еевич,
г.

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про
пал без вести

ское,

д.

1918

носельским РВК, ряд., пропал без вести
Иван

РВК,

г.

Васильевич ,

сенье, Чапаевский с/с, русский, призван
ОБОРОТОВ

г. р., с. Сунгурово,

Красносельским

1924 г. р . , д.
24 . 1О . 1942 г .

Криу
Крас

носельским РВК, ряд . , погиб.
ОВЧИННИКОВ Николай Дмитриевич,
носельским РВК, ряд . , пропал без вести
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1899 г. р.,
28. 10.1941
в 1941 г.

д. Криу
г . Крас

ОВЧИННИКОВ Ннколай Павлович,

191 В г. р., д. Косев
06 .09.1939 г. Крас

ное,

носельским РВК, ряд . , погнб

Красносельским

г., захор. с. Андре

06.03.1944

VОВЧИННИКОВ Павел Романович, 1897 г . р., д . Косев
с/с, русскнй, прнзван Красносельским

РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. г. Москва.

02.09.1942

ОВЧИННИКОВ Сергей Дмнтрневнч,

шево,

Чапаевскнй . с/ с,

русскнй,

РВК , ряд . , пропал без вестн в

г. р., д. Крну

1925

прнзван

1917

ОГОРОДНИКОВ Александр Александрович,

ОГОРОДНИКОВ

с. Красное,

Александр

Красносельский

17.09. 1943

г.

р.,

1908

Васнльевнч,

с/с,

русскнй,

г.

р.,

прнзван

17.07.
28 .03. 1943 г.

ОГОРОДНИКОВ Александр Васнльевнч , 1924 г.р., с.Кр.ас
ное, Красносельский с/с, русскнй, прнзван Краснос.ельскнм

08.05.1943

РВК, с - т, умер от ран

г., захор . г. Иваново .

ОГОРОДНИКОВ Алексей Сергеевич,

ное,

Красносельский

Красносельским

с/с,

РВК,

русскнй,

1941
1944

1925

г. р., с . Крас

сельским РВК,

гв.

1941

Владнмнр

Красносельский

р. , с.

Крас

· ка, Захаровскнй с/с, русскнй, прнзван Красносельским РВК,

19. 10 . 1943

г. ,

р.,

захор .

ОГОРОДНИКОВ

ряд., погнб

русскнй,

прнзван

Дмнтрнй

Красносельский

Константнновнч,

с/с,

русскнй,

г. Красносельским РВК , ст. с-т, умер от ран в

р.,

08.09.
1942 г .

1899

Прнзван

г.

г.

р.,

26.1 О .
1943 г.,

ОГОРОДНИКОВ

Евгеннй

с/с,

русскнй,

1926

прнзван

г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вестн в
ОГОРОДНИКОВ

Константин

Красносельский

Алексеевич,

с/с,

русскнй,

Константин

1912

г.

р.,

30 . 1О .
1944 г.
г.

р.,

прнзван

г . Красносельским РВК, ряд., умер от ран

ОГОРОДНИКОВ

Петрович,

18.08.
13.10.1941 г.
1923 " г. р.,

с. Красное, Красносельский

с/с, русскнй, прнзван

сельским РВК, мл. с-т, погнб

25.01.1943

Красно

г . , захор . Россошкн,

Хохломскнй р-н, Воронежская обл.
ОГОРОДНИКОВ

Мнханл

Красносельский

Александрович,

с/с,

русскнй,

1907

прнзван

г . Красносельским РВК, ряд . , пропал без вестн в
ОГОРОДНИКОВ Мнханл Дмнтрневнч,

ное,

Красносельский

с/с,

русскнй,

1919

г.

р.,

14.06.
1942 г.

г. р., с. Крас

прнзван

02.09.1939
1941 г.
Александрович, 1917 г .

г.

Красносельским РВК, ряд . , пропал без вестн в

ОГОРОДНИКОВ

Ннколай

13 . 10.1943

ОКУНЕВ
льское,

Владнмнр

Подольский

Красносельским

РВК,

с/с,

русскнй,

Подольский

мл .

с-т,

погнб

Красное,

г.

р.,

с.

Подо

русскнй,

1925

г.

призван

р.,

с.

Подо

ОВ . 01.1943

18.01.1944

г.

г., захор.

с/с,

Петрович,

русскнй,

1942

г.

1923

прнзван

р.,

с.

Подольское,

Красносельским

РВК ,

г.

ОКУНЕВ Миханл Кузьмнч,

1900

г. р., с . Подольское, По

дольский с/с, русскнй, прнзван Красносельским РВК, ряд. ,

1941

пропал без вестн в

г.

ОКУНЕВ Федор Федорович,

1916 г . р. , с . Подольское ,
28 .09. 1939 г. Красносель
· ским РВК, ряд., пропал без вестн в 1941 г.
ОНЕГИН Алексей Иванович, 1924 г . р . , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 21.08.1942 г . Красно
сельским РВК, ряд . , погнб 31 .07.1943 г., захор. д. Голая До
Подольский с/ с, русскнй, призван

лина, Славянский р-н, Сталинская обл . , Украина.
ОПАРИН Иван Осипович,

1921

г. р . , с. Красное, Красно

сельский с/с, русскнй, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

05.04 . 1942

г., захор. д. Воронцова, Пречнстенский р-н,

Смоленская обл.
ОПАРИН Михаил Алексеевич, д. Погост-Барский, Подо

р.,

23.05.1941 г.
24.04 . 1942 г., захор .

д. Ершнно, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

с.

г. Крас

г.

04.08.1942

Федорович,

с/с,

ряд., пропал без вестн в

с/ с,

русскнй,

призван

1941

Красносельским

1904

г. Смоленск.
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РВК,

ряд.,

ряд . ,

г. р., д. Погост-Бар

ский, Подольский с/с, русскнй, призван
носельским

РВК,

г.

ОПАРИН Николай Иванович,

г. р., с. Крас

прнзван

р.,

д. Тара

г. Лнозно, Витебская обл., Белоруссия.

пропал без вести в

Красносельский

1923

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

сельским РВК, ряд., пропал без вестн в
ОГОРОДНИКОВ Ннколай

г.

1902

Дмнтрневнч,

РВК, ряд. , пропал без вестн

льский

ное,

1921 г . р.,
02.04.1941
в 1941 г.

г., захор. д. Баево, Дубровенскнй р-н,

Владнмнр

с. Красное, Красносельский с/с, русскнй, прнзван Красно

1941 г.
Васнльевнч, 1922

Иванович,

Потрасово, Ко

льское, Подольский с/с, русский , прнзван Красносельским

ОКУНЕВ Леоннд

Александрович,

Красносельский

Ннколай

д.

Витебская обл., Белоруссия.

захор. Ярцевскнй р-н, Смоленская обл .

1941

захор.

Красносельский с/с, русскнй, прнзван Красносельским РВК,

ОКУНЕВ

1911

г. Красносельским РВК, ряд . , пропал без вестн в

с. Красное,

22.ОВ.1942 г.,

носельским РВК, ряд., пропал без вестн
ОЗЕРОВ

г.

1916

Александрович,

с/с,

Парголовским

1921 г . р . , д. Афанасово,
21. 1О . 1940 г. Красносель
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ОГУРЦОВ Николай Егорович, 1919 г . р., д . Афанасово,
Захаровский с/с, русский, призван 22.06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вестн в 1942 г.
ОДИНЦОВ Александр Иванович, 1901 г. р., д . Тарасов

совка, Захаровскнй с/с, русскнй, прнзван

ран

в

г.

г.

Александрович,
от

вести

г. р., с. Крас

1907

с/ с, русскнй, прнзван

зельский р-н, Смоленская обл.

1923

без

Захаровскнй с/ с, русскнй, прнзван

г., захор . г. Кнев. , Укранна.

Васнлнй

ряд. , умер

ОГОРОДНИКОВ

1941

пропал

р.,

24.06.

РВК Ленинградской обл., ряд., пропал без вестн в августе

с . Березовка, Черниговская обл ., Укранна.

с . Красное,

ряд.,

г.

прнзван

г.

ряд., умер от ран

в

с . Красное, Красносельский с/ с, русскнй, прнзван Красно 

1943

РВК,

русскнй,

ран

ряд., умер от

1943

ОГОРОДНИКОВ

с. Красное,

Красносельским

191 О

Александрович,

с/ с,

ОЗЕРОВ Константин Александрович,

РВК, ряд., погнб в

1941

г.

Сергей

08.01.1943 г .
1945 г., захор.

ное, Красносельский с/с, русскнй, прнзван Красносепьскнм

с. Красное,

09.06.1941 г .
02.07 . 1944 г., захор.

погнб

прнзван

ОГОРОДНИКОВ Борне Сергеевич,

1941

с-т,

ОГУРЕШНИКОВ Владнмнр Иванович,

г. Ярославль .

с. Красное,

ст.

г. р., с. Крас

прнзван

ОГУРЦОВ Алексей Егорович,

г.

г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вестн

1941

русскнй,

Красносельский

ное, Красносельский

с . Красное, Красносельский с/с, русскнй, прнзван Красно
сельским РВК, ряд., умер в плену

с/с,

РВК,

ОГОРОДНИКОВ

с. Красное,

Красносельским

г.

1943

Красносельский

Псковская обл .

евка, Днепропетровская обл., Укранна.

ское, Шолоховскнй

1914

ОГОРОДНИКОВ Павел Дмнтрневнч,

ское, Шолоховскнй с/с, русскнй, прнзван

умер

от

ран

28.10 . 1941 г. Крас
02.05.1942 г., захор .

ОПАРИН Сергей

Иванович,

г.

1910

ский, Подольский с/с, русский , призван

носельским РВК, ряд., пропал без вести

р.,

д.

Погост-Бар

22.06.1941
в 1942 ·г .
1914 г. р.,

г . Крас

во , Прискоковский

с/ с, русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в

ОСИПОВ Александр Иванович,
д . Икон

Шолоховский с/с, русский,

н и ково, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским

сельским РВК, ряд., погиб в

ОПЕКУНОВ Александр Дмитриевич,
РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

1941

ОПЕКУНОВ Василий Иванович,

1912 г . р., д.
02.07 .1941

призван

1942

г . р., д. Иконнико

Шолоховский

с/ с,

русский,

Сопырево,

г.

Красно

г., захор. г . Москва.

ОСИПОВ Александр Павлович,

1898

Красносельским

г.

1941

1925

призван

г. р., д . Пуловлево,

ОВ.О 1. 1943

г.

Красно

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

сельским РВК, мл . с-т, погиб 08.01.1944 г . , захор . Лиознен

ряд., погиб

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

05.03.1943

г.

ОРЕХОВ Вас и лий Дмитриевич,

1920 г. р., д. Витязево,
Сидоровский · с/с, русский, призван 22 . 11. 1940 г . ·Красно
сельским РВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г.
ОРЕХОВ Г.ригорий Степанович, 1904 г . р . , д. Витязево,
Сидоровский с / с , русский, призван 25 .06.1943 г . Красно
сельским РВК, ряд. , погиб 19.08 . 1943 г., захор. д. Петровка,
Жиздринский р-н, Калужская обл.
ОРЕХОВ Михаил Маркович ,

1912 г . р ., д . Витязево , Си
30 . 10.1941 г. Красносель
ски м РВК , с-т , пропал без вести в 1942 г .
ОРЕХОВ Федор Степанович, 1907 г. р., д. Витязево, Си
доровс к и й с/с, русский, призван 24.06. 1941 г. Красносель
ски м_ РВК , ряд., пропал без вести в 1941 г .
ОРЛОВ Александр Леонидович, 1923 г. р . , д. Бориско
доровский с/с, русский, призван

ОСИПОВ Александр Федорович,

шино,

Гридинский

с/ с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1905 г. р., Красносель
15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ОСИПОВ Анатолий Иванович, 1902 г. р., д . Абрамово,
ский р-н, русский, призван

Прискоковский с/с, русский , призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

ОСИПОВ

Василий

г.

1942

Евсеевич,

сельским РВК, л-т, погиб

Шолоховский с/с,
ряд., погиб в

русский,

1918

призван

_ г.

р.,

д.

РВК,

1941-1945 rr.

ОСИПОВ Василий Иванович,

ОСИПОВ Василий

ОРЛОВ Андрей Ильич,

ло х овский с/с, русский , призван Красносельским РВК , ря ·д . ,
пропал без вес т и в

1943

г.

ОРЛОВ Владимир Васильевич,

с/с, русский,
ряд., погиб

призван

08.11.1942

1899 г . р., Прискоковский
07 .05.1942 г. КрасносельсI01м РВК,

г., захор. хут. Котовский, Стаnинград

ская обл.

Гридинский с/с, русский, призван

· ОРЛОВ Геннадий

Михайлович,

1922 г. р.,
14.08.1941 г.

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. Мценский р-н,

25.07 .1943

д·

Гридино,

Красносель

Орловская обл.

русский,

РВК, с-т, погиб

Иванович,

1924 г. р., д.
21.08.1942 г.
в 1942 г .
1915 г . р. , д.

Ивановское,

Красносель
Лутовиново,

09.07 . 1942

г.

ОСИПОВ Владимир Нестерович,

1912

г. р., Красносель

ский р-н, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , про
пал без вести в

1943

г.

ОСИПОВ Владимир

Петрович,

1912 г . р . , Красносель
04 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК,
ряд ., пропал без вести в 1943 г.
ОСИПОВ Геннадий Иванович , 1908 г . р., д. Пуловлево,
Шолоховский с/ с, русский , призван 03 . 11 . 1941 г . Красно
.сельским РВК, ряд., погиб 05.10.1942 г.
ОСИПОВ Дмитрий Иванович , 1906 г . р., д. Новинки, Ча
ский р-н, русский, призван

паевский с/с , русский, призван Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в

1941

г.

ОСИПОВ Иван Александрович ,

1899 г . р., д. Халипино,
1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ОСИПОВ Иван Сергеевич, 1902 г. р., д . Пуловлево,
Шолоховский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , умер от ран 11.05.1942 г., захор. г. Суз
Боровиковский с/ с, русский, призван в

ОРЛОВ Иван Андреевич,

ский с/с,

г . Красно

Чапаевский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ст. с-т,
пропал без вести

1911 г. р., д. Борисково, Заха 
ровский с/с, русский, призван 28.06 . 1941 г . Красносельским
РВК , ряд., погиб в 1943 г .
ОРЛОВ Василий Иванович, 1924 г . р . , д. Мишнево, Шо

Абрамово,

р-н, Курс .кая обл .

Мишнево,

Красносельским

г.

г., захор . Шебекинский

13.07. 1943

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

Иванович,

р., д.

14.04 . 1941

1922

Прискоковский с/с, русский, призван

ряд., умер от ран

12. 11 . 1942

г.

1941

Чапаевский с/с, русский, призван

Анатолий

г. р . , д. Петру

Красносельским

ОСИПОВ Аксентий Васильевич,

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ОРЛОВ

1908

призван

призван

08.11.1942

г. р., д . Гридино, Гридин

1895

28.1О.1941

г.

Красносельским

г., захор. хут. Котовский, Сталин

градская обл.

ОРЛОВ Леонид Александрович,

1895 г. р . , д. Бориско
28.10.1941 г. Красно
09.04.1942 г., захор. Смо

во, Захаровский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., умер от ран
ленская обл.

ОРЛОВ Николай Павлович,

1909

г. р., д. Слободищево,

Боровиковский с/с, русский, призван

17.07 .1941 г. Красно
1941 г.
ОРЛОВ Савватий Дмитриевич, 1913 г. р., д. Александ
рово, Гридинский с/с, русский, ефр., погиб 15.01.1944 г., за
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в

хор. д. Малое Чорлово, Ленинградская обл.

ОРЛОВ Семен

Поликарпович,

даль .

ОСИПОВ Леонид Павлович,

1920 г. р., д. Орлец, Сидо
17.07. 1941 г. Красносельским
РВК, ряд., лролал без вести в 1942 г.
ОСИПОВ Михаил Ефремович, 1908 г. р., д. Пуловлево,
Шолоховский с/с, русский, призван 25.09 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , погиб 27 .03.1942 г., захор. д. Песчива,

ровский с/с, русский, призван

Пречистенский р-н, Смоленская обл .
ОСИПОВ Михаил

Шолоховский

1904 г. р., с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 14.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ОСИПОВ Александр Григорьевич, 1909 г. р., д. Абрамо-

с/с,

Павлович,

русский,

1905

призван

ряд., пропал без вести в июле

1942

285

р.,

д.

Пуловлево,

РВК,

г.

ОСИПОВ Николай Аплолонович,

1911 г. р.,
24.06.1941 г.
в 1942 г .

Захаровский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., . лролал без вести

г.

Красносельским

д. Залужье,
Красносель 

ОСИПОВ Николай
ское,

Чалаевский

Васильевич,

с/с,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести

рино, Сидоровский с/ с, русский,

г. р" д. Семенов

1903

призван

РВК, ряд" погиб в

Красносельским

ОСОКИН Василий Владимирович,

25.09 . 1942 г.
1918 г. р" д . Халипино, Бо
призван 28.09.1939 г. Красно
18.08.1943 г" захор. Дергачев

с/с,

русский,

сельским РВК, ряд"

погиб

ОСИПОВ Осип

с/с,

Павлович,

русский,

ряд" пропал без вести
ОСИПОВ

Павел

Боровиковскй
ряд" погиб

призван

ОТАВИН Африкант

Ермолаевич,

с/с, русский,

р"

д.

ОТ АВИН Павел

РВК,

скоковский

1924

призван

г.

р"

д.

Красносельским

РВК,

ва

Гора,

РВК, ряд" погиб

с/с,

русский,

с/ с,

русский ,

ряд" пропал без вести в

1923

призван

1943

05.04 . 1942

г" захор. д. Воронцова, Пречи

ОХАПКИН Александр Иванович,

1895

носельским РВК, ряд" пропал без вести
ОХАПКИН

Иван

Павлович,

р"

п.

РВК,

ОХОВ Михаил Иванович,

г. Красно

г. р" д. Пестерюхино,

1923

04.06.1942
1944 г.

ским ГВК, ряд" пропал без вести в

г. р" д. Кононова ,

г. Крас

Гравкарьер,

30.10.1941
в 1942 г.

сельским РВК, ряд" пропал без вести
ОХАПКИН Илья Васильаич,

г . р" д. Пестерю

06.05.1942
в 1942 г .

г.

1915

Прискоковский с/с, русский, призван

Красносель

Красносельским

РВК,

1921 г. р" л . Чапаева, Чапа
10.11.1941 г. Красносельским

Сидоровский с/ с, русский, призван

ОСМИНИН Василий Николаевич,

Сидоровский

призван

Красносельским

г.

хино, Сидоровский с/с, русский, призван

г.

18.04.1942

призван

1942

стенский р-н, Смоленская обл .

Павлович,

Сидоровский

русский,

ОШАРИН Иван Иосифович,

191 О г . р" д. Ивановское,
Чапаевский с/с , русский, призван 06.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" лролал без вести в 1943 г.
ОСИПОВ Степан Васильевич, 1906 г. р" д. · Семенов
ское, Чалаевский с/с, русский, призван 30.07 .1941 г . Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ОСМИНИН Александр Петрович, 1907 г. р" д . Светоче
ским РВК, ряд" погиб

с/с,

евский с/с, русский, призван

цевский р-н, Смоленская обл.
ОСИПОВ Сергей

Иванович,

ряд" пропал без вести в

Халипино,

г" захор. д. Ново-Семеновская, Яр

30.03.1943

1912 г. р" д . Есюнино,
25.06. 1941 г. Красно
пропал без вести в 1941 г.
Иванович, 1907 г. р" д. Есюнино, При

сельским РВК, ряд"

Семеновское,

Красносельским

г.

11.12.1941

г. р" д. Тюлянди

Прискоковский с/ с, русский, призван
г.

1904

1915

· ряд" погиб 20.03.1943 г" захор . д. Волынь, Новгородская обл.

ский р-н, Харьковская обл" Украина.
Чапаевский

Красносельским

но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ОСИПОВ Николай Иванович,

ровиковский

призван

г.

1942

г. Костром

г . р" д. Подсосенье, Ча

1903

лаевский с/с, русский, призван Красносельским , РВК, ряд"

г.

ОСМИНИН Константин Михайлович,

1919

г. р" д . Сте. пу-

пропал без вести в

г.

1941

п
ПАВЛОВ Александр Васильевич,

1893 г. р" д. Ефимце
15.06.1942 г. Красно
07.03.1944 r" захор. д. Новое Се

ва, Захаровский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд" погиб

ло, Дубровенский р-н, Витебская обл" Белоруссия.
ПАВЛОВ Анатолий Александрович,

цева,

Захаровский

РВК, ряд" погиб

с/ с,

русский,

23.10 . 1942

1923

призван

ПАВЛОВ

г. р" д. Ефим

погиб

Подольский

1904

призван

1941

г. р" д.

Новинки,

Красносельским

г.

ПАВЛОВ Виталий Иванович,

1920 г. р" · д. Дренево,
16 . 10.1940 г . Красно
вести в 1941 г.
1922 г. р" д. Вакорино, По

призван

30.1О.1941

1944 г.
1925 г. р "

г.

ряд" погиб

13.03 . 1944

д. Вакорино, По

1941

1914

г . р" д. Дренево,

16.08.1944

ПАВЛОВ Николай

ряд" пропал без вести

г. р" д . Крюко

1925

г " захор . Эстония.

1921

Николаевич,

11 1943

г . р" д. Боровико

1925

16 . 10. 1940
1942 г.
г.

р" д.

г. Крас

Серково ,

г.

ПАВЛОВ Николай Петрович,

ряд" пропал без вести в

1916

1902

г . р" д. Ермолаиха, Си

Борооиковский

г . р" ·д . Боровиково,

г. р" д . Б. Андрейково;

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

с/ с,

руссRий,

г. р" д. Подсо

1904

призван

ПАДОГОВ Васили. й Иванович,
ст. с-т, погиб

с/с,

русский,

27.09.1942

призван

д . Подсосенье,

Красносельским

РВК,

г" захор. д. Дубовицы, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл.
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1943 г .
1904 г. р"

Красносель

ским РВК, ряд" пропал без вести в

Чапаевский

1904

1943

ПАДОГОВ Алексей Геннадьевич,
· Сенье,

г.

ПАВЛОВ Иван Сергеевич,

Р8К,

г" захор. д. Мошки, Дмитровский р-н,

носельским РВК, ряд" пропал без вести в

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,
пропал без вести в

Красносельским

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г" захор. Восточная Пруссия.

ПАВЛОВ Иван Иванович,

09.08.1943

г. р" д. Арефенка,

1903

призван

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

ПАВЛОВ Иван Александрович,

1945

русский,

во, Боровиковский с/ с, русский, призван

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" умер от ран в

Александрович,

ПАВЛОВ Николай Николаевич,

дольский с / с, русский, призван Красносельским РВК, мл. с-т,
пропал без вести

с/с,

ПАВЛОВ Николай Константинович,

Красносель

ским РВК, ряд" пропал без вести в

ПАВЛОВ Зиновий Иванович,

г.

ва, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

ПАВЛОВ Виктор Александрович,

сельским РВК, ряд" пропал без

г. р" д . Арефенка, По

1906

Орловская обл.

РВК,

Боровиковский с/ с, русский, призван

допьский с/с, русский,

05.03.1943

ПАВЛОВ Лев
ряд" погиб

русский,

ряд" пропал без вести в

ПАВЛОВ Иван Федорович,

Красносельским

г" захор. д. Расина, Топовский

Василий Максимович,

с/с,

г" захор . д. Конюхи, Олавский р-н,

24.07.1944

Польша.

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

р-н, Ленинградская обл.

Чапаевский

ефр" погиб

ПАДОГОВ Федор Александрович,

ровский с/с, русский, призван

09.11.1943 г.
1944 г.
Иванович, 1921

1922 г. р., д. Крути
28.10.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПАВЛЫЧЕВ Александр Гаврилович, 1920 г. р., д. Дрене

рюгино,

во, Боровиковский

Красносельским РВК, ряд., погиб

сово, Чапаевский с/с, русский, призван

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
ПАКИН

ное,

Вениамин

призван

с/с,

ПАНТЕЛЕЕВ Александр
Сидоровский

с/с,

русский,

г. р., д. Писте

призван

14.04.1941

г.

г . , захор. д. Ик

24.12.1941

линсr<ое, Нарофоминский р-н, Московская обл.

г.

1941

Александрович,

Красносельский

Красносельским

Красносельским

РВК, гв. ряд., пропал без вести в

русский,

г.

1911

призван

р.,

с.

06.09.1939

г.

Красносельским РВК, мл. л-т, погиб 28.ОВ.1941 г.
ПАКОНИН Ан·аний Константинович,

1914

ПАПИН

Крас

08.01.1943
1944 г.

Борис

Петрович,

г.

1925

р.,

ПАРАМОНОВ Григорий Павлович,

г. р., д. Чулко

русский,

призван

г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

1917

г. р., с. Красное,

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., пропал без вести в

ряд., умер от ран и ожогов в

1941

г.

ПАКОНИН Константин Иванович,

Захаровский с/с, русский, призван

1904 г . р.,
15.09 . 1941 г .

ским РВК, ряд . , погиб

г.,

05.04. 1942

захор.

Красносель

Пречистенский

РВК, ряд., пропал без вести в

Захаровский
ряд . , погиб

с/с,

Иванович,

русский,

30.09.1943

г.

1925

призван

р.,

д.

Чулково,

Красносельским

РВК,

Захаровс1<ий

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

ПАРФЕНОВ Иван

г., захор. д . . Юшки, Ртищевский р-н,

ПАКОНИН Павел Константинович,

1920 г. р., д. Чулко
22.10.1940 г.· Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 28.11. 1944 г .
ПАЛИМОВ Николай Георгиевич, 1913 г. р . , д. Мыльни
ково, Боровиковский с/с, русский, призван в 1940 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ПАЛКИН Николай Иванович, 1913 г . р., д. Першутино,
Гридинский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран О 1.03.1945 г., захор.
во, Захаровский с/с, русский, призван

ряд., погиб

с/с,

русский,

09.09.1944

г. р., д. Першутино,

1915

· призван

Красносельским

РВК,

Иванович,

ряд., погиб

1908

14.02.1942

ПАРФЕНОВ Павел Григорьевич,

Шолоховский
ряд., погиб

с/ с,

русский,

11.09.1941

1909

призван

Монастырский, Шолоховский

1941

гв. ряд., погиб

Филиппович,

русский,

13.07 .1942

1907

призван

г.

р.,

д.

РВК,

г., захор. д. Котовичи, Людинов

сельским РВК,

Сидоровский с/с,

русский,

сельским РВК, ряд., погиб в

призван

1942

г. р., д.

12.ОВ.

1942

Высоково,

г.

Красно

ПАРЫГИН

12.08.1943

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в

скоковский
ряд . , погиб в

с/с,

Иона

ковский с/с, русский,

1917

призван

РВК,

г. р., д. Лякино, При

Красносельским

PBI{,

гг.

1941

ПАРЫГИН Петр Павлович,

пропал без вести в

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1909

г.

р.,

д.

Лякино,

г.

1917

призван

1941

г. р., д. Лякино, Приско

Красносельским

РВК, ряд.,

г.

ПАСТУХОВ Африкант Константинович,

1917

г. р., с. Крас

ное Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

ПАНОВ Игнат Михайлович,

ховский с/с, русский, призван

1903

г. р., д. Жилино, Шоло

РВК, ряд., умер от ран

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. д. Люшкино, Смоленская обл.

ПАНОВ Сергей Алексеевич,

1902

ное,

г. р., д. Отрада, Си

г., захор. ст. Кириши, Ленинградская обл.

ПАНОВ Юрий Васильевич,

1926

14.08. 1944

г.

ПАСТУХОВ Владимир Александрович,
Красносельский

с/с,

русский,

1923

г. р., с. Крас

призван

10.11.1941 г .
1945 г.,захор. Чехословакия.
Васильевич, 1920 г. р., с. Красное,

Красносельским РВК, к-н, погиб в

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

30.10.1942

г. р., д. Лякино, При

Красносельским

г.

Поликарпович,

Сталинская обл., Украина.

г.

24.06.
1941 г.

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

27.09 .1942

1915

призван

1941

русский,

1941-1945

ПАРЫГИН

г. р., д. Отрада, Сидо

Погост

призван

г., захор. д. Одрино, Карачев

ПАРЫГИН Виктор Павлович,

скоковский

г.

1920

г. р., д.

1905 г. р., д. Лякино,
14.06. 1941 г . Красно
ряд., пропал без вести в 1941 г.
Аркадий Константиноввич, 1903 г. р., д. Ля

1907 г. р., д. В~,1соково,
Сидоровский с/с, русский, призван 12.08.1941 г. Красно
сельским РВК, л-т, погиб 09.02.1943 г . , захор. д. Бондарная,
ПАНОВ Николай Павлович,

1911

русский,

Павлович,

ПАРЫГИН Виталий Павлович,

1924

ПАНОВ Дмитрий Евлампиевич,

1943

с/ с,

кино, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

ский р-н, Орловская обл.
ПАНОВ Виталий Дмитриевич,

РВК,

Прискоковский с/ с, русский, призван

Отрада,

Красносельским

г. р., д. Дурасово,

Красносельским

г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

ский р-н, Орловская обл.
с/ с,

Абрамово,

ская обл.

РВК, ст. л-т, погиб

г.
Василий

д.

г., захор. Киришский р-н, Ленинград

погиб в

ПАНОВ

р.,

г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юх

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Сидоровский

г.

новский р-н, Смоленская обл.

ПАРЫГИН Александр

1920 г . р., с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 31.10.1940 г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПАНОВ Аркадий Павлович, 1920 г. р., д. Отрада, Сидо 
1943

РВК,

г.

1941

. Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г., захор. д. Муза, Эстония.

ПАНИКАРОВСКИЙ Сергей Иванович,

погиб

Красносельским

ПАРФЕНОВ Федор Григорьевич,

ПАЛКИН Сергей Михайлович,

погиб

призван

14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПАРФЕНОВ Николай Иванович, 1903 г. р., с. Красное,

Польша.

Гридинский

г. р., д. Никифорово,

1918

Прискоковский с/ с, русский, призван

Киевская обл., Украина.

погиб в

г.

1941

ПАРИЦКИЙ Павел Павлович,

Николай

г. р., д. Па

1918

зухино, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

р-н, Смоленская обл.
ПАКОНИН

г., захор. Польша.

1945

ПАРИЦКИЙ Николай Александрович,

д. Есюнино,

ПАСТУХОВ

Иван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р., д. Отрада, Сидо-

ряд., пропал без вести в
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1941

г.

ПАСТУХОВ Изосим Александрович, 1903 г. р., с. Крас
с/с, русский, лризван 27.ОВ.1941 г.

ное, Красносельский

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести

27.12.1941

Павел

1925 г. р., с . Красное,
08.01.1943 г. Красно
вести в 1944 г.

Иванович,

с.

Красное,

Красносель

ский с/с, русский, призван Красносепьским РВК, ряд., про
пал без вести в
ПАСТУХОВ

Павлович,

с.

Красное,

Красносель

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

Красносельский

русский,

Алексей

с/с,

призван

с/с,

г. р., с. Крас

1911

русский,

призван 13.06.1941 г.
1945 г., захор. Украина.
Андреевич, 1909 г. р., с. Сидоров

ское, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд. , пропал без вести в

Шолоховский с/с,

Иванович,

русский,

г.

1911

призван

р.,

д.

Сопырево,

Красносельским РВК,

рус.ский,

г. р., д. Исаковское,

1920

призван

21 . 10 . 1940
в 1941 г .

сельским РВК, ряд., пропал без вести

г.

Красно

г. р., д. Новинки, Ча

1907

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в

г.

1941

ПЕТРОВ Иван Павлович,

г. р., д. Сажино, Шолохов

1902

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про
пал без вести в

1944

г.

ПЕТРОВ Иван Федорович,

г.

1943

РВК,

ряд., пропал без вести.

Красносельским РВК, ряд., погиб в
ПАТРАКОВ Сергей

Красносельским

г.

1941

ПЕТРОВ Дмитрий Иванович,

ПАСТУХОВ Сергей Константинович,

ное,

ПЕТРОВ

Шолоховский

г.

1941

с/ с,

ряд., пропал без вести в

ПЕТРОВ Анатолий Иванович,

Павел

пал без вести в

Чапаевский

г.

1941

г.

1943

ПЕТРОВ Алексей Дмитриевич, . 1920 г. р., д. Новинки,

ПАСТУХОВ Леонид Васильевич,

ПАСТУХОВ

пропал без вести в

г.

Красносельский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд . , пропал без

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г. р., д . Спас-Тимофе еu 

1919

1919 г. р., д. Кононова,
Шолоховский с/с, русский, призван 06.09.1939 г. Ленинским
РВК г. Иваново, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПЕРЕГУДОВ Василий Иванович, 1903 г. р., д . Кононова,

ское, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

Шолоховский

с/с,

Шолоховский с/с,

мл. с-т, погиб

09.01.1944

ПЕВЦОВ Леонид Филиппович,

русский, призван

ряд . , пропал без вести в

Красносельским

РВК,

г.

1942

t/ПЕРЕГУДОВ Павел Иванович, 1905 г. р., д. Кузьмина,
Шопоховский с/с,
ряд . , умер от ран

русский,
Борис

ное , Красносельский
мл.

с-т ,

с/с ,
погиб

Красносельским

РВК,

г.

09 . 12.1944

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ
ским РВК,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1923

русский,

призван
г. ,

16.12. 1942

р.,

с.

захор.

Северная

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

призван

1941

Красносельским

РВК,

г.

ПЕТРОВ Михаил Петрович,

1919

г. р . , с. Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
г . , захор . Капмыкия.

26 . 11 . 1942

ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Павел Иванович,

ное,

Красносепьский

Красносепьским

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

г. р . , д. Анисимова, Бо

1921

ПЕТРОВ Николай
Шолоховский

с / с,

1944

г., захор. Липецкая обл.

Пименович,

русский,

ряд. , пропал без вести в

1922

призван

г . р . , д . Колылово,

Красносельским РВК,

г.

1942

г . р" д . Гридино, Гри

1924

динский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
логиб

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл .

20 .06.1942

ПЕТРОВ Павел Аксентьевич,

ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ Анатопий Иванович,

РВК, л-т, погиб

Красносельским РВК,

г., захор . с. Давыдовичи, Калинин

ПЕТРОВ Николай Романович,

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Георгиевич, с. Красное, Крас

г. р., д. Сопырево,

1921

призван

ровиковский с/с, русский, призван в 1942 г. Красносель

Крас

Красносель 

г.

ская обл.

Осетия.

носельский

русский,

ским РВК, ряд., погиб в

Павлович,

1944

ПЕТРОВ Константин Иванович,

1905

г. р . , с.

Крас

призван

18.07 .1941 г.
04.04.1942 г., захор .

погиб

1907 г. р., д. Вакорино, По
20.07 .1941 г . Красносель 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ПЕТРОВ Павел Васильевич, - 1902 г. р., д . Спас-Тимофе
евское, Шолоховский с/с, русский, призван 30.10.1941 г .
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
ПЕТРОВ Павел Иванович, 1925 г. р., д . Исаковское, Шо
дольский с/с, русский, призван

д. Миловиды, Велижский р-н, Смоленская обл .

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ПЕРНОВСКИЙ Александр Николаевич, 191 О г. ·р., д. Есю
нино, Захаровский с/с, русский, призван 14.06.1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г.
ПЕРОВ Апександр Демидович, 1900 г. р., д. Берсеме

пропал без вести в

ново,

Чапаевский

с/с,

русский,

призван

ПЕСКОВ Михаил

Гридинский

с/с,

1941 г.
Иванович, 1902

русский,

ряд., пропал без вести в

1942

1942

погиб

Красносельским

ская обл.

РВК,

г. р., д . Скоморохо

1924

г. р" д. Сопырево, Шо 

21.09.1943

г., захор. д. Рыжкова , Урицкий р-н Орлов

1900 г. р., д .
05.09.1941
вести в 1942 г.

харовский с/с , · русский, призван
ским РВК, ряд" пропал без

Малиновая , За

г. Красносель

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Алексей Иванович, д. Сопырево,

г.

1920

ПЕСТОВ Мефодий Иванович,

1912

призван

г. р., д. Скоморохо

16.10.1940
в 1941 г.

сельским РВК, ряд . , пропал без вести

русский,

г.

ПЕТРОВ Яков Николаевич,

1922

ва, Гридинский с/с, русский, призван

с/с,

1941

ПЕТРОВ Сергей Иванович ,

г.

ПЕСКОВ Федор Михайлович,

Чапаевский

пал без вести в

г. р., д. Скоморохова,

ва, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
пропал без вести в

г. р . , д. Новое , Чапаев

1918

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

призван

ПЕСКОВ Максим Михайлович,

г.

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд " про

Красносельским

РВК, ряд . , пропал без вести в

1943

ПЕТРОВ Павел Семенович,

г. Красно

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1942

РВК,

ряд., пропал без вести в 1943 г.

Красносельским РВК,

г.

ПЕТУХОВ Михаил Спиридонович,

г. р., д . Ивановское,

Красносельским

Шолоховский

1902

г. р" с. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
к-н, умер от ран

05.01.1944

г., захор. г.

Климовичи, Моги

левская обл.

ПЕТРАШКЕВИЧ Михаил Николаевич, д. Елкотово, Боро-
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ПЕЧЕНОВ Иван Дмитриевич,

1922

г . р . , д. Харитонова,

Боровиковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

г. Красносель

1941

г ., захор. г.

24.04.1942

Велиж, Смо

ленская обл.

ПИСКУНОВ Николай Иванович,

Захаровский

ПЕЧЕНОВ Леонид Иванович,

г . р. , д. Харитоново,

1922

г. Красносель

ским РВК , курсант, умер от ран

захор. г. Баку,

1941
12.03.1943 г . ,

ряд., умер от ран

Боровиковский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
ПЕРЫШКИН

1942

Алексей

г . р., д.

1900

призван

Костромским

Владимир

русский,

Николаевич,

ПИНЦЕЛКИН Николай Алексеевич,

ское , Сидоровский с/с, русский,

призван

г.

1941

русский,

погиб

г.

1942

и но,

г. р ., д. Худын

1925
с.

Русановка,

Киев

1919

09.01.1943

ПИСАНОВ Александр Афанасьевич,

1906

г. р., с. Крас

РВК, ряд., пропап без вести.
Иванович,

г.

1901

р .,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре
ПИСКУНОВ Ананий

Захаровский

с/с,

1941 г.
1900

Иванович,

русский,

ряд ., пропал без вести в

призван

1942

г.

РВК, ряд ., погиб

с/ с,

Веретево,

РВК,

г.

1922

призван

г., захор. с . Голая Долина, Ста

с/с,

Захаровский

1906 г . р., д . Ухино, За
24.06.1941 г. Красносель
пропал без вести в 1941 г.
Василий Викторович, 1925 г . р . , д. Веретево,

с/с,

русский,

25.10.1943

призван

Красносельским

ПЛАТОНОВ Иван

Шолоховский

ПИСКУНОВ Василий Петрович,
ским РВК, ряд., умер в

1942

1903 г. р., д . Веретево,
09.09.1941 г. Красносель

1893 г. р., д. Неверо 
15.02.1943 г . Крас
пропал без вести в 1942 г.
Васильевич, 1915 г. р" д. Неверово,

русский,

ПЛАТОНОВ

призван

Иван

Красносельским

РВК,

Сергеевич,

1921 г . р., д. Неверово,
22.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ПЛАТОНОВ Леонид Александрович, 1924 г. р., д. Жил
ино, Шолоховский с/с, русский, призван 25 .06 . 1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
ПЛА ТОНОВ Михаил Васильевич, 1908 г. р., д. Мишнево,
с/с,

русский,

призван

Шолоховский

с/с,

русский,

призван

Красносельским

Шолоховский

РВК, ряд ., погиб

с/с,

русский,

26.03.1943

РВК,

г.

1941

ПЛАТОНОВ Николай Александрович,
ино,

1922

призван

г. р., д. Жил

Красносельским

г., захор. д. Щукино, Демидов

ПЛАТОНОВ Федор Васильевич,

ПИСКУНОВ Виталий Константинович,

д. Есю

г. Крас

носельским РВК, ряд . , пропал без вести

1921 г. р.,
16.10 . 1940
в 1941 г.

ПИСКУНОВ Иван Евстафьевич,

Захаровский с/ с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

14.12.1943

1909 г. р.,
21.06. 1941 г.

сельским РВК, с-т, погиб

ПЛЕТНЕВ Александр Егорович,

ЗахарЬвский

с/с,

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
ПИСКУНОВ Михаил

1942

1915

ПЛЕТНЕВ Иван Петрович,

погиб

призван

Красносельским

Иванович,

1906 г. р., д. Бильцино,
26.06.1941 г. Красносель
пропал без вести в 1941 г.
Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Верете

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
г ., захор. г. Торосборг, Германия.

1902

РВК,

г. р., д. Веретево, Заха

Красносельским

07.02.1942

1902 г. р.,
30.10.1941

РВК, ряд.,

г.,

захор.

д. Веретево, Заха
г. Красносельским
г.

Велиж,

Смолен

ская обл.
ПЛЕТНЕВ Федор Тимофеевич,
Захаровский с/с, русский, призван
ПОВАЛИХИН

Барский,

25. 10.1941

Иван

Подольский

1916 г. р., д. Веретево,
11.06.1939 г. Красносель

г., захор. Германия .

Васильевич,

с/ с,

русский,

1918

г.

р.,

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

Веретево,

г.

· ровский с/с, русский, призван
ряд.,

г. р., д.

Красносельским

г.

призван

1943

1907

призван

ПЛЕТНЕВ Борис Павлович,

г . р . , д. Биль

Захаровский с/с, русский, призван

16 .02.1945

01.04.1944

ским РВК, ряд., умер

чецкий р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
ПИСКУНОВ Константин Евлампиевич,

русский,

ровский с/с, русский,

Красносель

г., захор. с. Горивода, Ре

г., захор. Белевский р-н,

27 .12.1941

Тульская обл.

РВК,

д . Веретево,

1919 г. р ., с. Красное,
09.11.1940 г . Красно

Красносельский с/ с, русский, призван

пропал без вести в

г., захор. Кал1>1нинская обл.

нино, Захаровский с/с, русский, призван

ПИСКУНОВ

с/с,

ряд., умер от ран

Захаровский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд .,

Красносельским

г., г. Остров, Псковская обл.

1943

Шолоховский

РВК,

г., захор. д. Хадорово, Ржевский р-н,

Калининская обл .

цино, Захаровский

г. р., д. Жил

1898

призван

во, Шолоховский с/с, русский, призван

ПИСКУНОВ Анатолий Иванович,

ПИСКУНОВ

русский,

ский р-н, Смоленская обл.

харовский с/с, русский, призван

19 Захаз 710

Шолоховский

ПЛАТОНОВ Иван Александрович,

г . р., д. Вере

Красносельским

лин градская обл.

ским РВК, ряд.,

р., русский,

г.

ряд . , пропал без вести в

русский,

21.07. 1943

р., д.

Красносельским

ПИСКУНОВ Анатолий Евлампиевич,

Захаров с кий

г.

· ряд., погиб в 1942 г.

г.

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

ряд., погиб

02.09.1944

РВК, ряд ., умер от ран в

г. р., .с. Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

Василий

1906

г. Красносельским РВК, ряд., пропал без

14.11 . 1942
1943 г .

носельским РВК, ряд"

ПИСАНОВ Александр Алексеевич,

РВК, ряд., пропал без вести

РВК,

г., захор. Витебская обл .

30.12.1943

ПЛАТОНОВ Александр Платонович,

призван

ская обл.

ПИСАНОВ

Красносельским

ровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

призван Красносельским

г., захор.

29.02.1944

вести в

г. р., д. Бильцино,

1901

призван

ПИЩЕЛКИН Николай Алексеевич, д. Худынское, Сидо

Федорович,

Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в

погиб

РВК,

призван

г.

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
ПИКАЛОВ

Харитоново,

РВК,

г.

1941

русский,

Красносельским

ПИЧУГИН Изосим Александрович,

ПЕЧЕНОВ Павел Андреевич,

ряд., погиб

с/ с,

г. р., д. Веретево,

1920

призван

ПИСКУНОВ Сергей Николаевич,

Захаровский

Азербайджан.

тево,

русский,

ряд., пропал без вести в

Боровиковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд.,

с/ с,

ПОВОДОВ Василий Николаевич,

д.

Погост

27.06.1941
1942 г.

г.

1922 г. р., д. Шолохо
11 .06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 17 .11.1941 г., захор. Карелия.
ПОВОДОВ Михаил Григороьевич, 1925 г. р ., д. Иванов
ское, Чапаевский с/с, русский, призван 24.06.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 21.04.1945 г.
во, Шолоховский с/с, русский,
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призван

ПОВОДОВ

Федор

Григорьевич,

1902 г. р., с. Иванов
18.11.1941 г. Крас
носельским РВК, политрук, погиб 21.04.1942 г.
ПОГОДИН Геннадий Алексеевич, 1921 г. р., д. Букино,
Сидоровский с/ с, русский, призван 23.04.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 19.04.1944 г.
ПОГОДИН Герман Иванович, 1923 г. р., д. Букино, Си
ское, Чапаевский с/с, русский, призван

ПОЛЕНОВ Федор Ананьевич,

ПОЛОЗОВ Михаил Федорович,

Сидоровский

27 .04.1942

русский,

русский,

призван

с/с,

погиб

ряд., погиб

19.01.1943

г., захор. Литва.

ПОГОДИН Николай Капитонович,

1898 г. р., д. Спиридо
28.10.1941 г. Крас
15.09.1942 г., захор. д. Бе

носельским РВК, мл. с-т, погиб

лый Бор, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
ПОГОДИН Никопай Никитович,

Шолоховский с/с,

русский,

11.06.1944

1916

призван

г. р., д. Спиридово,

Красносельским

РВК,

г. р . , д. Букино, Сидо

1921

РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Целина, Залучский р-н, Ленин

градская обл.
Петрович,

доровский с/с, русский, призван

1924 г. р.,
14.08.1942

д.

Букино, Си

г . Красносель

нинградская обл.

Захаровский

ряд . , погиб

11.12.1942

1899

г. р., д. Баринце 

г., захор. д . Дубовая, Тульская обл.

ПОЖАЛОВ Федор Яковлевич,

1900

зван Красносельским РВК, ряд., погиб

гиб в

г. р., русский, при
г., захор.

11.12.1941

Красносельский

с/с,

русский,

призван

20.09.1939
1940

г. р., д. Горес

Красносель

призван

Красносепьским

г.

1920

г. р., д. Ермоли

г ., захор. г. Москва.
г. р ., д. Ермолино, Гри

1914

итрий

с/с,

1943

г.

Васильевич,

русский,

1906

призван

г. р ., д.

г.

РВК,

г.

Сунгу
Крас

г., захор. хут. Балка,

08.12.1942

Василий

Матвеевич,

г.

1905

р.,

д.

Киселево,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал бе.з вести в

1943

г.

ПОПОВ Игнат Михайлович,

Вь.rсоково,

Красносельским

1922 г. р ., с .
06.08.1941 г.

Калачевский р-н, Сталинградская обл.

г.

скоковский
· ряд.,

с/с,

погиб

русский,

27.07.1942

г.,

г. р., д. Кисепево, При

1916

призван

Красносельск им

захор.

д.

Люшкино,

РВК,

Смолен

ская обл .

1907 г. р., д. Высоково,
Сидоровский с/ с, русский, призван 18.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
ПОЛЕВ Кузьма Васильевич, 1906 г. р., д . Высоково, Си

ПОПОВ

ряд., погиб

ПОЛЕВ Наум Иванович,

1916

г. р., д. Высоково, Сидо

1943

ПОПОВ Петр Васильевич,

погиб в

ровский с/с , русский, призван

Федорович,

ряд., пропал без вести в

скоковский

г.

Николай

1920

г.

р., д.

Киселево,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

с/с,

русский,

04 . 12.1943

г.

1922

г. р., д. Кисепево, При

призван

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Шуховка, Дубровенский

р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

Красносельским РВК, ряд.,

ПОПОВ Степан Алексеевич,

1902

г. р., д· Отрада, Си

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г.

ПОЛЕВ Николай

с/с,

Григорьевич,

русский,

ПОЛЕВ Николай

Сидоровский

Михайлович,

с/с,

умер от ран

1924 г. р., д .
12.08.1942
1944 г.
1923 г. р., д.

призван

сельским РВК, ряд., умер от ран в

русский,

призван

18.02.1942

г.,

Высоково,

г.

Красно

д.

г., захор . д. Вилия, Киришский р-н, Ленин

Добрости,

ровиковский

с/с,

русский,

ским РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

1912

г. р., д. Погост

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

24.06.1941 г.
10.04.1942 г., захор.

г. р., д. Нелидово, Бо

1896

призван

01.04.1944

в

1941

г.

Красносель

г . , захор. Пушкино-Горский

р-н, Калининская обл.
ПОРШНЕВ Лев Васильевич,

ПОЛЕНОВ Александр Ананьевич,

Подольский

09.06.1942

ПОПОВ Федор Федорович,
Светочева

Красносельским

захор.

погиб

градская обл.

Ленинградская обл.

Барский,

русский,

носельским РВК, л-т, погиб

ПОЛЕВ Константин Михайлович,

РВК, ряд .,

с/ с,

20.11.1944

30 .07 .1941

ПОПОВ

Красносельским РВК, ряд., погиб в финскую войну в

Гора,

1906

призван

рово, Подольский с/с, русский, призван

ПОКРОВСКИЙ Николай Михайлович, 1910 г. р., с. Крас

Сидоровский

русский,

ПОНОМАРЕВ Александр Андреевич ,

д . Дубовая, Тульская обл .

1941

РВК,

Суротинский р-н, Сталин

динский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, с-т, по

ПОДГОРНОВ Павел Семенович,

1941

с/с,

ПОНКИН Иван Иванович,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

погиб в

Красносельским

но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ским РВК, ряд ., погиб 21 . О 1.1943 г. , захор. д. Марьино, Ле

1941

захор.

г. р., п. Чапаево,

1912

призван

ПОМЕТОВ Николай Дмитриевич,

ПОГОДИН Сергей

Сидоровский

погиб

р-н, Ленин

1942 г.
ПОЛЯНИН Николай Васипьевич, 1896 г. р., д . Гридино,
Гридинский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г.
ПОМЕРАНЦЕВ Анатопий Лаврентьевич, 1902 г. р., д . Бы
ково,

ряд., погиб в

г.,

Прискоковский

погиб

ПОЛЕВ Д

ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г., захор. Румыния.

ПОГОДИН Павеп Львович,

русский,

ПОЛЯКОВ Александр Васильевич,

лавка,

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст. л-т,

ное,

РВК,

Ермино, Старорусский

· градская обл.

во, Шолоховский с/с, русский, призван

ряд . , погиб

РВК,

г.

ПОЛЯКОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Высочки, Ча

1925

Чапаевский

04.01.1943

Красносельским

Красносельским

г., захор. д .

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

мп. с-т, погиб

1944

г. р., д. Поповка,

1910

призван

градская обл.

ПОГОДИН Леонид Иванович,

18.08.1944

г. Крас

ПОЛЯКОВ Василий Алексеевич, п. Чапаево, Крюковский

погиб

нинградская обл.

с/с,

ряд., пропал без вести в

с/с,

г., захор. д. Редцы, Старорусский р-н, Ле

06.09.1939
1941 г.

носельским РВК, ряд., пропал без вести в

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

21.04.1942

г. р., д. Погост-Бар

1919

ский, Подольский с/с, русский, призван

носельский

с/с,

русский,

ским РВК, л-т, погиб

1922

призван

07 .10.1943

г. р., с. Красное, Крас

в

1941

г.

Красносель

г., захор. Днепропетровская

обл . , Украина.

ПОСТНОВ Александр Владимирович,

г. Смоленск.
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1920

г. р., с. Ива-

новское, Чапаевский с/с, русский, призван Красносепьским

Сидоровский

РВК, ряд., погиб

сел ь ским РВК , ст-на, п р опал без вести в

г . , захор . д . Ермино , Старорус 

27 .04 . 1942

ский р-н, Ленинградская обп .
ПОСПЕЛОВ Иван Васильевич,

Чапаевский

с/с,

русский ,

ряд., пропал без вести в

Красносельским

ряд., по г иб

с/с,

русский,

Сидоровский

с ким РВК, ряд. , погиб

призван

Красносельским

РВК,

призван

ПОТЕХИН Юр ий Александрович,

с/ с,

русский,

18.05 . 1942

призван

ПОТЕМК И Н Алексей Кондратьевич,

г . р . , Кореевский

1921

призван

12.04.1941 г . Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ПОСТНОВ Федор Михайлович , 1907 г . р. , с . Иванов 
ское , Чапаевский с/с , русский , призван 10 . 11 . 1941 г . Крас
но с ельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ПОСТНОВ Федор Павлови ч , 1922 г . р., с . СиДоровско е,
С и доровский с/с , русский, призван 26 .04 . 1943 г . Красн о 
с е льс к им РВК, ряд., погиб 29.04.1944 г . , захор . с . Карамы 
П ОСЫПКИН Александр Андреевич,

1943

г.

ПОТЕМ К ИН Анатолий Канидьевич,

Сидоровски й

с/ с,

ру с ский,

ряд . , пропал без в е ст и в

1906

призван

с/ с,

р усский,

ряд . , пропал бе з вести в

1904 , г.

призван

1942

ПОЧАЕВ Ан а то л ий Федорови>-1,

21.10.1942

ПР И ВАЛО В Александр Иванович,

г. р ., д . П одъ

1908

1910

г . р . , д. Подъ 

ельное , Прискоковский с/ с, русский, призван Красносель
г., захор. д. Красная Горка ,

Смоленская обл.
ПОСЫПКИН Григорий Васильевич,

1922

г. р., д. Подъ

1922 г. р., д. Балаба
15.09.1941 г. Крас
носельс ки м РВ К, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПРИВАЛОВ В асилий Иванович, 1907 г. р., с. Сидоров
РВ К, ряд., п ог иб

с/ с, русский,

11.09.1943

ПР ИВ А ЛОВ

г . р., д . Макарово ,

1899

г., захор. д. Конюхово,

ПР И В А ЛОВ Бо рис КонстантиновИч,

ское , С и доро в с кий

г ., захор . Польша .

01.10.1942

ново, Сидоровс ки й с/с, русский, призван

ским РВК, ряд . , погиб

Виктор

призван

Иванович,

1924 г. р., с. Красное,
10.08.1942 г. Красно

Красносел ьский с/ с, русский, призван

ряд., пропал без вести

сельс к им РВ К , л-т, п о гиб

г.
г. р., д.

1920

Подъель

г.

ПОСЫПКИН Константин Дмитриевич,

1908

ельное, Прискоковский с/с, русский, призван
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
ПОСЫПКИН Леонтий

Васильевич,

1913

г.

г . р., д. Подъ 

05.09.1941
1945 г.
р ., д.

г.

ПРИВАЛО В

ельное, Прискоковский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
191 О

ПОСЫПКИН Михаил Николаевич,

г . р., д. Подъель

ное, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

1943

г.

ряд . ,

08. 04.1942

погиб

14.07 .1944

ПОСЫПКИН

веньки,

Иванович,

Прискоковский с/с, русский,
сельским РВК, мл. л-т, погиб

1914 г. р., д.
призван 08 .06 . 1941 г .
16.03.1943 г., захор .

Галкино,

ПОТАНИН Николай Михайлович,

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

1943

призван

РВК,

с/с,

г.

р. , д .

Глинище,

рус ский,

25 .02.1943

Сидоровск ий

Сидоровски й

д.

Сининки,

РВК,

Смолен

призван

Красносельским

с/ с ,

с/с,

1941

РВК,

г . , захор. Смоленская обл.
русский,

1909

г . р., д. Дере

призван

рус с кий,

1923

26.06.1941
1941 г.

г.

г. р ., с. Сидоров

призван

Красносельским

г. , захор. г. Сталинград.

ПРОКОФЬ Е В Васи лий Н иколаевич,

1900

г. р., д. Вложки 

но, Захаровски й с/ с , р усский, п р изван Красносельским РВК,
с-т, погиб

1919

Сыданиха,

П ав лович,

ПРИВАЛОВ . Нико лай Николаевич,
ское,

г . р . , д . Глинище,

Красносельским

г.

ПОТАНИН Сергей Михайлович,

19*

1914

Зо сим

РВК, ряд. , по г иб в

ный Бор , Слуцкий р-н, Ленинградская обл.

д.

Красносельски м РВК , ря д ., пропал без вести в

Красно
д. Крас

захор.

р.,

Красносельским

ПРИВАЛОВ Ко нст а нтин Алексеевич,

г., захор. д. Бураки, Богушевский р-н,

Федор

г.,

г.

1921

призван

1909 г. р., с. Красное,
08.07 .1941 г. Красно
сельским РВК , ряд ., по г и б 22.09.1943 г.
ПРИВАЛОВ И в ан В а сильевич, 1899 г. р., д . Сыданиха,
Сидоровски й с/ с, р у с с к ий, призван 28.10.1941 г. Красно
сельским РВК , ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ПРИВАЛОВ И ван Па в л ов ич, 1900 г. р., с. Красное, Крас
носельский

Витебская обл., Белоруссия .

русский,

Красносельск ий с /с , ру с ский, призван

ряд., погиб

ряд., погиб

г., захор. г. Баден, Авс

ская обл.

г. р . , д. Макарово,

1904

Ефимович,

с/с,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

ПОСЫПКИН Павел Иванович,

Ефим

Сидоровск ий

ПРИВАЛОВ

Подъ

08.09.1946

тр и я .

ное, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельск и м

29 .03.1943

Красносельским

г., захор. г . Ленинград.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд ., погиб

г. · Крас

г., захор. д. Остро

Парфинский р -н, Но вгородская обл.

ельное , Прискоковский с/с, русск и й, призван Красносель

02 .08.1942

24.06.1941

1902 г. р., д. Булдачи
14.09.1941 г. Красно

сельс ки м Р ВК, р яд., п огиб

г.

1941

ПОСЫПКИН Алексей Николаевич,

ПОСЫПКИН Иван Васильевич,

г. р., д. БЪровико

1910

ским РВ К, ря д., пропал без вести в

ПОСЫПКИН Гр и горий Львович,

РВК,

г.

ха, Сидоров с к и й с/ с, русский, призван

21.01. 1945

р., д. Отрада,

Красносельским

во , Боровико вс к ий с / с , русский, призван
носельским РВ К, ряд., погиб

РВК,

г.

1941

VП ОТЕМК И Н Геннадий Канидьевич,

Сидоровски й

г. р., д . Отрада,

Красносельским

ельное, Прискоковский с/с, русский , призван Красносель 

31.03.1942

г. р., д. Дере

вки , Всеволож ский р -н, Ленинградская обл.

шево , Псковский р-н, Псковская обл.

ским РВК, ряд ., погиб

1912

веньки , С и до р овс кий с / с, русский, призван Красносельским
РВК, р яд. , п р о п ал б ез вести в

ПОСТНОВ Николай Васил ь евич,

г., захор. Шедло

19.01.1945

вински й р - н , П ол ьша.

Красносель

г ., захор . г . Сухиничи, Смо 

г. р., д. Серково,

1926

Прискоков с кий с /с, русский, призван 1О.11.1943 г. Красно
сельским РВК , мл . с -т, погиб

г. р . , с. Сидо

1923

ленская обл.
с / с , русски й ,

русский,

. екая обл.

г.

19.01.1943

04.09.1939 г. Красно
1943 г .
ПОТАПОВ Ф ед ор Васильевич, 1925 г. р ., д. Чулково,
Прискоковск и й · с /с , ру с ский, призван 08.01.1943 г. Крас
носельск и м РВ К, ефр ., погиб 26.07 .1943 г., захор. Орлов

г . р . , п . Чапаево ,

1903

ПОСТНОВ Александр Алексеевич,
ровское,

РВК,

г.

1943

ПОСПЕЛОВ Николай Васильевич,

Чапаевский

г. р., д . Макишино,

1905

призван

с/ с ,

05.0 4.1 941

р - н, Смоленская обл .
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г., зах ор . д. Воронцово, Пречистенский

ПРОКОФЬЕВ Михаил Ефимович,

1925 г. р., д. Вложкино,
10.11.1943 г. Красносель
ран 14.05.1945 г.
Иванович, 1908 г. р., д. Тарасовка,

ПУХОВ

Леонид

Захаровский с/ с, русский, призван

Шолоховский

ским РВК, ряд., умер от

ряд., погиб

ПРОКОФЬЕВ Павел

г., захор. д. Уварово, Зубцовский р-н,

27 .08.1942

Калининская обл.
ПРОРОКОВ Александр Ананьевич,

мово,

Прискоковский

Красносельским

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

1913

г. р., д. Абра

призван

28.08.1941 г.
25.11.1941 г., захор .

погиб

д. Малая Половка, Московская обл.
ПРОХОРОВ Анатолий Иванович,

г. р . , л. Гравкарь

1911

ер, Прискоковский с/ с, русский, призван

19 .09. 1939 г. Крас
носельским РВК, с-т, лролал без вести в 1942 г.
ПРОХОРОВ Василий Андреевич, 1915 г. р., л . Гравкарь
ер, Прискоковский
РВК, ряд., погиб в

с/ с, русский,

призван

г.

1943

Красносепьский

ГВК,

ряд.,

умер

от

с/с,

ран

русский,

1919

г.,

10.11.1942

захор.

Чапаевский

с/с,

Павлович,

русский,

ряд., пропал без вести в

1920

призван

1942

РВК, ряд., погиб

с/ cJ

ПУШКИН Василий Яковлевич,

1944

с/с, русский,

г., захор. Липецкая обл .

ПУШКИН Константин Яковлевич,

РВК,

призван

Красносельским

р.,

с . Сидоров

ПРЫГУНОВ Георгий

Сидоровский

с/с,

1909

призван

г.

р.,

д.

Красносельским

РВК,

ПТИЦЫН Валентин Михайлович,

погиб

русский,

23.07 . 1944

1922

г., захор. д. Будовица, Литва.

16. 10.1944

с/с,

русский,

пропал без вести в
ПЫЛИКОВ

г., захор.

д.

Меньковцы, Бело

1944

Иван

Шолоховский
ряд., погиб в

с/ с,

1943

русский,

1916

призван

г. р., д .

Васильково,

Красносельским

РВК,

г.

г.

Федорович,

05.06.1943

1909

17 .03.1944

РВК, ряд., погиб

25.02.1944

с/с, русский,

1943

русский,

1907

г. р., д. Шашко

призван

Красносельским

ским РВК, ряд., погиб в

д. Афанасово,

г. Красносель

г., захор. с . Кирдан, Таращан

1941

ПЫЛЬНОВ Павел Капитонович,

РВК,

ряд.,

погиб

1919 г. р.,
30.10.1941

26.01.1944

г.,

д. Афанасово,

г. Красносель

захор.

д.

Кабаляки,

Краснинский р-н, Смоленская обл.
ПЫЛЬНОВ Сергей

Захаровский

с/с,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в

1942

г. р ., д.

1904

призван

Афанасово,

Красносельским

РВК,

г.

ПЫЛЬНОВ Федор Афанасьевич,
ряд., погиб

ПЫРИН

1921

призван

г. р., д. Дурасово, Шоло

Красносельским РВК,

ряд.,

ефр., погиб

1901

г. р., д. Афанасо

20.10.1944

г . , захор. Латвия.

Александр

Иванович,

1925

г.

р.,

с.

Красное,

15. 11.1943

г., захор. д. Орловичи, Дубровенский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

· ПЫРИН Александр Осипович, 1902 г. р., д. Абрамова,

г.

с/ с,

1919 г. р.,
06 .09.1939

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

Константин

Шолоховский

г. р., д. Афа

во, Захаровский с/ с, русский, призван Красн 'осельским РВК,

г.

ПУХОВ Иван Сергеевич,

13.07.1943

1925

г.

Захаровский с/с, русский, призван

с/ с, руссJ<ИЙ, призван Красносельским

1942

ПТИЦЫН Николай Митрофанович,

ПУХОВ

г. р., д . Афанасо

г., захор. Кировоградская обл.

ским

г.

1941

1920 г. р., д. Васильково,
Шолоховский с/с, русский, призван 22.10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., лролал без вести в 1941 г.
ПТИЦЫН Константин Михайлович, 1909 г. р., д. Василь

погиб

Красное,

насово, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским

г. р., д. Васильково, Шо

ПТИЦЫН Изосим Михайлович,

ховский с/с,

1907

ПЫЛЬНОВ Афанасий Константинович,

про лал без вести в

РВК, ряд., погиб в

с.

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Захаровский с/ с, русский, призван

во, Боровиковский

р.,

г., захор. г . Борисов., Белоруссия.

лоховский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд .,

РВК, ряд., погиб в

г.

1920

ский р-н, Киевская обл . , Украина.

ПТИЦЫН Иван Павлович,

ково, Шолоховский

Красно

Красносельским РВК, ряд.,

ПЫЛЬНОВ Николай Иванович,
Геннадьевич,

г.

г. р., д. Веняиха, Сидо

1925

ПЫЛЬНОВ Александр Иванович,

руссия.

ПТИЦЫН Иван

д. Веняиха,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб

Красносельским

191 О г. р . ,
14.06. 1941
в 1941 г.

призван

ПУШКОВ Павел Петрович,

г. р., д. Василько

призван

г. Красно

1921 г. р . , д. Мыльникова,
1940 г.Красносельским

сельским РВК, ряд., пропал без вести

Витязево,

ряд., умер от ран, захор. г. Городок, Витебская обл.

с/с,

Сидоровский

ряд., погиб
Павлович,

русский,

Шолоховский

РВК, ст. с-т, погиб

Красносельским

ский р-н, Орловская обл.

1941

Боровиковский с/ с,русский,призван в

ровский с/с, русский, призван
г.

г. р., д. Мыльни

1941

г., захор. с. Гусевка, Людинов

04.03.1943

191 О

г.

г. р., д. Иванов

1900

г. Красно

08.06.1941

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в

Красносельским

призван

г. р., д. Мыльникова,

1922

Сталин град

1925

ПРОХОРОВ Павел Федорович,
РВК, ряд., погиб

г. р., д. Дренево, Бо

1921

ково, Боровиковский с/с, русский, призван в

р., д. Ивановское,

Р8К,

призван

Боровиковский с/с, русский, призван

г., захор. с. Морозовка, Изюм

22.08.1943

ское, Сидоровский

РВК, с-т,

русский,

Московским

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

во,

с/с,

ПУШКОВ Михаил Александрович,

русский,

Солырево,

сточная Пруссия.

г.

ПРОХОРОВ Николай Васильевич,

Чалаевский

г.

д.

г., захор . д. Пузанов ка, Жиздринский

[lУШКИН Леонид Васильевич,

ПРОХОРОВ Иван

р.,

Красносельским

05.07 .1942 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
ПУЧКОВ Александр Григорьевич, 1915 г. р., д. Дурасо
во, Шолоховский с/с, русский, призван 10.10.1939 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ПУЧКОВ Борис Иванович, 1926 г. р., с. Красное, Крас
носельский с/с, русский, призван 10.11.1943 г. Красносель
ским РВК, ефр., погиб 26.01.1945 г., захор. д. Тинсдорф, Во

г. р . , с. Крас

призван

г.

1924

призван

ПУХОВ Николай Дмитриевич,

ровиковский

ская обл.

ское,

04 .07 .1943

сельским РВК, ряд., погиб в

ПРОХОРОВ Виталий Александрович,

ное,

Красносельским

Витальевич,

русский,

р-н, Смоленская обл.

Прискоковский с/ с, русский, призван Краснос.ельским РВК,
ряд., погиб

с/ с,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в

1941

1923

призван

г.

р., д.

Дурасово,

Красносельским

РВК,

Прискоковский с/ с, русский, призван

17 .04.1943
1945 г.

г. Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в
ПЫРИН Алексей Егорович,

г.
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1904

г. р., с. Красное, Крае-

носельский

с/ с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

лризван

Красносельским

РВК,

ПЫРИН Сергей Иванович,

носельский

г.

1942

ПЫРИН Афанасий Николаевич,

1905

г.р., с.Красное,Крас

ряд . , погиб

носельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

ПЫРИН Иван Иванович,

сельский

с/с,

русский , призван

08.07 . 1941 г. Красносель
1942 г.
ПЫРИН Констан .тин Изосимович, 1915 г. р., д. Абрамо
с/с, русский,

РВК , ряд . , пропал без вести в

призван

ПЫШКИН

сельским РВК, ряд .,

РВК,

с/ с,

г. р., д. Хорошево,

Красносельским

РВК ,

г., захор. г . Ташкент.

25.07 . 1942

Геннадий

191 1

призван

Федорович,

русский,
в

1900

г.

р . , с.

призван

в

1941

г.,

1942

захор.

Здеми

г.

Крас

г. Сталин

град.

ПЫШКИН Павел Николаевич,

1917 г . р., д.
русский, призван 27 . 1О . 1941
пропал без вести в 1942 г .

Красносельским

г.

русский,

Подольский

г . р., с. Красное, Крас

1914

призван

носельским РВК, ряд., погиб

Красносельским

ПЫРИН Николай Григорьевич,
Приско к овски ~ с / с,

рово,

г.

1942

с/с,

ряд., умер от ран

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
во, Прискоковский

13.08 . 1944

Чапаевский

г. р., с. Красное, Красно

1914

русский,

ПЫХОВ Владимир Евгеньевич,

г . , захор. д. Поречье, Ленинградская обл.

02 .08.1943

с/с,

1906 г .
1942

Абрамово,

Подольский с/с, русский, призван в

г. Красно

РВК, ефр., погиб

13.03.1944

р . , с. Здемирово,

г . Красносельским

г . , захор. д. Калинки но, Полоц

кий р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

р
РАЖЕВ Борис Гаврилович,

1926 г . р . , д. Волчково, Боро
09.11 . 1943 г. Красносель
ским РВК, мл. с-т, погиб 01.05.1945 г.
РАЖЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., д . Кузьмино, Шоло
виковский с / с, русский, призван

ховский с/с, русский , призван
погиб

Красносельским РВК , ряд.,

г., захор. д. Всходы, Знаменский р-н, Смо

13 .03 . 1943

ленская об л.

ским РВК, ряд., пропал без вести в
РАЗУМОВ

Иван

г. р., д. Рыжкова, Бо

1896

Николаевич,

в

1941 г. Красносель
1942 г.
1908 г . р., д . Тарасовка,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

13.10.1942

г . , захор. д. Папсуево, Кармановский

р-н, Смоленская обл .

РАЖЕВ Павел Иванович,
пропал без вести в

1941

г. р . , д. Кузьмино, Шоло

1922

х овский с/с , русский, призван

Красносельским РВК, ряд.,

г.

Сидоровский

с/с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1911

призван

г. р., д . Щипне

Красносельским

г.

1941

с/с, русский,

22 . 10.1943

1912

г . р., д. Пестерю

призван

г. р . , д. Голенево ,

1922

г.

РАЗУМОВ Степан Николаевич,

1918

г. р., д. Тарасовка,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

РАЗМАХОВ Анатолий Иванович,

гино , Сидоровский

РАЗУМОВ Леонид Михайлович,

Чапаевский с / с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,
погиб

РАЗЗОРЕНОВ Афан.асий Иванович,

во,

РАЗУМОВ Иван Григорьевич,

ровиковский с/с, русский, призван

г . , захор . ст. Кременная, Кре

17.07 .1943

менский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

Красносельским

РАКОВ Александр Николаевич ,

1909

г. р., с. Красное,

1941 г.
РАЗМАХОВ Василий Васильевич , 1925 г. р., д. Пестерю
гино, Сидоровский с/с, русский, призван 08 .01 . 1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести 12.01.1945 г.
РАЗМАХОВ Константин Иванович, 1914 г. р., с. Подо

Красносельский с/ с, русский , призван Красносельским РВК,

носельский

с/с,

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

ряд., погиб

16.05.1942

РВК, ряд . ,

р-н, Харьковская обл . , Украина.

РВК, ст . политрук, пропал без вести в

погиб

г . , захор . Малокурганский р-н,

19.02.1942

ряд., погиб

1901

г. р., д. Закозырье,

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

РВК, ряд., умер от ран

г., захор. с.

05.02 . 1944

Чирковицы,

РАЗГУЛИН Леонид Михайлович,

Чапаевский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

11.08.1943

1921 г . р . , д. Закозырье,
1940 г. Красносельским

г., захор. Курганская обл.

РАЗГУЛИН Федор Павлович,

1908 г. р., д. Закозырье,
19 .07. 1942 г. Красносель
пропал без вести в 1943 г.
Василий Васильевич, 1908 г. р., д. Пестерю

Чапаевский с/ с, русский, призван

гино, Сидоровский

с/с, русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в
РАЗТИВИН

1901

Красносельским

погиб в

1941

РВК,

Гонтаровка, Волчанский

г . р., д. Есюнино, Приско

РВК, ряд.,

г.

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб
в

1941

г.

РАКОВ Иван Андреевич,

1908 г. р., д . Есюнино, При
20.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РАКОВ Михаил Спиридонович, 1902 г. р., д. Есюнино,
Прискоковский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , умер от ран в 1942 г., захор. Погоре
скоковский с/с, русский, призван

Лени·нградская обл.

РАЗГУЛЯЕВ

г., захор . с.

РАКОВ Дмитрий Самарахтович, с. Подольское, Подоль

1919 г . р., д. Закозырье,
в 1941 г . Красносельским

Чапаевский с/с, русский, призван

г. р., с. Красное, Крас

1910

призван

ковский с/с, русский, призван Красносельским

г., захор. д. Годилово, Ленинградская обл.

РАЗГУЛИН Иван Михайлович,

ским РВК, ряд.,

русский,

РАКОВ Егор Андреевич,

РАЗГУЛИН Арсений Яковлевич,

03.03.1943

г., захор . д. Хрущева, Полянский р-н,

РАКОВ Георгий Андреевич,

Ростовская обл .

погиб

15.07 .1942

Курская обл.

Николай

1942

призван Красносельским

РАССАДИН Алексей Георгиевич,

ское, Шолоховский

1941

Красносельский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., пропал без вести
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г . р., д. Исаков

г.

РАССАДИН Алексей Николаевич,

1904 г. р., русский ,
погиб 30.04.1942 г.

1909

с/ с, русский, призван Красносельским

РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

Степанович,

призван Красносельским РВК, ряд.,

ловский р-н, Калининская обл.

1905 г. р., с. Красное,
20.07 .1941 г. Красно 
в 1941 г.

РАССАДИН Андриан Никанорович,

1913

г. р., с .

Крас

ное, Красносельский с/с, русский, пр изван Красносельским
РВК, ряд" пропал без вести в
РАССАДИН Валентин

ное,

Красносельский

Красносельским

РВК,

г.

1941

мл.

русский,
с-т,

1925

г. р., с. Крас

призван

08.01 .1 943 г.
04.02.1944 г., захор.

погиб

д. Дворищи, ШумилинскИй р-н, Витебская обл., Белоруссия.
РАССАДИН

Василий

Никанорович,

г.

1908

р.,

с.

Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, погиб

05.04.1942

г., захор. д.

Воронцова, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл.
РАССАДИН

Иван

Георгиевич,

г.

1901

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб

22.03.1942

г., захор. Смоленская обл.

РАССАДИН Леонид Герасимович,

1913

г. р., с. Красное,

Подольский

1941

г.

РАССАДИН Михаил Георгиевич,

1911 г. р., с . Красное,
18.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РАССАДИН Павел Георгиевич, 1919 г. р., д . Князева,

г., захор. с. Гладкая

русский,

1922

призван

1942

г. р., д. Шаблыкино,

Красносельским

РВК,

г.

VРЕВЕЛЬЦЕВ Мефодий Павлович, 1913 г. р" д. Шаблыки
но, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

РЕВЕЛЬЦЕВ Николай Васильевич,

1924 г. р., д . Шабпы 
18.08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РЕВЕЛЬЦЕВ Иван Николаевич, 1917 г. р., д. Шаблыкино,
Подольский с/с, русский, призван 26.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд ., умер от ран в 1943 г ., захор . Ленинград
кино, Подольский с/с, русский, призван

ская обл.
РЕВЕЛЬЦЕВ Павел Александрович,

кино,

Красносельский с/с, русский, призван

с/с,

ряд . , пропал без вести в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

28.07.1943

РЕВЕЛЬЦЕВ Борис Васильевич,

Герасимович,

с/с,

носельским РВК, ряд., погиб

Долина, Сталинская обл., Украина.

Подольский

с/с,

РВК, ряд., умер от ран

русский,

27 .07.1944

1923

призван

г. р., д. Шаблы

Красносельским

г. захор. с. Лаукингу, На

рвский р-н, Эстония .

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1903 г. р" д. Шаблыкино,
28.08.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РЕЗАНОВСКИЙ Дмитрий Михайлович, 1925 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 05.01 . 1943 г.
Красносельским РВК, ряд ., умер от ран 11.11.1945 г., захор.

ряд., пропал без вести в

г. Калуга.

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

1942 г.
1919

РАССАДИН Николай Михайлович,

1941

г. р., с. Красное,

г.

РАССАДИН Павел Герасимович,

1923

РЕВЕЛЬЦЕВ Павел Павлович,

Подольский с/с, русский, призван

г. р., с. Красное,

РЕЗЧИКОВ Иван Александрович,

1923

г. р., д. Иванни

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

ряд., умер от ран, захор. г. Казань.

РВК, мл. л-т, погиб

РАССАДИН Сергей

Васильевич,

г.

РЕМИЗОВ Александр Васильевич,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести в

сельским РВК, ряд., погиб

1941

г. р., с.

20.11.1943

Красное,

1919

г.

РАССАДИН Федор Никанорович,

1911

г. р., с. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельс~им РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

РАСЦВЕТАЕВ Иван Васильевич,

Подольский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
РАСЦВЕТАЕВ

с/с,

г. р., д. Маланино,

Красносельс ким

РВК,

г.

Иванович,

г.

р.,

д.

Мала

24.06.1941

пропал

без

в

РАТЬКОВ Александр Андреевич,

1904

РВК,

русский,

191 О

призван

Красносельским

1941

1942

Михаил

нино, Подольский

1912

призван

ряд.,

вести

г.

августе

г.

ское, Сидоровский

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

г. р" с. Сидоров

призван Красносельским
г.

РАТЬКОВ Валентин Николаевич,

1917 г. р., д. Головци
17.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РАТЬКОВ Павел Андреевич, 1902 г. р" с. Сидоровское,
Сидоровский с/ с, русский, призван 27. 1О.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 08.09.1942 г., захор. д. Знамен
но, Чапаевский с/с, русский, призван

ская, Ржевский р-н, Калининская обл.

1911 г. р., д. Кононо
ва, Шолоховский с/с, русский, призван 14.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РАЧКОВ Абрам Иванович, 1898 г. р., д. Спас-Ямщики,
Сумароковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

02. 1О.1942 г.
РЕВЕЛЬЦЕВ Александр Николаевич, 1925 г. р., д. М~тя
шиха, Подольский с/с, русский, призван 08.01.1943 ·.г. Крае-

г.

РЕМИЗОВ Василий Никанорович,

1907 г. р., с. Красное,
24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
РЕМИЗОВ Виктор Александрович, 1924 г. р ., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 27 .08 .1 942 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб в 1944 г . , захор. Латвия .
РЕМИЗОВ Павел Николаевич, 1903 г. р ., с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван в 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд" погиб 19. 10.1942 г.
РЕМИЗОВ Павел Степанович, 192 1 г. р., д. Кореево, Ча
паевский с/с, русский, призван 15.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 12.08.1942 J.
РЕМИЗОВСКИЙ Станислав Владиславович, 1924 г. р.,
с. Красное, Красносельский с/с, русский, призван 10.08.
1942 г. Красносельским РВК, ряд., погиб 17.02.1944 г.
РЕПИН Анатолий Яковлевич, 1922 г . р" д . Ченцы, Чапа
Красносельский с/с, русский, призван

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд ., по
гиб

10.08.1942

г., захор. д. Стрелицы, Полавский р-н , Ленин

градская обл.
РЕПИН Иван Васильевич ,

РАХМАНОВ Константин Павлович,

ряд., погиб

23 .08.1942

1901 г. р" с . Красное,
30.10 .1 941 г .. Красно

1897 г. р., д. Ченцы, Чапаев 
26 .1 0.1941 г . Красносельским
РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
РЕПИН Константин Яковлевич, 1926 г. р" д. Ченцы, Ча
паевский с/с, русский, призван 09.11.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
РЕПИН Николай Дмитриевич, 1924 г. р., д. Строкова,
Чапаевский с/с, русский, призван 25.08.1942 г. Красносель
ским РВК , с-т, погиб 09 .09.1943 г . , захор. Черниговская обл .
ский
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с/ с,

русский,

призван

РЕПИН

Петр

1898

Александрович,

г.

р.,

д.

РОГОВ Николай

Строкова,

Павлович,

г.

1920

р.,

с.

Подольское ,

Чапаевский с/с, русский, лризван Красносельским РВК, ст

Подольский с/с, русский, призван 22.1О.1940 г. Красносель

на, погиб

ским РВК, ряд., погиб в

г.

01.03.1943

РЕПИН Сергей Васильевич,

г.

1943

РОГОВ Федор Авксентьевич,

г. р., д. Ченцы, Чалаев

1905

1911 г. р ., с .
14.06.1941 г.
без вести в 1941 г.
Павлович, 1902 г. р. ,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., про

Подольский с/с, русский, призван

пал без вести

ским РВК, ряд., пропал

12.05.1942

г.

РЕПИН Яков Васильевич,

РОГОЗИН

г. р., д. Ченцы, Чапаев

1922

Василий

Подольское,

Красносель
с.

Красное,

ский с/с, русский, лризван Красносельским РВК, ст-на, по

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

гиб

ряд ., пропал без вести в

19.11.1943

г., захор . с. Руденовка, Полтавская обл .

РЕПКИН Дмитрий Федорович,

1904

г. р., д. Денежнико

во, Гридинский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,
ряд., пролал без вести в

г.

1941

РЕПКИН Николай Михайлович,

1901

г. р., д. Денежнико

во, Гридинский с/с, русский, лризван Красносельск·им РВК,
ряд., пропал без вести в

г.

1941

РЕПКИН Федор Федорович,

Гридинский

с/с,

русский,

ряд., пролал без вести в

г. р., д. Денежниково,

1921

призван

1942

Красносельским

РВК,

г.

1903 г. р., с. Сидоров
10.11.1941 г. Крас
30.11.1942 г., захор. д . Урдом,

РЕТНЕВ Николай Константинович,

ское, Сидоровский с/с, русский, лризван
носельским РВК, ряд ., логиб
Калининская обл.
РЕШЕТНЮК Филипл Карпович,

Шолоховский с/с,

русский,

191 О

лризван

25.08.1943 г.
Васильевич, 1912

г. р., д. Дурасово,

Красносельским

РВК,

РОГАТИН Иван

евский

с/с,

русский,

пропал без вести в

призван

1941

Красносельским

ряд., погиб

с/с,

русский,

18.05.1942

РВК,

1907 г. р., д. Дурасово, Шо
05.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд.; умер от ран 07.08.1944 г.
РОГОЗИН Михаил Константинович, 1914 г. р., д. Че
. ремискино, Прискоковский с/с, русский, призван 08.07.
1941 г. · Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
1942 г.
РОДИОНОВ Александр Андреевич, 1922 г. р., с. По
дольское,
Подольский
с/с,
русский,
призван
30.1 О.
1941 г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в
1942 г.
РОДИОНОВ Борис Романович, 1918 г. р., д. Шаблыки
но, Подольский с/с, русский, призван 02.09 .1939 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
· РОДИОНОВ Василий Михайлович, 1908 г . р., д. Шаблы
Подольский

г. р., д .

1915

лризван

Волойки,

Красносельским

РВК, ряд . , пропал без вести в

РВК,

кино,

г., захор. Ленинградская обл.

Подольский

с-т, умер от ран
линградская обл.

русский,

РОГОВ Анатолий

1904

призван

г. р., д. Вакорино,

Красносельским

РВК,

г.

1941

Павлович,

1922 г. р., с. Здемирово,
30.10.1941 г . Красносель
24.03.1943 г., захор. д. Левашо

Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер от ран

г.

русский,

РОДИОНОВ Павел

призван

1941

Красносельским

г.

Федорович,

1901 г.

р., д.

Шаблыки

но, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

29.10.1942

РОГОВ Василий Алексеевич,

дольский с/с, русский,
ским РВК, ряд., умер от

1925 г. р., д. Вакорино, По
призван 08.01.1943 г. Красносель
ран 22.03.1944 г., захор. д. Батова,

г., захор. Фрунзенский р-н, Ста

1898

с/с,

русский,

призван

Красносельским

1942 г.
РОЖКОВ Петр Васильевич, 1924 г. р., д. Дедково, Гри
динский с/с, русский, призван 23.10.1942 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
РОЗАНОВ Геннадий Павлович, 1921 г. р. , д. Сумароко
РВК, мл. с-т, погиб

с/с,

русский,

14 .1 0.1943

призван

Красносельским

г., захор . д . Палкино, Невель

ский р-н, Калининская обл.
РОЗАНОВ Яков

Гаврилович,

1922

г. р., д. Сумарокова,

г. р., с. Сидоровское,

ряд., пропал без вести в

г.

ва, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Подольский

новский р-н, Орловская обл.

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1941

25.06 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РОГОВ Константин Иоильевич, 1908 г. р., д. Вакорино,
с/с,

русский,

Подольский

РВК, ряд., пропал без вести в

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Пушкино-Горский р-н, Калининская обл.

РОГОВ Константин Иванович,

кино,

ва, Боровиковский

ва, Полавский р-н, Ленинградская обл.

с/с,

1942

РОДИОНОВ Тимофей Платонович, 1905г. р., д. Шаблы

ряд., пр:>nал без вести в

Сидоровский

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

РОГОВ Александр Федорович,

с/с,

Красносельским

г.

РОДИОНОВ Павел Александрович, 1904г. р., д. Шаблы

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Подольский

призван

1941

РОДИОНОВ Михаил Александрович, 1900г. р., д. Шаб

1911 г. р., с. Здемиро
во, Подольский с/с, русский, лризван 22 .06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд ., лропал без вести в 1941 г.
РОГОВ Александр Никитович, 1920 г. р., д. Есюнино,
1943

русский,

лыкино, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

РОГОВ Александр Николаевич,

ряд., погиб в

с/ с,

РВК, ряд., пропал без вести в

ряд.,

г.

РОГАТКИН Михаил Васильевич,

Чапаевский

г. р., д. Волойки, Чапа

г.

лоховский с/ с, русский, призван

кино,

ряд., пропал без вести

1945

РОГОЗИН Иван Андреевич,

призван

1943

РОГОВ Леонид Павлович,

льский

с/с,

русский,

пропап без вести в
РОГОВ

Михаил

РВК,

г. р., д. Вакорино, Подо

Красносельским

РВК, ряд.,

Чапаевский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1921

призван

1941

1921

г.

р.,

с.

Подо

г.

1912

г. р . , д. Корене

г., захор. д. Котовичи, Люди

г. · р., д. Коренева,

Красносельским

РВК,

г.

РОМАНОВ Алексей Феофанович,

г.

Александрович,

09.10.1944

31.03 . 1942

РОМАНОВ Алексей Степанович,

1916

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, мл. л-т, погиб

мл. политрук, погиб

г.

призван

1941

Красносельским

РОМАНОВ Александр Антонович,

1921 г . р., д. Корене
16. 10.1940 г . Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в 1942 г.
РОМАНОВ Андрей Гаврилович, 1895 г. р., д . Есюнино,
ва, Чапаевский с/с, русский, призван
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Прискоковский с/с, русский, призван
сепьским РВК, ряд., погиб

г. Красно

04.09.1941

г., захор. д. Семенов

21.08. 1943

ский,

ское, Смоленская обл.

Прискоковский

с/с,

русский,

1915

г. р., д. Есю

призван

12.09 . 1939

г.

с-т, погиб

РОМАНОВ Василий Васильевич,

г. р., д. Есюнино,

1915

РОМАНОВ Виталий

1941

Ананьевич,

г : р., д.

1918

Есюнино,

г.

РОМАНОВ Иван Федорович,

1909

г. р., д. Кореево, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

Смоленская обл.
РОМАНОВ

Павлович,

1924

г.

р.,

д.

Есюнино,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р., д. Есюнино,

1898

05.08.1943

г., д. Иватово, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.

с/ с,

ряд.,

12.03.1942

погиб

05.03.1943

г . р., д . Корене

1907

г ., захор. п. Кириши, Киришский р-н,

Ленинградская обл.

РОМАНОВ Павел

Гаврилович,

г.

1903

р ., д.

РУБЦОВ
ским

захор.

.

РОМАНОВ Павел Феоктистович,

Виктор

РВК, ряд.,

РУБЦОВ

1941

1909

Владислав

1921

г. р., д.

Иванович,

г.

1903

Погост-Бар

16.10.1940
1941 г.

носельским РВК, ряд., пропал без вести в

Петр

Геннадьевич,

р.,

д.

г. Крас

21 .03. 1943

РУБЦОВ Геннадий Ефимович,

Подольский

с/с,

русский,

РУБЦОВ

льское,

14.03.1945

К9нстантин

Подольский

1911

г. р., д. Макши

г.

русский,

ряд., пропал без вести в

РУБЛИН Михаил
Подольский

1916

Красносельским

РВК,

г.

русский,

ряд.,

погиб

Красносельским

РВК,

г.

1920

г. р.,

призван

1941 г.
Федорович, 1909

д.

Поrост-Бар

г.

р.,

с.

Подо

18.07 .1 941 г .
06. 12.1942 г., захор.

призван

Степурино,

г.

Красно

п. Арбузо

в о, Ленинградская обл.
Иванович,

1904 г . р., с.
27 .10.1941 г.
в 1942 г ..
1899 г. р ., с.

Подольский с/с, русский, призван
РУБЦОВ Николай Павлович,

Подольский
ряд., погиб

с/с,

русский,

03.04.1942

призван

Подольское,

Красносель
Подольское,

Красносельским

РВК,

г.

РУБЦОВ Павел Иванович,

1912

г. р., с. Подольское, По 

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд .,

1942

г.

1914

с. Сидоровское, Сидоровский с/с, русский, призван

г. р. ,

18.07.

20.03.1944 г.
1907 г. р., д.
Дербилка, Сидоровский с/с, русский, призван 18.07 .1 941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в 1942 г. захор. Кириш
1941

г. Красносельским РВК, мл. л-т, погиб

РУКАВИШНИКОВ

д. Дербилка,

1941 г.
1941 г.

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в
РУБЛИН Павел

1906

призван

1918 г. р., д.
06.09.1939
22.07 .1942 г., захор.

русский,

сельским РВК, мл. с-т, погиб

г. р., д. Погост-Барский,

призван

русский,

РВК,

Александр

Иванович,

ский р-н, Ленинградская обл.

1901

Павлович,

с/с,

г. р., с. Красное, Крас

призван

1942

г. р., с. Подольское,

Красносельским

РУБЦОВ Михаил Григорьевич,

РУКАВИШНИКОВ

РУБЛИН Иван Павлович,

г. р., с. Подо

1923

РУКАВИШНИКОВ Александр Владимирович,

но, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1941

Подо

· д. М. Дубровицы, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

г.

РОЩИН Алексей Александрович,

ряд., пропал без вести в

р., с.

г., захор. Венгрия.

Ефимович,

с/с,

РВК,

1901

призван

пропал без вести в

русский,

Гвинсковое,

г ., захор. д. Афанасьева, Сафо

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РОЩИН Федор Антонович,

Красносель

новский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ряд., пропал без вести

06.04.1945

Подольское,

г., захор. Карелия.

14.06.1944

06.05.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РОМАНЫЧЕВ Алексей Дмитриевич, 1921 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/ с, русский, призван 19 .08. 1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в 1943 г.
РОЩИН Александр Григорьевич, 1904 г. р., с. Красное,
1942

РВК,

Смолен

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

РУБЦОВ Николай

Погост-Бар

ский, Подольский с/ с, русский, призван

ряд., пропал без вести в

г.

1926

РУБЦОВ Геннадий Александрович,

Шолоховский с / с,

ский, Подольский с/с, русский, призван

ский,

Груздева,

1922 г. р., с.
30. 10.1941 г.
09.05.1943 г., захор. с.

погиб

Красносельским

г. р., д. Есюнино,

г.

РОМАНОВ Петр Васильевич,

с/с,

д.

Павлович,

РВК, ряд., умер от ран

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Подольский

Красносельским

Сумская обл., Украина.

Есюнино,

ряд., погиб в 1941 г.

ряд., пропал без вести в

РВК,

г. р., с . Подольское,

1899

призван

г.,

г. р., д. Степурино,

Красносельским

г.

1941

русский,

ряд., умер от ран

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с/с,

Красносельским

ская обл.

ва, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

носельский

1906

русский, призван

с/ с,

РВК, ряд., погиб

РОМАНОВ Николай Феофанович,

ряд., погиб

г. р., д. Степури

льское, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским

РОМАНОВ Николай Гаврилович,

РОМАНОВ

1911

призван

РУБЦОВ Алексей Сергеевич,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб

русский,

Подольский

г., захор. п . Морозова, Всево

01.02.1943

ложский р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

с/с,

Подольский с/с, русский, призван

Михаил

ряд., умер от ран

Шолоховский

ряд., пропал без вести в

г., захор. д. Кузелики, Спас-Деменский р-н,

29.03.1943

р ., д. Погост-Барский,

г., захор. хут. Чулаш, Венгрия.

РУБЦОВ Александр Петрович,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1943

18.10.1944

Шолоховский

г.

Красносельским

· РВК, ряд., умер от ран 11.02.1945 г., захор. Померания.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

призван

1942 г.
Петрович, 1923 г.

РУБЦОВ Александр Михайлович,

но,

рачко, Венгрия.

русский,

Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, мл.

Красносельским РВК, ряд., погиб 1О.12.1944 г., захор. с. Ба

ряд., погиб в

с/ с,

РУБЛИН Павлин

РОМАНОВ Василий Александрович,

нино,

Подольский

РВК, ряд., пропал без вести в

Александр

Сидоровский

Красно~ельским

с/с ,

Михайлович,

русский,

РВК, ряд.,

1905

пропап без

РУКАВИШНИКОВ Борис Апександрович,

г.

р.,

призван

1908

14 .06 .
вести в

г. р., д . Де

рбилка, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

г.

р., д.

Погост-Бар-

РВК, ряд., пропал без вести в
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1942

г.

РУКАВИШНИКОВ Василий Николаевич,

1912

г. р., д. Де

рбилка, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

сельским РВК, ряд ., погиб

г.

1941

РУМЯНЦЕВ Павел Николаевич,

РУКАВИШНИКОВ Владимир Михайлович ,

1918 г.р., д. Де
рбилка , Сидоровский с/с, русский, призван 13.09.1939 г .
Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
РУКАВИШНИКОВ Григорий Иванович, 1914 г . р . , д. Вер
тлооо, Сидоровский с/с, русский, призван 15.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г .
РУКАВИШНИКОВ Иван Николаевич, 1906 г. р., д . Де
рб и лка, Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г.
Красносельским РВК, ряд. , пропал без вести в 1941 г.
РУКАВИШНИКОВ Константин Федорович, 1906 г. р., д .
Дербилка, СиДоровский с/с, русский , призван 20.07 . 1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в 1943 г .
РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1914 г. р., д . Караба
ново , Чапаевский с/с, русский , призван 09.12 . 1941 г . Крас
носельским РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Александр Макарович, 1925 г . р., д . За
лужье, Захаровски й с / с, русский, призван 08.01.1943 г.
К расносельским РВК, ряд . , умер от ран в 1945 г.
РУМЯНЦЕВ Апполинарий Александро~ич, 1907 г. р. ,

пропал без вести в

г.

1944

РУМЯНЦЕВ Петр Васильевич,

1911 г . р ., д . Закурье , Ча
15 .06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вес т и 04. 12. 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Яков Павлович, 1918 г. р . , д. Клещенки , Ча 
паевский с/с, русский, призван 05.09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
РУСАНОВ Александр Ионович, 1920 г . р ., д . Карамно ,
паевский с / с,

Захаровский

русский, призван

с/с,

русск и й ,

ряд . , пропал без вести в

РУСЕЦКИЙ
призван

призван

Николай

Васильевич ,

Красносельским

РВК,

Грид и нс кий с / с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,
погиб

г., захор. хут. Кружильцы, Корсунский р-н,

16.02. 1944

Ки евская обл. , Украина.
РУМЯНЦЕВ Валентин Алексеевич,

1919

г. р., д . Б . Ан.д

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1941

г.

РУМЯНЦЕВ Валерий Александрович,

1919 г. р . , д. Миз 
06 .09.1939 г. Крас
н осел ь ским РВК , ряд ., пропал без вести в 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Геннадий Иванович, 1922 г. р., д. Кореево ,
Чапаевский с/с, русский , призван 11 .06 . 1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , погиб 11.04 . 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1920 г. р., д. Матуш
кино, Прискоковский с/с, русский, призван 14.11.1940 г .
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1908 г . р . , д. Закурье, Ча
гирево, Гридинский с/с, русский, призван

пропал

без

вест и

в

г.

1942

РУСИНОВ Николай Федорович,

Чапаевский
ряд., погиб

с/с,

русский,

Красносельск и м

РВК,

г., захор . Карелия .

10.08 . 1943

РУЧКИН Александр Михайлович,

ково,

г . р . , д. И лит и но ,

1907

призван

Прискоковский

с / с,

русский,

лин градская обл.

р., д. Головенково ,

РВК ,

1909 г. р., р усск ий ,

ряд . ,

ски м РВК, ряд. , пропал без вести в

г.

Красносельским

г.

1942

Красносельским РВК, ряд. , погиб

1942
1919 г.

г . р., д. Быково , За

1924

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд. ,

д. Залужье , За х аровский с/с, русский, призван Красносель
РУМЯНЦЕВ Борис Иванович ,

г., за х ор. Ленинград

12.04.1944

ская обл.

1904

г. р., д . Пр и ско

призван

17 .08.1942

30.10 . 1941

г.

г. , захор. Ста 

РЫБАКОВ Александр Николаев и ч, 1922 г. р . , д . К у зне 
. цово, Подольский с/с, русски й, призван 31.05. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РЫБАКОВ Александр Павлинович, 1925 г . р. , д. Моша
нино, Подольский с / с , русский , призва н 08 .01 . 1943 г . Крас
носельским РВК, ряд., по г иб 20 . 11.1943 г .
РЫБАКОВ Виталий Николаев и ч, 1907 г. р . , д . Кузнецово,
Подольский с/с , русский , призван 24 .06 . 194 1 г. Красносель
ским РВК , ряд . , погиб 12.О 1.1943 г., захор. д. К узь мин о ,
Смоленская обл .
РЫБАКОВ Геннади й

Павлов и ч,

1924

г. р ., д . Гомон иха,

Боровиковский с / с, русск ий, призван Красносельски м РВ К,
ряд., пропал без вести в

г.

1943

РЫБАКОВ Михаил Федорович,

1924

г . р ., д . Гомони х а ,

Боровиковский с/ с , русский, призван Красносельским РВК ,
ряд . , погиб

10 .05.1944

г ., захор . г. Балаклава , Крым .

РЫБИН Василий Георгиевич,

г . р ., д. Сажино, Шо 

1920

лаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

лоховский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

умер от ран

погиб в

27.04 . 1943

г., захор. г. Казань.

РУМЯНЦЕВ Леонид Лукьянович,

Чалаевский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести
РУМЯНЦЕВ

призван

г. р . , д. Закурье,

Красносельским

РВК,

г.

12.02.1943

Михаил

1922

1909

г.

р.,

с.

1923

г. р., д . Сажино, Шолохов

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , погиб
в

Михайлович,

г.

1943

РЫБИН Игнат Егорович,

Подо

27. 03. 1942

г.

РЫБИН Павлин Петрович,

1921

г . р ., д . Погост-Барск ий ,

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, мл .

РВК, ряд., пропал без вести в

с-т, погиб

г.

1941

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович, 1910 г . р . , Д. Гущи
на, Чалаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

1941

г.

1905

г., захор . Венгрия.

· ховский с/с, русский,
погиб в

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович,

28.11.1944

РЫБИН Федор Георгиевич,

1943

призван

1923

г . р . , д . Сажино , Шоло

Красносельским

РЫБКИН Александр Мефодьевич ,

г . р . , д. Карабано

1926

г . р . , с.

во, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ровское, Сидоровский

ряд., пропал без вести в

Красносельским РВК , ряд., пропал без вести в

РУМЯНЦЕВ Николай

1941

г.

Петрович,

Чапаевский с/с, русский, призван
ским РВК , ряд., погиб

26.01.1942

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович,

Гридинский

с/с,

русский,

1921 г. р.,
12.04.1941 г .

д.

г.

1911

призван

с/с, русский,

ровское,

Сидоровский

с/с,

русский,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
г. р., д. Головленково,

24.06.1941

г.

Красно-

призван

РЫБКИН Валентин Александрович,

Высочки,

Красносель

РЫБКИН

Сидоровский

297

РВК, ряд.,

г.

1926

Сидо

10 . 11 . 1943
1945 г.

г.

г. р . , с . Сидо

призван

Красносель

1944 г .
Василий Павлович, 1895 г . р., с. Сидоровское ,
с/с, русский, призван 04 .09.1941 г. Красно -

сельским РВК, ряд., умер от ран

23.05.1942

г., захор. Мос

ковская обл.

с/с,

русский,

ряд ., пропал без вести в
РЫБКИН

Михаил

г. р., с. Сидоровское,

1921

призван

Красносельским

РЫБКИН Николай Павлович,

русский,

РЯБОВ Александр Константинович,

1913

призван

сельским РВК, ряд., пропал без вести

р.,

с.

Сидоров

04.09.1939
в 1943 г.

г. Крас

РЯБОВ Александр

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., с. Сидоровское,

г.

24.06.1941
в 1941 г.

Красно

.

русский,

18.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
РЫЖИЧКОВ Александр Егорович, 1905 г. р., с. Густоме
сово, Сидоровский с/с, русский, призван 18.07. 1941. г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 08.01.1942 г., захор. д. Жарок,

ряд., погиб

с/с,

русский,

05.11.1944

1907

призван

г. р., д. Дербилка,

Красносельским

РВК,

г., захор. Латвия.

РЫЖИЧКОВ Иван Федорович, 1901 г. р., Д. Дерб ил ка,
Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1943

Красносельским

РВК,

г.

РЫТОВ Иван Алексеевич,

ран

26.09.1942

г.,

захор.

г. р . , д. Гущино, Чапаев

1900

Дубовский

р-н,

Сталинград

ская обл.
РЫТОВ Иван Кузьмич,

льский

с/с,

умер от ран

русский,

1905

призван

16. 12.1942

РЯБОВ

РВК, ряд . , погиб в
Сидоровский

с/с,

русский,

мл. политрук, погиб

20.05.1942

1910

РВК, ряд.,

г. р., д. Высоково, Чапаев

РЮТЕРБИ Эдмонд Артурович,
пропал без вести в

1943

1925

с/с,

русский,

призван

г.,

10.03.1943

захор.

пропал без вести в

паевский

Красносель

ским РВК, ряд., погиб

Дмитриевка,

рицкий р-н, Калининская обл.

ряд . ,

РЯБИНИН Донат Федорович,

1926

г. р., д. Погост-Мона

1903

ским РВК, ряд" пропал без вести в

русский,

с/с,

РВК,

Ленинград

1919

г. р . , д. Поповка, Си

мл. л-т, погиб

1925 г . р., д. Марфино, Ча
08.01 . 1943 г. Красносель

призван

17.03 . 1944

русский,

19.07.1943

1942 г.
1923

г., захор . д . Денисово, Ид 
г . р . , д. Сыданиха, Си 

1922

призван

Красносельским

РВК,

г.

сельским РВК, ряд"
скоковский

Погост

Шолоховский с/с,

призван

г. р., с.

Красное,

русский,

1899 г . р., с. Красное,
русский, призван 21.07 .1942 . г. Красно
погиб 31.03 . 1942 г., захор . д. Кпошно,
1897 г. р., д. Сыда
призван 05.06.1942 г. Крае-

10.09 . 1939
1941 г.

г.

Красно

1915 г. р" д. Есюнино, Прнско
11. 1О.1939 г. Красносельским

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

1942

г.

1902

г.

р., д. Есюнино,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносел~.ским РВК,
ряд., погиб

31 . 1.2.1941

г.

РЯБЦОВ Александр Михайлович,

Сидоровский

Смоленская обл.

РВК,

г. р . , д . Новосельское,

1919

призван

РЯБОВ Федор Александрович,

РЯБИНИН Павел Константинович,

Красносельским

г.

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

г" захор. Польша .

РЯБОВ Аnександр Александрович,

призван

1941

РЯБОВ Павел Иванович,

1909

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ниха, Сидоровский с/с, русский,

русский,

ряд" пропал без вести в

г.

Леонидович,

с/с,

1922 г. р., д. Сыданнха,
12.08.1941 г. Красно
пропал без вести в 1942 г .
Павлович, 1913 г. р., д. Киселево, При

русский,

РЯБОВ Николай Тихонович,
г. р., д.

Монастырский, Шолоховский с/с, русский, призван Красно

1942

Сидоровский с/с,
РЯБОВ Николай

г. р., д. Погост-Мона

РЯБИНИН Константин Донатович,

Красносельский с/с,

доровский

г., захор. Карелия.

стырский, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель

сельским РВК, ряд .,

Заборы,

РЯБОВ Николай Константинович,

14.07 .1944

29.07.1944

с/ с,

РЯБОВ Николай Иванович,

РВ~,

Красносельским
д.

г.

1941

Подсосенье,

стырский, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель

РЯБИНИН Михаил

РВК,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

г.

сельским РВК, ряд., погиб в

Красносельским

г., с. Весела, Волчанский р-н,

РЯБОВ Михаил Георгиевич,

г. р., п . Гравкарьер,

Красносельским

РЯБИНИН Донат Данилович,

ским РВК, ряд ., погиб

г. р., с. Сидоровское,

1912

ская обл.

Снежнянский р-н, Сталинская обл., Украина.

призван

Сидоров-

25.03.1942 г.
1915 г. р., д. Киселево, Приско
ковский с/с, русский, призван 09.07.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РЯБОВ Иван Васильевич, 1901 г. р., д . Марфино, Ча
паевский

1909 г. р . , д.
русский, призван 26 . 1О.1941 г.
погиб 24.06.1943 г., захор. д.

с/с,

р., с .

Красносельским

РЯБОВ Ераст Павлович,

ряд . , погиб

РЫТОВ Михаил Федорович,

Прискоковский

г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г., захор. д. Петровщина, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд.,

1923

призван

РЯБОВ Константин Иванович,

Чапаевский с/ с,

г.

РЯБОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., д. Поповка, Си
доровский с/с, призван 26.06.1941 г. Красносельским РВК,
ряд., умер от ран в 1945 г.
РЯБОВ Виталий Григорьевич, 1923 г. р . , с. Красное,

г. р., с. Подольское, Подо

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

.

г.

1942

РЯБОВ Валентин Яковлевич,

Красносельским

г., захор. Зубцовский р-н, Калинин

РЫТОВ Иван Павлович,

1943

1943

Константинович,

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

ская обл.

в

Борис

г. р., с. Сидоров

1921

призван Красносельским

ряд., пропал без вести

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер
от

г.

·харьковская обл., Украина .

Киришский р-н, Ленинградская обл .

Сидоровский

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без .вести в

призван

РЫЖИЧКОВ Георгий Ефимович,

1942

РЯБОВ Анатолий Александрович,

ское, Сидоровский

РЫЖИКОВ Павел Иванович,-1918 г. р., д. Густомесово,

Сидоровский с/с,

1925 г. р., д. Сыда
08 .01.1943 г. Крас
пропал без вести в 1943 г.
Михайлович, 1923 г. р., с. Сидоров

ниха, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд.,

г.

1919

носельским РВК, ряд., пропал без вести

с/с,

РВК,

г.

1941

Николаевич,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

Сидоровский

г., захор. д. Слепни,

11.04.1944

Пушкинский р-н, Калининская обл.

РЫБКИН Леонид Осипович,
Сидоровский

носельским РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
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призван

1942

1923

г. р., д. Поповка,

Красносельским

РВК,

г.

РЯБЦОВ Константин Михайлович,

1919

г. р" с. Сидоров-

ское, Сидоровский с/с, русский , призван
носельским РВК, ряд., погиб в

Сидоровский

с/ с,

г.

1923

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести

г. Крас

РЯЗАНОВ Ал е кса н др Ма твеевич,

ское, С и доровск и й

РЯЗАНОВ Александр Васильевич,

ровское,

11 .09.1939

г.

1942

р.; с.

пр и зван

06.10 . 1943

Сидо

РВК , ряд ., погиб

Красносель

с / с , рус ский,

г. р., с. Сидоров

1920

призван

Красносельским

г., захор. Пискаревское кладб.,

06.03 .1 942

г. Ленинград .

г.

с
С А БЕЛЬНИКОВ Виктор Михайлович,

ное,

Красносельский

с/ с ,

русск ий,

Крас н осельским РВК, ст-на , погиб

20 . 10 . 1944

САКСОНОВ Ва силий Вячеславович,

г. р. , с. Крас

1912

призван

О 1. 11. 1941

г.

г., захор. с . Го

ное,

Красносельск ий

с /с,

САЛОВ Алекса н др

1697

г . р . , с . Красное,

ки,

Сидоровски й

с/с,

рус с кий,

К ра с носельский с/с, русски й , пр и зван Красносельским РВК ,

РВК , ряд ., по г иб

ский р-н, Смоленска я об л.

г. , захор . д . Гризодубова, Пре

чи с тенский р-н, Смоленская обл.

СА6ИН Михаил Николаевич,
Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

с/с,

1942

русский,

ряд ., пропал без вести в
САВИНОВ Алексей
Гора, р у с ский ,

без вест и в

призван

1942

г. р . , с . Красное, Кра с

Сидоровс кий

призван

Красносельск и м

РВК ,

с/с,

с/с,

с / с,

г . р . , с . Светочева

1914

Красносельским

РВК , ряд . ,

пропал

русский ,

призван

1942

русский,

20 . 12. 1943

г . р., д. Перхурово,

Красносельским

РВК,

1902

В а с ильевич,

ру сс кий,

призван

г ., захор . хут.

Красносельским РВК ,
Дуденский,

г.' р., д. Деревеньки,

Красносельским

РВК,

г.

1941

г. р., с. Сидоров

1909

призван Красносельским

РВК, ряд., пропал без в е сти в

г.

лавка,

При с коковс кий

ским РВК, с-т, по ги б

1942

с /с ,

русский,

3 1. 03 . 1942

1920

г. р., д. Горес

призван

Красносель

г., захор. д. Б. Куклы, Сухи

САМЫШ Е В Е ф им Ге о ргиевич,

1902

г. р., русский, при

з ван К р асно се льск им Р ВК , ряд., п ропал без вести в

Бqковский

С А РАН И Н Иван

Иванович,

г. р., д.

1905

1942

г.

Паршино, Си

доро в ск ий с / с , русский , призван Красносельским РВК, ряд.,

стыня, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
САЗОНОВ Павел Дмитриевич,

1907

г. р., д . Харитонова,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в

1941

г.

САЙКИН Алексаt-.др Григорьевич,
с/с,

русский,

Красносельским РВК, ст-на, умер от

1911 г. р., д. Харито
24.06 . 1941 г .
ран 15.09 . 1945 г., за

призван

хор . г. Свердловск.

САЙКИН Александр Иванович,

1920 г . р . , д. Харитоно
02 .07 . 1941 г. Крас
вести 04.02.1943 г.

· про п ал бе з вес ти в 1942 г.
САРАН И Н П а вел Ив а нович,

1914 г. р . , д. Паршина, Си
22.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд ., п ро п а л б ез вести в 1942 г.
С А ФОНОВ А фа насий Васильевич, 1898 г. р., д. Мельни
чищ и, Шолоховс к и й с / с , р у с с кий, призван 26.10.1941
г.
Красносельск и м РВК, ряд ., п ро пал без вести в 1943 г.
САФОНОВ Вас и л ий Ант о н о вич, 1905 г. р., д. Мельничи
щи , Шолоховс кий с/с, русск ий, призван 07 .07 .1941 г. Крас
носельским РВК , ря д., пропал б е з вести в 1942 г.
САФОНОВ Виктор И ва нов ич, 1925 г. р., д. Мельничищи,
Шоло х овский с / с , р ус ск ий , пр изван 08.01. 1943 г. Красно
сельск и м РВК, ряд ., по ги б 28 .09 .1944 г.
САФОНОВ Ви кт ор Л ьво вич, 1924 г. р., д. Косевское,
доровск ий с/с, р ус ский , призван

Шолоховски й

с / с,

ва, Боровиковский с/с, русский, призван

ряд . ,

19.03. 1943

носельским РВК, ряд., пропал без

ская обл.

САЙКИН Иван Иванович,
с/с,

191 О

призван

ское , Сидоровс кий с/ с, русский,

г. р. ; д. Перхурово ,

1919 г. р ., д . Перхурово ,
Сидоровский с/с, русский, призван 11.09.1939 г . Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
САВОЧКИН Алексей Дмитриевич , 1697 г. р., с . Подо
льское , Прискоковский с/с, русский , призван 04 .09 . 1941 г.
Красносельским РВК, ряд., погиб 17 .09 . 1942 г . , захор. д . Пу

Боровиковский

РВК,

г.

ничск ий р-н, Смо л ен с к а я о бл.

г.

САВИНОВ Павел Васильев и ч,

ровиковский

Красносельским

САМОД Е ЛОВ Михаил Алексеевич,

1919

Деревень

Красносельским

г. р., д. Деревеньки,

1912

призван

САМАР И Н Ни ко лай Николаевич,

Иванович,

р -н , Рос т овс к ая обл.

нова,

1941

Вас ильевич,

р усский,

ряд. , пропал бе з вест и в

г.

1941

с / с,

САЛОВ Сергей

1903

САВИНОВ Михаил Иванович,
л-т, пог и б

ряд. , погиб в

г.

ряд . , пропал без вести в

Сидоровский

РВК ,

г.

САВИНОВ Леонтий Георг и евич,

Сидоровский

Красносельским

призван

С АВИН Михаил Романович,

н о сел ьский

Сидоровски й

г.

г. Ржев.

г., захор. д. Косая Гора, Юхнов

13. 04.1 942

САЛОВ М их а и л

г . р . , д. Боблобо н ово ,

1912

призван

Крас

26.10.1941

1942 г. захор.
Васильевич, 1899 г. р., д.

р яд., умер о т ран

17.06 . 1943

г. р., с.

1900

призван

Красносельс ки м РВ К, р яд., п о гиб в

род и ще , Ровенская обл., Украина .
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Федорович ,

русский,

русский,

1920

сельским РВК, ряд . , пропал без вести

31.10.1940
1941 г.

г.

Красно

русск ий,

г .,

захор.

Красносельским

д.

Вязовка,

1912

РВК,

Смолен

г. р . , д. Мельни

чищи, Шоло х овский с / с , р усский , призван Красносельским

РВК, ряд . , пропал без вес ти в

1916 г. р., д . Харитонова, Бо
ровиковский с/с, русский, призван 06.09.1939 г . Красносель
ским РВК, ряд . , умер от ран 12.12.1942 г . ,захор. г . Сталинград.
САЙКИН Павел Иванович, 1909 г. р., д. Пазух~но, Шо
лоховский с/с, русский, призван 14 .06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., погиб в 1943 г.

п р изван

САФОНОВ Владими р Е ф им ов ич,

г . р. , д. Харитонова, Бо

призван

погиб

САЙКИН Михаил Павлович,

1942

г.

САФОНОВ Вячеслав Але кса нд р о вич,
ничищи,

Шоло х овск ий

ским РВК, ряд. " погиб

с /с,

р у сский,

23 .0 1. 1945

Шоло х овск и й

РВК, ряд . , умер
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с/с,

р усс кий,

22 .1 2. 1942

г.

г. р., д. Мель
Красносель

г., зах о р. Латвия.

САФОНОВ Ген н ад ий И в а н о вич,

щи,

1914

призван

1911

г. р., д. Мельничи

призван

Красносельским

САФОНОВ Иван Александрович, 1·922 г. р . , д. ·мельни
Шолоховский с/с, русский, призван 23. 1О.1941
г.
Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
САФОНОВ Иван Антонович, 1902 г. р., д. Мельничищи,
Шолоховский с/с , русский , призван 04.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
САФОНОВ Николай Георгиевич, 1898 г. р . , д. Александ

Чапаевский

чищи,

рово, Гридинский с/ с, русский, призван 28 . 1О.1941
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в
САФОНОВ Николай Леонидович,

чищи,

Шолоховский

с/с,

1942

русский,

СЕМЕНОВ

Шолоховский

г. Крас

ское,

САФОНОВ Павел Дмитриевич,

рово, Гридинский

с/ с, русский,

сельским РВК, ряд . , погиб

1941

г.

Красно

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

г. р., д. Мельничищи,

СЕНОВ Петр Георгиевич,

24 .06.1944 г. Красно
11 .01 . 1944 г. , захор . Моги

ский

1943 г.
1917

р.,

д.

Подольский

Веселово,

русский,

05.10 . 1943

призван

Красносельским

русский,

Виктор

с/ с,

СЕРГЕЕВ

1942

г . р ., д . Ар е ф е нка,

1918

Красносельски м
г.

1917

призван

1942

РВК ,

РВК ,

г.

Алексеевич,

Виктор

Красносельским

г.

призван

русский,

ряд . , пропал без вести в

г . , захор. д . Клименки, Бело

с/с,

погиб

русск и й ,

О 1. 10 . 1941

г.,

1905

призван
захор.

г . р . , с. Здеми

р.,

д.

Дурасово,

Красносельским

РВК,

г.

Павлови-ч,

ряд., пропал без вести в

Красносельским

д.

Дубовая,

Туль

г.

1923

р.,

д.

Гореславка ,

Подол ь ский

с/с ,

русский,

РВК, ряд. , пропал без вести в

призван

1943

Красносельским

г.

ским РВК, л-т, погиб

ряд., пропал без вести в

1943

РВК , ряд., пропал без вести в

1896

1941

г . р., д . СлободищеКрасносельским

ряд . , пропал без вести в

г . р., д. Аржанико

1914

Шопоховский с/с,

русский ; призван

пропал без вести в

1943

·

ряд., погиб

1942

г.

с/с,

русский,

13 .03.1945

призван

призван

Красносельским

РВК,

г . , захор. г . Рогатин.

СЕРГЕЕВ Михаил Михайлович,

г. р., д .

Кононово,

пропал без вести в
СЕРГЕЕВ

Кировским РВК, ряд.,

Чаnаевский

г.

СЕМЕНОВ Дмитрий Сергеевич,

г . р . , д . Арефен

1919

г. р., д. Бурцево, Ча

nаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК , ряд.,

г.

СЕМЕНОВ Виктор Федорович,

1916

1919 г . р . , д . Соnырево ,
26.06.194 1 г . Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 ·г .
СЕРГЕЕВ Леонид Яко'Влевич, 1923 г. р . , д. Тюлиндино,

во, Чаnаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

1942

г . Кр асн о с е ль

г . , захор. д . Клецк и, Велиж

СЕРГЕЕВ Леонид Тимофеевич,

Гридинский

1902

21.09 . 1941

СЕРГЕЕВ Ксенофонт Алексеевич ,

РВК,

г.

СЕМЕНОВ Анатолий Павлович,

ряд ., пропал без вести в

23 .03.1943

Шолоховский с/с, русский,

русский , призван

г . р., д . Гореславка, При 

1922

ка, Подольский с / с , русский , призван Красносельским РВК,

г.

СЕДОВ Николай Федорович,
во, Боровиковский с/с,

Красносельским

г.

ский р-н, Смоленская обл .

1914 г. р . , д. Данилов
08 .07 .1941 г. Крас
носельским РВК , ряд . , погиб 07 .10 . 1942 г.
СЕДИН Леонид Федорович, 1923 г. р., д. Черемшина,
призван

г . р . , д . Ел к о т ово, Боро

1895

скоковский с/с , русский, приз'Ван

СВЕШНИКОВ Николай Иванович,

русский,

1941

СЕРГЕЕВ Иван Иванович,

ское, Подольский с/ с, русский, призван

с/с ,

г.

виковский с/с, русский, призван Красносельск и м РВК , ряд.,

г. р., д. Данилов

1911

1941

СЕРГЕЕВ Егор Сергеевич,

пропал без вести в

СВЕШНИКОВ Изосим Иванович,

Чаnаевс к ий

с / с,

Шопоховский

ская обл .

ское ,

призван

1942

Прискоковский с/с, русский, призван Красносе л ьским РВК ,

Подольский
ряд.,

Крас
захор.

г., захор. Псковская обл.

русский,

ряд . , пропал без вести в

1918 г . р., д . Витязе

СВЕШНИКОВ Александр Иванович,

РВК ,

27 .10.1941 г.
20.06.1943 г.,

1926 г. р., д. Рудница, Чапа
10.11. 1943 г . Красносельским
1944 г.
1925 г . р . , д . Рудница Чапаев
08.01.1943 г. Красносельским

СЕРГЕЕВ Борис Ксенофонтович,
г.

1926

руссия.

рово,

с / с,

СЕРГЕЕВ

с/с,

призван

25.02.1944

ряд., пропал без в ести в

г.

РВК, ст. с - т, погиб

русский,

Подольский

г. р., д · Лоnаткино,

г.

Садьекович ,

СВЕТЛОВСКИЙ Полиект Павлович,
Сидоровский

г. р., д. Семенов

1904

Прискоковский с/ с, русский, призван

Прис к оковск и й с / с, русский, призван Красносельским РВК,

во ,

Красносельским

г.

1941

1909 г. р., д . Горесnавка,
09. 1О.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
СЕРГЕЕВ Анатолий Иванович, 1921 г. р., д. Маланино,

г . р., д. Логiат

1924

Боров и ковски й с/с , русск и й, призван Костромским ГВК, с-т ,

1944

г. р . , д . Семенов

1907

призван

СЕРГЕЕВ Александр Павлович,

САФРОНОВ Павел Васильевич,

ряд., погиб в

с/с,

РВК, ряд., погиб

ки но, Боровиковский с/ с, русский, призван Негудск_им РВК,

1942

русский,

СЕНОВ Павел Михайлович,

призван

ряд ., пропал без вести в августе

С а м ед

г. р., д. Халиnи

Красносельским

г., захор. Чехословакия .

1944

г., захор. д. Буловки,

САФРОНОВ Владимир Дмитр и евич ,

С АХИ Н

РВК,

Горьковская обл.

левская обл., Белоруссия.

пр оп ал без в е с ти в

Кузьмино,

СЕНА ТЫРЕВ Николай Алексеевич, русский, ряд., умер в

191 О

сельским РВК , ряд . , умер от ран

д.

г.

1941

носельским РВК, ряд., умер от болезни

г . р., д. Александ

1898

14.01 . 1944

русский,

1909

призван

СЕМЕНОВ Николай Федорович,

Мозырьский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Шолоховский с/ с,

р. ,

Красносельским

ское, Чаnаевский с/с, русский, призван

г . р., д. Мельни

призван в

САФОНОВ Федор Иванович,

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1943

с/ с, русский,

Чаnаевский

РВК,

г.

СЕМЕНОВ Михаил Федорович,

чищи, Шоnоховский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд , , пропал без вести в

1941

г.

1913

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

08 .01 . 1943 г.
11.11.1943 г., захор.

1921

Красносельским

г.

Дмитриевич,

русский,

Боровиковский

г.

д . Колпино, Невельский р-н, Калининская обл.
САФОНОВ Николай Михайлович,

Иван

с/с,

призван

1942

СЕМЕНОВ Константин Васильевич,

но,

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

русский,

ряд., пропал без вести в

г. р . , д. Меnьни 

1925

с / с,

· ряд., пропал без вести в

1914

г. р., д. Строково ,

1942

Николай

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

300

г.

Дмитриевич,

призван

28 .03 . 1942

г.

1920

г.

р. ,

д.

Радково,

Красносельским

РВК ,

СЕРГЕЕВ Николай Федорович,

1915 г. р., д. Муровкино,
24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
СЕРГЕЕВ Сергей Алексеевич, 1920 г . р., д. Дурасово,
Шопоховский с/с, русский, призван 24 .09.1942 г. Красно
сельским РВК, ст . с-т, погиб 13.02.1945 г., захор. Польша.
СЕРЕБРОВ Павел Васильевич, 1922 г. р., с. Красное ,

ково,

Боровиковский

с/с,

русский,

призван

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

Чапаевский с/с, русский, призван

СИЗОВ Александр Исифович,

24.06.1941
1941 г.

г.

г. р . , д. Кореево Ча

1912

паевский с / с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в

г.

1943

во , Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1920 г . р . , д. Елкотово,
22. 1О.1940 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал бе з вести в 1941 г .
СИЗОВ Анатолий Степанович, 1913 г . р., д. Елкотово,
Боровик~вский с/ с, русский, призван 14.02 . 1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 26.07 . 1942 г .
СИЗОВ Анатолий Петрович, 1923 г. р. , с. Светочева
Гора, Сидоровский с/с, русск и й,
призван 30.10.1941
г.
Красносельским РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. Харьков 

ряд ., погиб

ская обл . , Украина.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер

11.04.1942

г., захор. г . Ярославль .

СЕРЕБРЯКОВ Алексей Васильевич,

Чапаевский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1941

1913

РВК,

г.

СЕРЕБРЯ КОВ Василий Васильевич,

г . , захор.

05.12.1942

г. р., д. Гущина,

Красносельским

191 В

г . р., д. Лазаре

с. Мироновка, Смолянин

СИЗОВ Александр Степанович,

Боровиковский с/ с, русский, призван

СИЗОВ Борис Игнатьевич,

ский р-н , Днепропетровская обл . , Украина.

СЕРЕБРЯКОВ Иван Григорьевич,

Шолоховский

с/с,

сельским РВК , с-т,

1924 г . р . , д. Мишнево,
русский, призван 11.08.1942 г . Красно
погиб 03.08.1943 г ., захор. с. Азаровка,

мл . с-т, погиб
СИЗОВ

СЕРЕБРЯКОВ Иолий Васильевич,

с/с,

русский,

мп. л- т , пропал без вести в

1915

призван

г . р., д. Лазарева,

Красносельским

СЕРЕБРЯКОВ Леонид Сергевич,
пропал бе з вести в

1920

г. р. , д. Рогачи, За

с/с ,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

с/с,

русский,

1909

г. р., д. Рогачи,

Красносельским

СИЗОВ Василий
пал без вести в

г. р., д. Халипино, Бо

1910

призван

СЕРОВ Михаил Андреевич,

19.02.1943
в 1944 г.

г .. Красно

г. р . , д. Сопырево, Шо

1921

по х овск и й с / с, русский, призван Красносельским РВК, ст-на,
г . , захор . г . Сталинград .

СЕРОВ Петр Григорьевич,

1907

г. р., д. Б. Андрейково,

Боровиковский с/с, русский, призван

18.07. 1941 г. Красно
1941 г.
СЕСЕНИН Дмитрий Сергеевич, 1920 г. р., д. Клещенки,
Чапаевский с/с, русский, призван 16.10.1940 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
СИДОРЕНКО Иван Митрофанович, 1910 г. р" с. Крас
сельским РВК, ряд., пропал без вести в

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., умер от ран

02.05.1942

г.

СИДОРОВ Александр Ионович,

Подольский

с/с,

ст. с-т, погиб

25.04.1944

СИДОРОВ

Подольский

русский,

Егор

с/с,

г . р., д. Арефенка,

1923

призван

Федорович,

ряд" пропал без вести

09.10 . 1941

Красносельским

1914

призван

28.01.1944

РВК,

умер

г.

р.,

д.

ран

РВК,

пропал без вести в

Сидоровский

с/ с,

русский,

Ипполит

ская обл" Украина.

г.

р., д.

17.09.1944 г., захор. Латвия.
1925 г. р" с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г . Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
.
СИДОРОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Арефенка,
призван

1941

Красносельским

СИЗОВ Александр Васильевич,

1906

г. р., д. Б . Андрей-

с/ с,

1941

Москов

12.04.1942

умер от

ран

р.,

с.

Сидоровское,

Красносельским

РВК,

г.

Васильевич,

русский,

ровский с/с, русский,

1921

призван

г.

р.,

д.

Гридино,

Красносельским

РВК,

г . , захор. Износковский р-н, Смолен

призван

14.09. 1943

г.,

1923

г. р., д. Рогачи, Заха

Красносельским

захор.

Лебединский

РВК, ряд.,

р-н, Сум

ская обл., Украина.
СИЗОВ Леонид Алексеевич,

р., д. Жилино, Шо

лоховский с/ с, русский, призван

г . Красносельским

РВК,

г.

Егорьевск,

г.

1899

призван

СИЗОВ Константин Павлович,

Сергеевич,

русский,

г.

г.

1941

ряд., пропал без вести в
СИЗОВ

1922

захор.

Григорьевич,

РВК, мл . с·-т, умер от ран

с/с,

Крутисово,

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ряд . , погиб

Подольский

р., д.

СИЗОВ Виталий Егорович, 1914 г. р., с. Све т очева Гора,
. Сидоровский с/с, русский , призван 08 .07 .1 94 1 г . Крас н о
сельским РВК, ряд. , пропал без вести в 1941 г.
СИЗОВ Вячеслав Иванович, 1912 г . р., д . Крюкова, Шо 
лоховский с/с, русский, призван в 1941 г . Красносельским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
СИЗОВ Иван Егорович, 1919 г . р . , с . Светочева Гора,
Сидоровский с/с, русский , призван 06.09.1939 г . Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
СИЗОВ Иван Михайлович, 1919 г. р., д. Нелидова, Боро
виковский с/с, русский, призван 06 .09. 1939 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1944 г.
СИЗОВ Иван Николаевич, 1907 г. р., д . Дмитриково, Си

г.

Алексеевич,

г .,

25.01 . 1942

СИЗОВ Ипат

Арефенка,

Красносельским

от

фенка, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

ряд., пропал без вести в

г.

1907

ская обл.

Гридинский

СИДОРОВ Михаил

г. р., д . Залогино, Чапаев 

г.

Аре

СИДОРОВ Константин

1907

СИЗОВ Василий Ренальдович,

г., захор. с . Леонтина, Молдавия.

русский,

г.

Чапаевский с/с, г . р., призван Красносельским РВК, ряд . ,

сельским РВК, ряд., пропал без вести

28 .08 .1 942

1943

СИЗОВ Василий Деевич,

РВК,

г.

1941

СЕРОВ Анатолий Павлович,

погиб

1915 г. р., д. Нелидова,
26.06 . 1941 г. Красно 
пропал без вести в 1941 г .
Васильевич, 1903 г. р. , д . Кузино, Чапа

ский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , погиб

г.

1942

СЕРЕБРЯКОВ Николай Федорович,

ровиковский

Алексеевич,

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, к-н, про

г.

1941

сельским РВК, ряд.,

РВК,

х аровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

Захаровский

г., захор. г. Крайцбург, Германия .

16.02.1945

Василий

1926 г. р., д . Залогино, Ча п а
1943 г. Красносельским РВК,

Боровиковский с/с, русский, призван

Орловская обл.

За х аровский

евский с/ с, русский, · призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в

301

1921 г .
в 1941
1942 г.

СИЗ О В Михаил Ив а н ов и ч ,

г. р " д. Дмитриково , Си

1924

доровский с/с, р ус с кий , п р из ван Красносельским РВК, ряд"
пропал без вести в

1942

с/с,

Подольский

с/ с,

призван

рус с кий, п риз ван

СИЗОВ Павел Иван ови ч,

г . р " д . Дми т риково, Си

1901

ряд., пропал без вести в
Шолоховский

с/с,

русский,

ряд., погиб

р-н, Смоленская обл.
г. р" д. Иевлево, Чапаев

1902

г. р" с. Сунгуро

г.

1942

СИНИЦЫН Иван Степанович,

пропал без вести в

СИЗОВ Семен И в ан ов и я ,

1924

во, подольский с/с, русский, призван Красносе л ьским РВК,

доровский с/с, рус с кий , приз ван Красносельским РВК, ряд"
г.

Красносельским

г.

1941

СИНИЦЫН Борис Александрович,

1898 г . р" д. Залогино, Ча
28.10 . 1941 г. Красносель
в 1942 г .

ским РВК, ряд" пр о па л бе з в е сти

1941

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в

г.

СИЗОВ Ник о лай Василь евич ,

паевский

ров о,

1909

призв а н

г. р" д.

Шолохово,

Красносельским РВК,

г., захор . д. Воронеты, Сухиничский

26.01.1942

СИРОТКИН Анатолий Ксенофонтович,

1923

г. р., д. Гал

ский с/с, русский, п ри зван Крас н осепьским РВК, с-т, пропал

кино, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

без вести

РВК, ряд" пропал без вести в

18.09.1942

г.

СИЗОВ Сергей Як о вл евич ,

евский

с/ с,

русский,

пропал без вести

призв ан

Красносельским

РВК,

ряд"

г.

21. 10.1942

СИЗОВ Федор Ива н о в ич ,

г. р " д . Дмитриково, Си

1905

доровский с/ с, русский , пр из ван

10.06 . 1942 г .
10.08 . 1942 г.

ским РВК, ряд" пропал без в ес т и
СИЛИМОНОВ

г . р " д. Залогино , Чапа

1901

Василий

Павлович ,

Красносель
призван

08 .01.1942

1907 г. р., д. Пере
20.07 .1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
СИРОТКИН Григорий Михайлович, 1910 г . р., д. Перелу
тино,

Гридинский

с/ с,

погиб в

1944

русский,

Красносельским

Побережайская волость,

СИРОТКИН . Иван

Васильевич,

1922

г. р" д. Новосель

ская, Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским

СИЛОВ Павел Петр о вич,

г . р., с . Красное, .Красно

1917

РВК, ряд . , пропал без вести в

сельский с/с, русский, призван Ле нинским РВК г . Костромы,
ряд" пропал без вести

г.

02. 10.1941

г. р " с. Зде

1901

г. , захор. Ржевский р-н , Калинин

1943

ская обл.

русский,

Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер в

1942

СИРОТКИН Николай Яковлевич,

с . Здемирово,

г . Кр ас н осе л ь

СИЛЬЯНОВ Павел И о сиф о вич,

1924 г. р"
16 .08. 1942

с . Здем и рово ,

Чапае'вский

1896 г . р ., д .· Закозырье,
Чапаевский с/с, русский, при з в а н 04. 09 . 1941 г. Крас н осель
ским РВК, ряд" пропал без в ести в 1942 г .
СИЛЬЯНОВ Па в е л Петр ов и ч , 190 1 г . р " д. Закозырье,
русс к ий,

п р из ван

К рас н осельским

РВК ,

г" зах ор " г. Сара т ов.

Красно

русский,

06.05.1942

Новосел ь 

Красносельским

г.

1909

призван

г . р" д. Высочки,

Красносельским

РВК,

г., д. Тургора, Беnебеnьский р - н, Ле

СИТНИКОВ Александр Иванович,
Красносельский с/с, русский, призван

СИЛЬЯНОВ Павел Никол аев и ч ,

с/с,

с/с ,

сельским РВК, ряд., погиб в

Свердовский р-н, О р ловск а я о б л.

г.

нинградская обл.

г. Красносель

г" захор . д . Хорошевская ,

25 .0!t. 1934

1943

СИРОТКИН Николай Яковлевич,

ряд . , погиб

г.

Подольский с/ с, русский, призв а н
ским РВК, ряд., погиб

1915 г . р .,
28.09.193 9

24 .06 . 1941
1941 г.
. 1895 г. р" Д.

ская, Шоnоховский с/с, русский, призван
РВК, ряд " пропал без вести в

СИЛЬЯНОВ Василий Иванович ,

г. р., д. Новосельская,

призван

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

мирово, Подольский с/с, р усский, п р из в а н К расносепьским
РВК, ряд., погиб в

1942 г.
1911

СИРОТКИН Иван Петрович,

Шоnоховский с/ с,

СИЛЬЯНОВ Александр Никол а е в ич,

ряд., погиб

призван

г.,- захор.

Литва.

г" за

хор. г. Москва.

Чапаевский

г.

путино, Гридинский с/с, русский, призван

РВК, ряд.,

русский,

Красносельским РВК, мл .. с-т, ум ер о т ран

1943

СИРОТКИН Владимир Михайлови ч ,

1943

1924 г . р . , с. Красное,
10.08.1942 г . Красно

г., захор. г. Стаnинград.

СИТНИКОВ Александр Михайлович,

1915

г . р., с. Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле
СИТНИКОВ Анатолий Иванович,

Красносельский

с/с,

призван

1942
1912

г.
г . р., с . Красное,

Красносельским

РВК,

ряд.,

19 12 г . р" д . Закозырье,
11 .09.1939 г . Красносель 
ским РВК, ряд., пр о пал б ез в е ст и в 1942 г .
СИМАНКОВ Михаил Ва с и ль е ви ч, 1913 г. р" русский,

30 .03.1943 г .
СИТНИКОВ Борис Васильевич, 1925 г. р., с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 08.01 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 30 . 10. 1943 г.
СИТНИКОВ _ Василий Дмитриевич, 1919 г. р., д. Макаро

призван

ва,

11.11.1942

умер от ран

СИЛЬЯНОВ Федор И о си фов и ч ,

Чапаевский с/с, русский , п р из ва н

1941

Красносельским

РВК,

р яд"

пропал

без

вести

в

СИМОНОВ Василий Сер геев и ч ,

Чаnаевский с/с, русский, п р из ван
ским РВК, ряд., погиб
СИМОНОВ

03.12 . 1941

Николай

1918 г. р.,
11 .09 . 1939 г .

с/с , русский,

Красносель

1908

г.

р.,

с.

Красное,

г.

СИМОНОВ Симон Ма т веев и ч,

с . Ивановское,

Чапаевский с/с, рус ский, призв ан

г . Красносель

ским РВК, ряд., проп а л бе з

СИНИЦЫН Александ р
Подольский

с/ с ,

1923 г . р. ,
06 .09 . 1939
ве сти в 1942 г.
Андреев и ч, 1907

русский,

РВК, ряд" пропал бе з в ести в

1942

1944

призван

Красносельским

г.

Анатольевич,

1908 г . р.,
1941 г.

Красносельский с/с, русский, призван в

с.

Красное,

Красносель 

ским РВК, ряд. , погиб

г.

Ива нов ич ,

1942

СИТНИКОВ Иван

д. Строкова,

Красносельский с/с, р у сский , приз в ан Кра с носельским РВК,
ряд., пропал без вести в

рово,

Прискоковский

РВК, ряд" пропал без вести в

г.

п р и зва н

носельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, к - н,
умер от ран ОВ.08.1_943 г" захор. г. Белгород .
СИТНИКОВ Николай Зосимович,

г . р . , с. Сунгу

Красносельским

1911

191 О г. р . , с . Красное,
15.06 . 1941 г . Красно
вести в 1942 г.

Красносельский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд., пропал без

г.

СИНИЦЫН А л ександр Никола еви ч,

09.08.1944 г . , захор. Белоруссия.
СИТНИКОВ Иван Зосимович, 1922 г . р :, с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 19.08.1941 г. Красно 
сельским РВК, ряд., погиб 09.03.1945 г" захор. Германия.
СИТНИКОВ Иван Иванович, 1918 г. р., с. Красное, Крас

г. р" с. Сунгу-
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СИТНИКОВ Никонор Васильевич,

СМИРНОВ Александр Александрович,

г. р" с. Красное,

1901

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

колово,

ряд" лролал без вести в

ным РВК, л-т, погиб

СИТНИКОВ Павел

1942

г.

Васильевич ,

г.

1899

р" с .

Красное,

г" захор. с . Белозерное, Киро

14.12.1943

воградская обл.
СИТНИКОВ

Сергей

Р8К, ряд" пог1:1б

Иванович,

СКВОРЦОВ Александр Гаврилович,

1902

27 .01 .1 942

г . р" д': Акуло

г" захор. д . Котырь, Смоленская обл.

СКВОРЦОВ Василий Васильевич ,

с/с,

русский,

19.04 . 1945

1924

призван

г . р" д. Акулово,

Красносельским

РВК,

РВК , мл.

с-т,

1941 г.
1922

СМИРНОВ Александр Афанасьевич,

лово,

Шолоховский

Красносельским

1942

с/с,

русский,

г . р" д. Соко

г. р" д. Соко 

призван

РВК,ряд.,пропал

без

г.

30 . 10. 1941

вести

в

декабре

г.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

1916

г. р " д. Безвод

Ивановской обл" ряд" пропал без вести в сентябре
СМИРНОВ Александр Васильевич,

1918

г" захор. д. Андреевка , Михай

11.04.1943

1922 г . р" д.
19.08.1941

во, Шолоховский с/с, русский, призван
носельским РВК, с-т, погиб

12.02.1942

Неверо 
г. Крас

г" захор. д. Вырости

но, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

кладб ., г. Ленинград .

СМИРНОВ Александр Гаврилович, д.

СКВОРЦОВ Иван Петрович,

г.

ловский р-н, Курская обл.

СМИРНОВ Александр Васильевич ,

1909 г . р., д . Акулово, Ча
русский, призван в 1941 г. Красносельским
умер от ран в 1943 г" захор. Пискаревское

194 1

г. р" д . Крюко 

во, Чапаевский с/с, русский , призван Красносельским РВК ,
ряд" умер от ран

г" захор. г. Кенигсберг.

СКВОРЦОВ Иван Гаврилович,

паевский с/с,

1908

ная, Прискоковский с/с, русский, призван Наволокским РВК

г" захор. Калининская обл.

15.01.1944

г . р" д. Со

Правобереж

г" захор . с. Лакисово, Се

СМИРНОВ Александр Арсентьевич,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд ., погиб

28 . 11. 1942

191 О

призван

лово, Шолоховский с/с, русский, призван Красносельским

тово, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

Чапаевский

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в декабре

1903 г . р" с . Красное,
Красносельский с/с , русский, призван 05.09.1941 г. Красно
сельским РВК, ефр" пропал без вести в 1941 г.
СИТНИКОВ Федор Александрович, 1921 г. р" д. Елко

ряд" погиб

с/с,

верная Осетия.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" умер от ран

Шолоховский

Клещенки ,

Чапа 

1911 г. р . , д. Подсосенье,
Чапаевский с/с, русский, призван 28.07 . 1941 ' г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести 08.07 .1942 г.
СКВОРЦОВ Иван Илларионович, 1897 г . р., с. Красное,

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст. с-т,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд" пропал без вести

ряд ., погиб

22.08.1942

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

26.04.1944

г" захор. д .

Пустошка, Пусто

шкинский р-н, Псковская обл.

СЛАВНОВ Григорий

Филиппович ,

г.

1900

р" д .

Ново

28 .08.1941

г.

Красносельским РВК, ряд" погиб

01.08.1944 г" захор. Латвня.
Александрович, 1902 г. р" д. Новосель

ское, Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, умер от ран, захор. г. Москва.

СЛАВНОВ Иван Кузьмич,

СЛАВНОВ Павел

ст. с-т, погиб

1895

1943

г.

СЛАВНОВ Степан Филатович,

г.

1907

р.,

д.

Ново

1906

1941

носельским РВК, ряд" умер от ран

г. р . , д. Новосель

05.06.1941 г. Крас
16.09. 1941 г" захор. г.

Тихвин, Ленинградская обл.

15.01 . 1942

погиб

г"

1923

призван
захор.

г.

р"

д.

Кузино,

Красносельским

с. Волхово, Бабылинский

ряд" пропал без вести в

но, Чапаевский с/с, русский, призван

23.06.1943

ряд" погиб

русский,

08 .04.1942

Калининская обл.

1924 г. р"
16.08.1942 г.

д. Кузи

ским РВК, ряд" погиб

призван

Красносельским

г.

1920

г . р " с. Красное,

1941

г.

25.02.1943

1904 г . р "
28.08.1941 г .

д . Петровка,

Красносель

г" захор" д . Широковка,

Людиновский р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ
в плену

Алексей

Ефимович,

05.03 . 1942

д.

Зайцево,

Шолохов

г.

СМИРНОВ Алексей Иванович,

Чапаевский с/с, русский, призван
РВК,

ряд"

погиб

12.07 .1944

1907 г. р" д . Клещенки ,
18.07 .1941 г. Красносель
г"

захор .

СМИРНОВ Алексей Иванович,

1914

Гора, Сидоровский с/с, русский, призван

1918

призван

г. р" д. Муравкино,

Красносельским

РВК,

г" захор. д . Юшнево, Зубцовский р-н,

д.

Тырольня,

г. р" с.

Светочева

Браславский р-н, Витебская обл" Белоруссия .

Красно

г.

СМЕЛОВ Максим Максимович,

с/с,

1941

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

ским

СМЕЛОВ Константин Клементьевич,

Чапаевский

с/с, русский,

СМИРНОВ Алексей Алексеевич,

РВК,

р-н, Тульская обл .

сельским РВК, погиб

Чапаевский

. РВК, ряд" пропал без вести в

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд" умер

Клементьевич,

ряд"

г" захор. г. Елгава, Латвия .

Захаровский с/с, русский, призван

г.

ское, Шолоховский с/с, русский, призван

русский,

05 .08.1944

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе

с/с,

г. р" с. Красное ,

1913 г . р " д. Новин 
16.06.1941 г . Красно 
сельским РВК, ряд" пропал без вести в июне 1941 г .
СМИРНОВ Александр Петрович, 1911 г. р" д . Головц и 
но, Чапаевский с/с, русский, призван 14 .06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г .
СМИРНОВ Александр Семенович, 1911 г . р" д. Голо 
вцино,

г. р" д. Лякино, Приско

Александрович,

СМЕЛОВ Виктор

09.01.1942 г.
1909

СМИРНОВ Александр Михайлович,

сельское, Шолоховский с/с, русский, призван Красносель

Чапаевский

г. р" д . Берсе 

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

ковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

1909

меново, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским

ки, Чапаевский с/с, русский , призван

сельское, Шолоховский с/с, русский, призван
СЛАВНОВ Иван

г., захор . Германия.

СМИРНОВ Александр Иванович,

г. р., с. Крас 

1900

29.01.1945

СМИРНОВ Александр Георгиевич ,

г" захор. Ленинградская обл.

СКОРЛУПКИН Александр Иванович,
РВК, ряд" погиб

погиб

29.08.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Михайлович, 1917 г. р" д. Гридино,
Гридинский с/с, русский, призван 25.07 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести 20.01. 1943 г .
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СМИРНОВ Алексей

Павлович,

1924 г. р., д. Синцово,
19.09.1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
СМИРНОВ Алексей Петрович, 1913 г. р., д. Афанасово,
Захаровский с/с, русский, призван 02.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1906 г. р., д. Веселово,
Прискоковский с/с, русский, призван 05.07. 1942 г. Красно
Чаnаевский с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд., погиб 30.1О.1943 г., захор. д. Петрики,

Красносельским

1941

во,

Захаровский

ряд . ,

погиб

с/с,

русский,

12.09.1942

г.,

призван

захор

д.

Костромским

Березилки,

ГВК,

Красносельским

Иванович,

1924

г.

р., с. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

16.11.1943

г., захор. с. Будды, Дубровенский р-н,

Витебская обл., Белоруссия ..

Шолоховский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд., погиб

призван

23 . 02.1943

24.06.1941

г.

г . , захор . д. Со

лонищевка, Харьковская обл.

СМИРНОВ Анатолий Николаевич,

1921 г. р., д. Жилина,
1940 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1911 г. р., с. Приско
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1942 г .
СМИРНОВ Анатолий Сергеевич, 1911 г . р., д. Веселово,
Прискоковский с/ с, русский, призван 15.06 . 1941 г. Красно

русский,

ряд . ,

место

г. р., русский, при

зван Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в августе
г.
СМИРНОВ Арсений Николевич,

1918 г. р . , д. Василево,
Сидоровский с/с, русский, призван 10.09.1938 г. Красно
сельским РВК, с-т, погиб в июле 1941 г., захор. г. Брест.
СМИРНОВ Арсентий Федорович, 1915 г. р., д. Гущина,
с/с,

русский,

30.03.1942

СМИРНОВ
призван

призван

Красносельским

РВК,

СМИРНОВ Борис

Василий

Красносельским

РВК, мл.

ским РВК, мл.

с-т, погиб

1922 г.
1941

СМИРНОВ Василий
с/с,

с/с,

русский,

18.12.1942

призван

Красносельским

г . , захор. Ленинградская обл.

СМИРНОВ Василий Андреевич,

1919 г . р., д. Халиnино,
09.06.1941 г .. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Александрович, 1901 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 10.07.1941 г.
Боровиковский с/с, русский, призван

русский,
г. ,

р., с. Красное,
г. Красносель

призван

СМИРНОВ Василий Константинович,

г. р., д. Елко

1914

тово, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

РВК, ряд., погиб в декабре

1942

г.

СМИРНОВ Василий Ксенофонтович,

1922

г. р . , д. Гриди

но, Гридинский · с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., погиб в мае

1942

г., захор. д. Александровка, Старо

_ русский р-н, Ленинградская обл.
скоковский

с/с,

русский,

1895

призван

г. р., д. Лякино, При

Красносельским

1943 г.
СМИРНОВ Василий Макарович, 1909 г. р . , с.
Красносельский с/с, русский, призван 21.06.1941
ромским ГВК, ряд., пропал без вести 15.05.1942 г.
СМИРНОВ Василий Михайлович, 1906 г. р., д.

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

Красное,

г.

Кост

Гридино,

Гридинский с/с, . русский, призван Красносельским РВК, л-т,

умер от ран 22.Р1

.1944

г., захор. Ленинградская обл .

СМИРНОВ Василий Николаевич,

г. р., с. Прискоко

1894

СМИРНОВ

Василий

Павлович,

1920

20.06.1942
г.

р.,

д.

г. Крас

Серково,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1941

г.

СМИРНОВ Василий Сергеевич, д. Строкова, Чаnаевский

с/с,

русский,

1941

г.

призван

Красносельским

СМИРНОВ Василий Степанович,

РВК,

р.,

24.09.1944

ловская обл.

Б.-Токмацкий р-н, Запорожская обл., Украина .
г. р., д. Першутино,

Макарова,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в октябре

1923

Красно

1923 г. р., д. Трубинка,
14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Василий Ионович, 1900 г. р., д. Захарьино,
Чаnаевский с/с, русский, призван 17.06.1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 08.07 .1942 г., захор. д. Хатьково, Ор

Петрович,

СМИРНОВ Борис Федорович,

Булданиха,

г.

Ленинградская обл.

Псковская обл.

1925 г. р., д. Першутино,
Гридинский с/с, русский, призван 08 .01 . 1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 28 . 09.1943 г., захор. хут. Садовый,

г.

неизве

г., захор. д. Вашково,

25.02.1942

носельск11м РВК, ряд., погиб.

ряд., погиб

г.

1917

с-т, погиб

СМИРНОВ Василий Изосимович,

1925 г. р., д. Высочки,
Чаnаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, с-т, погиб 06.03.1944 г . , захор. г. · Пустошка,
СМИРНОВ Борис

дата

г.

1942

Евлампиевич,

во, Прискоковский с/с, русский, призван

Дмитриевич,

25.02.1941

и

захор. д. Говорухи, Белоруссия.

г., захор. хут. Перелетки, Славянский

р-н, Сталинская обл., Украина.

Гридинский

гибели

призван

СМИРНОВ Василий Кузьмич,

1912

декабре

г. р., с. Крас

1922

призван

1914 г. р., д.
26.06.1941
ряд . , пропал без вести в 1941 г.
Василий Дмитриевич, 1919 г . р., д.
русский,

ряд., пропал без вести в июне

сельским РВК, ряд., погиб.

СМИРНОВ Андрей Васильевич,

в

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ково, Прискоковский с/с, русский , призван Красносельским

Чалаевский

с/с,

РВК,

с/с,

сельским РВК,

Шолоховский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

вести

СМИРНОВ Василий Васильевич,

. Сидоровский

Сидоровский

СМИРНОВ Анатолий Константинович, 1911 г. р., д. Миш

1941

без

Красносельский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Анатолий

нево,

пропал

стны.

Калинин

ская обл.

ряд., погиб

Красносельский

СМИРНОВ

1920 г. р., д. Трубинка,
Сидоровский с/с, русский, призван 20 . 11.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1914 г. р., д. Афанасо

ряд.,

СМИРНОВ Василий Александрович,

ное,

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Алексей Федорович,

РВК,

г.

Чаnаевский

с/с,

русский,

призван

РВК,

1903

погиб

г. р., д .

03.12 .

Гущина,

Красносельским

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
СМИРНОВ Василий Федорович, 1910 г. р., д. Ефимцева,
Захаровский с/с, русский, призван 22.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 23.01.1942 г., захор. Калининская обл.
СМИРНОВ

. ковский
погиб в
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Василий

с/с, русский,

1944

г.

Федорович,

призван

д.

Киселева,

Приско

Красносельским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Василий Яковлевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

1907

призван

г. р" д. Трубинка,

Красносельским

РВК,

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

ряд" погиб 31.1О . 1941 г., захор . д. Уколзы, Лычковский р-н,

ряд" погиб

Ленинградская обл.

Харьковская обл" Украина.

СМИРНОВ

Вениамин

Васильевич,

д.

Кореево,

Чалаев

СМИРНОВ Дмитрий

Григорьевич,

Захаровский с/с, русский, призван

пал без в~сти в апреле

ским РВК , ряд. , погиб

1942

г.

Чаnаевский с/с, русский, призван

1925 г.
08.01.1943

ским РВК, ряд " лролал без вести в декабре

р" д. Кореево,

г . Красносель

1943

г.

СМИРНОВ Виктор Геннадьевич, 1926 г. р . , д. Есюнино,
Пр и скоковский с/с , русский , призван

10 . 11.1943

сельским РВК, ряд " пропал без вести в феврале
СМИРНОВ Виктор Дмитриевич,

Прискоковский с/с, русский ,

1913 г. р., д .
призван 28 .09.1939

сельс к им РВК, мn . л-т, пропал без вести в июне

г. Красно
г.

1945

Захаровка,

г. Красно

1942

г.

1926 г. р" д. Кореево, Ча
05 . 11 . 1943 г. Красносельским РВК,
nponaл без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Виктор Миха й лович, 1901 г. р" д . Перемиль
цево , Захаровский

с/с,

русский,

призван

Красносельск .им

Р 8К, ряд" пропал без вести в феврале

1942 г.
СМИРНОВ Виктор Федорович, 1925 г. р" д . Маланьино,
Подольский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, мл . с-т, погиб 31.03 . 1944 г" захор : д . Вqронино,

Сидоровский
ряд" погиб

с/ с,

русский,

29.12. 1942

призван

г . р., д. Першино,

Захаровский

Красносельским

СМИРНОВ Дмитрий

Григорьевич,

191 О

г.

р.,

n.

Грав 

г" захор . Ржевский р-н, Ка

25.09.1942

СМИРНОВ Владимир

Иванович,

русский,

г.

1916

призван

ряд" nponaл без вести в январе

р" д.

Быково,

Красносельским

РВК,

г.

1942

СМИРНОВ Владимир Николаевич, д. Бильцино, Захаров

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

npo-

naл без вести .
СМИРНОВ Владимир Осипович,

во, Боровиковский
РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

05.03.1943

1923

г. р" д. Рахмано

призван

г" захор. д . Плоская, Бельский

ряд" погиб в феврале

в апреле

1942

1940

г. р" д. Старово,

1923

nаевский

Шолоховский

с/с,

русский,

1924

призван

Р8К, ряд" пропал без вести в октябре

1943
1918

СМИРНОВ Геннадий Михайлович,

Геннадий

1941

Федорович,

г . р . , д. Елкотово ,

1915

1942

г.

русский,

призван

29 .09 .1942

ряд" погиб

с/ с,

русский,

13.07.1943

г . р., д. Гущино , Ча

1893

Красносельским

РВК ,

с-т ,

г.

СМИРНОВ Евгений Витальевич,

Сидоровский

1924

призван

г. р" д. Кр . Пожни,

Красносельским

РВК,

г " захор. д . Орловка, Курская обл.

190_5

г.

р" д .

Квашнинка,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1944 г.
1925 г. р" с. Ивановское,
Шолоховский с/с, русский, призван 08.01 . 1943 г . Красно
сельским РВК, ряд. , пропал без вести в марте 1944 г .
СМИРНОВ Иван Андреевич, 1903 г. р" д. Киселево,
Прискоковский с / с, русский, призван 18.07. 194 1 г . Красно
сельским РВК , ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич , 191 О г. р" с. Ивановское,
Чаnаевский с/с, русский, призван 04.04.1942 г . Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Иван Георгиевич, 1918 г. р " д. Берсеменово,
Чапаевский с / с, русский, призван 06.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд" умер от ран 12.08 . 1943 г" захор . Кур
ская обл .
СМИРНОВ Иван Иванович,

1901

г. р" д . Ефимцево, За

харовский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд .,

04.08. 1942

г" захор.

д. Рамино, Ржевский р-н, Кали 

нинская обл.
СМИРНОВ Иван Иванович,

1923

г. р., д .

Ново-Паново,

01.02.1943

г. р" д. Соколо

сельским РВК, ряд" погиб

г" захор . д . Герасе

Красносельским

менко, Витебская обл.

10.01 . 1944

СМИРНОВ Иван Михайлович ,

г.
г. р" с. Красное,

. динский с/с, русский,
пропал без вести

призван

03 .02.1942

Гридино,

Гридин

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал без

Шолохов с кий

с/ с,

русский,

1902

г . Красно 

г. р" д. Гридино, Гри

Красносельским РВК, ряд"

г.

СМИРНОВ Иван Павлович,

г.
д.

РВК,

Прискоковский с/с, русский, призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре
СМИРНОВ

с/с,

пропал без вести

г. Красносельским РВК, ряд" погиб

г" захор. д. Руклино, Смоленская обл.

СМИРНОВ Геннадий Арсентьевич,
во,

Иванович,

СМИРНОВ Дмитрий Петрович,

погиб

СМИРНОВ Владимир Федорович,

Красносельс к им

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельским

р-н, Смоленская обл.
русский, призван в

призван

г.

СМИРНОВ Иван Алексеевич,

Владимир

с/с ,

1942

ряд" пропал без вести в декабре

л и н и нская обл .

Захаровский

русский,

РВК,

карьер , Прискоковский с/ с, русский, призван Красносель
ским РВК, ряд" погиб

с/с,

г" захор. д. Сухонивочка , Лычковский

р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ

г " захор. г. Сталинград.

17.09 . 1942

СМИРНОВ Захар Васильев и ч,

1923

Рогачи,

1908 г. р" n. Чаnаево,
26.06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Дмитрий Ефимович, 1915 г . р " д . Ефимцево ,
Захаровский с / с, русский, призван 08 .07 .1941 г . Красносель
ским РВК, ряд " погиб 06 . 10.1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 19 11 г. р " д . Ефимцево,

Пол икинс ки й р-н , Псковская обл.
СМИРНОВ Виталий Леонидович,

р" д.

г. Красносель

Чаnаевский с/ с, русский, призван

ряд" погиб в октябре

с / с , призван

1919 г.
28.09.1939

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич,

СМИРНОВ Виктор Иванович,

nаевск ий

г. р" д. Бориско

г" захор. с. Удол, Залачевский р-н,

07 .08.1943

ский с/с, русский, призван Краснос·ельским РВК, ряд" про
СМИРНОВ Вениамин Николаевич,

1907

во, Захаров с кий с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

1901

призван

г. р" д. Новосельское,

28 .08 . 1941

сельским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

Красно
г.

но, Гридинский с/ с, русский, призван Свердовским РВК г.

1903 г. р" с . Красное, Крас
носельский с/с, русский, призван 31 . 12 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" погиб в 1942 г., захор. г. Волоколамск, Мос

Костромы, ряд" погиб

ковская обл.

вести в

1941

СМИРНОВ Иван Петрович,

г.

1943

г.

СМИРНОВ Григорий Михайлович ,

20 Заказ 710

02 .08.1944

1899

г. р" д. Пуршути

г" захор. Латвия.
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евский с/с, русский , призван

Красносельским

РВК , ряд" умер от ран

г. Пустошка, Пу

30 . 10.1941 г. Красно 
1942 г.
СМИРНОВ Михаил Алексеевич, 1911 г. р " д. Дурасово,
Шолоховский с / с, русский, призван О 1.11.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести 17.08.1942 г.
СМИРНОВ Михаил Георгиевич, 1925 г . р" д. Есюнино,

д. Гридино, Гри

ряд " погиб

Красносельским

ненский р-н, Витебская обл" Белоруссия .

СМИРНОВ Иван Сергеевич,

Чапаевский

с/с,

ряд" умер от ран

191 В

г. р" д. Берсеменово,

русский,

пр и зван

Красносельским

12.08.1943

г " захор. г . Курск.

СМИРНОВ Иван Федорович ,

1896 г . р "
26 . 10. 1941 г.
16.03.1944 г" захор .

РВК,

д . Гущина , Чапа

СМИРНОВ Иван Федорович,

1913 г. р "
05 .07 . 1941 г .

РВК, ряд" пропал без вести.

1908 г . р . , д . Трубинка, Си
доровский с/с, русский , призван 14.06 . 1941 г . Красносепь
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г .
СМИРНОВ Изосим Иванович, 1922 г. р" д. Новосель
ское , Шолоховский с/с, русский, призван 30 . 10. 1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Константин Васильевич, 1911 г. р" д. Абра
мова , Прискоковский с / с, русский, призван 24 .06 . 1941 г .
Красносельским РВК, с-т, погиб 26.08.1943 г" захор. д. По
СМИРНОВ Константин Ефимович,

с/с ,

русский ,

г. р" д . Мельни

1908

призван

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в
СМИРНОВ Константин Иванович ,

но, Шолоховский с / с , русский ,
сельским

РВК,

гв .

л-т ,

умер

от

24.06.1941
марте 1943

в

1940
02 .04 . 1944

ран

г.

г.

Красно

г"

1921 г. р" д. Марфино,
18 .06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в декабре 194 1 г.
СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1895 г. р" д . Демидково,
Сидоровский с / с, русский, призван 28.10 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд " погиб 23 .06.1942 г" захор . Новгородская обп.
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1922 г. р" д. Трубинка, Си
доровский с/с," русский, призван 21.04.1941 г. Красносель
ским РВК, мл . с-т, пропал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1907 г. р" д. Есюнино,

05 .04. 1945

Гридинский с/с , русский, призван
ским РВК, ряд" погиб

26.12.1943

г. р" с . Красное,

1915

Н и копаев и ч, д .

Заха

Гридино,

г" захор. хут.

Червоный,

СМИРНОВ Николай Александрович,

сельским РВК, ряд " погиб

1911 г. р" д. Каре
26.06.1941 г. Красно

16.08.1942

г.

СМИРНОВ Николай Апексеевич ,
во , Чапаевский с / с,

Бильцино,

д.

Красносель

Солонянский р-н, Днепропетровская обл" Украина.

ева , Чапаевский с / с, русский, призван

г " захор. Авс т рия .

СМИРНОВ Константин

1941 г.
1925 г. р"
08 .01 . 1943 г .

СМИРНОВ Михаил Федорович,

Красносельский с/ с , русский , призван Красносельским РВК ,
м л . с-т , по г иб

Иванович,

ряд" пропал без вести в декабре

захор.

с . Кобаево, Николаевская обл" Украина .
СМИРНОВ Константин Иванович,

Приставщиково, Лиоз

Чапаевский с/ с, русский, призван

г.

г . р" д . Степури

1920

призван

г" захор. д.

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

чинок, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

Шолоховский

03.01. 1944

СМИРНОВ Михаил

СМИРНОВ Иван Яковлевич,

чище,

сельским РВК, ряд" пропал без вести в

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК ,

стошкинский р-н, Псковская обл.

динский с/с, русский, призван

но, Гридинский с / с, русский, призван

сельским РВК, ряд"

1920 г. р " д. Федорко
русски й , призван 10 . 10 . 1940 г . Красно 
погиб 27.08.1941 г" захор . п. Губарева ,

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

Ленинградская обл.

пропал без вести.

1920 г. р" д. Захаровка,
16. 10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г .
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1902 г. р" с. Красное ,
Красносельский с / с, русский, призван в 1941 г . Красносель
ским РВК, ст. л-т, пропал без вес т и в сентябре 194 1 г .
СМИРНОВ Николай Ефимович , 1901 г. р " д . Бипьцино,

СМИРНОВ Николай Васильевич,

СМИРНОВ Константин Павлович,
Захаровский

с/с,

русский,

1905

призван

ряд" пропал без вести в декабре

Красносепьским

Подольский

с/с,

русский ,

1901

призван

РВК, ряд" пропал без вести в октябре
Чапаевский

с/ с,

русский ,

1941 г .
191 О

призван

РВК, ряд " пропал без вести в апреле
СМИРНОВ

д . Мальчище,

1941

Константин

1942

г. р" д. Мала

Красносельск и м

СМИРНОВ Константин Федорович,
шево,

г. р" д. Хоро

Красносельским

с / с,

Прискоковский с/с, русский, призван

За х аровский

русский,

с/с,

русский,

СМИРНОВ Николай
г.

1909

призван

г . Красносельским РВК, ряд " пропал без вести в

р"

16.11.
1941 г .

. носельским

РВК,

ряд"

погиб

призван

Красносельским

РВК,

г . Крас 

Ленин

пино, Невельский р-н, Псковская обл.

СМИРНОВ Михаил Александров и ч,

19 17 г . f?" с . Иванов
22 . 10.1940 г . Крас
носепьским РВК, пропал без вести в октябре 1943 г .
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1921 г. р" д. Захаров
ка, Прискоковский с/с, русский, призван 20 . 11 . 1942 г. Крас
носельским РВК, ряд" погиб 03 .01.1943 г" захор . д . Печи

Чапаевский

ще, Великолукский р-н, Калининская обл.

ряд" пропал без вести. 24.О1 .

1942

СМИРНОВ Михаил Александров и ч ,
РВК, ряд" пропал без вести

с/с,

25 .06 . 1944

русский,

1907

г . р " д. Коно

г.

1912 г. р" д . Марфи
26 . 10. 1941 г. Крас
18.05 . 1942 г " захор . Ка

призван

носельским РВК, ряд" умер от ран

СМИРНОВ Николай

Матвеевич ,

ское, Чапаевский с / с, русский, призван

г.

нова , Шолоховс~ий с/с, русски й , призван Красносельским

но,

захор .

1925 г. р " с. Красное,
08.01.1943 г. Красно
11 . 11.1943 г " захор. д. Кол

сельским РВК, ряд" умер от ран

с/с,

г"

СМИРНОВ Николай Леонидович ,

сельским РВК,

Боровиковский

04.11.1940

градская обл.
Красносельский с / с , русский, призван

лова,

РВК ,

г. р" д . Ново-Пано

31 .05.1942

но, Гридинский с/с, русский, призван
СМИРНОВ

Красносельским

1942 г.
Иванович , 1921

во, Прискоковский с/ с, русский , призван

СМИРНОВ Ксенофонт Васильевич, 1895 г. р" д. Гриди

26.10 . 1941 г . Красно
ряд " пропал без вести в августе 1942 г .
Кузьма Александрович, 1905 г . р" д . Соко

призван

ряд " пропал без вести в июне

г.

Эльпидифорович,

Шолоховский

РВК,

г.

1941

СМИРНОВ Константин Тимофеевич,

нино,

г. р" д . Носково ,

СМИРНОВ Михаил Александрович,

СМИРНОВ Николай Осипович ,

1901

г. р" д. Еремкино,

русский, призван Красносельским РВК, мл. с-т, пропал без

релия.

1921

г. р" д. Гриди-

вести
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28 .01.1942

г.

СМИРНОВ Николай Семенович,

ва, Чапаевский с/с, русский,

1921 г. р., д.
призван 30.10.1941

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Николай Федорович,

г. Красно
г.

1941

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

г., захор. г. Торжок, Калинин

18.08.1942

ская обл.
СМИРНОВ Павел Александрович,

но, Боровиковский

с/с, русский,

1905

призван

г. р., д. Турыги

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

1943 г.
1911 г. р., д. Весело
во, Прискоковский с/с, русский, призван 26.06.1941. г. Крас
носельским РВК, ефр., погиб 27 .08.1944 г., захор . д. Сульди,
СМИРНОВ Павел Александрович,

с/ с,

русский,

г.

1920

р.,

д.

Есюнино,

Прискоковский с/с, русский, призван 30.1О.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре

СМИРНОВ Селиверст Васильевич, 1916 г . р., с. Красное,
Красносельский с/с, русс~ий, призван Красносельским РВК,

пропал без вести.

СМИРНОВ Павел Андреевич,

Сидоровский

с/ с,

русский,

паевский

с/ с,

русский,

ряд ., пропал без вести в августе

р-н, Ленинградская обл.

1942 г.
1902

Прискоковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в
СМИРНОВ

Чапаевский

Павел

с/ с,

1941

пропап без вести в декабре

Киселева,

г. Красносель

1941

г.

1905

призван

г.

р.,

д.

Старово,

Красносепьским

СМИРНОВ Павел Ефимович, 1906 г. р., д. Бил.ьцино, За
24.06.1941
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942
СМИРНОВ Павел Иванович, 1905 г. р., с.
с/с,

русский,

призван

г.
г.

Красное, Крас

Красносельским

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1943

РВК,

ефр.,

умер

он

Сергей

1906 г. р., с. Красное,
28.10 . 1941 г. Красно
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
Сергей Поликарпович, 1922 г. р., д. Кузнецо

ряд., умер от ран
Подольский
в/техн.

08.03.1942

2

с/с,

русский,

р., пропал без вести в

Прискоковский

1918 г. р.,
03.09.1939

ран

в

феврале

РВК, ряд., погиб в марте

РВК,

с-т,

погиб

умер от ран

г. Красносель

ряд., погиб

захор.

1924

г.,

захор.

г.

Петр

с/с,

русский,

ряд., погиб в апреле

1942

г.

Васильевич,

1945

1904

призван
г., захор.

г.

р.,

д.

РВК,

г. Побетен, Восточная

ровское,

с/ с,

русский,

с/ с,

русский,

26.01.1942

г.,

призван
захор.

д.

г. р., д. Демидково,

Красносельским
Котырь,

РВК,

Смоленская

Халипино,

1903 r.

призван

р., д. Дедково, Бо

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Брудери, Митавский р-н,

18.02.1945

Сидоровский

с/ с,

русский,

16.01.1944

1922

г. р., с. Сидо

призван

Красносель

г., захор. д. Тютиницы, Ле

СМОЛЯНИНОВ Сергей Константинович,
ским РВК, ряд., погиб
СМОРОДИНОВ

1901

г. р., д.

1912

г. р" с. Си

доровское, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносель

Пруссия .
СМИРНОВ Петр Михайлович,

Смолен

Латвия.

Булдачиха,

Красносельским

Крас

г., захор. Эстония.

04.08.1944

нинградская обл.

СМИРНОВ

р., с.

Демидов,

1900

СМОЛЯНИНОВ Леонид Фед.орович,
г. р., д. Быково, За

1902

г.

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

пропал без вести в феврале

16.01.1945

Александр

г., захор. Польша.
Васильевич,

1905

с. Красное, Красносельский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб

02.08.1943

г.

р.,

Красно

г., захор. д. Козлова,

Новосельский р-н, Орловская обл.

СМОРОДИНОВ Федор Павлович,

обл.

20*

Красносельским

г.

1942

22.09 . 1943

ским РВК, ряд., погиб

погиб

г. р., д. Весело

ская обл.

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ряд.,

1903

призван

СМИРНОВ Федор Александрович,

ровиковский

г.,

РВК,

г.

_ ное, Красносельский с/с , русский, призван Красносельским

д. Маланьино,

1945

Красносельским

1941

с/с, русский,

г. р., д. Кузнецова,

1912

призван

СМИРНОВ Федор Иванович,

СМИРНОВ Петр Алексеевич,

Сидоровский

г.

СМИРНОВ Терентий Тимофеевич,

во,

Польша.

Сидоровский

Петрович,

СМИРНОВ Сергей Степанович,

г.

Подольский с/с, русский, призван

РВК,

ст. Лозоватая, Криворож

СМИРНОВ Федор Дмитриевич,

г. р., д. Синцово, Ча

1909

СМИРНОВ Павел Тимофеевич,
ским

СМИРНОВ

г.

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про
пал без вести в мае

сельским РВК,

РВК,

0

1942

Бильцино,

Красносельским

ва, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1942 г.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1924 г. р . , д. Афанасово,
Захаровский с/с, русский, призван 14 .08.1942 г. Красносе.Пь
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.03.1943 г.
СМИРНОВ Павел Николевич, 1925 г. р . , д. Клещенки,
Чапаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 15.01.1945 г., захор. Польша.
СМИРНОВ Павел Павлович, 1923 г. р., д. Боровиково,

СМИРНОВ Павел Сергеевич,

г. р., д.

1908

призван

г., захор.

26.10.1943

СМИРНОВ

Красносель

ряд., пропал без вести в октябре _

ряд., погиб в августе

русский,

Красносельский с/с, русский, призван

харовский с/с, русский, призван

носельский

с/с,

ская обл., Украина.

РВК,

г.

1941

1942 г.
1918 г. р., д. Гущина, Ча
призван 13.09. 1939 г. Красносепь
23.02.1944 г., захор. Старорусский

СМИРНОВ Сергей Николаевич

Захаровский
ряд., погиб

Дмитриевич,

русский,

г. р., д.

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ским РВК, ст. с-т, погиб

Васильевич,

г. р" д. Трубин

1912

призван

СМИРНОВ Сергей Николаевич,

г. р., д. Абрамова,

1914

ка,

г.

1941

РВК,

лец, Польша.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
СМИРНОВ Павел

Красносельским

СМИРНОВ Сергей Александрович,

Алексеевич,

г. р., д. Афанасово,

1905

призван

05.02.1944 г.
СМИРНОВ Петр Яковлевич, 1911 r . р., д. Хорошево, Ча
паевский с/с, русский, призван 05.07. 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 13.02. 1942 г.
СМИРНОВ Пимен Арсентьевич, 1916 г. р., д. Соколова,
Шолоховский с/ с, русский, призван 30 . 1О .1 941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 12.01 . 1945 г., захор. с. Се

Мадонский р-н, Латвия .

СМИРНОВ Павел

СМИРНОВ Петр Никанорович,

Захаровский

гв. ряд., пропал без вести

г. р., д. Веретье

1906

j

Иконнико
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191 О г . р., д. Ухи но,

23. 1О.1941 г . Красносель
30.08. 1943 г" захор. д. Зенино,

СОКИМОВ Степан Иванович, д . Тюляндино, Гридинский

Захаровский с/с, русский, призван

ским РВК , ряд" умер от ран

без вести в

Тосненский р-н, Ленинградская обл.
СМОРОДИНОВ Юрий
ное,

Красносельский

Красносельским

Васильевич,

с/ с,

РВК,

русский,

ряд"

г.

1926

р" с.

30 .04.1943 г .
15.09.1944 г " захор.

погиб

призван

Красносепьским

РВК,

ряд"

пропал

г.

1942

СОКОВ Анатолий Павлович,

Крас

призван

г . р" д. Анисимово,

1926

Боровиковский с/с, русский, призван

10 . 11 . 1943

сельским РВК, ряд" погиб

г., захор. д. Волково,

12.07.1944

г. Красно

Псковская обл.

Латвия.

СМЫСЛОВ Михаил

ское,

с/с, русский,

Чапаевский

РВК, погиб

Васильевич,

с/с,

22.07 . 1942

русский,

призван

г.

р"

с.

Красносельским

ряд"

13 .07 . 1942

Боровиковский
носельским

СМЫСЛОВ Михаил Ефимович,
с/с,

СОКОВ Виталий

Иванов

г.

Чалаевский

погиб

1906

русский,

г"

захор .

г. р" с. Ивановское,

1907

призван

Красносельским

ст.

Музалевка,

СОКОВ
с/с,

СМЫСЛОВ Николай Федорович,

1906

ст.

Иван

русский,

24.07 .1944

ская обл.

РВК,

русский,
с-т,

г. р., д.

1924

Мыльниково,

призван

погиб

12.08.1942 г.
октябре 1945 г . ,

в

Крас
захор.

Венгрия.

РВК,

Смолен

Павлович,

с/с,

Иванович ,

пр и зван

д.

Коробово,

Красносельским

ряд"

погиб

г" захор . г . Луков.

СОКОВ Капитон Константинович,

г . р" с. Иванов

Прискоковский

РВК,

г. р" с . Красное,

1919

ское, Чалаевский с/с, русский, призван Костромским ГВК,

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд" погиб

ряд" погиб, захор . г. Гдов, Псковская обл.

г " захор. г . Ахтырка, Сумская обл.

14.08 . 1943

СМЫСЛОВ Павел Васильевич,

Чапаевский с / с, русский, призван

191 О г . р"
14.06.1941

г. Красносель 

СОБОЛЕВ Александр Иванович,
Боровиковский

РВК, ряд" погиб

с/с ,

русский,

1904

призван

г . р" д . Лопатки

1919

г. р" д. Б. Анд

СОКОЛОВ Александр Александрович,

СОБОЛЕВ Владимир Константинович ,
ринцево,

Чапаевский

Красносельски

м

с / с,

РВК,

русский,

ряд"

1942
1925

г.

дорково , Сидоровский

г. р" д. Ба

ским РВК, пропал без вести

08.01 . 1943 г .
21 .07 .1943 г" захор .

СОБОЛЕВ Геннадий Алексеевич,

1907

СОКОЛОВ

г. р" д . Борисов

ряд" умер

погиб в

г.

1908

Александр

с/с, русский,

1941

р" д. Фе
Красносель

1911 г. р" д. Дере 
г.

12.09.1942
Ионович,

призван

д.

РВК, гв. ряд., погиб

пропал без вести в

с/ с,

русский,

1941

призван

Приско 

г . р" д. Новое,

1914

Красносельски м

РВК,

г.

СОКОЛОВ Александр Павлович,

ки, Ульяновский р - н, Орловская обл.

Киселево,

Красносельским РВК, ряд . ,

г.

Чапаевский

г . , захор. д. Сметские Высел 

г.

г.

06 .02.1942

СОКОЛОВ Александр Иосифович,

г. р., д . Лопат

кино, Боровиковский с/с, русский, призван Нрасносельским

24 .08.1942

191 О

вен ьк и, Сидоровский с / с, русский, призван Красносельским

ковский

14.02. 1945

г. р., д. Фе
Красносель

призван

VСОК.ОЛОВ Александр Иванович,

ка, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
СОБОЛЕВ Николай Александрович,

191 О

г.

1941

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести

д. Моросовка , Изюмск ий р -н , Харьковская обл" Укра и на.

Мыльниково,

призван

СОКОЛОВ Александр Алексеевич,

призван

. погиб

с/с, русский,

ским РВК , пропал без вести в

рейково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносель 
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе

р" д.

г., захор. д. Яковлево, Бабанин

14.08.1942

дорково, Сидоровский

СОБОЛЕВ Вениамин Леонидович,

г.

1921

ский р-н, Калининская обл.

Красносельским

г.

27 .08.1942

Павлович,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
с-т, умер от ран

ским РВК, ряд" пропал без вести.
но,

СОКОВ Леонид

с . Ивановское,

г . р" д . Кудрино,

1923

русский,

лризван

кино, Боровиковский с/ с , русский, призван Красносельским

16 .02.1942

г" захор. д . Присморожье, Старорусски й р-н, Ле 

РВК, ряд " погиб

нинградская обл .

СОБОЛЕВ Николай Александрович,

24.08 . 1942

1915

г. р" д. Лопат

г " захор . д. Корчилово, Ленинг

радская обл.

СОКОЛОВ Алексей Алексеевич,

СОБОЛЕВ Николай Иванович,

1914

г . р" д. Лолаткино,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд"

погиб

02.08.1942

г"

захор.

д.

Кузнецово ,

Захаровский

СОБОЛЕВ Сергей Иванович, 1921
мл . с - т, погиб

г. р" д. · лопаткино,

07 .08 .1 943

г., захор.

д. Лущиково, Смолен

ская обл.

СОКОЛОВ

Алексей

Красносельским

1942

п огиб

г. р ., д . Заразино ,

1923

призван

р яд.,

РВК,

г.

Владимирович,

д.

Кудрино,

р ус 

11.09 . 1941

г.

СОКОЛОВ Алексей Григорьевич,

ское,

Подольский

с/ с,

русский,

1911

призван

г . р" д . Данилов 

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

СОВЕТОВ Борис

Васильевич ,

Шолоховский с/с, русский ,

1911 г. р" д.
26 .06. 1941

призван

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре
СОЗИН Николай Александрович,
Сидоровский

с / с,

русский,

ским РВК, ряд" погиб в декабре
СОЗИН Николай Иванович,

ра,

русский,

РВК,

ский, призван Красносельским РВК , ряд . , пропал без вести

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельс~им РВК,

Гора,

с/ с,

ряд" пропал без вести в августе

Калинин

ская обл .

ва

Красносельским

Сидоровский

РВК, с-т , погиб

с/ с,

г.

Красно 

1941

г.

сти в декабре

Красносель 

Шолоховский

захор. д . Белогурово, Зубцов

1941

д.

Кудрино,

г.

с/с,

1941-1945

русский,

призван

1916

носельским РВК, пропал
СОКОЛОВ Анатолий
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РВК,

гг .

1925 г. р" д. Аржани
08.01.1943 г. Крас 
без вести в декабре 1943 г.
Алексеевич, 1909 г . р., д . Сумаро-

ково, Чалаевский с/с, русский, призван

ский р-н, Калининская обл .

г . р" д . Сажино,

Красносельским

СОКОЛОВ Алексей Николаевич,

р. , д. Светочева Го

Красносельским

Иванович,

СОКОЛОВ Алексей Иосифович,
погиб в

призван

Алексей

русский, призван Красносельским РВК, ряд" лролал без ве 

г . р" д. Светоче

призван

1942 г .
1913 г.

русский ,

30 .09 . 1942 .r.,

1915

СОКОЛОВ

Шолохово,

1942 г.
1907 г. р.,

ково, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

1942 г.
Павлович, 1921

СОКОЛОВ Василий

СОКОЛОВ Михаил

Шолоховский с/с,

РВК, пропал без вести в марте

г. р ., д . Сумароково,

погиб в

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
пропал без вести в августе

СОКОЛОВ Валентин Александрович,
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г . р., д. Фе

дорково, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб

09.09 . 1942

Кос]Р омы, ряд ., пропал без вести в декабре

1941

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд ., погиб

1919 г. р., д . Есюнино,
24.05.1941 г. Красно

26.08 . 1943 г.
1919

СОКОЛОВ Николай Иванович,

Георгий Васильевич,

г. р ., д. Скоморохо

во, Гридинский · с / с, русский, призван Красносельским РВК,

мл. с-т,

умер

от

ран

г" захор" Пречистенский

09 .01 .1 942

р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ Николай Иванович, д. Зайцево, Шолоховский

СОКОЛОВ Дмитрий

Иванович,

г.

1922

р"

с.

Красное,

Красносельский с/ с, русский , призван Красносельским РВК,

гв . л-т, погиб

с/ с,

призван

Красносельским

Чапаевский

с/с,

РВК, мл. л-т, погиб

русский,

1912

призван

СОКОЛОВ Николай Михайлович,

г. р" д . Федор

сельским РВК, с-т, погиб

Красносельским

г. р., д. Гущино, Чапа

1919

без вести в октябре

1941

Иван

Иванович,

пал без вести в ноябре

г.

1909

Подольский

с/ с,

р.,

д.

Тюляндино,

1941

с/с,

г. р., с. Сунгу

1915

призван

Красносельским

г.

русский,

призван

русский,

1906

призван

РВК, пропал без вести в феврале

СОКОЛОВ Илья Иванович,

Николаевич,

сельским РВК, ряд ., погиб

Сидоровский
ряд.,

погиб

с/ с,

русский,

г . р., д . Федор

Красносельским

г.

1943
1909 г.

1921

призван

Красносельским

СОКОЛОВ Степан

Гридинский

с/с,

СОКОЛОВ Леонид Васильевич,

1923

призван

ряд., пропал без вести в декабре

г . р., д. Захарьино,

Красносельским

1941 г.
1900

РВК,

г. р" д. Тюлянди

г.

1941

русский,

1921

призван

21.01 . 1942

г. р., д. Фе

04.11 . 1940

сандровка, Ямской р-н, Сталинская обл., Украина.

СОКОЛОВ Михаил Алексеевич,

1920

с р., д .

СОКОЛОВ

г. р" д· Деревень

с/с,

ряд., ряд., в

1943

Васильевич,

русский,

призван

погиб

г.

р . , д.

Гущино,

КрасносеГJьским

РВК,

г., захор.

Иванович,

г.

1900

призван

1942

с/ с,

русский,

р.,

д.

Тюляндино,

Красносельским

РВК,

г.

1914

призван

1941

г. р., д . Архипи

Красносельским
г.

с/с,

русский,

26.09 . 1942

г.,

призван

захор.

д.

Красносельским
Назия,

РВК,

Ленинградская

обл.
СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич,

сово,

1911

23.10.1943

VС ОЛНЦЕВ Борис Иванович, 1912 г. р., с. Сид~ровское,

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.

РВК,

г . р ., д. Тюлянди

1922

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре
Сидоровский

1909

р., д . Тюляндино,

Красносельским

г.

русский,

Прискоковский

с-т,

призван

г.

1896

СОЛЕНОВ Николай Африкантович,

но,

Есюнино,

г.

г.

г.

призван

ряд" пропал без вести в июне

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

русский,

1942

Яков

с/ с,

ряд., погиб в

СОКОЛОВ Михаил Васильевич,

1941

Иванович,

ст. с-т, медсестра, умерла от ран

г.

г., захор. с. Н.-Алек

1941

д. Петровка, Кировоградская обл., Украина.

Гридинский

СОКОЛОВ Мефодий Александрович,

г. р., д. Ново-Па

1909

СОКОЛОВА Тамара Васильевна,

но, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре

СОКОЛОВ Михаил

РВК,

Великие

но, Гридинский с/ с, русская, призвана Красносельским РВК,
гв.

СОКОЛОВ Матвей Алексеевич,

Чапаевский

г.

призван Красносельским РВК, ряд"

русский,

ряд., умер в плену в

с/с,

Путково,

СОКОЛОВ Сергей Федорович, д . Ново-Паново, Приско

г. р., д. Есюни

РВК, ряд., погиб.

Сидоровский

Красносельским

д.

РВК , ряд ., пропал без вести в декабре

г.

русский,

с/с,

захор.

СОКОЛОВ Сергей Михайлович,

р., д. Захарьино, Ча

СОКОЛОВ Константин Васильевич,

Чапаевский

г. р., с. Сидоровское,

1916

ново, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

пропал без вести в октябре

Красносельским РВК, погиб

г. Красно

1943

г" захор. д. Слободка,

призван

г.,

05.04.1943

ковский с/с, русский,

русский,

ряд.,

Ново-Сокольнический р-н, Псковская обл.

пал без вести в ноябре

но, Прискоковский с/с,

РВК,

г. р" д. Архипино,

1925

15 .01 .1 944

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про

1942

Красносельским

Луки.

СОКОЛОВ Илларион Алексеевич,

Чапаевский

г.

15.07 .1944

СОКОЛОВ Павел Павлович,

русский,

РВК, пропал без вести в

с/с,

СОКОЛОВ Павел

г.

1942

СОКОЛОВ Изосим Александрович,

1941

г. р" д. Першути

1924

Прискоковский с/ с, русский , призван ОВ.01.

г.

Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про

дорково,

погиб

погиб .

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал

с/с,

ряд.,

СОКОЛОВ Павел Геннадьевич, д. Есюнино, Прискоков

ский

г.

08.01.1942

СОКОЛОВ Иван Андреевич,

Чапаевский

РВК,

г.

но, Гридинский с/ с, русский, призван 23.ОВ.1942 г. Красно

СОКОЛОВ Ивано Александрович,

СОКОЛОВ

русский,

15.07.1943

г" захор. хут. Скотоватая, Сталин

03.09.1943

ская обл., Украина.

ка,

РВК,

вая, Тульская обл.

тадт.

ково,

Сажино,

1900 г. р" д. Архипино,
27.08.1941 г. Красно
27. 12.1941 г., захор. д. Берего

сельским РВК, ряд., погиб

г.

1904 г. р., д. Иконнико
ва, Чапаевский с/ с, русский, призван 27 .08. 1941 г . · Красно
сепьским Рвк; моряк, погиб 10.08.1942 г., захор. г. Кронш

рово,

д.

гг.

СОКОЛОВ Николай Варнавьевич,

г. р., д. Иконнико

1914

ва, Чапаевский с/с, русский, призван Свердло' вским РВК г .

ково,

р"

Красносельским

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

г" захор. Ленинградская обл.

СОКОЛОВ Геннадий Иванович,

V СОКОЛОВ

1942-1945

г.

1924

Прискоковский с/с, русский, призван

г.

1941

Иосифович,

русский, призван

Захаровский

РВК, ряд . , погиб

с/ с,

русский,

25 .06.1944

1920

призван

г. р., д. Афана

Красносельским

г., захор. д . Боброво, Дубровен

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Демидович,
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1911

г. р ., д. Кузне-

цово, Подольский с/с, призван Красносельским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

СОЛОВЬЕВ

СОЛОВЬЕВ Алексей Егорович,

г. р., д . Кузнецово,

1902

Подольский с/ с, русский, призван 30.1О.1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в

но,

Боровиковский

с/с,

русский ,

27 .01.1944

Константин

Иванович,

РВК, пропал без вести в

1941

г. р., д. · Халиnи

призван

Красносельским

1923

чево, Захаровский

с/ с, русский,

1908

призван

г. р., д. Афанасо

СОЛОВЬЕВ

Леонид

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
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г. р., д. Хал и пино,

Боровиковский с/с, русский, призван в июне
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в
СОЛОВЬЕВ Валентин Михайлович,

ское, Шолоховский

1941

1944 г.
1914 г.

г. Красно

Захаровский

р., д. Косев

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

с/с,

русский,

с/ с, русский,

Холмский р-н, Калининская обл .

1941

с/с,

русский ,

1909

призван

ряд. , пропал без вести в декабре

РВК,

г.

1941

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайлов и ч,

ряд., пропал без вести в августе

1941 г.
СОЛОВЬЕВ Евгений Иванович, 1922 г . р., д. Кузнецово,
Подольский с/ с, русский, призван 30 . 10 . 1941 г . Красносель
ским РВК, с-т , умер от ран 03.05.1943 г .
СОЛОВЬЕВ Иван Кузьмич, 1902 г . р . , д. Ннколо-Плетни,
Шолоховский с/с, русский, призван 27 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, погиб 30.07.1942 г., захор. n. Дубровский , Ки
ришский р-н, Ленинградская обл .
СОЛОВЬЕВ Иван Осипович,

г. р . , д . Николо-Плет

1901

29.06.1944

27.10.1941

г. Крас

г., захор . д. Портин

хояка, Выборгский р-н, Карелия .
СОЛОВЬЕВ

Плетни ,

Иолий

1925

с/с, русский,

Красносельским РВК, ряд . , погиб

г.

р.,

призван

1943

Красносельским РВК, ряд.,

г., захор. г. Кострома .

от ран

15.06.1942

г . , захор. г. Кзыл-Орда.

СОЛОВЬЕВ Михаил Михайлович,

ское,

Шолоховский

Красносельским

1944

с/с,

РВК,

русский,

ряд , ,

г.

1925

призван

пропал

без

р., д.

Косев

08.01.1943

вести

в

г.

октябре

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, д. Киселево, Прискоков

ский с/с,

русский,

призван

Красносельским РВК,

погиб в

г.

СОЛОВЬЕВ Павел Алексеевич,

р., д . Новосель

1909 r.

ское, Шолоховский с/с, русский , пр и зван Красносельск и м

1941 г .
1921

СОЛОВЬЕВ Павел Григорьевич ,

Лодольский

с/с,

русский,

пропал без вести в октябре
СОЛОВЬЕВ

Сергей

призван

1941

г. р . , д. Новоселки ,

Красносельским

РВК,

г.

Васильевич,

1921

г.

р.,

д.

Никола

Плети, Шолоховский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб, захор. Житомирская обл . , Украина .

СОЛОВЬЕВ Сергей Федорович,

1919 r .

р., д. Халиnино,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельск и м РВК,
с-т , пропал без вести в декабре

г.

1941

1900 г. р., д, Дренево,
Боровиковский с / с, русский, призван 10.10. 1939 . г . К расно 
сельским РВК, ряд., умер от ран 15 .04.1945 г .
СОЛОВЬЕВ Федор Николаевич, 1903 г. р . , д . Дренево,

Николо

ряд., пропал без вести в июне

1942 r.

г.

V СОЛОДЕЛОВ Василий Иванович, 1909 г . р . , д . Федотеи

г . , захор. д. Бе 

ха, Сидоровский с/ с, русский, призван Середским РВК Ива 

призван

18.04 . 1945

д.

08.07.1943

новской обл., пропал без вести в ноябре

ремен х айде, Германия.
СОЛОВЬЕВ Иосиф Ильич,

РВК,

Боровиковский с/с, русск и й , призван Красносельским РВК ,

Васильевич,

Шолоховский

Носково,

Красносельским

СОЛОВЬЕВ Федор Григорьевич,

ни, Шолоховский с/с, русский , призван
носельским РВК, ряд . , погиб

Никола

СОЛОВЬЕВ Михаил Григорьевич, д. Дурасово, Шолохов

р., д. Косев

ское, Шолоховский с/с, русский , призван Костромским ГВК,

д.

Красносель

1942 г.
1918 r . р" д .

призван

РВК, пропал без вести в декабре
г.

1907

р.,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд ., умер

г. р., д. Строково,

Красносельским

г.

призван

СОЛОВЬЕВ Михаил Андреевич, д. Боровиково, Борови

ковский

умер от ран в сентябре

СОЛОВЬЕВ Григорий Иванович,

г . р., д. Пята

Красносельским

г., захор. Краснодарский край .

24 .03.1944

1944 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Платонович, 1906 r. р., д. Халиnино,
Боровиковский с/с, русский, призван 21.05. 1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб в 1942 г .
. СОЛОВЬЕВ Василий Федорович, 1908 г . р., д. Халиnино,
Боровиковский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 01 .01. 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Геннадий Васильевич, 1922 г . р., д. Носково,
Захаровский с/с, русский, призван 30 . 10.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд . , погиб 26.11 . 1942 г., захор. д. Пустынка,

Чаnаевский

русский,

СОЛОВЬЕВ Михаил Алексеевич,
ряд . , погиб

с/ с, русский, призван Красносельским

с/ с,

1909

ряд., погиб

г., захор. Калининская обл .

Шолоховский

Яковлевич,

Плетни,

24 .02.1942

г.
Дере

. РВК, ряд., погиб 21.01.1942 г., захор . г . Осташков, Калинин

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
СОЛОВЬЕВ Андрей Федорович,

д.

ская обл.

г., захор. Ленинградская обл.

СОЛОВЬЕВ Ананий Васильевич,

1944

р.,

г.

СОЛОВЬЕВ Константин Федорович,

1917

г.

1911

венька, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским

г.

1941

СОЛОВЬЕВ Але1<сей Федорович,

РВК, ст-на, погиб

носельским РВК, с-т, пропал без вести в декабре

1942 r.

1920

СОЛОДЕЛОВ Константин Иванович,

г . р., д. Халиnино, Боро

1941 г.
1908 г. р. ,

д . Федо 

виковский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

теиха, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским

пропал без вести в

РВК, пропал без вести в декабре

1941

г.

1941

г.

СОЛОДЕЛОВ Иван Александрович,

СОЛОВЬЕВ Константин Васильевич, д . Никифорово, За

1910

г . р . , д . Федо 

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

теиха, Сидоровский с / с, русский , призван Красносельским

умер от ран

РВК, погиб в сентябре

14.04.1942

г. , захор. г. Ярославль.

СОЛОВЬЕВ Константин Иванович,

1918

г. р., д. Ефимце

во, Захаровский с/с, русский , призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в марте
СОЛОВЬЕВ Константин

1942

г.

Иванович,

1926 г. р., д.
11. 11.1943 г.

зырье, Чаnаевский с/с, русский, призван

Зако

1942 г.
СОЛОДЕЛОВ Сергей Мефодьевич, 1910 г . р ., д. Федо
теиха, Сидоровский с/с ; русский, призван Красносельским
· РВК, ряд., умер от ран в марте 1943 r., захор . д . Хлуднево,
Смоленская обл.

Крае-
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СОЛОМИН Сергей Федорович ,

1920

г . р., д. Строкова,

Чапаевский с/с, русский, призван

16.10.1940 г . Красносель
1941 г.
Иванович, 1908 г. р., д . Горес

ряд., пропал без вести в

СОРОКИН

павка,

Александр

Прискоковский

с/ с,

русский,

ским РВК, ефр., умер от ран

призван

Красносель

Сидоровский с/ с,

1926 г. р" д.
11. 11 . 1943

СОРОКИН

СОРОКИН Александр Сергеевич,

г. р . , с. Красное,

1912

с-т, погиб

Павел

ряд., погиб в

1943

г.,

г.

Красно

Васильевич,

г.

1900

р"

с.

Красное,

г. р., с

1905

Крас

г., захор. · д.

11.08.1942

Губино,

Ржевский

1919 г . р . , д. Худын
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 26 .09 .1939 г . Крас
носельским РВК, лролал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Андрей Васильевич, 1925 г. р" с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 08.01 . 1943 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1945 г.
СОРОКИН Борис Сергеевич, 1914 г. р" с. Красное,

Алексей

1942

Константинович,

1912

г. р" д.

Го

реславка , Присковский с/ с, русский, призван Красносель
ским РВК, погиб

20.10.1943

г.

СОРОКИН Дмитрий Семенович,

1905 г. р" д.
30.10.1943

Гореслав

ка, Присковский с/с, русский, призван

г" захор.

с . Прелестное , Белгородская обл.
СОРОКИН Иван Александрович,

г. р" с . Красное,

1911

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд" пропал без вести
СОРОКИН

Иван

Красносельский с/с,
сельским

РВК, ряд. ,

СОСНИН

ское,

Федор

1912 г. р" с. Красное,
русский, призван 30.10.1941 г. Красно
погиб 07 .02. 1942 г" захор. г. Велиж,

СОРОКИН Леонид Николаевич, 1925 г. р" д. В~корино,

21.02.1944

08.01.1943

Сидоровский

Иванович ,

с/ с,

1913 г.
14.06.1941

лризвн

29.10.1942

с/с,

русский,

1915 г. р., д. Трубинка,
22.07.1941 г. Красно
29.07.1943 г . , захор. с. Се

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

06.07 .1942

г., захор . хут. Хатьково, Орловская обл.

1896 г. р., д . Худынское, Си
28 . 10.1941 г. Красносель
ран в декабре 1942 г.
Яковлевич, 1915 г . р., д . Трубинка, Сидо

доровский с/ с, русский, призван
ским РВК, умер от
СОСНИН Иван

пропал без вести в

1943

1899

г.

Красносельским РВК , ряд"

г.

СОСН ИН Михаил Константинович,

191 О г. р"
08.01.1943

ка, Сидоровски-й с/с, русский, призван

сельским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

р"

с.

СОСНИН Николай Алексеевич,
ряд" погиб

с/ с,

русский,

15.01.1944

призван

Красносельским

носельским РВК, ряд., умер от ран в

г., захор. г. Дебрецен, Венгрия.

г . р" с.

1900

призван

Красное,

Красносельский

с/ с,

погиб

г., захор. д. Павловка, Смоленская обл.

27 .08 . 1941

1911

г.

р"

с.

г.

СОСНИН

30.03.1944

г"

захор. д .

Федор

Сидоровский с/с,

Юханово, Островский

Павлович,

русский,

СОСНИН Яков Иванович,
Сидоровский

с/с,

русский,

г.

1921

р.,

д.

04.11 . 1940 г.
декабре 1941 г.

СОРОКИН Николай Алексеевич,

1923

СОТЕЙКИН

г. р., с. Красное,

Иван

Красно

г. р., с·. Светочева Гора,

1906

призван

26.06.1941
1941

сельским РВК, пропал без вести в декабре

р-н, Ленинградская обл.

Худынское,

призван

сельским РВК, пропал без вести в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
погиб

РВК,

г. Казань.

ряд.,

Красное,

г.

1902 г. р., д. Худын
18. 11.1941 г. Крас
апреле 1942 г . , захор.

с-т, умер от ран

СОРОКИН Михаил Федорович,

г. Красно

1943

г" захор . д. Пиченка, Новосокольни

СОСНИН Павел Александрович,

Красное,

д. Трубин

г. р., д . Сыданиха,

1902

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

Яковлевич,

Худын

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

СОРОКИН Михаил

д.

Красносель

1909 г. р" д. Худын
25.06.1941 г . Крас
носельским РВК, пропал без вести в · ноябре 1941 г.
СОСНИН Дмитрий Иванович, 1921 г . р . , д. Трубинка, Си
доровский с/ с, русский, призван 30 . 1О. 1941 г . Красносель
ским РВК, погиб в марте 1945 г., захор. Польша.
СОСНИН Иван Васильевич, 1904 г. р" д . Трубинка, Си 

ческий р-н, Калининская обл.

03.02.1942

р.,

г.

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

Воронежская обл.

русский,

Красное ,

тука, Залегощинский р-н, Орловская обл.

Сидоровский

02.04.1945

с.

г" захор. д. Дедно, Полав 

сельским РВК, ряд., умер от ран

1914 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 18.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 01.11.1942 г., захор. с . Селявное,
Асафович,

р .,

СОСНИН Александр Сергеевич,
Сидоровский

СОРОКИН Мефодий Логинович,

Михаил

г.

ский р-н, Ленинградская обл.

г . Красносель

г" захор. д. Рыленки, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

СОРОКИН

Красное,

г.

02. 11.1941

ровский с/с, русский, призван

Смоленская обл .

ским РВК, ряд" погиб

с.

СОСНИН Иван Евгеньевич,

Федорович,

Подольский с/с, русский, призван

1941 г.
1909

Васильевич,

Александр

ским РВК, с-т, погиб

г.

11 . 12. 1941

р"

СОСНИН Василий Александрович,

г" захор г. Ленинград.

СОРОКИН Дмитрий

г.

1902

· красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

Асафьевич,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" погиб в

СОРОКИН

ряд . , пропал без вести

р-н, Калининская обл.
СОРОКИН

Васильевич,

ряд" пропал без вести в декабре

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , погиб

г" захор. г . Ленинград .

Сергей

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

захор. г. Ленинград.

СОРОКИН Александр Федорович,

25. 12.1943

СОРОКИН

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд . ,

Худынское,

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

берг.

'r

русский,

сельским РВК, пропал без вести.

г . , захор. г. Кенигс

18.04.1945

г.

1941

СОРОКИН Павел Анатольевич,

ским РВК, пропал без вести в сентябре

Тимофеевич,

д.

г.

Красно

г.

Зайцева,

Шолохов

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

гв . л-т, погиб

30.05.1942

18.03.1945

г" захор. г . Кенгисепп, Ленинград

СОРОКИН

г.

СОТНИКОВ Алексей Васильевич,

ская обл.
Николай

Петрович,

1918

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносел_ьским РВК,

во,

Боровиковский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в августе
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1923

призван

1943

г. р" д. Елкото
Красносельским
г.

СОТНИКОВ Василий Васильевич,

1894

г. р., д. Елкотово,

Боровиковский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

ряд., логиб

СОТНИКОВ Василий Михайлович,

1924 г. р., д. Елкото
22.08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., лролал без вести в алреле 1943 г.
СОТНИКОВ Валентин Георгиевич, 1924 г. р., д. Елкото
во, Боровиковский с/ с, русский, лризван 16.08.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1944 г .
СОТНИКОВ Николай Григорьевич, 1907 г. р., с. Сумаро
ков, Боровиковский с/с, русский, призван 12.04. 1941
г.
РВК,

ст.

политрук,

СТАРОВЕРОВ Николай Евлампиевич,

пропал

без

вести

в

пановка, Дмитриевский р-н, Сталинская обл., Украина .
СТАРОВЕРОВ Сергей Павлович,

1902

г. р., д. Елкотово,

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
в декабре

1943

г., захор.

РВК, ряд., погиб

Красносельским

г., захор. д. Пески, Осташков

09.01.1942

ский р-н, Калининская обл.
СТАРОЖИЛОВ Алексей Васильевич , д. Крюково, Шоло

ховский с/ с, русский,

призван

пропал без вести в декабре

Красносельским РВК, ряд.,

1942

г.
Васильевич,

г. р., с .

1903

Здемирово, Подольский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, ст-на, умер от ран в
СТЕКОЛЬЩИКОВ Михаил

г. Льгов, Кур

1942

г . , захор. г. Горький.

Иванович,

г. р., с. Зде

1903

мирово, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

ская обл.
СОФЬИН Александр Никандрович,

1900

г. р., с . Красное,

Красносельский с/с, русский, призван в июле

1941

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
СОФЬИН Вас1:1лий Михайлович,

1910

г.

р., с.

ряд . , пропал без вести в декабре

1941

РВК, погиб

г. Крас

03.03.1944

Красное,

РВК, ряд.,

погиб

г., захор. д. Беглово, Парфин

23 . 12.1942

СТЕКОЛЬЩИКОВ Сергей Иванович,

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд.,

обл., БелоруссИя.

г., захор . д . Борок, Ленинградская

обл .

погиб

07 .07 .1944

г.,

захор.

д.

Б.

Сун клево, Минская

СТЕПАНОВ Александр Васильевич,

СОФЬИН Николай Ксенофонтович, 1918 г . р.., с. Крас
с/с ,

русский,

Красносельским РВК, ряд" погиб

призван

23.03.1945
1908 г.

02.09 . 1939

г.

г.

СОФЬИН Николай Михайлович,

. инское,

Чапаевский

Красносельским

Красное,
но,

с-т,

Красносельским

г.,

захор .

д.

Павловка,

Смоленская

обл.

Шолоховский

СОФЬИН Николай Никандрович,

СТАВРОВ Александр Александрович, д.

ряд . ,пропал

без

с/ с,
РВК,

русский,

30.10.1941

вести

в

г.

октябре

ряд"

г. р., д. Ворси

1901

призван

пропал

без

СТЕПАНОВ Александр Степанович,

но,

г . р., д. Марь

1916

призван

29 .09 .1941
вести

в

г.

марте

г.

1942

1904 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 28.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЦКОВ Иван Илларионович, 1905 г. р., п. Гравкарьер,
Прискоковский с/с, русский, призван 11 1942 г . Красносель
ским РВК, ряд . , погиб в 1943 г .
СПАССКИЙ Геннадий Иванович, 1903 г. р., д. Ивашко
во, Боровиковский с/с, русский, призван 28.08.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.

РВК,

русский,

СТЕПАНОВ Александр Григорьевич,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

07.03.1942

с/ с,

г.

1943

р., с.

г. р . , д. Ильи

1905

но, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб в марте

Красносельский

г. р., с. Зде

1910

ский р-н, Новгородская обл.

г.

СОФЬИН Герман Михайлович, 1913 г . р., с. Красное,

1943

г., захор. Минская обл., Белоруссия.

СТЕКОЛЬЩИКОВ Николай Васильевич,

мирово, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

1941 , г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

погиб

г. р., с. Сидоров

1908

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

СТЕКОЛЬЩИКОВ Константин

ряд . , умер от ран

191 О г. р., д. Путя
26.10.1941 г. Крас
1943 г . , захор. д . Сте

носельским РВК, ряд., погиб в июле

г.
СОТНИКОВ Федор Васильевич,

ное,

г., захор. д. Тросно, Малоархангель

· тино, Сидоровский с/с, русский, призван

во, Боровиковский с/с, русский, лризван

1941

05 .07 .1943

ский р-н, Курская обл.

г., захор . д. Сутоки, Залучский р-н,

04.06. 1942

Ленинградская обл.

Красносельским

ряд., погиб

Шолоховский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
СТЕПАНОВ Александр Яковлевич ,

г . р . , д . Ворси

1898

призван

Красносельским

1944 г .
1919 г . р"

д . Строко

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,
пропал без вести в сентябре

1941

г.

СТЕПАНОВ Анатолий Григорьевич,

1903

г. р" д. Акато

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в июне

1942

г.

Паршино, Си

СТЕПАНОВ Анатолий Ионович, д. Соколово, Чапаевский

доровоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд" умер от

пропал без вести в декабре

ран

1943

г.

СТ АВРОВ Александр Павлович,

1905

г. р., с. Сидоров

ское, Сидоровский с/ с , русский, призван

Крас

носельским РВК, ряд" пропал без вести
СТ АВРОВ Павел Михайлович,

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., умер от ран в мае

1942

1923

призван

26.07 .1941 г.
07 .08.1942 г.

Красносельским

р-н, Калининская обл.

РВК,

г. р.,

с. Гу

1942

СТАРОВЕРОВ Василий Павлович,

призван

ран

04.02.1944

Красносельским

Сталинград

с/с,

ряд., умер от ран

РВК,

312

192 1

призван

г. р., д. Федор

Красносельским

Васильевич,

1904

г . р" д. Зайцево,

Красносельским

РВК, умер от

г., захор. Ленинградская обл.

СТЕПАНОВ Михаил

Шолоховский
г. р., д. Путятино,

Красноармейск,

г" захор . д. Неходово, Ржевский

Шолоховский с/с, русский,

г., захор. д. Куклино,

1902

г.

русский,

12.08.1942

СТЕПАНОВ Михаил

1923

Домнинский р-н, Смоленская обл.

русский,

с/ с,

РВК, ряд" погиб

стомесово, Сидоровский с/с, русский, призван Красносель

с/с,

Чапаевский

г . р., с. Сидоровское,

СТАРОВЕРОВ Анатолий Александрович,

Сидоровский

захор.

СТЕПАНОВ Василий Тимофеевич,

ково,

г.

ским РВК, ряд., -погиб в январе

г.,

25 .04.1943

ская обл.

Павлович,

русский,

14.01.1944

1913

призван

г.

р.,

д.

Зайцево,

Красносельским

РВК ,

г.

СТЕПАНОВ Николай Владимирович,

1916

г. р . , д. Тара-

совка, Шолоховский с/с, русский, лризван Красносельским

1942 г .
1912 г . р.,

СТЕПЕНИН Федор Иванович,

Подольский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

1942

СУМЕТОВ Василий Егорович, 1В96 г . р., д. Гомониха, Бо

ровиковский

РВК, л-т, лроnал без вести в октябре

с . Подольское,

Красносельским

РВК,

СТОЛБОВ Федор Васильевич,

1942

г. р ., д. Тимонино,

1922

носельским

с/с, русский,

РВК,

ст .

с-т,

СУМИН
с-т, погиб

Николай

08.03.1942

динский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

пропал

вести

в

декабре

г., захор . д . Макаровка , Смоленская обл .

СТРУГОВ Владимир Алексеевич ,

1925 г. р., с. Красное,
08.01 . 1943 г. Крас_но
сельским РВК , ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
СТРУГОВ Евгений Алексеевич, 1923 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 30.10.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т , умер от ран 20.03 . 1943 г . , захор. n. Кре
Краснос;ельский с/с, русский, призван

сты, Полавский р-н, Ленинградская обл .
г.

1902

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
погиб

СТРУНИН Иван Михайлович, д. Рогачи, Захаровский с/с,
призван

28.06.1942

Красносельским

РВК,

ряд., умер

от

Красносельским

СТУПИН Анатолий Федорович,

Бориковский · с/с, русский,

СУББОТИН Павел Иванович,

ка,

Сидоровский

Красносельским

ти в мае

1942

русский,

призван

Красносельским

г.

1941

РВК,

г.
с/с,

1942

с/с,

р., д.

Першутино,

г.

погиб в сентябре

русский,

1943

призван

Красносельским

РВК,

ковское,

1905

г. р., д. Пестово,

носельским РВК, ряд., пропал без вести в мае

1941
1942

1926 г. р . , д. Песто
09.11.1943 г. Крас
апреле 1945 г·,, захор.

г . Познань, Польша.

с/ с,

русский,

Красносел ·ьским

1941 г .
1919

г . р., с. Иса

призван

Красносель

СУМАРОКОВ Александр Андреевич,
с/с, русский,

ским РВК, ряд . , погиб в декабре

1941

с/с,

русский,

Красносельским РВК, с-т, погиб

пропал без вести
СУХАРЕВ

1924

09.09.1943

Сергей

г.

г., захор. хут. Бу

25:02 . 1943

Иван

Красносельским

РВК,

Красносельским

РВК,

1897

г. р., д .

Веретьево,

г.

Львович,

р.,

1941 г.
1920

Михайлович,

д.

Ново-Паново,

г.

р.,

д.

Галкине,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

10.10.1942

г., захор. г . Сталинград.

СУХОНИН Михаил Гаврилович, 1920 г . р., д. Григорково,
Чаnаевский

с/с,

русский,

призван

СУХОТИН Василий Иванович,

Чаnаевский с/с, русский, призван

Красносельским

1941 г.
1908 г . р . ,
24.06.1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Чаnаев

Чаnаевский

с/с,

погиб

ряд . ,

30 .07 . 1943

в

г.

1911

СУХОТИН Федор Гаврилович,

Сергеевич, д. Строкова,

русский, лризван

г.

апреле

г., захор. г. Тороnец, Калинин

28.03. 1943

СУХАРЕВ Леонид

г . р., д. Нели

16 . ОВ.1942

в

г. р., д. Веретьево ,

1902

призван

ряд . , пропал без вести в декабре

призван

вести

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

да, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

СУМАРОКОВ

русский,

СУХАНОВ Филипп Петрович,

ряд . , погиб

г.

СУМАРОКОВ Валентин Данилович,

без

ская обл.

г. р., д. Лутови

1919

призван

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Боровиковский

с/с,

ряд., пропал без вести в декабре

СУЛОЕВ Тимофей Александрович,

Шолоховский

пропал

Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, с-т,

СУДАРЕВ Леонид Ал.ександрович,

Чаnаевский

ряд.,

с. Иса

14 .09 . 1941

г.

Захаровский

во, Шолоховский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд., умер от ран в

РВК,

СУХАНОВ Сергей Дмитриевич,

г. Крас
г.

г. р.,

1902

Шолоховский с/с, русский, призван

ряд . , умер от ран

Шолоховский с/с, русский, призван в ноябре

Деревеньа,

18 . 10.1943 г. Красно
30.06. 1944 г. , захор . с. За

горье, Минская обл . , Белоруссия .

г. р., д. Василево,

г.

СУДАРЕв Александр Иванович,

г. р., д.

1922

призван

СУХАНОВ Николай Александрович,

г.

1910

русский,

сельским РВК, ряд . , умер от ран

1942

г.

с/с,

СУХАНОВ Иван Федорович,

г.

1943
1914

СУВОРОВ Ананий Алексеевич,

1944

л-т,

СУХАНОВ Иван Павлович, д. Деревенька , Сидоровский

пропал без вести в

ский с/с,

мn.

РВК, пропал без вести в ноябре

Красносельским

дове,

РВК ,

1911 г. р., д . Подъеnь
призван 05 .09.1941 г.
погиб 20.05.1942 г . , захор.

русский,

1918 г . р., с. Красное,
02 .09.1929 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
СУХАНОВ Анатолий Александрович, 1926 г. р., д. Де
· тково, Чаnаевский с/с, русский, призван 10. 10.1943 г. Крас
носельским РВК, погиб в 1944 г.
СУХАНОВ Василий Николаевич, 1917 г. р., д. Деревень

Гридинкий с/с , русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ковское,

с/с,

СУТЯГИН Константин Михайлович,

Сидоровский

г . р . , д. Власьево,

1921

призван

ряд . , пропал без вести в феврале

ново,

г.

1941

Красносельский с/с, русский, призван

ран

г., захор. г. Мичуринск, Тамбовская обл.

Сидоровский

г. р., д. Гридно, Гри

с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал без вес

лужская обл .

русск и й,

Прискоковский

г . , захор. г . Людиново, Ка

17 .0 1.1942

1В98

СУРСКИЙ Анатолий Сергеевич,

Андреевич ,

Михайлович,

г . р . , д. Высечки, Чаnа

1902

СУРОВ Александр Иванович,

Харьковская обл . , Украина .

1 р.,

Гравкарьер ,

n.

без

06.02.1942

Курская обл.

те х н.-ин т.

р.,

гиб

ное,

Борис

г.

1916 г . р., с. Здемиро
09.06.1941 г. Крас

1918 г. р ., с. Здемирово,
Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, мл.
с-т, погиб 24 .07.1943 г., захор. д. Чернь, Тростяновский р-н,

С Т РУЛЕВ

РВК,

г.

г.

пропал без вести в декабре

СТРАХОВ Павел

Красносельским

1943
1918

Иванович,

СУРКОВ Михаил Павлович,

призван

г.

1941

призван

евский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд ., по

г . , захор. г. Москва.

СТРАХОВ Анатолий Степанович,

во, Подольский

русский,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
л-т, погиб в

с/ с,

ряд . , пропал без вести в декабре

погиб

р-н, Курская обл.

313

русский,

1917

призван

г., захор. д .

РВК,

д . Иконникова,

г. Красносель

1941

г.

г. р., д. Григорково,

Красносельским

РВК,

Шишки но, Сажновский

СЫРОВ

Борис

Акингинович,

Подольский с/с, русский, призван
ским РВК, погиб в августе
СЫРОМЯТНИКОВ

1945

1923 г. р . ,
14.08. 1942

с.

Здемирово,

СЫРОМЯТНИКОВ Иван Мефодьевич,

зево, Сидоровский с/с, русский,

г . Красносель

РВК , ряд.,

г.

Александр

Дмитриевич,

г.

1912

р.,

29.04.1944

СЫРОМЯТНИКОВ Михаил

с/с, русский,

призван

Красносель

с/ с, русский,

ским РВК, ряд . , погиб в

1943

с/с,

русский,

призван

г. р., с. Сидо 

1905

призван

Красносель

г.

СЫЧОВ Петр Михайлович,

VСЫРОМЯТНИКОВ Иван Дмитриевич, 1900 г. р., с. Сидо
1944

г.

ровское, Сидоровский

Советского Союза.

Сидоровский

1943

СЫРОМЯТНИКОВ Петр Дмитриевич,

ским РВК, л/п-к, морской летчик, погиб 16.10. 1944 г., Геро.й

ским РВК, погиб в

Константинович, с . Сндоров

РВК, пропал без вести в августе

\,} СЫРОМЯТНИКОВ Борис Павлович, 191 О г. р., с. Сидо

ровское,

г., захор. д. Капустнно, Усвят

ское, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

г . , захор. Полоцкий р-н,

Ви ~ бская обл., Белоруссия.

ровское, Сидоровский

26 .01 . 1943

ский р-н, Смоленская обл.

с. Сидоровское, Сидоровский с/с, русский, призван Красно
сельским РВК, л-т, погиб

погиб

г. р., д. Витя

1908

призван Красносельским

1904

г. р . , д. Федорково, Си 

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносель

умер от ран

г.

21.06.1942

г., захор. д. Отъезжее, Барятинский

· р-н, Калужская обл.

т
ТАГ АНЦЕВ Николай

с/ с,

русский,

Иванович, д.

призван

Гриди но,

Красносельским

Гридинский

РВК,

пропал

без

Т АГУНОВ Александр Павлович,

Присковоский с/с,

русский,

1908

призван

г. р., д. Русиново,

Красносельским РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г .
1926 г. р. , д .
Шолоховский с/с, русский, призван 10.11.1943
сельским РВК, ряд ., погиб 24 .02 . 1945 г . , захор .
Александр

Иванович,

русский,

призван
г.,

14 . 12.1943

Красносельским

захор.

д.

Плешково,

РВК,

Витеб

ТАРАСОВ Павлин Осипович,

1914

г. р., д. Сажино, Шо

пропал без вести в декабре

1941

г.

Т АРУНИН Николай Иванович,

г. р., п. Гравкарьер,

1926

г.

Красно

Прнскоковскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК,

п.

Цернес,

ст. с- т , погиб

21.02.1944

г . , захор. д. Дворище, Струго-Крас

ненск н й р-н, Ленинградская обл,

ТАЛОВ Егор Лаврентьевич,

1900 г. р. , д.
05 .09 . 1941

Кузьмино, Шо

лоховский с/с, русский , призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ТАЛОВ Константин Иванович,

настырский,

Шолоховский

с/с,

г.

Красносель

1943

ТАЛЫЗОВ Павел

г.

русский,

пропал без вести в марте

призван

Красно

1941

1924 г. р . , д .
Сидоровский с/с, русский, призван 13.08.1942
сельским РВК, ряд., погиб 26.04.1943 г., захор.

Семенович,

г.

г.

Красно

Волковское

ТАЛЫЗОВ Федор Семенович,

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в декабре

V TAPAKAHOB

с/с,

1941

РВК,

русский,

ряд . ,

г. р., д. Пречистое,

Красносельским

Михаил Федорович,

Шолоховский

Красносельским

1920

призван

1901

г. р ., д . Муровн и 

г.
г. р., д. Иевлево, Ча

1922

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про
г.

1942

ТВОРОГОВ Мефодий

Павлович,

1919 г . р . , п. Чапаева,
05.09 . 1939 г . Красносель 
ским РВК, ст. л-т, умер от ран 06.05 . 1945 г .
ТВОРОГОВ Федор Николаевич, 1910 г . р., п. Льнозаво 
да, Чапаевский с/с, русский, призван 16.06 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 20 .02.1943 г . , г . р . , д. Кузьмин 
Чапаевскнй с/с ~ русский, призван

ское, Парфинскнй р-н, Новгородская обл.

1924

г. р . , д. Соколо 

призван

пропал

РВК,

г.

1942

ТВОРОГОВ Илья Николаевич,

пал без вести в нюне

Пречистое,

кладб . ; Ленинградская обл .

Сидоровский

ТАТЬЯНИН Изоснм Васильевич,

но, Чапаевскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

г. р., д. Погост-Мо

1910

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1943

с/с,

погиб

лоховскнй с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

Кузьмино,

Латвия.

во,

гв . ряд . ,

ская обл., Белоруссия.

вести.

ТАЛОВ

Захаровскнй

без

12.08.1942

вести

в

г.

январе

г.

ТЕВРИЗОВ Петр Николаевич,

Сидоровский

с/с,

русский,

1895

г . р . , с . Сидоровское,

призван

сельским РВК, ряд . , умер от ран

04.09 . 1941 г. Красно 
07 .05.1943 г., захор. д. Ни

кольское, Дубровенскнй р-н, Смоленская обл .

ТАРАКАНОВ Степан Федорович,

1909 г. р., д. Шолохо
во, Шолоховскнй с/с, русский , призван 05.07 .1941 г. Крас
носельским РВК , мл. воентехник, погиб 22 . 12 . 1944 г.
ТАРАНОВ Иван

Васильевич, д .

ТЕВРИЗОВ Федор Петрович,

Сидоровский
погиб

Внтязево , Сидоровский

с/с,

23 .02.1942

ТЕПЛЯКОВ

с/с , русский, призван Красносельским РВК, пропал без вес 

ский, призван

ти в августе

11 . 12. 1941

1942

г.

ТАРАНОВ Константин Александрович,
никшнно, Сидоровский

с/с, русский,

ским РВК, пропал без вести в декабре

1913

г. р., д. По

призван Красносель

1941

г.

v'т АРАНОВ Павел Евлампиевич , 1924 г. р., д· Поникшнно,

Сидоровский

с/с,

русский,

призван

12.08.1942

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ТАРАСОВ Анатолий Иосифович,

1910

г.

Красно

1942

1923

призван

г. р., с . Сндоровское,

Красносельским

во,

Поликарп

20.05 . 1941

Александрович,

г.

р. ,

рус

г., захор . д. Дубовая, Тульская обл .

Прискоковскнй
ТЕРЕНТЬЕВ

Грндннский
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1905

г . Красносельским РВК, ряд . , погиб

с/ с, русский,

Василий

с/с,

Иванович,

русский,

24.01.1942

1909

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. р., д. Петровка,

РВК,

г.

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Николаевич,

мл. с-т, захор.

г.

русский,

призван

1941
1904 г.

г . р . , д . Серко

Красносельским
г.
р., д.

Гридино,

Красносельским

РВК,

г.

ТЕРЕНТЬЕВ Виталий Александрович,

1925

г. р., д . Гриди-

но, Гридинский с/с, русский, призван

г. Красно

08.04.1943

венька, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, пропал без вести в марте

сельским РВК, пропал без вести.
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Николаевич,

1942

г.

ТИХОМИРОВ Василий Канидьевич,

г. р., д. Кисилево,

1906

г. р., д. Пере

1909

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

мильцево, Прискоковский с/с, русский, призван

мл . с-т, погиб

Красносельским РВК, ряд., погиб

23.02.1943

г., захор. Павловский р-н, Ленин

ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Иванович,

динский с/с, русский,

призван

г., захор.

24.01 . 1942

1907 . г.

ТИХОМИРОВ Василий Николаевич,

р., д. Гриди но, Гри

Красносельским РВК, ряд.,

д . Хлуднево, Думиничский р-н,

ским РВК, ряд., пропал
ТИХОМИРОВ Иван

Дмитрий

Иванович,

1912

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
л - т, погиб

07 .07 . 1942

с/с ,

Иванович,

русский,

ряд . , пропал без вести

г.

1902

призван

Шолоховский с/с, русский,

р.,

с.

Исаковское,

Красносельским

призван

с / с,

1941 г.
1906 г.

Иванович,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

1942

г.

Красно

1943

г.

РВК, ряд . ,

погиб

15 .01 . 1944

призван

г . , захор.

погиб

с/ с, русский,

Красносельским

р., д.

Пречистое,

Красносепьским

РВК,

г.

д. Тисликово,

Прискоковский

Красносельским

Александрович,

с/с, русский,

РВК,

с . Коробова,

Александр

Прискоковский

Апполинарьевич,

с/с,

1908

призван

сельским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
ТИХОМИРОВ

РВК, пропал без вести в феврале

г.

1942

1897 г. р . , д. Корее
28. 10.1941 г. Красно
сельским РВК, мл . с-т, пропал без вести 25.06 . 1942 г .
ТИХОМИРОВ Павел Сергеевич, 1922 г . р., д. Маныльце
во, Боровиковский с/с, русский, призван 19.08.1941 г . Крас
носепьским РВК, ст. с-т, погиб 06.04 . 1945 г . , захор. Восточ 
во, Чапаевский с/с, русский, призван

ряд.,

ТИХОМИРОВ Павлин Капитонович,

русский,

г.

р.,

Красно

1941 г .
1911

призван

ряд., погиб

03.03.1943

но, Чапаевский с/с, русский, призван

1913 г . р.,
04 .09.1941

сельским РВК , ряд., погиб

г., захор. д. Лепино,

05.10.1943

р.,

Кине

ТИХОМИРОВ Федор Арсен т ьевич ,

ва,

Шолоховский

с/с,

русский,

РВК, ст-на, погид

рицкий р-н, Капининская обл.
Александрович,

1900

г.

Степанович, д.

Закурье,

Заха

с/с,

г . р., д. Маныль

1922

Красносельским РВК, пропал без вести в апреле

г.

Боровиковкий

г . р. , д . Зайце

сельским РВК, ряд., погиб

Анатолий

русский,

призван

ТИХОНОВ Александр Иосифович,

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, погиб в

ва,

марте

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1942

г.

ТИХОМИРОВ Арсений Иванович,

Захаровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести

призван

25.06.1942

1902

г.

р., д. Рогачи,

Красносельским

РВК,

г.

Шолоховский

с/ с,

русский,

1918

призван

ТИХОНОВ Александр · сергеевич,

лавка,

Прискоковский

с/ с,

русский,

1920

г. р., д. Сер

30 . 10.1941
1942 г.

г.

г . р., д. Кононо

Красносельским

1941
1920

г.
г. р., д.

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ТИХОМИРОВ Валентин Михайлович,

г . Красно

Красносельским

цево,

ТИХОМИРОВ

д . Аницы

г . , захор . д. Подберезье, Ид

13 .03.1944

ТИХОМИРОВ Юрий Зиновьевич,

р.,

1908

призван

с. Красное, Красносельский с/с, русский, призван Красно

15.06.1944

г.,

Полтавская обл .
г.

г.
Анатолий

15 . 11 . 1942

г., захор. Ленинградская обл.

густе

ТИХОМИРОВ

г. р . , д . Пере

1899

мильцево, Прискоковский с/с, русский, призван

шемским РВК Ивановской обл., ряд., пропал без вести в ав

1941

г. р., д. Маныль

1922

ТИХОМИРОВ Сергей Николаевич,

д. Чулково,

Черн

ная Пруссия.

Пушкинский р-н, Ленинградская

Александр

Красносельским

цево, Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским

обл.
ТИХОМИРОВ

г. р., д. Заха 

1901

призван

г., захор .

13 .02.1943

Красносельским

г.

ский р-н, Тульская обл.

ТИМОХИН Иван Сергеевич, д. Николо-Плети, Шолохов

русский,

призван

1943

ТИХОМИРОВ Николай Дмитриевич,

г. р., д. Пречи

1902

стое, Сидоровский с/с, русский, призван
ТИМОФЕЕВ Иван

Исаковское,

26.06 . 1941

ТИМОФЕЕВ Александр Иванович,
РВК, пропал без вести в декабре

РВК,

русский,

ТИХОМИРОВ Леонид Зиновьевич,
г. р . , с .

1912

сельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

с/с,

с/ с,

ТИХОМИРОВ Илларион · Васильевич,

г.

11.08.1942

ТЕСТОВ Мефодий Иванович ,

ский

Подольский

РВК, с-т, пропал без вести в июне

рова, Захаровский

ТЕСТОВ Леонид

С и доровский

ский,

г. , захор .. д. Новый Свет. Белевский р

н, Тульская об n.
Шолоховский

1911 г . р., д. Рогачи,
06.06.1942 г . Красносель 
без вести 17 . 1О.1942 г ;
Иванович, 1915 г. р., д. Погост-Бар

Захаровский с/с, русский, призван

Смопенская обл.

ТЕРЕХОВ

г.

манская обл.

градская обл.

погиб

24 .06.1941

г., захор. Мур

26.09.1944

Горес

Красносель

1941

г.

ТИХОНОВ Борис Васильевич, д. Гореславка, Прискоков

ково, Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд. , погиб

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

22.07 .1944

1941 г.
\J ИХОМИРОВ Василий Акимович, 1904 г. р., д. Зайцева,

Шолоховский с/с, русский,
с-т, умер от ран

22 . 12 . 1942

призван

Красносельски/'i\ РВК,

г., захор. г. Москва.

ТИХОМИРОВ Василий Александрович,

1913

Шолоховский с/с,

русский,

сельским РВК, с-т, погиб
г. р., д. Су

1941 г.
ТИХОМИРОВ Василий Григорьевич, 1908 г. р., д: Рогачи,
Захаров с кий с/с, русский, призван 02.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Василий Иванович, 1904 г . р., д. Дере-

1925 г. р., д.
08.01.1943

призван

07 .07 . 1944

Пуловлево,

г.

Красно

г., захор. Друйский р-н,

Витебская обл., Белоруссия.

хара, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

г., захор. д. Страдеч, Брестская обл., Белоруссия .

ТИХОНОВ Зиновий Васильевич,

ТИХОНОВ Михаил

Шолоховский

с/с,

Петрович,

русский,

г.

1908

призван

р., д.

Степурино,

Красносельским

РВК,

погиб в сентябре 1942 г.

.

ТИХОНОВ Николай Васильевич,

1922

во, Шолоховский с/с, русский, призван

носельским РВК, ряд., погиб
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06.05 . 1942

г. р., д. Пуловле

11.06.1941

г. Крас

г., захор. Карелия .

ТИХОНОВ Николай Павлович,

Шопоховский

с/ с,

русский,

пропал без вести в ноябре

г. р., д. Степурино,

1914

призван

Красносельским

РВК,

г.

1941

ТИХОНОВ Николай Павлович,

Шолоховский

1918 г. р., д. Степурино,
28 .08 . 1939 г. Красно
ряд . , погиб 29.09.1943 г.
Флегонт Михайлович, 1894 г. р., д. Руси ново,

с/с,

сельским РВК,
ТИХОНОВ

русский,

призван

Красносельский с/ с, русский, призван в

1942 г. Красносель
1942 г.
ТОКМАКОВ Николай Пименович, 1922 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 19.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ТОКМАКОВ Павел Александрович, 1911 г. р., с. Крас
ное, Красносельский с/ с, русский, призван 03.08.1941 г.
ским РВК, ряд., умер от ран в мае

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельским

ряд., пропал без вести в июле

1941

ТИХОНРАВОВ

Василий

г.

1943

Иванович,

г.

1904

р.,

д.

Дере

венька, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносепьским

РВК, ряд., пропап без вести в марте

ТКА ЧЕНКО

11.11 . 1943

Михаил

1942 г .
1926 г.

Трофимович,

г. Красносельским РВК, ряд . , погиб

р.,

призван

30 .06.1944

г.,

захор . д. Слободка, Шашлинский р-н, Витебская обл .
ТОГ АЕВ Андрей

Михайлович,

г.

1912

р.,

д.

Собопево,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре
ТОГУЕВ Алексей

с/с,

русский,

призван

г.

1942

Павлович, д.

Булдачиха , Захаровский

Красносельским

РВК,

ряд.,

ТОКАРЕВ Анатолий

Захаровский

с/с,

Иванович,

русский,

призван

ТОКМАКОВ

г.

р.,

д.

l{аршино,

Красносельским

РВК,

с/с,

русский,

мл. с-т, умер от ран

Захаровский

ряд., умер от ран, захор. г . Горький .

ская обл.
г. р., с.

1913

призван

11.04.1943

Красное,

погиб

с / с,

русский,

23 .06 . 1944

г.,

191 О

призван
захор.

д.

сельским РВК, ряд . , пропал без вести

Алексей

с . Красное, Красносельский

Константинович,

г.

1906

р.,

с/с, русский, призван Красно

1941 г.
1915 г . р., с. Красное,
Красносельский с / с, русский, призван 08 .08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести январе 1942 г.
ТОКМАКОВ
Владимир
Константинович,
1912 г. р.,
с . Красное, Красносельский с/с, русский, призван 24.06.
1941 г . Красносельским РВК, погиб 19.04.1942 г . , захор.

скоковский

ТОКМАКОВ Алексей Леонидович ~

1922 г. р., п. Чапае
30 . 10. 1941 г. Красно
в марте 1943 г .

1909

Ленинградским

г. р., г. Ленин

ГВК,

ряд.,

погиб

Пименович,

1896

1942

г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с,

РВК,

1924 г. р., д .
04.08.1942
13.08.1943 г., захор. д.

Весело
г . Крас

носельским РВК, ряд., погиб

Желез

няк, Краснопольский р-н, Сумская обл., Украина .
ТОПОРИКОВ Василий Васильевич,

во,

Прискоковский

с/ с,

русский,

Владимир

1905

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941

г. р . , д . Весело

Красносельским
г.

Александрович,

1923

г.

р.,

д. Веселово, Прискоковский с/с, русский , призван Красносельским РВК, ряд . , пропал без вести

во, Прискоковский с/ с, русский,

18 .08.1942 г .
1920 г. р . , д.
призван 22.10.1940

Весело

г. Крас

носельским РВК, ряд., пропал без вести.

г.

ТОПОРИКОВ Зосим Сергеевич,

ТОКМАКОВ Михаил Григорьевич,
сельским РВК, ряд . ,

Красносельским

ТОПОРИКОВ Зиновий Васильевич,

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре

призван

ТОПОРИКОВ Андрей Михайлович,

г., захор. Ленинградская обл.
Иван

русский,

ТОПОРИКОВ

ТОКМАКОВ Впадимир Семенович,
призван

с/с,

во, Прискоковский с/с, русский, призван

Медвежьегорский р-н, Карелия.

ТОКМАКОВ

РВК,

Калинин

ряд., погиб .

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

русский,

Григоркино,

ТОПОРИКОВ Александр Андреевич, д. Веселово, При

ТОКМАКОВ

град,

г. р., д. Булдачиха,

ТОМШАКОВ Анатолий Васильевич,

р-н, Курская обл.

02.03.1942

РВК,

Красносельским

л-т, погиб

д. Меловое, Дмитриевский

г. р., д. Булдачиха,

г., захор. г. Боровичи, Нов 

ва, Чапаевский с/с, русский, призван

г ., захор.

декабре

Красносельским

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

19 .02 . 1943

в

городская обл .

ряд . ,

1918

вести

Иванович,

ТОЛСТОВ Василий Иванович,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ТОКМАКОВ Алексей Иванович,

Пимен

ТОЛСТО В Константин Павлович,

г. р . , с . Красное,

без

релия.

ряд . , пропал без вести в феврале

ТОКМАКОВ Алексей

1943 г .
Васильевич , 1896

пропал

1896 г. р., с. Красное ,
28.10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ТОКМАКОВ Юрий Алексеевич, 1924 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван в 1942 г. Красносель
ски·м РВК, л-т, умер от ран 25.06. 1944 г .
ТОКОВ Константин Григорьевич, 1912 г. р., с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван в 1933 г. Красно
сельским РВК, техн. инт. 2 р., погиб 03.08.1941 г., захор. Ка

Захаровский

1909

ряд.,

Красносельский с/с, русский, призван

погиб

1О . 11.1943 г., захор . Калининская обл .

РВК,

г.

1904 г. р., с. Красное,
русский, призван 27 .08 . 1941 г . .Красно
погиб 27 . 12.1941 г . , захор . д. Берего

1915 г. р . , д. Веселово,
15.06 . 1941 г. Красно
03 .03 . 1942 г., захор. д . Калинка,

Прискоковский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб

" Белоостровский р-н, Ленинградская обл.

ТОПОРИКОВ Константин Васильевич, 191°4 г. р., д. Ве

вая , Тульская обл.
ТОКМАКОВ Михаил Михайлович,

1922 г. р ., с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 19.08.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран 05.03.1944 г., захор. г . Кин

селово, Прискоковский с/с, русский, призван
Красносельским

РВК,

ряд.,

15.06.1941 г.
16.09. 1942 г . , захор .

погиб

с. Донская Нечаевка, Хленовский р-н, Воронежская обл.

гисепп, Ленинградская обп.

ТОПОРИКОВ Михаил Александрович,

ТОКМАКОВ Николай Григорьевч,

1922

г. р . , с. Красное,

селово,

Прискоковский

с/с,

русский ,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

1942

г. Красносельским РВК, ряд.,

ряд., пропал без вести в июле

хор.

д.

1942

г.

ТОКМАКОВ Николай Николаевич,

1923

г. р., с. Красное,

ина.
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Желдаки,

Конотопский

г. р., д . Ве

призван

17 .08 .

05.09.1943

г., за

Сумская обл.,

Укра-

погиб

р-н,

1924

ТОПОРИКОВ Михаил Сергеевич,

1919 г. р., д. Веселово,
06.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ТОПОРИКОВ Павел Ефимович , 1899 г . р., д. Веселово,
Прискоковский с/с, русский, прИзван 28 . 10.1941 .г. Красно
Прискоковский с/с, русский, лризван

ский с / с, русский·, призван Красносельским РВК, ряд., про
пал без вес т и

20 .05 . 1942

ТРАВНОВ
ковский

Дмитрий

с/с,

умер от ран

русский,

21 .05. 1944

призван

д.

Коробово,

Красносельским

г . , захор. Одесская обл., Украина .

ТОПОРИКОВ Павел Федорович ,

г . р., д . Новосел

1900

Гриднинский

с/ с,

русский,

ки, Подольский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб

ряд ., пропал без вести в декабре

р-н, Ленинградская обл .

ТОПОРОВ Леонид Иванович,

1941 г.
19 16 г. р.,

г. ,

22.03.1943

Подольский

погиб

ряд . , умер от ран в мае

г. , захор. п . Крестцы, Новгородская обл.

призван

захор.

ТРИФОНОВ Федор Иванович,

д . Высоково , Си

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст-на,

с/с,

ТРОГ АЛЕВ

ТОРОПОВ ~лексей Никифорович, д. Черемишна, Чапа

русски й ,

Красносельским
г.

гиб

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

ТОРОПОВ

Андрей

Васильевич,

д.

Витязево,

пал без вести в

про

ТОРОПОВ Георгий Николаевич,

1911 г . р., д .
русский, призван 26 . 1О . 1941
погиб 03.04.1943 г., захор. д.

на , Чапаевский с/ с,
сельски м РВК, ряд.,

ТОРОПОВ Дмитрий

русский,

Агафонович,

призван

пропал без вести в августе

д.

во, Шолоховский с/ с, русский ,

Марс, Ор

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Черемишна ,

Красносельскнм

1942

Чапа

РВК,

ряд . ,

Шолоховский

1925 г. р., д. Булдачиха , Си
08.01.1943 г . Красносель
10.11.1943 г., захор. Невельский р-н,

ТОЩЕ В Константин Александров и ч,

носельским РВК, ряд" погиб в октябре

1913 г . р . , д . Булда
04.08.1941 г. Крас
1942 г .

ТОЩЕВ Николай Павлович,

1906

г. р . , д. Булдачиха, Си

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
г.

ТРАВИН Борис Иванович,

с/с,

русский,

г. р., д . Погост-Барский,

1920

призван

г . , захор. с.

05 .04.1942

ТРАВИН

1940 г.
1941

ре

ТРОФИМОВ
ряд . , умер от ран

Владимир

Красносельским

Александрович,

Подольский

РВК,

с/с,

1920

русский,

г.

р.,

призван

д.

По

04.11.

Дмитрий

ТРАВИН Михаил

Иванович,

д.

Коробово,

Прискоков

Подольский

ТРАВИН Семен

Подольский

Ананьевич,

с/ с,

русский,

1908

09.09.1941
Андреевич, 191 О

с/с,

русский,

15.08.1941

Шолоховский

с/ с,

22 . 10.1944

г.

Василий

1919 г . р., д.
06.09.1939

Мишне

г . Крас

1941 г .
1922 г . р ., д . М и шнево,
Шолоховск и й с/с, русский, призван 19.08'.1941 г . Красно
сельским РВК, ря 'д., поrиб 08.12. 1941 г.
ТРОФИМОВ Павел Александрович, 1915 г. р., с . Густо
месово, Сидоровский с/ с, русский , призван 29 .07 .1942 г.
Красносельским РВК, с-т, погиб 22.07 . 1943 г . , захор. д . Од
нолуки, Болховский р-н, Орловская обл.
ТРУБЫШЕВ Алексей
ским РВК, л-т, погиб

Иванович,

08.06.1944

1924 г. р.,
17 .08 . 1942 г.

п.

Чапаево,

Красносель

г., захор . д. Заклинье, Пуш

кинский р-н, Калининская обл.
ТРУХАНОВ Николай Иосифович,

Сидоровский

с / с, русский,

1908

г. р., с. Сидоров

призван

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести в августе
ТРЯСКИН Василий

р., д.

Погост-Бар

1943 г.
Александрович, 1914

г. р., с.

Крас

ТРЯСКИН

Василий

Федорович ,

р.,

призван

1903

призван

Агапович, д.

г.
г.

р.,

с.

Красное,

д.

Погост-Бар

ряд., умер от ран

30.10.1943

г . , захор. д .

Кисели, Руднян

Красносельским

ский р-н, Смоленская обл.

г . р., д . .Кузьми

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельским

ряд., пропал без вести в декабре

ТРЯСКИН Виктор Порфирьевич,

23.01 . 1942

1942
1922

Красносельский с/с , русский, призван Красносельским РВК,

г.
г.

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

Красносельским

г.

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

г.

призван

ТРАВИН ГригорИй Александрович,

ТРАВНОВ

Васильевич,

ное, Краснос·ельский с/ с, русский, призван Красносельским

г.

1943

РВК, ряд., пропал без вести

но,

г.

г. р., д. Власье

ТРОФИМОВ Николай Иванович,

ское,

г.

РВК, ряд., погиб

Иван

Чапаевский с/ с, русский, призван

пал без вести в августе

ский,

Красно

носельским РВК , ряд ., пропал без вести в декабре

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . , про

ский,

г.

1944

1941 г. Красно
1942 г.
1904 г. р. , с. Красное,

ТРОФИМОВ Константин Иванови ч ,

Красносельским РВК, ряд . ,пропал без вести в октяб

ТРАВИН

г.

во, Боровиковский с / с, русский, призван в

Миповидье, Велижский

р-н, Смоленская обл .

гост-Барский,

1902

1941

Мишнево,

во, Шолоховский с/ с, русский , призван

г.

1942

чи х а, Сидоровск и й с/с, русский, призван

ряд. , погиб

русский,

1926 г. р., д.
призван 10. 11. 1943

Мишне
г . Крас 

Красносельский с / с, русский, призван Красносельским РВК,

vIOЩEB Дмитрий Павлович, 1904 г. р . , д. Булдачиха, Си

Подольский

г.
г.

сельским РВК , ряд . , пропал без вести в

доровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

1942

с/ с ,

Иванович,

ТРОФИМОВ Иван Александрович ,

Калининская обл.

погиб в

Ефим

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

ТОЩЕВ А лексей Павлович,

погиб в ноябре

1942 г.
1917 г . р., д .
призван 13.09.1938

г. Красно

доровски й с / с , русский, призван
ск и м РВК , ряд., погиб

Кара

г. р . , с . Крас

1923

ТРОФИМОВ Анатолий Иванович,

Черемиш

ТРОФИМОВ

с/с,

д.

· ное, Красносельский с/с, русский , призван Красносельским

ловская обn.
евский

р .,

19.06.1942
январе 1943

РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

1941

призван

ТРОПЫНИН Александр Васильевич,

Сидоров

ский с / с, русский , призван Красносельским РВК , ряд.,

русский ,

1907

баново,

г.

РВК,

г.

Арсентьевич,

с/с,

РВК,

г . р . , с. Подольское,

1908

призван

1942

Васипий

Чапаевский

Красносельским

д . Плавницы, Киришский

евский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд. , по 

23 . 12.1943

Приско

РВК, ряд . ,

ТРЕ ~ ЬЯКОВ Анатолий Александрович, д. Александрово,

сельским РВК, ряд., погиб .

02 .03.1942

г.
Степанович,

ТРЯСКИН

г.

Коробово,

Прискоков-

ное,
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1919

с/с,

русский,

р . , с.

Красное,

г.

1941

Константин Михайлович,

Красносельский

г.

1911

г.

при. зван

р.,

с.

Крас

24.06.1941

г.

Красносельским РВК, ряд., логиб

г., захор. Чудо

03.02.1942

ТРЯСКИН Николай

Красносельский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,
ряд., лролал без вести в алреле

вский р-н, Ленинградская обл.

г.

1943

ТЮКАНОВ Константин Васильевич,

Федорович,

г. р., д. Весе

1924 г. р., с. Красное,
Красносельский с/ с, русский, лризван 10.08.1942 г. Красно
сельским РВК, с-т, умер от ран 19.02.1944 г" захор. Ленин

лово, Прискоковский с/с, русский, лризван в ноябре

1943

Красносельским

захор.

градская обл .

ст. Кривинишки, Литва.

ТУКАНОВ Павел Денисович,

г.

1911

р."д .

РВК,

ряд . ,

ТЮРИН Анатолий Дмитриевич,

Боровиково,

Боровиковский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

во,

ряд., лролал без вести в ноябре

РВК, ряд., лролал без вести

1942 г.
Федотович, 1918

ТУЛУНИН Николай
Сидоровский

с/ с,

русский,

лризван

г. р., д.

РВК,

с/с,

во,

Сидоровский

русский,

русский,

1941 г.
1910 г. р.,

ТЮТИН

д. Витязево, Си

Никандр Львович,

Красносельским
г. р . , д. Федорко

лризван

Красносельским
г.

1942
г.

1904

г.

г. р., д. Федорко

1903

лризван

11.12.1941 г.
Александрович, 1904

с/с,

г.,

27 .07 .1944

РВК, ряд., лролал без вести в алреле

ряд., лролал без вести в декабре
ТУЛУНИН Павел Иванович,

Сидоровский

ТЮРИН Михаил

Витязево,

Красносельским

логиб

1926

р.,

д.

Мыльникова,

доровский с/с, русский, лризван Красносельским РВК, ряд . ,

Боровиковский с/ с, русский, лризван Красносельским РВК,

лролал без вести в декабре

гв. ряд . , лролал без вести

1941

г.

ТУЛЬСКИЙ Георгий Философович,
Ямщики,

Гридинский

с/с,

русский,

г. р., д. Слас

1918

лризван

06.09.1939

г.

ТЮТЮКИН Игорь

08.08.1943

г.

Александрович,

1920

ное, Красносельский с/с, русский, лризван в

г. р., с.

1940

Крас

г. Красно

Красносельским РВК, ряд., логиб, захор. д. Ершино, Старо

сельским 0РВК, л-т, логиб 13.07.1941 г., захор. д. Сокол, Жи

русский р-н, Ленинградская обл .

томирская обл., Украина.

ТУЛЬСКИЙ Клавдий Философович,

1920 г. р., д. Слас

ТЮТЮКИН

Павел

Александрович,

1907

г. р., с.

Ямщики, Гридинский с/с, русский, лризван Красносельским

ное, Красносельский с/с, русский, лризван в июле

РВК, ряд . , лролал без вести в декабре

Красносельским РВК, ряд., логиб в алреле

1941 г .
Николаевич, 1906 г. р., д. Слас-Ям
русский, лризван 26 . 10.1941 г. Крас
логиб 27 .07. 1943 г., захор. с. Стела

ТУЛЬСКИЙ Федор
щики, Гридинский с/с,
носельским РВК, ряд.,

ТЯПКИН Изосим Васильевич,

Чалаевский

с/с,

русский,

1903

Красносельским

ским РВК, ряд . , умер от ран

лризван

РВК,

ла, Рижский р-н, Латвия.

ТЯПКИН Павел Константинович,

ТУМАНЦЕВ Василий Лаврентьевич,

г . р., с.

1892

Крас

ное, Красносельский 'с/с, русский, лризван Красносельским

1944

ряд., лролал без вести

Васильевич,

1917

г.

р., с.

Красное,

г. р., д. Муровки 

г.

26.07. 1941

ТЯПКИН Семьян Григорьевич,

Чалаевский

Павел

1915

но, Чалаевский с/с, русский, лризван Красносельским РВК,

г., захор. ст. Кренки, Черни

говская обл ., Украина.
ТУМАНЦЕВ

РВК ,

1926 г. р., д. Муровкино,
09 .11.1943 г. Красносель
11.10.1944 г., захор. д. Вибра

Чалаевский с/с, русский, лризван

Смоленская обл.

РВК, ряд., логиб в марте

Красносельским

г.

1942

г. р., с. Сидоровское,

г., захор. д. Погост, Кировский р-н,

14.02.1942

г. р., д. Муровкино,

1901

лризван

г.

г.

ТЯПКИН Павел Изосимович,

ТУМАНОВ Павел Иванович,

ряд ., логиб

русский,

ряд . , лролал без вести в мае

новка, Сталинградская обл.

Сидоровский

с/ с,

1942

Крас

1941

с/ с,

русский,

ряд., лролал без вести в декабре

г . р., д . Муровкино ,

1919

лризван

Красносельским

1941

РВК,

г.

у
УДАЛОВ

Иван

Иванович,

г.

1896

р.,

д.

Слас-Ямщики,

Гридинский с/с, русский, лризван Костромским ГВК, ряд . ,
логиб

02 . 12.1942

УДАЛЬЦОВ

Ямщики,

Валентин

Гридинский

Васильевич,

с/с,

русский,

1907

г.

лризван

28.09.1943

р.,

д.

УЛЬЯНОВ Федор Петрович ,

Слас

10.05.1942

г.

г., захор. д. Бе

резовка . Думиничский р-н, Смоленская обл.
УЛЬЯНОВ Валентин Павлович,

Сидоровский

с/с,

русский,

РВК, л-т медслужбы, логиб

г.

р., с. Густомесо

лризван

Красносельским

1922

15.01.1944

УЛЬЯНОВ Иван Федорович,

техн.-инт.

2

с/с,

русский,

р" логиб

1912

лризван

06.10.1942

Сидоровский

г.

г. р., с.

Густомесово,

лризван

Ленинградская обл.

УРУСОВ Николай Иванович, 1909 г. р., д. · новинки, Ча

г. р., с. Густомесово,

УСЛУГИН Стелан

1941

г.

Васильевич,

1909

г.

р . , с.

Светочева

Гора, Сидоровский с/с, русскиj.\, лризван Красносельскнм

г., захор. г. Сталинград.

1905

лролал без вести в октябре

РВК,

г. р . , с. Гус

РВК, ряд., лролал без вести в декабре

томесово, Сидоровский с/с, русский, лризван Красносель
ским РВК, к-н, лролал без вести

русский,

1941

лаевский с/ с, русский, лризван Красносельским РВК, ряд .,

Красносельским

УЛЬЯНОВ Константин Александрович,

с/с,

1920

21.09.1940 г., Красно
сельским РВК, ряд., логиб в феврале 1943 г.
УРУСОВ Александр Илларионович, 1922 г. р ., д. Новин
ки, Чалаевский с/с, русский, лризван 31.05.1941 г. Красно
сельским РВК, с-т, логиб 07.04.1943 г., захор. л. Синявино,

г., захор . д. Лобаны,

Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Сидоровский

лризван Красносельским

РВК, ст. лолитрук, лролал без вести в

г., захор. д. Меркуши, Калининская обл.

Красносельским РВК, ряд., логиб

во,

сова, Сидоровский с/с, русский,

16.01.1943 г.
УЛЬЯНОВ Константин Иванович, 1908 г. р., с . Густоме-

УСЛУГИН Стелан

Гора, Сидоровский

Стеланович,

с/с, русский,

1941
1910 г.

лризван

РВК, ряд., лролал без вести в декабре
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1941

г.
р., с.

Светочева

Красносельским
г.

УСМЕШКИН Николай Степанович,

1924 г. р., д. Тарасов
08 .08. 1942 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
УСОВ Александр Геннадьевич , 1908 г . р . , с. Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 14 .06.1941 г. Красносель
ским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
УСОВ Алексей Тимофеевич, 1909 г. р . , с. Дурасово,
ка, Шолоховский с/с, русский, призван

Шолоховский
ряд . , погиб

с/с,

русский,

18.01 . 1942

призван

Красносельским

РВК,

УСОВ Иван Андреевич,

г. р . , с. Сидоровское, Си

1919

19.09.1939
1941 г .

г. Красносель

1923

ховщинский р-н, Смоленская обл.
УТКИН

ряд., погиб

11 . 11 . 1942

г., захор.

г. р . , д . Федорково, Сидо

п. Пржевальское, де.мидовский

Александр

Павлович,

г., захор.

26 .03.1942

погиб

русский,

1913 г . р., д. Каршино,
05.07 .1942 г. Красно
30 .07 .1943 г., захор д. Чернь,

РВК,

ряд.,

погиб

ряд., погиб в марте
УТКИН

1942

Валентин

УХАТСКИЙ Кондрат Ефимович,

Красносельским

РВК,

г.
г.

1906

р.,

с.

Красное,

г.

22.02.1943

УХЛИЧЕВ Александр Федорович,

ва,
РВК,

Витальевич,

1911 г. р., д. Каршино,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р., с. Красное, Крас

призван

д. Туровка, Износковский

Прискоковский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести

с/с,

Красное,

г., захор. с. Ворошилово, Смоленская обл.

13.08. 1942

Зубцовский р-н, Калининская обл.

носельский

с.

УХАТСКИЙ Ананий Ефимович,

Болховский р-н, Орловская обл .

1914

р.,

1920 г. р., с . Красное, Крас
28.10.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 25 .06. 1942 г.
УТКИН Павел Павлович, 1921 г. р., с . Красное, Красно

1912 г. р . , с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 28.01. 1943 г., захор. д. Пугачево,
УТКИН Анатолий Иванович,

г.

1917

УТКИН Григорий Павлович,

сельским

р-н , Смоленская обл .
УТКИН

Андреевич,

р-н, Смоленская обл.

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

Вячеслав

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

сельский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

УСОВ Петр_ Андреевич,

г. Красно

24.06.1942

г., захор. д. Логи, Ду

16.08 . 1943

носельский с/с, русский, призван

г . , захор. д. Петровка, Курская обл.

доровский с/с, русский, призван

Красносельский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд . , погиб

Шолоховский
ряд . ,

умер

с/с,
от

русский,

ран

1902

г. р . , д. Шолохо

призван

Красносельским

г.,

15.05.1943

захор.

с.

Сапагово,

Стрелецкий р-н, Курская обл .

ф
ФАДЕЕВ Александр Александрович,
с. Красное,

Красносельский

РВК, ряд . , погиб

30.09.1941

с/с,

1913

приЗван

г . , захор. д.

г. р., русский,

Красносельским

Новая, Ленинград

ская обл.

ФЕДОРОВ Александр
ное,

Красносельский

Федорович,

с/с,

русский,

1904

г.

р., с. Крас

призван

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

30 . 10.1941 г .
24.04.1944 г . , захор.

д. Рубня, Смоленская обл.

ФАДЕЕВ Анатолий Иванович ,

1913

г. р ., д. Слободище

во, Боровиковский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд., пропал без вести

ФАДЕЕВ

Василий

16.06.1941 г.
в августе 1941

Крас
г.

ФЕДОРОВ Василий Павлович,

умер от ран

Иванович,

1923

г. р., д. Баринцево,

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, л-т,

10.08. 1944

г.

1907 г. р., с. Дурасово,
Шолоховский с/ с, русский, призван 30. 1О.194 1 г. Красно
сельским РВК, ряд., погиб 09.02. 1942 г., захор . д . Шуваево,

1922 г. р., д. Баринцев. о,
Чапаев~кий с/ с, русский, призвана Красносельским РВК,
ряд., погибла 16.01.1944 г., захор. д. Дамилкино, Калинин

Осташковски· й р-н, Калининская обл.

ская обл.

ФАДЕЕВ Вячеслав Андреевич,

1906 г. р., д.
призван 08.07.1941

Боровиковский с/с, русский,

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ФАДЕЕВ Николай Михайлович,

1919

г.

Красно

1943

г.

г. р., д. Тимонино,

РВК, ст. л-т, погиб

с/с, русский,

10.03.1943

Подольский

с/с,

русский,

09 .03.1944

1941
1923

призван

1902

с/ с,

г . р., д. Абрамо

РВК, ряд.,

от

призван

Красносельским

РВК,

ФЕДОРИН Николай Иванович,

1916

умер

Григорьевич,
русский,
ран

г.

р., д. Тарасовка,

призван

Красносельским

1902

24.09. 1942

г. р., д. Абрамово,

г.,

захор.

Сталинград

ская обл.
Чапаевский с/с, русский, призван

1916 г. р.,
09.09.1939

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

д.

Баринцево,

г. Красносель

1941 г.
1909 г. р., д. Баринцево,
Чапаевский с/с, русский, призван 18.07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ФЕДОРОВ Николай Дмитриевич, 1918 г. р., д. ТарасовФЕДОРОВ Михаил Макарович,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

Красно

1915 г . р., д. Баринце
24.06.1941 г . Красно
27.03.1943 г . , захор . д. Де

ФЕДОРОВ Игнат Яковлевич,

г., захор. Эстония.

ряд., погиб в финскую войну.

ФЕДОРОВ Иван
Прискоковский

г. р., д . Конищево,

призван

г.

27.06.1941

дово, Сафоновский р-н, Смоленская обл.

г.

Красносельским

г . р., д. Спас-Ти

ФЕДОРОВ Дмитрий Дмитриевич,

г., захор. Орловская обл.

ФЕДОРИН Василий Федорович,

ряд . , погиб

п. Чапаева, Чаnа

1915

с/с, русский,

во, Чапаевский с/с, русский, призван

16.1О.1940 г . Красносельским

ФЕДОРИН Александр Иванович,

Шолоховский

сельским РВК, ряд., умер от ран

1941 г.
1920 г. р.,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ва, Прискоковский

мофеевское,

сельским РВК, л-т, погиб

ряд., пропал без вести в августе

евский с/с, русский, призван

ФЕДОРОВ Геннадий Николаевич,

Тимонино,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ФАЛИН Иван Васильевич,

ФЕДОРОВА Галина Яковлевна,
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ка,

Прискоковский

с/ с, русский,

призван

Красносельским

13.04.1942 г.
Васильевич, 1900

ФЕДОРОВ Сергей

РВК, м-р, погиб

13.07 .1944

г., захор.

д. Крымы, Опоческий

р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., пропал без вести

ФЕРАПОНТОВ Павел Викторович,

г. р., д. Тарасовка,

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

во, Бориковский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести в январе

сельским РВК, погиб в

1943 г.
ФЕДОРОВ Сергей Сергеевич, 1917 г. р., с. Красное,
Красносельский с/ с, русский, призван 02.09.1939 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести 17 .05 . 1942 г.
ФЕДОТОВ Александр Астафьеви, ч, 1911 г. р . , д. Ма
ланьино, Подольский с/ с, русс-кий, призван в 1941 г . Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести 12.08 . 1942 г.
ФЕДОТОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., с. Красное,
Красносельский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносель
ским РВК, мл. с-т, погиб 15.08.1943 г., захор. Калининская

1924 г. р . ,
09.05.1942

д . Рыжко

г. Красно

г., захор. г. Коо·пти, Витебская

1944

обл., Белоруссия.

ФИЛИМОНОВ Василий Ванифатьевич,

дино,

Гридинский

с/ с,

русский,

РВК, пропал без вести в апреле
ФИЛИМОНОВ

Василий

1920

призван

г. р., д . Гри

Красносельским

г.

1942

Павлович,

д.

Першутино,

Гри

динский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, мл. с-т,
умер от ран

г., захор. г. Москва.

06 .01.1942

ФИЛИМОНОВ Леонид Ванифатьевич,

шутино,

Гридинский

с/ с,

русский,

г. р., д. Пер

1922

призван

30.10.1941 r.

Красносельским РВК, ряд., погиб

обл.
ФЕДОТОВ Вячеслав Михайлович,
ково, Шолоховский с/с,
носельским

РВК,

ряд.,

1924 г. р., д. Василь
русский, призван 11.08.1942 г. Крас
умер от ран 31.12.1944 г:, захор .

г. Шахты.

ФЕДОТОВ Дмитрий Астафьевич,

1915 г. р., д. Маланьи
26.06.1941 г. Красно

но, Подольский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб
ФЕДОТОВ Иолий
Подольский
ряд., погиб

с/ с,

18.09. 1941 г., захор. Карелия.
1914 г. р., с. Здемирово,

Иванович,

русский,

22.04.1944

призван

Красносельским

РВК,

03.03.1942 г.
1908 г. р., с. Зде
мирово, Подольский с/ с, русский, призван в 1941 г . Красно·
сельским РВК, погиб в 1943 г., захор. Калининская обл.
ФИЛИППОВ Константин Иванович, 1908 г. р., с. Сидо
ФИЛИППОВ Африкант Николаевич,

ровское,

Захаровский -с/ с,

Захар.овский
ряд . , погиб

пропал без вести в июле

Белоруссия.

г.

ФЕДОТОВ Михаил Еферьеич,

1902 г. р., д . Васильково,
27 . 10.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , пропал без вести _в марте 1942 г.
ФЕДОТОВ Николай Васильевич, 1925 г . р., с . Светочева
Гора, Сидоровский с/ с, русский, призван 16. 10 . 1942 г. Крас
носельским РВК, гв. ряд., погиб 29 .06 . 1944 г . , захор . Ка
Шолоховский

с/с,

русский,

призван

призван

русский,

с/с,

русский,

17 .06.1944

1942
1923 ~-

с/с,

Красносельским
г.

р . , д. Вложкино,

Красносельским РВК,

г., захор. д. Боровка, Витебская обл.,

ФИЛИППОВ Павел

Подольский

г. р . , д. Влож

1915

призван

призван

Красносель

г.

1943

РВК, ряд., пропап без вести в декабре

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1942

русский,

ФИЛИППОВ Павел Григорьевич,

г. р., д. Новое, Ча

1908

с/ с,

ФИЛИППОВ Николай Анатольевич,

кино,

г., захор. г. Севастополь., Крым.

ФЕДОТОВ Иолий Николаевич,

Сидоровский

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Кузьмич,

русский ,

г . р . , д. Маланьино,

1918

призван

Красносельским

ФИЛИППОВ Сергей

Чапаевский
мл. с-т,

с/ с,

погиб

1941 г.
Иванович, 1909

РВК,

-РЯд . , пропал без вести в ноябре

русский,

призван
г.,

05 .03.1943

г . р . , д , Макшино,

Красносельским

захор.

д.

Лубошево,

РВК,
Кур

ская обл.

релия.

ФЕДОТОВ Павел

Васильевич,

г.

1920

р . , с.

ФИРСОВ Михаил Иванович,

Светочева

1911

г . р., д. Высоково, Ча

22.10.1940 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г.
ФЕДОТЫЧЕВ Сергей Александрович, 1926 г. р., д. Аб

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

рамово, Прискоковский с/ с, русский, призван КрасносеЛь

ское,

ским

РВК, ст. с-т, погиб

Гора, Сидоровский с/ с, русский, призван

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.,

22.10.1944

захор .

Восточная

пропал без вести в августе

ФЕОФАНОВ Ананий Иванович,

г. р., д. Коробово,

1904

Прискоковский с/ с, русский, призван в августе
носельским РВК, ряд., умер от ран в

1941

1941.

г.Крас

г., захор. д. Дуб

ФЕОФАНОВ Геннадий Иванович,

ково, Шолоховский с/с,
РВК,

ряд.,

1905 г. р . , д. Василь
русский, призван 07.07 . 1941 г. Крас
умер от ран 29.11.1942 г., захор.

с/с,

русский,

14 .01.1944

1911

призван

ФЕОФАНОВ Мефодий Андреевич,

Прискоковский

Красносельским

РВК,

г . р. , с. Иванов

Красносельским

г.

г . р. , с. Крас

1923

ное, Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., умер от ран 15.1О.1943 г.
ФОМИЧЕВ Александр Захарович,

1905 г.
21.05 . 1942
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ФОМИЧЕВ Александр Павлович, 1923 г.

р., д. Волойки,

с/ с,
ряд.,

русский,
пропал

р., д. Коро

1917 r.

призван
без

20 .09 . 1939

вести

в

ФЕОФАНОВ Михаил

Владимирович;

1905

сильково, Шолохоцский с/ с, русский, призван

г.

р., д.

г.

ФЕОФАНОВ Николай Полиектович,

19.19

с/ с,

русский,

Шолоховский

призван

Красносельским

с/с,

русский,

1941-1945

Шолоховский
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с/с,

1923

призван

РВК,

погиб в

г. р., д. Неверова,

Красносельским РВК,

г.

ФОМИЧЕВ Виктор Васильевич,

г. р., д. Коро

бово, Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским

д. Клюшово, Витебская

г. в финскую войну.

ряд., погиб в

Красносельским РВК, ряд., пропап без вести.

г., захор.

ФОМИЧЕВ Анфим Васильевич,

Ва

26.07 .1941

18.12.1943

ФОМИЧЕВ Ананий Васильевич, д. Неверово, Шолохов
ский

1940

г.

р., с. Красное,

обл., Белоруссия.

г.

сентябре

г. Красносель

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ст. с-т, погиб

д. Новокутьево, Калининская обл.

1941

Чапаевский

Чапаевский с/ с, русский, призван

ровка, Смоленская обл.

бово,

г.

ФОМИЧЕВ Александр Григорьевич,

Пруссия.

носельским

1941

ФЛЕГОНТОВ Николай Алексеевич,

русский,

1923

призван

г. р., д. Неверова,

Красносельским РВК,

ряд., погиб

г., захор. д. Сопки, Капининская обл.

26.02.1942

ФОМИЧЕВ Григорий Яковлевич,

1892

РВК, мл . с-т, погиб в феврале

г . р., с. Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносепьским РВК,
ряд., погиб в

ФОМИЧЕВ Иван Михайпович,
ково,

Боровиковский

Красносельским

1943

ФРОЛОВ Константин Александрович,

г., захор . г. Луга, Ленинградская обл.

1943

с/ с,

РВК,

ряд.,

пропал

призван
без

08.07. 1941

вести

в

г. р . , с. Крае - ·

1909

ное, Красносельский с/ с, русский , призван Красносельс к им

г . р., д. Б. Андрей

1912

русский,

г., захор. д . Иватеево,

1944

Валдейский р-н, Новгородская обл.

РВК, ряд., погиб

г.

21.08 . 1943

г" захор . с . Заикино , Харьков 

ская обл., Украина .

декабре

ФРОЛОВ Сергей Александрови ч ,

1914 г . р., с . Красное ,
21.06.194 1 г . Красно
23.01. 1945 г. , за х ор. г . Лобнау ,

Красносельский с/с, русский , призван

г.
ФОМИЧЕВ Иван Федорович ,

Чапаевский

с/с ,

русский,

г. р., с. Ивановское,

1911

призван

Красносельским

сельским РВК, ряд.,

РВК,

ряд ., пропал без вести в апрепе

1942 г.
1925 г . р., д. Неверово,
Шопоховский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сепьским РВК ; ряд., погиб 27.01 . 1945 г . , захор . с. Верев,
ФОМИЧЕВ

Иван

погиб

Восточная Пруссия .

ФРОЛОВ Федор Павлович,

Яковпевич,

погиб

10.02.1943

г., захор . д. Голубево, Мерефовс кий р - н ,

ФУНТОВ Николай

Шопоховский

с/с,

русский ,

1914

призван

г. р., д . Неверово,

Красносельским

1941 г.
ФОМИЧЕВ Николай " Иванович , 1918 г. р., д .
Шопоховский с/с, русский, призван 22 . 10. 1940

Шолоховский с/с,

РВК ,

погиб

1926 г . р ., д. Саж ино,
10. 11.1943 г . К расно
15.02.1945 г., захор . д . Тифен
призван

таль, Восточная Пруссия .

Мишнево,

г.

ФУНТОВ Николай Порфирьевич ,

Красно

1941

Шолоховский

г.

с/с ,

русский ,

1918 г. р., д . Неверово,
22 . 10.1940 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 26.05.1942 г.
ФОМИЧЕВ Федор Васильевич, 1906 г. р., д. Неверово,
Шолоховс к ий с/с, русский, призван 02.07 .1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер в плену 15.02.1942 г .
ФРОЛОВ Александр Александрович, 1922 г. р., с. Крас 
ное, Красносельский с/с, русский, призван 06.08.1941 г.
Красносельским Р~К, ряд., погиб в 1941 г.
ФРОЛОВ Дмитрий Александрович, 1918 г. р . , с . Крас

1925 г. р ., д.
08.01 . 1943 г .
15.11.1944 г ., з ахор.

призван

сельским РВК, гв. ряд. , погиб

ФОМИЧЕВ Павел Яковлевич,

Шоло х овский с/с, русский,

Дмитриевич,

русский,

сельским РВК, ряд . ,

ряд., пропап без вести в октябре

сельским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г . р . , с . Красное, Крас н о 

Харьковская обл., Украина.

Венгрия.

ФОМИЧЕВ Изосим Яковлевич,

1915

сепьский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст-на,

Сажи н о ,
К расн о
д . Киш 

чек, Венгрия.

призван

ФУНТОВ

Шолоховский

Порфирий

с/с,

Романович,

русский,

1898 г. р . ,
26 . 10.194 1

призван

д.

Саж ино,

г.

Красно

сельским РВК, ряд., погиб .
ФУРАЕВ Григорий Кузьмич,

1906 г . р ., с .
25.07 .1942
ским РВК, ряд., умер от ран 10.03 . 1945 г.
ФУТИЛОВ Александр Михайлови ч , 1915

лоховский с/с, русский, призван

призван

15.10. 1941

Красносельским

РВК,

ряд . ,

Дурасово , Шо

г . Красносель 
г. р. , русск ий,

пропал

без

в ес ти

г.

ное , Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

х
ХАЗОВ

Сергей

Алексеевич,

1918

г.

р.,

с.

Красное,

ХАРИТОНОВ Александр Яковлевич,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

лово,

ст. с-т, погиб

Красносельским РВК, ряд., погиб .

27.12.1941

г . , д . Хлудево, Смоленская обл.

ХАЛЕЕВ Иван Васильевич,

1906

г. р., д. Глинище, Сидо

1943

доровский с/с, русский, призван

ряд . , погиб

с/с,

русский,

17.09.1942

призван

г., захор.

Красносельским

во,

л. Войское, Людиновский

1909

г. р., д . Брю

ра, Мурманская обл .

21
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г., захор. Кестеньга, Окунева . Го

г . р ., д . Ве се

24. 06 .1 941

г.

русский,

призван

Красносел ь ским

г . , захор . с . Колесово , Изюм и н

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ХАРИТОНОВ Михаил Яковпевич,

1909

г . р. , д. Веселово,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран

09.01.1942

ХАРИТОНОВ Петр

г.

Иванович,

1906 г . р . , д.
26.06 . 1941

Прискоковский с/ с, русский, призван

сельским РВК, ряд" пропал без вести в декабре
ХАРЛАМОВ Ксенофонт Никандрович,

1902

Абрамово ,

г. Красно 

1941

г.

г . р" д . Де

хтяриха, Прискоковский с/с, русский, лризван Красносель

17.08.1943

г" захор. г . Холм, Кали 

нинская обл.

хачиха, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским

6.05.1942

с/ с,

19.07 .1943

ским РВК, ефр" погиб

ХАРИТОНОВ Александр Ананьевич,
РВК, ряд . , погиб

Прискоковский

РВК, ряд., погиб

РВК,

р-н, Орловская обл.

1912

призван

1908 г . р. , д . Абра м ово ,
15.06 . 194 1 г . Кра с но 
сельским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г .
ХАРИТОНОВ Михаил Федорович, 1924 г. р ., д . К о робо 

ХАЛЕ ЕВ Михаил Витальевич,

Сидоровский

русский ,

Прискоковский с/с, русский, призван

г.

191 О г. р., д. Глинище, Си
10.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ХАЛЕ ЕВ Николай Витальевич, 1918 г. р., д . Глинище , Си
доровский с/с, русский, призван 26.09.1938 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ХАЛЕЕВ Павел Витальевич, 1908 г. р., д. Глинище, Си
доровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г . Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ХАМОВ Александр Иванович, 1904 г. р., с. Степурино,

с / с,

ХАРИТОНОВ Леонид Иванович,

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб в мае

Прискоковский

ХАРЛАМОВ Николай Николаевич,

1913 г . р., д. Дехтяр и
24.06.1941 г . Крас 
вести 06 .07 . 1943 г .

ха, Прискоковский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд" пропал без
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ХАРЛАМЫЧЕВ Аnександр Поnикарnович,

Поникшино,

Сидоровский

1941

РВК,

ряд.,

русский,

г.

1914

пропаn

без

призван

вести

сентябре

г.

ХАРЛАМЫЧЕВ Константин Федорович,
Красносеnьским

РВК,

ряд . ,

пропаn

г. р., д. По

1915

с / с, русский, призван
без

18 .09.1937

вести

в

г.

декабре

г.

ХАРЛАМЫЧЕВ Николай Александрович,

Яковлевич,

1909

г . р., д . Фе

ским РВК , ряд ., погиб

с/ с,

русский,

г ., за х ор. д.

02.12 . 1941

Городище,

Л е н и нградская обл .

Прискоковский

РВК, ряд., погиб

с/с, русский,

24.08.1942

1922

призван

г., захор. д. Скворцова, Ржев

ский р - н, Каnининская обл .

с/с,

русский ,

ХАХАНОВ Александр

ское, Сидоровский

призван

Красносельским

194 1 г .
Петрович, 19 15

ХАХАНОВ Иван

Петрович,

рус ски й ,

1909

1941

захор .

Красносельским

РВК ,

Ворошиловка, Лиознен

ХОВЛЯГИН Дмитрий Иванович,

1924 г. р., д. Петровка ,
14 .08 . 1942 г. Красносеnь

1O.Q8.1944

Платон

г., захор. Литва.

Иванович,

1919 г. р., д. Петровка ,
13.09.1939 г. Красносеnь
10 .09.1943 г . , захор . п . Усть

Захаровский с / с, русский, призван
ским РВК, ряд . , умер от ран

РВК,

призван

ХАХАНОВ Никоnай Николаеви ч,

с кое , С и доровск ий с / с, русск и й, призван

1900

г . р., д. Вёртелово ,

1923

призван

Красносельским

1942

ХОЛОПОВ Алексей Михайлович,

Сидоровское,

г.

Красно

1944

г.

ХОЛОПОВ

Сидоровс кий

Павел

с / с,

Васильевич ,

русский,

1918

г.

д. Апеево ,

г. Красно

1944

р ., д .

г.

Витязево,

Красносельски м

1941

РВК,

г.

1926 г . р . ,
09.11.1943

п ризван

ряд., пропал без вести в декабре

РВК ,

г.

г . р. , с . Сидоров

ХОЛОПОВ Петр Александрович , д . Витязево, Сидоров

г. Крас

ский с / с, русский, призван Красносеnьским РВК, ряд . , погиб

р .,

с.

1941

г.

в январе

Сидоров

11.08. 1941 г . Крас
1944 г.

н осе л ьск и м РВК, л-т, пропал без вести в сентябре
ХВАТОВ Василий Иванович ,

русский,

сельским РВК , ряд . , пропал без вести в октябре

16.06.1941
г.

1921

с/с,

г.

н о сельским РВК, ряд. , пропал без вест и в декабре
Петрович ,

Василий Федорович,

Сидоровский с/с, русски й , призван

28.07 . 1941
1917

ХОЛИН
Сидоровский

Красносельским

г. р ., с .

с кое, Сидоровский с / с, русский, призван
Н и кола й

г.,

призван
д.

ХОВЛЯГИН

г. р . , с. Сидоров

с е льс ким РВК , ряд. , Пропал без вест и в октябре

Х А ХАНОВ

русский,

ряд., пропал без вести в декабре

с/с, русский, призван

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

с/с,

с/с,

25.07.1944

Захаровский с/с, русский, призван

г . р . , д. Веселово, При

1907

ряд., пропал без вести в ок т ябре

Си доровс кий

погиб

Ижора, Ленинградская обл.

ХАРЧИН Федор Егорович,

скоковский

РВК,

г., захор. д. Хрящевка, Уваров

1942

ский р-н, Витебская обл .

г. р., д. Весело

Красносельским

Здемирово ,

Красносельским

1911 г. р., д. Петровка,
26.06.1941 г. Красносеnь
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ХОВЛЯГИН Вениамин Яковлевич, 1918 г . р., д. Петровка ,

ским РВК, ряд . , погиб

ХАРЧИН Николай Александрович,

г. р ., с.

1905

призван

ХОВЛЯГИН Анатолий Иванович,

лово , Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд ., умер от ран

Невоnино,

Захаровский с / с, русский, призван

л-т,
г. р . , д . Весе

д.

г. Красносеnь

ский р-н, Московская обл .

Захаровский

ХАРЧИН Константин

р.,

1941

г . , захор . д . Дубовая, Туnь

11. 12. 1941

ХЛЕСТОВ Иван Филиппович,

Подольский

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1941 г.
Александрович, 1908

г.

1903

· ская обn.

дотиха, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

во ,

Кузь_ма

Прискоковский с/с, русский, призван в

ряд" погиб в феврале

никшино, Сидоровский

1941

в

ХЛЕБАЕВ

р., д .

. Красно 
сеnьским РВК, ряд., пропаn без вести в июnе 1941 г ..
ХАРЛАМЫЧЕВ Вениамин Федорович , 1910 г. р . , д. По
ни кшино , Сидоровски й с/с, русский, призван 24 .06 . 1941 г .
Красносеnьским

с/с,

1945

г.

ХОМУТОВ Александр Васильевич, д. Тимонино, Борови 

ковск ий с/с, русский,
погиб в июне

г . р . , д . Ефимцева, За

1944

призван Красносельск и м РВК , ряд .,

г.

ХОМУТОВ Александр Федорович,

1911 г . р., д .
24.06 .1 941

х аровский с / с, русс к ий, призван Красносельским РВК, ряд.,

ва, Боровиковский с / с , русский, призван

погиб

носельским РВК, ряд . , погиб

г. , захор. д . Глинцево, Бельский р-н, Смо

Н ел и до 

г . Крас

х аровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

17 .07 . 1944 г . , захор . Кареnия .
ХОМУТОВ Илья Сергеевич , 1895 г. р., д. Нелидова , Бо
ровиковский с/ с, русский, призван 28 . 10.194 1 г . Крас н о 
сельским РВК, ряд . , погиб 22 .06 . 1942 г . , захор . д. М ясно й

пропаn без вести в декабре

бор , Ленинградская обл.

17 .04 .1942

ле н с к ая обл .

ХВАТОВ Николай Иванович,

1914

1941

г . р., д . Ефимцева, За

г.

ХЕРУВИМОВ Иван Макарович , д . Исаковское, Шолохов

ХОМУТОВ Сергей Васильевич ,

1925 г . р. , д .
08.01 . 1943
30 .06.1944 г . , захор. д.

Тимонино,

ский с / с, русский , призван Красносельским РВК, ряд., про

Боровиковский с/ с, русский, призван

г . Красно

п а л без вести

сельским РВК, ряд . , погиб

Прозоров

22.07 . 1943

г.

ХИЛКОВ Василий Александрович,

ка, Лепельский р-н , Витебская обл ., Белоруссия .

1904 г. р., с. Здеми
рово , Подольский с/с, русский, призван 27 .10.1941 г . Крас
носельским РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ХИЛКОВ Иван Александрович, 1911 г . р ., с. Здемирово,
Подольский с/с, русский, призван 19.02.1943 г. Красносель 
ским РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ХЛЕБАЕВ Дмитрий Васильевич, 1903 г. р., д . Неволино,

. Шолоховский

Пр и скоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ст . л-т, погиб

ряд . , пропал без вест и в декабре
ХЛЕБАЕВ

Иван

Васильевич,

1941
1919

ХОХЛОВ Александр Семенович,

РВК, ряд . , погиб

10.09 . 1943

д.

Неволино,

Борови

г ., захор . д . Косичино , Люди н ов

ХОХЛОВ Виталий Клементьевич,
с/ с,

русский,

07 .04.1944

ХОХЛОВ Григори й

р.,

г. р., д .

ский р-н, КалуЖская обл .

г.
г.

1906

ково, Боровиковский с / с, русский , призван Красносельск и м

Шолоховский

с/с,

призван

1918

РВК,

г., захор . Одесская обл ., Украина .

Григорьев и ч,

1913 г . р., д. Зайцево,
14 .06 .1 941 г . Красно
13.03.1943 г. , д. Яровая, Красно 

русский,

призван

Прискоковский с/ с, русский, пр и зван Красносельским РВК,

сельским РВК, ряд., погиб

ряд . , умер в плену в Германии.

лиманский р-н , Сталинская обn. , Украина .
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г . р ., д. Зайцево,

Красносельским

ХОХЛОВ Мефодий Клементьевич,

во,

Шолоховский

с/с,

русский,

191 О

призван

РВК , ряд., пропал без вести в сентябре
ХОХЛОВ Николай Константинович,

г. р., д. Зайце

Красносельским

1941
1914

Сидоровский

с/с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

ефр., погиб

1912

погиб

г.,

18.08.1943

захор .

г. р., с.

1923

Красное,

Васильевич,

г.

1911

р. , с.

Красное,

Красносельский с/ с, русский, призван 28.1О . 1941 г. Красно

г . р., с. Сидоров

призван

Красносельским

сельским РВК, ряд . , умер от ран.
ХРИСТОВ

1900 г . р., с . Красное,
29.09.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ХРИСТОВ Михаил Константинович , 1914 г. р ., с. Крас
ное, Красносельский с/с, русский, призван 27 .06 . 1941 г.
Красносельским РВК, ряд . , погиб 20.08.1941 г., захор . Смо

г.

1941

с-т,

г " захор. Польша.

27 .03.1945

ХРИСТОВ Алексей

ХРАМКОВ Константин Иванович ,

кое,

мл.

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

1941

РВК,

ХРИСТОВ Александр Иванович,

г.
г. р., д. Погост

Барский, Подольский с /с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , пропал без вести в

Красносельским

Харьковская обл . , Украина.

ХРАМКОВ Николай Харламович , 1912 г. р., с . Сидоров

Иван

Михайлович,

Красносельский с/с, русский, призван

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

20.07 . 1941 г. Крас
10.01.1942 г.
ХРАМКОВ Павел Александрович, 1921 г. р . , с . Сидоров
ское, Сидор.овский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г .
ХРАПАЧЕВ Михаил Дмитриевич, 1908 г. р . , с. Сидоров
носельским РВК, ряд., пропал без вести

ленская обл.
ХРИСТОВ Михаил Никифорович,

1908

г. р . , с. Красное,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельс.кИм

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК , ряд., пропал без вести

мл .

10.01 . 1942 г.
1917 г. р.,

ХРЕБТОВ Павел Васильевич,

д. Кононово, Си

политрук,

доровский с/с, русский, призван Красносельским . РВК , ст
на, погиб

13 .03 . 1944

ХРИСТОВ

г. р., д . Кононово, Си

1907

доровский с/с, русский, призван Фурмановским РВК Ива
новской обл . , ряд., погиб в марте
ХРЕБТОВ Сергей Михайлович,

1942 г.
191 О г.

Сидоровский с/с, русский,

призван

к - н, пропал без вести в

г.

1941

ХРЕНОВ Анат.опий Григорьевич,
русский,

р., д.

Кононово,

Красносельским

РВК,

г . р., д. Гридино ,

1920

призван

Красносельским

Чапаевский

с/с,

русский,
г.,

23.01.1943

призван

захор. п .

дорково,

Чапаевский

ХРИСТОВ

с/с,

русский,

призван

Теребилово,

Иванович,

1924

г.

р.,

с.

Красное,

Павел

1942

г.

1903 г. р., с . Красное,
04.09 . 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд . , погиб 24.02.1945 г . , захор. Латвия .
ХРИСТОВ Павел Михайлович, 1902 г . р . , с . Красное,
Красносельский с/с, русский, призван 21.09.1942 г. Крас
носельским РВК, ряд., погиб 23 .01.1943 г . , захор. Ростов

Васильевич,

Красносель
Синявский

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

6,

ХРИСТОВ Семен Александрович,

Красносельский с/с , русский, призван

м-р,

1911

д.

1899 г. р., с. Красное,
04.09 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ХРОМЕНКОВ Иван Николаевич, 1909 г. р., д. Болобоно
во, Сидоровский с / с , русский, призван 24.06 . 1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
ХУДЯКОВ Федор Степанович, 1908 г. р : , с. Красное,

р-н, Ленинградская обл.

ХРИСАНФОВ Василий Дмитриевич,

захор.

ская обл.

РВК,

25 .07.1943 г .
ХРЕНОВ Ефим Павлович, 1905 г. р., с. Семеновское, Ча
паевск и й с/с, русский , призван 05 .07.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ХРИСАНФОВ Александр Александрович, 1923 г. р., с.
ским РВК, с - т, погиб

г. ,

Красносельский с/с, русский, призван

ст. л-т, пропал без вести

Григорово,

Николай

ряд., пропал без вести в мае

ХРЕБТОВ Павел Васильевич,

с/с,

23.04.1942

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г . , захор. д. Рог, Пустошенский р-н, Ка

л и н и нская обл .

Гридинский

погиб

Пречистенский р - н , Смоленская обл .

г.

р., д. Фе

24.06.1941

погиб

г.,

25.04.1943

захор.

с.

Путилово,

Ленинград

ская обл.

г.

ц
ЦАПИН Алексей Петрович ,

1922 г. р . , с. Красное, Крас
07 .10.1941 г. Красносель
пропал без вести 21.08.1943 г .
Николаевич, 1905 г. р., д. Корцово,

носельский с/с, русский, призван
ским РВК, гв. мл. с-т,
ЦАРЕВ

Анатолий

сельским РВК, ряд.,

· вая,

погиб

г., захор. д .

27 . 12 . 1941

Берего-

Тульская обл.
ЦВЕТКОВ Александр

бинка,

Сидоровский

Афанасьевич,

с/с,

русский,

г.

1919

призван

р.,

д.

Тру

08.07.1941
17.09.1942 г.

г.

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести

ряд., пропал без вести в августе

1920 г. р., д. Трубин
20.09.1940 г. Красно
сельским РВК, пропал без вести в июле 1942 г.
ЦВЕТКОВ Александр Федорович, 1905 г. р., д. Каршино,

ЦАРЕВ Анатолий

1941 г.
1912

Николаевич,

ЦВЕТКОВ Александр Николаевич,

г.

р., д.

Власьево,

Боровиковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., умер от ран в

1942

г.

ЦАРЕВ Павел Михайлович,

г. р., д . Корцово, Боро

1923

виковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, мл.
л-т, погиб

04.09.1944

Захаровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

г.

ровиковский с/с, русский,

22.08.1942

ЦВЕТКОВ

ЦАРЕВ Пимен Николаевич,

21*

ка, Сидоровский с/с, русский, призван

1905

пр11зван

в

г. р., д. Власьево, Бо

июне

1941

г. Красно-

русский, призван

гиб
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25.01.1945

г., захор. Ульяновский р-н, Орловская обл.

Алексей

Павлович,

08.01.1943

1925

г.

р.,

д.

Никулино,

г . Красносельским РВК, с-т, по

г., захор. хут. Иогули, Либавский р-н, Латвия.

ЦВЕТКОВ Василий Павлович,

1908 г. р., д. Каршино, За
24.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.09.1941 г.
ЦВЕТКОВ Егор Иванович, 1906 г. р., д. Клещенки, Чапа
евский с/с, русский, призван 26.07.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., умер от ран 16.06.1942 г., захор. г. Кострома.
ЦВЕТКОВ Иван Алексеевич, 1925 г. р., д. Карабаново,
Чапаевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 09.02.1944 г., захор. д. Берез

ЦВЕТКОВ Николай Николаевич,

1942 г.
ЦВЕТКОВ Павел Иванович, 1895 г. р., д. Клещенки, Ча
паевский с/с, русский, призван 28.10.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 25.06 . 1942 г.
ЦВЕТКОВ Сергей Иванович, 1925 г. р., д. Клещенки, Ча
паевский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., умер от ран 09.02.1944 г., захор. д. Берез

ки, Великолукский р-н, Калининская обп.

ки, Великолукский р-н, Калининская обл.

харовский с/с, русский, призван

Сидоровский

с/с,

русский,

1917 г. р., д. Трубинка, Си
доровский с/с, русский, призван 10.11.1941 г. Красносель
ским РВК, с-т, умер от ран 20.03.1942 г., захор. д. Чурилово,

мл. с-т, погиб

Смоленская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

ново,

Чапаевский

с/с,

русский,

1922

призван

РВК, ряд., пропал без вести в июпе

1941

ЦВЕТКОВ Федор Алексеевич,
Чапаевский

Красносельским

РВК,

русский,

03.04.1944

г. р., д. Карабаново,

1924

призван

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Коровье Село, Псков
г. р., д. Карши

1923

но, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

ряд., погиб

03.04.1944

г., захор. Ленинградская обл.

ЦВЕТКОВ Федор Николаевич,

призван Красносепьским РВК, пропал без вести.

1913

г.

р., д ·

Ковалева,

русский, призван Красносельским РВК, ряд., пропал без в _е

ЦВЕТКОВ Николай Александрович,

1926 г . р., д. Карши
04.11.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1943 г.
ЦВЕТКОВ Николай Васильевич, 1892 г. р., д. Семенково,
' Гридинский с/с, русский, призван 17.07 .1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести 18.08. 1942 г.
ЦВЕТКОВ Николай Дмитриевич, 1907 г. р., д. Погост

сти в январе

но, Захаровский с/с, русский, призван

1942

г.

ЦВЕТКОВ Федор Павлович,

1897 г. р., д. Каршино, За
11.05.1943 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ЦЫГАНОВ Михаил Иванович, 1896 г . р., с. Густомесово,
Сидоровский с/с, русский, призван 28.10 . 1941 г. Красно
сепьским РВК, ряд., умер от ран 03.01.1942 г., захор. с. Бог
харовский с/с, русский, призван

Барски_й, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

1941

с/с,

ЦВЕТКОВ Федор Константинович,

г. р., д. Караба

ЦВЕТКОВ Михаил Александрович, д. Никулина, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. р., д. Трубинка,

Красносельским

пропап без вести в декабре

ЦВЕТКОВ Иван Васильевич,

ЦВЕТКОВ Константин Алексеевич,

1915

призван

дановское, Ивановская обл.

г.

ч
ЧАГИН Александр Павлович,

Подольский с/с, русский, призван

1896 г. р . ,
04 .09.1941

г. Красносель

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1906 г. р., с . Подольское,
Подольский с/с, русский, призван 10 . 11.1941 г. Красносель
ским РВК, пропал без вести в январе 1942 г .
ЧАРУШКИН Николай Иванович, 1918 г. р., д. Степурино,
ЧАГИН

Васипий

Сидоровский
погиб в

с/с,

1941-1945

Петрович,

русский,

призван

погиб в

1941

Красносельским

РВК,

с/с,

русский,

1916

призван

с/с,

русский,

РВК,

г. р., д. Деревенька,

1909

24.06.1941 г; Красно
сельским РВК, пропал без вести в 1942 г.
ЧЕЛЫШЕВ Михаил· Александрович, 1909 г. р . , д . Дере

призван

венька, Сидоровский с/с, русский, призван Кра с носельским
РВК, умер от ран в апреле

1944

г.

\/ЧЕЛЫШЕВ Михаил Павлович,
Сидоровский

с/ с,

русский,

г. р., д. Булдачиха,

1923

призван

27.03.1943

ЧЕЛЫШЕВ Феофан

г. р., д. Степурино,

Красносельским

Красносельским

РВК,

г., захор. г. Москва.

Максимович,

г.

1902

р.,

д.

Дере

венька, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, пропал без вести в январе

г.

ЧЕБУЛИН

Сидоровский

мл. с-т, умер от ран

гг .

ЧАРУШКИН Федор ' Иванович,

Сидоровский

ЧЕЛЫШЕВ Иван Николаевич,

с. Подопьское,

1942

г.

ЧЕМАДОВ Константин Демидович,

Василий Андреевич, д. Даниловское, Подо

1906

г. р., д. Нево

льский с/с, русский, призван Красносельским РВК, пропал

лино, русский, призван Красносельским РВК, пропал без ве

без вести в апреле

сти в декабре

ЧЕБУЛИН

пьский

1942

Василий

г.

Федорович, д.

Подольское,

ci с ,

русский, призван Красносельским РВК, пропал
без вести в декабре 1941 г.
ЧЕКМАРЕВ Никопай Александрович, 1925 г. р . , д. Кар
нахино, Боровиковский с/с, русский, призван 08 .01.1943 г.
Красносепьским РВК, ряд., пропап без вести в мае 1943 г.
ЧЕЛЫШЕВ Апександр Васильевич, д.

1941
. ЧЕРЕМУШКИН

Подо

Деревенька, Си

ное,

1942

с/с,

русский,

191 О г. р., д.
24.06.1941

Деревень

ка, Сидоровский с/с, русский, призван

г. Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

г. р . , с. Крас

призван

сточная Пруссия.

~ ЕРЕМУШКИН Павел Петрович, 1918 г . р . , д. Степури
06.07.1937 г. Красно
сельским РВК, ст-на 1 ст., пропал без вести 17 .07 . 1943 г.
но, Сидоровский с/с, русский, призван

ЧЕРЕМОХИН

Евстафий

Иванович,

Красносельским РВК, ряд . , погиб

г.

ЧЕЛЫШЕВ Васипий Николаевич,

Красносельский

1923

11 .08.1941 г.
Красносельским РВК, мл. л-т, погиб 22 .'02 . 1945 г., захор. Во

доровский с/с, русский, призван Красно.сельским РВК, про
пал без вести в ноябре

г.

Александр Васильевич,

русский,

22.09.1942

призван

г., захор. д. Ап

раксин городок, Ленинградская обл .
ЧЕРЕПЕНИН Александр Иванович,

во,
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Шолоховский

с/с,

русский,

1922

призван

г. р., с. Дурасо 

Красносельским

РВК, гв. мл. л-т, погиб

г., захор. д. Шуклосово,

21.09.1942

ЧЕРЕПЕНИН Александр

ЧЕРНОВ Геннадий

Чапаевский

Юхновский р-н, Смоленская обл.
Павлович, д.

Ивановское,

По

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, про

1926 г. р., с. Дурасо
с/с, русский, призван 10.11. 1943 г. Крас
ряд., умер от ран 23.03.1945 г., захор.

во, Шолоховский
РВК,

ЧЕРЕПЕНИН Иван

Шолоховский с/с,

Подольский

г.

1900

призван

Николаевич,

с/с,

русский,

ряд . , погиб

русский,

19.01.1943

р.,

призван

РВК,

д.

г.

умер

РВК, погиб в

1944

погиб

г.

1926

призван

р.,

с.

1О.11. 1943
г.,

20.03.1945

русский,

Дурасово,

г.

Яново,

191 О

г. р., д. Отра

Красносельским

г.

Сидоровский

Шолоховский

РВК , погиб в сентябре

захор.

Харьковская

обл.,

Ук

с/с, русский,

1924 г. р . , д. Ершова,
18 . 12 . 1942 г. Красно
19 .03.1945 г . , захор. Во

призван

ЧЕРНОВ Леонид

Алексеевич,

1907 г. р., д. Есюнино,
20.07 .1941 г. Красно
20.12.1941 г., захор . д. Н. Двори

Прискоковский с/с, русский, призван
ки, Московская обл.
ЧЕРНОВ Павел Васильевич,

в плену

г. р., д. Горки, Чапаев

1923

19.02.1944

русский,

1942

1923

призван

1917 г. р., д. Захаровка, При
06.09 . 1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 11.04.1942 г.
ЧЕРНОВ Петр Сергеевич, 1903 г. р . , д. Федорково, Ча
скоковский с/с, русский, призван

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

г. р., д. Отра

Красносельским

г.

1926

1945

г.

ЧЕРНОВ Семен Арсентьевич,

г : р., д. Гущина, Ча

1901

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,
погиб

ЧЕРКАСОВ Александр Николаевич,

г.

ЧЕРНОВ Павел Сергеевич,

умер от ран в

с/с,

г.,

21.03.1943

сельским РВК, мл. с-т, умер от ран

РВК,

г. -Красно

захор.

призван

ЧЕРКАСОВ Александр Михайлович,

да,

ран

д· Ершова, Шоло

Красносельским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер
Иванович,

с/с,

от

г. р.,

1918

раина.

сельским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Щипнево,

Красносельским

ЧЕРКАСОВ Александр Васильевич,

Сидоровский

РВК,

сточная Пруссия.

Гданьское воеводство, Польша.

да,

Подсосенье,

г., захор. Новоторжокский р-н,

ховский с/с, русский, призван

Иванов

Красносельским

1942

1904

призван

русский,

сельским РВК, ефр.,

Дурасово,

г.

ЧЕРЕПЕНИН Павел

Шолоховский с/ с,

г.

1923

ЧЕРЕПЕНИН Леонид Петрович,

с/с,

с.

Красносельским

РВК, мл. л-т, пропал без вести в октябре
Сидоровский

р.,

г., захор. г. Белев, Тульская обл.

Иван

р.,

ЧЕРНОВ Константин Федорович,

Архипович,

русский,

01.01.1942

ЧЕРЕПЕНk1Н

ское,

20.12.1941

г.

Красносельским

Калининская обл.

Гданьское воеводство, Польша.

ряд., погиб

призван

ЧЕРНОВ Иван Федорович,

ЧЕРЕПЕНИН Анатолий Сергеевич,

1918

Васильевич,

русский,

ряд., умер от ран

пал без вести .

носельским

с/с,

г. р., д . Тру

11.12.194 1

г . , захор. д. Дубовая, Тульская обл.

ЧЕРНЫШОВ Александр Карпович,

1914

г . р., д. Сухара,

бинка, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

РВК, ряд., погиб

ряд., погиб в

26.12.1944

г., захор . Латвия.

ЧЕРКАСОВ Анатолий Михайлович,

Сидоровский

с/с,

русский,

1945

ряд., умер от ран в

призван

с/с,

ряд., погиб в

г. р., д . Отрада,

Красносельским

РВК,

русский,

1909

призван

г.

р . , д.

ныхино

Отрада,

Красносельским

РВК,

г.

1941

1942

г.

ЧЕРНЫШОВ Александр Семенович,

Боровиковский

с/с,

руский,

ЧЕРНЫШОВ

Николай

г. р., д. Отрада, Си

1920

1943

сельским РВК, с-т, погиб

г . , захор. с. Мемурин Рог, Полтавская обл.

ЧЕРКАСОВ Павел Александрович,

русский,

призван

1941

1905

ЧЕРНЫШОВ Сергей

г. р., д. Отрада,

Красносельским

РВК,

г.

08 .09.1943

г.

Карпович,

1912

ЧЕРНЯЕВ Абрам Павлович,
Красносельским РВК, с-т погиб

· лиж,

1907

умер от ран в

захор . п. Кириши, Ленинградская обл.

г.

ЧЕРНОВ Анатолий Матвеевич,

ряд., погиб

13.10.1943

1900

призван

Василий

Кр;зсносельским

РВК,

г., захор. д. Пехари, Хомутовский р-н,
Александрович,

носельским РВК, ряд., пропал без вести

1908 г. р.,
18.07. 1941
в 1941 г.

1914

Подсо
г. Крас

г. р., Подсосенье, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб

10.09.1941

1911

г. р., д. Свето

чева Гора, Сидоровский с/с, русский, призван КР,асносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
1925 г. р., д. Высоко
во, Сидоровский с/с, русский, призван 08.01.1943 г. Красно
сельским РВК, ряд., умер от ран в 1945 г.
ЧЕСНОКОВ Павел Николаевич, 1906 г. р . , с. Сидоров
ское, Сидоровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Павел

г., захор. д . Ларионов Остров, Киришский

р-н Ленинградская обл .

г. р . , русский, призван

ЧЕСНОКОВ Николай Алексеевич,

сенье, Чапаевский с/ с, русский, призван
ЧЕРНОВ Виталий Андреевич,

Слухара,

г. Красносельским РВК, ряд . , погиб 25.ОВ.1942 г.,

ЧЕСНОКОВ Константин Николаевич,

г. р., д. Подсосенье,

Киевская обл., Украина.
ЧЕРНОВ

д.

Смоленская обл .
ЧЕСНОВ Виталий Иванович,

23.10 . 1941

русский,

р.,

1918 г . р., русский, призван
06.02 . 1942 г., захор. г . Ве-

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

с/с,

г.

ст . л-т, погиб 2В.12.1942 г., захор. г. Великие Луки.

1903 г. р., д. Отрада, Си
доровский с/с, русский, призван 03.11.1941 г. Кра~носель
ским РВК, ряд., умер от ран 10.09.1942 г.
ЧЕРКАСОВ Федор Иванович, 1902 г. р., д. Отрада, Си

Чапаевский

Сухара,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ЧЕРКАСОВ Петр Васильевич,

1943

д.

1911 г. р., д . Дренево,
20.02. 1943 г. Красно

погиб

ряд., пропал без вести в

г.

г.

ЧЕРНЫШОВ Павел Николаевич,

Боровиковский с/с, русский, призван

с/с,

Кар

04.09 . 1941

07 .05.1942 г.
Ипатович, 1900 г . р . ,

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд . ,

Сидоровский

г. р., д.

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

ЧЕРКАСОВ Михаил Федорович,

06.10.1943

1899

призван

Красносельским РВК , ряд . , погиб

г.

ЧЕРКАСОВ Виктор Михайлович,

Сидоровский

1926

Панфилович,

д.

Поповка,

Сидоров

ский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер
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от ран

ЧЕКУЛАЕВ Павел Васильевич,

г., захор. д. Васильки, Кармановский р-н,

02.11.1942

Сидоровский

Смоленская обл.
ЧЕСНОКОВ Сергей Иванович,

г. р., д. Поповка, Си

1924

1944

с/с,

русский,

г. р., д. Федорково,

1919

призван

ряд., погиб в Черном море в

Красносельским

сельским РВК, пропал без вести в

1894 г. р., д. Алее
28.10.1941 г. Красно

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в

с/с, русский,

г. Крас

28.07.1941

1902

г. р.,

призван

1942 г.
1902 г.

ЧЕЧУЛИН Андрей Федорович,

ЧИРКОВ Анатопий

с.

ЧИРКОВ Михаил Алексеевич,

р., с.

Сидоров

Котырь, Смолен

ЧИРКОВ Петр Алексеевич,

Гридинский

с/ с,

русский,

ЧИСТОВ Александр Иванович,

ским РВК, пропал без вести в

с/с,

ряд . , погиб в

1941

русский,

г. р., с. Сидоровское,

призван

Красносельским

г.

ЧЕЧУЛИН Николай Андреевич,
носельским РВК, ряд., погиб в

1925

г.

г. Крас

г.

1945

ЧЕЧУЛИН Петр Александрович,

20.04.1942

р., с. Сидоров

14.09.1943

191 О

г. р., с. Сидоров

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

ЧИЖОВ Алексей

ряд., погиб

с/с,

доровский

с/с,

г., захор .

да .

Беляево,

Велиж

1941 г.
1909

русский,

г. р., д . Дербилка, Си

призван

Красносельским

русский,

25.06. 1942

кий р-н, Ленинградская обл.
ЧИСТЯКОВ Александр Львович,

призван

г.р.,

1922

д . Синцово,

Красносельским

РВК,

г., захор. д. Мясной бор, Ленинград

ЧИЖИКОВ Владимир Иванович,

1906

г. р., с.

Красное,

08.03.1945

г., захор. д. Альфельде, Восточная Пруссия.

1920 г. р . , д. Перхурово,
13.06.1941 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести 20.09.1944 г.
ЧИСТЯКОВ Валентин Павпович, 1921 г. р . , д. Бильцино,
Сидоровский

с/с,

Захаровский

с/с,

пропал без вести в

градская обл.

1941

г.
Борисович,

1906

г. р.,

с.

г.р., д.Строково, Ча

ЧИСТЯКОВ Борис Яковлевич,

ряд . , умер от ран

ЧИЖОВ Александр

1915

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
Красное,

русский,

призван

русский,

призван

Красносельским

ЧИСТЯКОВ Василий Александрович,

1911

хурово,

мл. с-т, погиб

Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в

11.10.1944

г., захор. Польша.

ЧИЖОВ Василий Федорович,

русский,

ряд., пропал без вести в

1942

Красносельским

РВК,

г.

ЧИЖОВ Виктор Васильевич,

03.02.1943

Сидоровский

пропал без вести в

ряд . , пропал без вести в

г.

ЧИЖОВ Иван Андреевич,

евский

с/с,

русский,

пропал без вести

призван

10.04.1945

ЧИЖОВ Константин

Чапаевский
ряд., погиб в

с/ с,

1944

г . р., д. Бурцево, Чапа

1903

Красносельским · рвк,

г.

Борисович,

русский,

ряд.,

призван

1914

г. р., д. Бурцево,

Красносельским

РВК,

г., захор . Венгрия.

ЧЕКАЛЕВ Павел Дмитриевич,

1917

с/с,

русский,

захор. д. Ильино, Ильинский р-н, Смоленская обл.

г.,

22.06 . 1941
1941 г.

г.

г. р., д . Иконнико

1943

1913

призван

г. р., д. Перхурово,

Красносельским

РВК,

г.

ЧИСТЯКОВ Николай Матвеевич,

1899 г. р., д. Иконнико
28.10.1941 г. Красно 
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г .
ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович, 1905 г .. р., д. Иконни
ково, Чапаевский с/с, русский, призван Костромским ГВК,

1941

г.

ЧИСТЯКОВ Павел Александрович,

г. р., русский, при

24.02.1942

1924

г. р., д. Пер

во, Чапаевский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести в

зван Красносельским РВК, ряд., умер от ран

призван

г.

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,

г. р., д. Бурцево, Ча

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1941

русский,

во, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,
ряд . , погиб

1913

с/с,

ЧИСТЯКОВ Леонид Николаевич,

г. р., д. Черемшина,

1915

призван

Сидоровский

РВК ,

г . , захор. с. Заклавное, Сталин

26.11.1942

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

с/с,

РВК,

26.06.1941 г.
ЧИСТОВ Павеп Андреевич, 1912 г. р., д . Дербилка, Си
доровский с/с, русский, призван 14 .06 . 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 09.11.1941 г., захор. д . Новое, Слуц

погиб

Владимирович,

ская обл .

Чапаевский

РВК,

1903 г. р., д . Клещенки,
15.09.1941 г. Красносель

ЧИСТОВ Иван Федорович,

Красносепьским

ский р-н, Смоленская обл.

Чапаевский

Красносельским

мл. л-т, пропал без вести

ское, Сидоровский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

РВК,

г. Крас

г., захор. Восточная

г., захор. Германия.

20.03.1945

ряд., пропал без вести в

1917

10.11.1943

г. р., д. Денежниково,

1912

призван

Чапаевский с/с, русский, призван

г.

г. р., д. Денежни

1926

29 .01.1945

Сидоровский с/ с, русский, призван Кра-сносельским РВК,
ЧЕЧУЛИН Михаил Иванович,

г., Красно

Пруссия.

г. р., с. Сидоровское,

1923

10.11.1943

г., захор. Польша .

20.03.1945

ЧИРКОВ Николай Филиппович,

Красносельским

д.

г. р., д. Денежнико

1926

ково, Гридинский с/с, русский, призван

мл . с-т, погиб

ЧЕЧУЛИН Борис Николаевич,

р., д. Денежнико

г. р., д. Денежниково,

1908

. во, Гридинский с/с, русский, призван

Сидо

Красносель

ская обл.

Сидоровский

Чапаевский

Гридинский с/с, русский, призван 28.1О.1941 г. Красносепь

носепьским РВК, ряд., погиб

призван

г., захор.

1942

Синцово,

Красно

г.

1941

ЧИРКОВ Дмитрий Иванович,

сельским РВК, с-т, погиб

с/ с, русский,

23.01.1942

д.

1941 г.
Иванович, 1914 г.

г.

во, Гридинский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г. р., с. С_идоров

г.

1942

ЧЕЧУЛИН Александр Федорович,

РВК, ряд., погиб

Николаевич,

Федорково,

ским РВК, ряд.," пропал без вести 14.08.1942 г.

1942 г.
1910

ЧЕЧУЛИН Александр Иванович,

ское, Сидоровский

Дмитрий

ряд., пропал без вести в

во, Сидоровский с/с, русский, призван

носельским РВК, ряд., погиб в

РВК,

г.

1941

ЧЕЧУЛИН Александр Евстафьевич,

ровское, Сидоровский

ЧИКИН

1907 г . р., д.
20.07.1941
30.08. 1942 г.

призван

с/с, русский, пропал без вести в

г.

ЧЕСТНОВ Геннадий Иванович,
Сидоровский

русский,

сельским РВК, пропал без вести

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст.
с-т, пропал без вести в

с/с,

1920

г. р., д. Илити

но, Чапаевский с/ с, русский, призван Красносельским РВК ,

ст. с-т, погиб
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25.05 . 1944

г., захор . Могилевская обл.

ЧИСТЯКОВ Федор Дмитриевич,

1911 г. р., д. Илитино,
15.06.1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., проnал без вести в 1942 г .
ЧУБАРИН . Константин Александрович, 1915 г. р.., n. Ча
nаева, Чаnаевский с/с, русский, nризван 10.11.1941 · г. Крас
носельским РВК, ряд., nогиб 18.04.1942 г.

ЧУЛКОВ

ЧУВИЛЕВ

Александр

Николаевич,

Красносельским РВК, ряд., умер от ран

Алексей

Павлович,

ряд . , погиб

04.02.1943

ЧУЛКОВ

1942

Красносельский

с.

г . р., с .

ряд., nponaл без вести в

ряд., погиб

г. р., с.

призван

1906

Крас

15.06.1941
1942 г.

г. р., с.

г.

1918 г . р., с . Красное,
20.07. 1941 г. Красно
nропал без вести в 1941 г.
Константинович, 1906 г . р., с. Красное,

Николай

русский,

с/с,

г.,

20.10.1941

г.

р.,

с.

Красное ,

Красносельским

РВК ,

г. р., с. Подольское ,

1918

захор .

с/с,

русский,

Красносельским

д.

РВК ,

Воробьи, Московска я
г. р., с. Подольское,

1906

призван

1941

Красносельским

РВК,

г.
г. р., с.

1917

Подольское,

Подольский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, мл .
л-т, умер от ран

29.11 . 1942

г . , захор. д. Новокутьево, Кали

нинская обл.
ЧУРИН Василий

Иосифович,

пропал без вести в

г.

1943

г.

р.,

с.

Красное,

льский р-н, Московская обл.

г.

1907

г.

р.,

д.

Тарасовка,

Шоnоховский с/с, призван Красносельским РВК, ряд.,

1900 г. р., с .
29.09 . 1941

носельский с/с, русский, призван

ряд . , проnал без вести в

ЧУВИЛЯЕВ Сергей flавлович,

Подольское ,

г.

ЧУХИН Алексей Иванович,

190 1

г. р ., с.

1916

Подольский с / с, русский , призван Красносельским РВК, л-т,

ским РВК, ряд., погиб

1942

Красное ,

г . р., с . Красное, Крас

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

naл без вести в

1912

ЧУМАНОВ Виктор Иванович,

г.

Павлович,

1941

1898

призван

русский,

ряд . , проnал без вес т и в

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ЧУВИЛЯЕВ

с/с,

ЧУМАНОВ Дмитрий Кузьмич,

1909 г. р., с . Красное,
15.06.1941 г. Красно
ряд . , проnал без вести в 1941 г .
Николай Никандрович, 1919 г. р., с. Красное,
1941

погиб

Подольский

Васильевич,

ряд . , nропал без вести в

с.

обл.

Красносельский с/ с, русский, nризван
ЧУВИЛЯЕВ

р.,

г., захор. Калининская обл.

ЧУМАКОВ Иван Васильевич,

Красносельский с/с, русский, nризван Красносельским РВК,

сельским РВК,

г.

1910

nетровская обл . , Украина.

Красное,

Васильевич,

ЧУВИЛЯЕВ Михаил

г . р., с. Красное ,

ряд . , погиб 25 . 1О.1943 г., захор. Криворожский р-н, Днепро

Красносельский с/с, русский, nризван

1942

1904

г.

Евдокимович,

10.02.1944

носельский

ряд .,

ряд., nponaл без вести в

1941

Алексеевич,

ЧУЛКОВ Павел Зосимович,

г.

ЧУВИЛЯЕВ Иван

Крас

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК ,

г . р., с . Крас

ряд., nогиб в

сельским РВК, ряд.,

Михаил

ЧУЛКОВ Михаил

1914

Подольский

Иван

г.

г., захор. Мурман

ряд., nогиб О 1.1О.1942 г.

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ЧУВИЛЯЕВ

Красное ,

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК ,

Красное,

г.

1906

07 .05 . 1943

ЧУЛКОВ Владимир Евдокимович,

р.,

Красносельским РВК, ряд., nponaл без вести в

1941

с.

Красносельский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

1902

ЧУВИЛЯЕВ Дмитрий Сергеевич,

р.,

18 .08 . 1942

Красное,

г.

ЧУЛКОВ

русский,

г.

1920

призван

ская обл.

г . , захор. с. Нельдхо, Польша.

с/с,

Алексеевич,

г., захор.

г.

ЧУВИЛЯЕВ Дмитрий Афанасьевич,
ное ,

Борис

носельским РВК, ряд . , nогиб

ное , Красносельский с/с, русский , nризван Красносельским ·

21.01 . 1945

Красное,

07. 11 . 1944

ЧУВИЛЯЕВ Владимир Александрович,
РВК, л-т, погиб

с.

призван

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , проnал без вести в

р.,

русский,

1923

ЧУВИЛЯЕ.В Василий Федорович,

г.

1899

г., захор. с. Васильково, Шполянский

18.02.1944

Красносепьский с/с, русский,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., nропал без вести

Иванович,

р-н, Киевская обл., Украина.

Городокский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
ЧУВИЛЯЕВ

Алексей

Красносельский с/с, русский, nризван Красносельским РВК,

Чаnаевский с/с, русский, призван

18.10.1941

ЧУХИН Павел Николаевич,

г.

ским РВК, с-т, пропал без

г . Красносель 

г., захор. д. Бун чиха, Подо 

1915 г. р . , с .
01.07 . 1941
вести в 1941 г.

носельский с/с, русский, призван

npo-

Красное, Крас

Красное, Крас

г. Красносель 

ш
ШАГАНОВ Алексей Петрович,

ШАБАНОВ Анатолий Павлович,
Шолоховский с/с,

русский,

1912 г. р., д. Соколово,
05.07 .1941 г. Крас-ttа
19.12.1944 г., захор. с . Ра

сельским РВК, ряд., умер от ран

ским РВК, мл. с-т, погиб

мешки, Калининская обл.

ШАБАНОВ Константин Александрович,

1926 г. р . , с . Здемирово,
09 .11.1943 г. Красносель
06.03.1945 г., захор. г. Варта, Гер

Подольский с/ с, русский, призван

призван

мания.

1908

ШАГАНОВ Василий Иванович,

г. р., д. Ко

nыnово, Шолоховский с/с, русский, nризван Красносель

1942 г.
ШАБАНОВ Павел Апексеевич, 1901 г . р., д. Есюнино,
Прискоковский с/ с, русский, призван 04.09.1941 г. Красно
сеnьским РВК, ряд., умер 10.10.1943 г. ~ ахор . г. Кострома .

Подольский

с/с,

русский,

· ряд., проnал без вести

ским РВК, ряд., nропал без вести в

24.03. 1943

ШАЛЬНОВ Михаил Иванович,

.

Сидоровский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в
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1901

призе.ан

1941

РВК,

г.

1914

призван
г.

г. р., с. Здемирово,

Красносельским

г. р . , д. Давыдково,

Красносельским

РВК,

ШАЛЬНОВ Павел Иванович,
Сидоровский

ряд" погиб

с/с,

русский,

16.09.1942

г. р" д. Давыдково,

1923

призван

Красносельским

РВК,

РВК, ряд" погиб 25.02.1943 г" захор. д. Синявино, Ленин
градская обл.
ШАРШАВИН Федор Иванович,

г" захор. г. Сталинград.

ШАМАЕВ Борис Николаевич, русский, призван Красно

сельским РВК, ряд" погиб

г" захор. д. Табаново,

24.08.1942

Сидоровский
с-т, погиб

ШАМИН Петр Илларионович,

1908 г. р"
Подольский с/с, русский, призван 26.07 .1941
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
ШАРОВ Александр Павлович, 1914 г. р.,
с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1941

д.

Кузнецово,

г. Красносель
д. Поникшино,

Красносельским .РВК,

г.

ШАРОВ Александр Полиектович,

г. р" д. Поник

1918

шино, Сидоровский с/ с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., погиб в

1941

07 .03.1942 г. Крас
1942 г .
ШАРОВ Алексей Васильевич, 1919 г. р" д. Стипковпо,
Боровиковский с/ с, русский, призван 06.09.1939 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести О 1. 11. 1941 г.
ШАРОВ Иван Павлович, 1908 г. р" с. Светоче.ва гора,
Сидоровский с/ с, русский, призван 14.06.1941 г. Красно
сельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ШАРОВ Изосим Федорович, 1905 г. р" д. Карабаново,
Чапаевский с/с, русский, призван 26.07. 1941 г. Красносель
ским РВК, ряд" умер от ран 17 .09.1943 г" захор. д. Н. За
носельским РВК, ряд., умер от ран в

ШАРОВ Константин Иванович,

1915 г. р" д. Халипино,
24.06.1941 г. Красно
пропал без вести в 1941 г.
Константинович, 1909 г. р., д. Череми
с/с,

русский,

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в
ШАРОВ Николай Яковлевич,

призван

1945

1924

г., захор.

25.10.1943

ШАРОВ Павел Ильич,

1918

скоковский

г. р" д. Черемискино,

д.

ШАРОВ Павел Павлович,

г. р" с. Густомесово, Си

РВК, ряд" погиб

с/с, русский,

19.02.1942

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в

с/с,

г. р" с. Густоме

1941

русский,

сельским РВК, ряд" погиб в

1914 г. р., д. Степурино,

призван

Красносельским

РВК,

1923

призван

1941

г. р., с. Сидоровское,

01.02.1943

г.

ряд"

погиб

ШАРШАВИН Николай Иванович,
Сидоровский

с/с,

1941

г.

1925 г. р" д. Кони
08.01.1943 г. Крас
носельским РВК, ряд., пропал без вести 29.10.1943 г.
ШАХОВ Дмитрий Федорович, 1906 г. р., д. Конищево,
Подольский с/ с, русский, призван 05.07 .1941 г. Красносель
· ским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ШЕВЧУК Соломон Самуилович, 1902 г. р., призван Крас
носельским РВК, с-т, погиб 19.01.1944 г" захор. д. Вотылев
ка, Лысинский р-н, Киевская обл.
ШЕЛГУНОВ Вениамин Нефедович,

1926 г. р., д. Строко
09.11.1943 г. Красно
ран в 1945 г.
Александрович, 1903 г. р" д.

сельским РВК, ряд" умер от
ШЕПТУНОВ

Александр

Гомониха, Боровиковский с/с, русский, призван Красносель
ским РВК, к-н, погиб

02.05.1943

г.

ШЕПТУНОВ Николай Павлович,

1911

г. р., д. Гомониха,

ряд" погиб

23.03.1942

г., захор. д. Терыжино, Холмский р-н,

Калининская обл.
ШЕРСТКИН Николай

Васильевич,

1903

г. р., д. Погост

РВК, ряд" пропал без вести в

1942

г.

ШЕРСТНОВ Борис Гаврилович,

191 О

г.

р., д. Стипково,

Боровиковский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ШЕСТЕРНИН

Александр

1941

г. Красносель

Аполлинарьевич,

1913

с/с, русский, призван

г.

р.,

Красно

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

1944 г.
1898 г. р" с. Подо
льское, Подольский с/с, русский, призван 11.10.1941 г.
. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШЕСТЕРНИН Борис Вячеславович, 1901 г. р., с. Подо
ШЕСТЕРНИН Александр Николаевич

РВК, ряд" пропал без вести в
ШЕСТЕРНИН

русский,

Василий

1942

г.

Кузьмич,

1921

г.

р.,

с.

Подо

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

1919

г. р" д. Фе

11.09.1939 г.
14.08.1944 г" захор.

РВК, ряд., пропал без вести в

1944

г.

ШЕСТЕРНИН Василий Хрисанфович,
льское,

Подольский

с/с,

русский,

1903

г. р" с. Подо

призван

Красносельским РВК, ряд" пропал без вести в

хут. Стары, Варкинский р-н, Польша.
во,

г. р" д. Конищево, По

1904

щево, Подольский с/с, русский, призван

Красно

г.

ШАРШАВИН Николай Александрович,
РВК,

Р8К,

ШАХОВ Валентин Александрович,

дорково, Сидоровский с/с, русский, призван
Красносельским

Красносе~~ьским

г.

льское, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским

г.

ШАРОВ Сергей Сергеевич,

Сидоровский

1909

призван Красносельским

г.

ШАРОВ . Сергей Дмитриевич,
Сидоровский

призван

1942

с. Подольское, Подольский

г.

ШАРОВ Сергей Александрович,

сово, Сидоровский

русский,

пропал без вести в

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1941

РВК,

Барский, Подольский с/ с, русский, призван Красносельским

г. р., д. Никифорово, Заха

1911

Красносельским

дольский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

Березовка, Прокой

г.

пропал без вести в

с/с,

ряд., пропал без вести в

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

13.09 . 1941

г. р" д. Серково, При

1912

призван

Боровиковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

г.

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

погиб

русский,

14.09.1941 г.
ШАТОВ Иван Емельянович, 1907 г. р., с. Сунгурово, По
дольский с/с, русский, призван 17.07 .1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШАТОВ Николай Павлович, 1904 г. р., д. Серково, При

Красносель

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
мл. с-т, погиб

г" захор. д. Береговая, Тульская обл.

ряд" пропал без вести

Боровиковский с/с, русский, призван

Прискоковский

г. р" д. Федорково,

Красносельским РВК,

во, Чапаевский с/с, русский, призван

горье, Кировский р-н, Смоленская обл.

ШАРОВ Михаил

с/с,

1902

призван

ШАХОВ Ананий Ефимович,
г. р., с. Светочева

1911

Гора, Сидоровский с/с, русский, призван

скино,

27.12.1941

скоковский

г.

ШАРОВ Александр Сергеевич,

сельским РВК, ряд"

русский,

ША ТОВ Дмитрий Павлович,

Ржевский р-н, Калининская обл.

Сидоровский

с/с,

1912

призван

ШЕСТЕРИН

г. р" д. Федорко
Красносельским

льское,
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Григорий

Подольский

с/с,

Павлович,
русский,

1926

г.

призван

04.09.1941
1942 г.
р"

с.

г.

Подо

10.11.1943

г.

Красносельским РВК, ряд., лролал без вести в
ШЕСТЕРНИН

льское,

Зиновий

Подольский

Красносельским

Иванович,

с/с,

РВК,

русский,

ряд.,

р.,

РВК, мл. с-т, погиб

г.

1944

г.

1911

с.

Подо

лризван

21.06.1941 г.
09.05.1942 г., захор.

логиб

Иван

Красносельский
РВК, с-т,

Иванович,

с/,

русский,

11.02.1943

логиб

г.,

г.

1910

р.,

лризван
зах·ор.

с.

ШИБАЕВ Александр Николаевич,

Чапаевский с/с, русский, призван

Синиха,

ШИБАЕВ Сергей Федорович,

Красное,

Красносельским

с.

Харьков

паевский с/с,

с/с,

русский,

10.01.1943

г. р., с. Подольское,

1922

лризван

Красносельским

Подольский

с/с,

русский,

Красносельским РВК, ряд . , погиб в
ШЕСТЕРНИН Павел Иванович,

Подольский

с/с,

русский,

18.01.1943

РВК,

1903

г. р., с . Подо

призван

1943 г .
1905 г. р.,

лризван

28.10.1941

г.

РВК, ряд., пропал без вести в
ШИКАНОВ

Красносельским

РВК,

ран

г.

1900

р.,

с.

Подо

г., захор. Ленинградская обл.

1942

ШЕСТЕРНИН Сергей Вячеславович,

1906

1941

г. р., с. Подо

месово,

Сидоровский

с/с,

1943

русский,

Сидоровский

ским РВК, с-т, погиб

с/с,

г. р., с. Густо

призван

Красносель

русский,

1922

г. р., с. Густо

призван

Красносель

г., захор. д. Маклаково, За

19.02.1943

ШЕШНЕВ Александр Александрович,

1909

г. р., д. Ви 

РВК, ряд., пропал без вести в

1942 г.
ШЕШНЕВ Василий Петрович, 1923 г. р.; д. Витязево, Си

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

Чалаевский

23.03.1942

РВК, ряд., погиб

1904

г. р., д. Федор

призван Красносельским

г.

ШИРШАВИН Николай Мефодьевич,
Сидоровский

Красносельским

г., захор. г. -Воронеж.

с/с, русский,

09.12.1941

г. р., д. Федорко

1921

призван

с/ с,

ским РВК, ряд., умер от ран

русский,

1924

призван

20.06.1943

г. р., д. Фе
Красносель

г., захор. Пискарев

ское кладб., Ленинград.

1907 г. р., д. Федорково,
20.07. 1941 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШИРЯЕВ Андриан Николаевич, 1912 г. р., с. Красное,

Сидоровский

с/с,

русский,

призван

л-т, погиб в

1944

г.

ШИРЯЕВ Евгений

Николаевич,

1905 г. р., с. Красное,
26.10.1941 г. Красно
29.09.1942 г., захор. г. Сталин

Красносельский с/с, русский, призван
сельским РВК, ряд., погиб
град.

Красносельским РВК, ряд.,

ШИТОВ Константин Иванович,

1943

г.

Сидоровский

с/с,

русский,

г. р., д. Витязе

1912

призван

ШЕШНЕВ Леонид

24.02.1942 г.
Васильевич, 1919,

Красносельским

РВК, ряд., пропал без вести

ское, Сидоровский с/с, русский, призван
носельским РВК, ряд., погиб в

1943

г. р., с. Сидоров

10.09.1939

г. Крас

г., захор. ст. Пола, Ле

Сидоровский
с-т,

погиб

с/ с,

русский,

13.01.1943

1912

г. р., с.

призван

г.,

захор.

Ленинград

ская обл.

1943

г., захор. д. Бывалино, Витебская обл., Белоруссия.
ШИХОРИН

г. Красносельским РВК, ряд., погиб
Ананий

Петрович,

1908
25.07.1941 г.
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШИШКИН Иван Софронович, 1906

г.

р.,

26.1 О.

Красносель

Костромским ГВК,
г.

р.,

с.

Красное,

Красносельский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

16.04.1942

г.

ШИШМУРАТОВ Биктинер Михняр,

1908

г. р., д. Кононо

ва, Красносельский с/с, призван Макарьевским РВК, ряд.,
погиб

16.12.1942

г., захор. д. Стародуб, Оленинский р-н, Ка

лининская обл.

доровский с/с, русский, призван

ШЕШНЕВ Николай Петрович,

1925 г. р., д. Витязево, Си
08.01.1943 г. Красносель

ским

г., захор.

РВК, ряд.,

г. р., русский, при

04.04.1943

Сидо

Красносель

г.

зван

ряд., пропал без вести

ШЕШНЕВ Леонид Константинович,

1942
1896

ский р-н, русский, призван

нинградская обл.

РВК,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ШЕШНЕВ Леонид Александрович,

ским

Кореево,

ШИТОВ Иван Васильевич, русский, призван Красносель

ровский с/с, русский, призван

ровское,

с/ с,

Витязев9, Сидо

ШЕШНЕВ Владимир Владимирович, д.

во,

д.

ШИРШАВИН Дмитрий Иванович,

г.

умер от ран в

Петрович,

РВК, ряд., умер от ран

тязево, Сидоровский с/с, русский, призван Красносельским

1945

г., захор. д. Котырь, Смолен

Красносельский с/с, русский, призван Красносель-ским РВК,

лучский р-н, Ленинградская обл.

погиб в

Гридино,

ШИРШАВИН Павел Иванович,

г.

ШЕСТЕРОВ Константин Васильевич

месово,

Сидоровский

дорково,

1901

д.

Красносель

г.

ково, Сидоровский

/

г.

ШЕСТЕРОВ Василий Константинович,
ским РВК, ряд., погиб в

1903 Г. р.,
27.03.1943 г.

ШИРОКОВ Василий Васильевич,

льское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1943

Акимович,

28.01 . 1944

Алексей

27.08 . 1943

во,
Иванович,

г. р., д. Астафь

с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., умер от

льское, ПоДольский с/с, русский, лризван Красносельским
РВК, ряд., погиб в

Георгий

ским РВК, с-т погиб

г ., захор. д. Зеино, Старорусск~1й р-н,

Павлин

1902

ская обл.
ШИРИН

с. Подольское,

Ленинградская обл .
ШЕСТЕРНИН

г.

Гридинский с/с, русский, призван

ШЕСТЕРНИН Михаил Хрисанфович,

ряд., погиб

1944

евское, Подольский с/с, русский, призван Красносельским

г., захор . хут. Иловайский, Кутей

никовский р-н, Р.остовская обл.
льское,

призван

1916 г . р., д. Волойки,
30.10.1941 г. Красносель
в 1942 г.
1924 г. р., д. Илитино, Ча
04.09.1942 г. Красносель

ШИКАНОВ Александр Сергеевич,

ШЕСТЕРНИН Иван Иванович,

Подольский

русский,

ским РВК, ряд., погиб 17.О1.

ская обл., Украина.

мл. л-т, погиб

г., захор. Зеленогурское вое

ским РВК, ряд . , пропал без вести

д. Хилково, Валдайский р-н, Ленинградская обл .
ШЕСТЕРНИН

12.02.1945

водство, Польша.

погиб

26.02.45

Лиепайский р-н,

Латвия.

ШЕШНЕВ Юрий Петрович,

ровский с/с, русский, призван

1926 г. р.,
09.11.1943

д. Витязево, Сидо

г. Красносельским

1909 г. р., д. Митяши
09.05.1942 г. Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ШИШОВ Анатолий Петрович, 1913 г. р., Митяшиха, По
дольский с/ с, русский, призван 15.06. 1941 г. Красносель
ским РВК, в/техн. 2 р., погиб в 1941 г., захор. г. Псков.
ШИШОВ Александр Алексеевич,

ха, Подольский с/с, русский, призван
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ШИШОВ Василий Васильевич,

г. р" п. Чапаева, Ча

1919

ное,

Красносельский

паевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд"

ским РВК,

пропал без вести в

обл.

г.

1942

ШИШОВ Евсей Константинович,

г. р" д. Синькино,

1911

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд" погиб

19.01.1943

г" захор. Ленинградская обл.

ШИШОВ Иван Константинович,

1924 г. р" д. Синькино,
17 .ОВ.1942 г . . Красно

русский,

27 .ОВ.1943

без вести в

Латвия.

русский,

призван

1941

Красносельским

но, Прискоковский с/ с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

20.12.1943

г., захор.

г. р" д. Синьки

Сидоровский

Красносельским

ряд" пропал без вести в

п. Островок, Озаре

ченский р-н, Полесская обл" Белоруссия.
ШИШОВ

Павел

Васильевич,

1025

1944

ряд"

пропал

с/с,

русский,

г. р" д. Болобаново,

1907

призван

Красносельским

РВК,

г.

1941

ШУНЦОВ Леонид Петрович,

1925 г. р" д . Сумарокова,
05.01.1943 г. Красносель
14 .07.1944 г., захор. г. Львов.
Александрович, 1907 г. р" д. Нос

Гридинский с/с, русский, призван

г.

р.,

д.

Синькино,

ским РВК, мл . л-т, погиб

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., Пропал без вести в

РВК,

г.

ШУМИЛОВ Петр Васильевич,

1913

Красносель

191 В г. р . , с. Сидоров
09 .09.1939 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г :
ШУБИН Леонид Афанасьевич, 1914 г. р" Сусанинский
р-н,

ШИШОВ Николай Константинович,

призван

г., захор. Ленинградская

ШТЕЙН Анатолий Абрамович,

сельским РВК, с-т, погиб

г" захор. хут. · Балыки,

с/с,

погиб

ское, Сидоровский с/с, призван

Прискоковский с/с, русский, призван

06.10.1944

ряд"

г.

ШУРУПОВ Анатолий

ково, Захарове кий

ШИШОВ Платон Константинович,

191 О г. р" д. Синьки
но, Прискоковский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ШМАТОВ Александр Алексеевич, 1909 г. р" с. Крас

с/ с, русский,

РВК, ст. с-т, погиб

11.12.1941

призван

Красносельским

г.

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским

1907 г . р" д. Дербил
24.06.1941 г. Крас
носельским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ШУСТОВ Иван Дмитриевич, 1904 г. р., д. Дербилка, Си

РВК, ряд" пропал без вести в

доровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1942

г.

ШМАТОВ Николай Агафонович,

1913

г. р., с. Красное,

Красносельский с/с, русский, при:iван Красносельским РВК,
мл . с-т, погиб

09.09.1943

1922

г. р" с. Крас

ное, Красносельский с/с, русский, призван Красносельским
погиб

31 .03 . 1944

г"

д.

Апросьево,

Боровиковский

РВК,

ряд"

умер

Иван Александрович

1913

г . р" с. Крае-

с/с,

от

русский,

ран

в

1942

1910

призван
г"

г. р" д . Ивашко 

Красносельским

захор.

Пискаревское

кладб" г. Ленинград .
ШУСТРОВ Павел Иванович,

ровиковский
ШПАЖНИКОВ

г" захор . Полавский р-н , Ленинград

ШУСТРОВ Дмитрий Алексеевич,

Псковская

обл .

21.09 . 1942

ская обл.
во,

ШПАЖНИКОВ Андрей Николаевич,
ряд .,

умер от ран

г" захор. хут. Шевченко, Сумская

обл" Украина .

РВК,

ШУСТОВ Александр Арсентьевич,

ка, Сидоровский с/с, русский, призван

ряд., погиб

с/с,

русский,

29 . 1.2.1943

г. р ., д . Иваш к ово, Бо

1909

призван

Красносельским

РВК,

г . , захор. г. Ржев, Калининская обл.

щ
ЩАВЕЛЕВ Борис Иванович,

г . р., д . Веняиха, Сидо

1925

ровский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести

15. 11 . 1943

ское,

Подольский

с/с ,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1941

призван

ЩЕРБАКОВ Леонид Дмитриевич,

ЩАВЕЛЕВ Василий Иванович,

Красносельс к им

г.

1911

г. р. , д . Дан и лов 

1911 г. р., д. Веняиха, Си
доровский с/с, русский, призван 24.06.1941 г. Красносель 
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ЩЕГРЕНЁВ Дмитрий Васильевич, 1905 г . р" д. Кореево,

ское, Сидоровский с/с, русский, призван 04 . ОВ . 194 1 г . Крас

Чапаевский

с/с,

носельским РВК, ряд" погиб в

ряд., погиб

27 .02.1942

русский,

призван

Красносельским

РВК,

ское,

Иван

Васильевич,

1915

г.

р" д. Данилов-

русский,

1941

призван

1914

с/с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

г . р . , с . Сидоров

г.

1941

ЩЕРБАКОВ Николай Васильевич,
Подольский

Красносельским

г.

ЩЕРБАКОВ Михаил Михайлович ,

ское,
ЩЕРБАКОВ

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в

г" захор. д. Люсинки, Смоленская

обл.

Подольский

1907

призван

г. р" д. Данилов
Красносел ь с к им

г.

ю
ЮРЬЕВ Александр Николаевич,
Сидоровский с/ с,

русский,

1920 · г. р., д. Поповка,
31.01. 1939 г. · _Красно
вести в 1941 г .

призван

сельским РВК, ряд., пропал без

ЮРЬЕВ Василий Иванович,

1910

г. р., д. Поповка, Сидо

ровский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
погиб
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27.09 . 1941

г.

носельским РВК, ряд., погиб

ЮРЬЕВ Иван Андреевич, 1918 г. р., д. Поповн.а Сидо
ровский с/с, русский,
пропал без вести

призван

30.08.1942

г.

12.02.1942

захор. Смолен

· ская обл.

Красносельским РВК, ряд.,

ЮРЬЕВ Николай Николаевич,

1921 г. р., д. Поповка, Си
1940 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЮРЬЕВ Федор Андреевич, 1907 г. р., д. Поповка, Сидо
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .

г.

доровский с/с, русский, призван в

ЮРЬЕВ Михаил Петрович,

1921 г. р., д. Поповка Сидо
ровский с/с, русский, призван 22.04.1941 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
·
ЮРЬЕВ Николай Андреевич 1903 г. р., д. Попов ка,
КраеСидоровский с/с, русский, призван 26.06.1941 г .

я
ЯБЛОКОВ Александр Федорович,

г. р., д. Ефим

1896

ЯБЛОКОВ Николай Ананьевич,

г. р., д. Никифоро

1920

цево, Захаровский с/с, призван Красносельским РВК, ряд.,

во, Захаровский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

погиб

в

07.03.1943

г., захор. д. Угревичи, Комаричевский р-н,

1940

Орловская обл.

г., ряд., погиб в концлагере

Я БЛОКОВ Николай

ЯБЛОКОВ Александр Федорович,

1913 г. р.,
во, Чапаевский с/с, русский, призван 25.07 .1942
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
ЯБЛОКОВ Алексей Александрович, 1915 г.

д . Корене

г. Красно

дорково, Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским
РВК, мл. с-т, умер от ран

17.02.1943

20.11 . 1941 г.
191 О г. р., д.

Коробово,

Прискоковский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд . , умер от ран, захор. г. Козельск, Смоленская обл.

ЯБЛОКОВ
р., д. Фе

Иванович,

Павел

Дмитриевич,

г.

1926

д.

Кузнецово,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ряд., погиб в 1945 г.

г., захор. д. Хмели, За

.

ЯБЛОКОВ Сергей Иванович,

г. р., д.

1908

Подъельное,

лучский р-н, Ленинградская обл.

Прискоковский · с/с, русский, призван Красносельским РВК,

ЯБЛОКОВ Анатолий Федорович, 1914 г. р., д. Бильцино,
Захаровск11й с/с, русский, призван Красносельск~м РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЯБЛОКОВ Геннадий Романович, 1925 г. р., д. Деревень
ка, Сидоровский с/с, русский, призван 05.01.1943 г . , Крас
носельским РВК, ряд., погиб 06.04.1945 г., захор. с. Оберв

ряд . , пропал без вести

ЯБЛОКОВ Дмитрий Александрович,

ЯБЛОКОВ Федор Иванович,

06.10.1943

г., захор .

Локнянский р-н, Калининская обл.

ряд., пропал без вести в

Подольский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в
ЯБЛОКОВ Иван

Захаровский
ряд., погиб

с/с,

1941

Алексеевич,

русский,

27 .02. 1943

1902

призван
г.
г.

р.,

д.

Николай
с/с,

Петрович,

русский,

РВК,

г., захор. д. Сельцо-Кольцово, Мо

сальский р-н, Смоленская обл.

1912

призван

1941

г.

р., д.

ЯГОДКИН Алексей Васильевич,

1941

1908 г. р.,
26.06.1941 г.

нево, Чапаевский с/с, русский,

призван

г., захор. д.

08.02. 1943

РВК,

д. Коренево,

Костромским

г.

ЯГОДКИН Вениамин Александрович,

ряд., погиб

Селезнево,

Красносельским

г.

Чапаевский с/с, русский, призван

Ефимцево,

Красносельским

г . р., д. Малинки, За

1915

д. Пнево, Лиозненский р-н, Ви

ГВК, ряд., пропал без вести в

1901

призван

ЯГОДИН
Чапаевский

г. р., д. Кузне

Красносельским

г. Красно

харовский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
тебская обл., Белоруссия.

ЯБЛОКОВ Дмитрий Константинович,

04.06.1941
1941 г.

сельским РВК, ряд., пропал без вести в

1914 г. р., д. Дюди
ново, Сидоровский с/с, русский, призван 15.06.1941 г. Крас
носельским РВК, с-т, погиб 14.07.1942 г., захор. д. Лука,

цово,

г. р., д. Подъельное,

1906

Прискоковский с/ с, русский, призван

погиб

ган, Австрия.

г.

09.10.1941

ЯБЛОКОВ Федор Иванович,

1916

г. р., д. Коре

Костромским

ГВК,

Прилины, Поныровский

р-н, Курская обл.

ЯБЛОКОВ Иван Федорович,

1915

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович,

г. р., д. Подъельное,

Прискоковский с/с, русский, призван

14.06.1941 г. Красно
ряд., пропал без вести в 1941 г.
Константин Гаврилович, 1900 г. р ., д. Ефим

хов о,

Гридинский

с/с,

русский,

сельским РВК,

РВК, ряд, пропал без вести в

1941

1914

г. р., д. Скоморо

призван

Красносельским

г.

во, Прискоковский с/ с, русский , призван

1924 г. р., д. Конново,
25.07 . 1942 г . Красно
сельским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
ЯКОВЛЕВ Алексей Родионович, 1925 г. р., д . Вложкино,
Захаровский с/ с, русский, призван 18.07 .1942 г. Красносель
ским РВК, ряд., погиб 21.06. 1944 г., захор. Ленинградская

носельским РВК, ряд.,

обл.

ЯБЛОКОВ

цево, Заха~:~овский
РВК,

с-т,

погиб

с/ с,

русский,

27 .12.1941

г.,

призван

захор.

д.

Красносельск ·им
Береговая,

Туль

ская обл.
Я БЛОКОВ Ксенофонт Гаврилович,

ЯБЛОКОВ Леонид

Захаровский

с/с,

1895 г. р., д .. Киселе
28. 1О.1941 ·г. Крас
пропал без вести 25.06.1942 г.
Федорович, 1904 г. р., д. Бильцино,

русский,

ряд., пропал без вести в

призван

1942

Красносельским

РВК,

ЯКОВЛЕВ

ское,

с/с,

русский,

Арсентий

Чапаевский

с/ с,

1907

никово, Чапаевский

пропал без вести в

РВК, ряд., умер от ран

г.

Петрович,

русский,

1904

331

г.

призван

1942

ЯКОВЛЕВ Василий Александрович,

г. р., д. Лазарево, За

харовский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,

1945

призван

РВК, ряд., пропал без вести 24.О1.

г.

ЯБЛОКОВ Михаил Петрович,

ЯКОВЛЕВ Александр Федорович,

Сидоровский

р.,

д.

Марьин

Красносельским

г.

1901

г. р., д. Икон

с/с, русский, призван Красносельским

28.11. 1945

г.

ЯКОВЛЕВ Венедикт Михайлович,
Чалаевский

с / с,

р у сский,

1920

призван

г. р., д. Коренево,

Красносельским

01.08 . 1941 г.
ЯКОВЛЕВ Гавриил Яковлевич, 1896 г. р., д.
Подсосенский с/ с, русский, призван 28. 1О.1941
сельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ЯКОВЛЕВ Георгий Иванович, 1911 г. р., д.

РВК,

л-т, погиб

мл . с-т, пропал без вести

Шолоховский
ряд . , погиб

с / с,

русский,

25 . 09.1942

призван

во ,

Шолоховский

РВК, ряд . , погиб

с/ с,

русский,

05 . 10 . 1942

призван

1942

ЯКОВЛЕВ Леонид

Косевское,

РВК,

г. р., д . Конно

Красносельским

д.

Аржаниково,

Чап аев

ский с / с, русский, призван Красносельским РВК, ряд., погиб

30.09.1942

ЯКОВЛЕВ Федор Александрович ,

Чапаевский с/с, русский, призван Красносельским РВК, ст .
с-т, погиб

19.03.1943

г., захор. д. Оселье, Болдинский р-н,

Смоленская обл .
ЯКОВЛЕВ Яков Иванович,

г.

Гаврилович,

1916 г. р . , д. Головцино, Чапа
18.09.1939 г. Красносельским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЯКОВЛЕВ Яков Яковлевич, 1912 г. р . , д. Новинки Чапа

евский с/с, русский, призван

евский

с/ с,

русский,

пропал без вести

призван

25.06 . 1942

1913 г . р., д . Косевское,
Шолоховский с/ с , русский, призван 26 . 06.1941 г . Красно
се л ьским РВК , ряд., умер в плену 30.11.1941 г.
ЯКОВЛЕВ Николай Родионович, 191 О г . р., д. Воложки

евский

но, Захаровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК,

с/ с,

ряд . , пропал без вести в

05.01.1945

г.

ЯКОВЛЕВ Павел Александрович,

1917

г. р . , д. Головци

с/ с,

умер от ран

русский,

16.04.1943

Красносельским

РВК,

призван

1921

г. р., д. Новинки, Чапа 

Красносельским

РВК,

радская обл.
ЯЛЬФЕРЬЕВ Николай Петрович, д. Княжево, Чапаевский

русский,

призван

Красносельским

РВК ,

ряд.,

ЯРОВИЦЫН Павел Федорович,

1925

г.

р., с.

Ленинградская обл.

даровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
г. р . , д. Новинки, Ча

ЯРУНОВ

Дмитрий

Васильевич,

1913 г . р . , с. Красное ,
10 .01.1940 г . Красно
вести 06. 12.1941 г.
1915 г. р., д. Подъельное,

Красносельский с/с, русский, призван

погиб 13.О

сельским РВК, ряд., пр.опал без

1. 1942

г., з а х ор. Калужский р-н, Тульская обл.

Шолоховский

с / с,

русский,

ряд., пропал без вести в

1941

призван

с/ с ,

р у сский,

пропал без вести в

призван

1942

г.

г . р., д . Косевское,

Красносельским

РВК,

г.

ЯКОВЛЕВ Сергей Павлович,

евский

1920

ЯЦУН

Леонтий

Иванович,

Прискоковский с/с, русский, призван Красносельским РВК,
ряд., пропал без вести в

1912

г. р., д. Илитино, Чапа

Красносельским

РВК,

ряд.,

Сидоров

Красносельским

РВК, ряд., погиб в ноябре 1943 г., захор· .. д. Несттоль, Боже

п аевский с / с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
ЯКОВЛЕВ Сергей Алексеевич,

погиб

г.

ское, Сидоровский с/ с, русский, призван

1923

ряд . ,

г., захор. Старорусский р-н, Ленинг

но, Чапаевски й с / с, русский, призван 24.06 . 1941 г. Красно
сельским РВК , ст-на, погиб 11 . 10 . 1943 г . , захор . д. Марьи но,
ЯКОВЛЕВ Семен Васильевич,

ряд .,

г.

ЯКИМОВ Иван Васильевич,

г.

ЯКОВЛЕВ Мефодий Иванови ч,

1942

РВК ,

1908 г . р . , д. Зайцева,
1941 г. Красносель
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЯКОВЛl::В Яков Александрович, 1903 г. р., д . Марфино,

х аровский с/ с, русский, призван Красносельским РВК, ряд.,
про п ал без вести в

Красносельским

г., захор. д. Пятиречье, Чудовский р-н,

i 3.01.1942

Шолоховский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Вложкино, За

1914

г. р . , д. Асташево, Бо

1909

призван

Ленинградская обл.

Красно

г., захор . Чечено-Ингушетия.

ЯКОВЛЕВ Иван Родионович,

русский,

г.

г . , захор . г. Ржев, Калининская обл.

1900

с/с,

Манылово,

Красносельским

ЯКОВЛЕВ Изосим Александрович,

ЯКОВЛЕВ Сергей Павлович,

ровиковский

1942

г.
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Обелиск в честь погибших воинов в Су Аиславле

Известие

о

нападении

фашистской

Германии

Многие

судиславцы

пополняли

стрелковые

на нашу Родину до глубины души потрясло жите

дивизии, формировавшиеся _ на костромской зем

ле й древнего Судиславля.

ле.

на площади

на свой

ный

и

протест

Собравшись 26 июня

митинг, они выразили

заявили

о

решимости

гнев

воевать

до

победы.

группа

посланцев

района

вошла

1941 г. в состав Ярос.nавской комм унисти

ческой дивизии. Известны имена тех, кто участво

вал в Московской, Сталинградской, Курской бит

В первые же дни войны в райкомы партии и
комсомола,

ления

Большая

осенью

райвоенкомат

добровольцев.

стали

Вот

что

поступать

писал ,

заяв

например,

Г . Ершов
из
деревни
Кудрина
Суворовского
сельсовета : «Прошу райвоенкомат разобрать мое
заявле н ие

и

зачислить

дейс т в ую щую

добровольцем

Родину

и

ми,

медработницами,

регулировщицами,

парти

занками.

За мужество и героизм в боях с врагом 1875

в

судиславцев наградили боевыми орденами и ме

сять воинов удостоены звания Героя Советского

фашистских гадов» . В числе первых о своем же

Союза. Правда, некоторых героев своими считают
и соседние районы, и Кострома, поскольку они в

лании

идти

и

по своему

Защищали

далями. Как утверждают местные краеведы, де

идти

Я

Ленинград .

и

хочу

Армию.

оборонял

186 девушек. Они были зенитчицами, связистка

Родину от

отца желанию

Красную

меня

вах,

защищать

добровольцами

на

фронт

заявили

Н . Иванов, Д. Смирнов, И. Смирнов, В. Волченко
ва, Е. Демешенкова, М. Муравьева, В. Белехова .
В августе 1941 г. на фронт отправилась очеред
ная группа добровольцев. Их жены своими рука

дальнейшем жили

уже из этих

министративно-территориальном делении области
и районов .

Звания Героя Советского Союза был и удосто 

м и сшил и знамя и вышили на нем лозунг: «Про 

летарии всех стран, соединяйтесь! Смерть фашиз

или призывались

мест. К том у же происходили изменения и в ад

ены

посмертно

уроженцы

су диславского

края

му ! Без борьбы нет Победы!»
Пример показывали коммунисты. Уже 25 июня

Алексей

1941 г . Судис.nавский райком ВКП(б) рекомендо

лович Колесников, командир батареи истреби
тельного противотанкового артполка, Александр

вал на политработу в Красную Армию девять че
ловек.

Константинович

Голубков,

сержант,

ко

мандир отделения связи артполка, Николай Пав

Среди них были учителя, партийные и
советские работники. Всего из районной партий

Павлович Коряков, младший лейтенант, командир
взвода ПТР, Иван Васильевич Юрьев, ком-андир

ной организации ушли на фронт

но часто провожали на фронт своих родных и зна

минометного расчета. Юрьев родился в деревне
Петряево . В армии он стал сержантом. За муже
ство, проявленное при
форсировании Днепра
осенью 1943 г., Иван Васильевич и был удостоен

комых . Добровольно, по мобилизации и призыву

этого

170 человек или

63 процента состава.
В первые военные месяцы судиславцы особен

уходили

на

войну

беспартийные,
МТС,

коммунисты,

уходили

колхозники,

комсомольцы

рабочие,

служащие

и

механизаторы

организаций . и

уч

реждений. Среди них люди в возрасте, семейные
и призывная молодежь, подготовке которой в рай

высокого

Субботин родился в крестьянской семье в дерев-

·не Климова Расловского сельсовета. В армии -

оне уделяли серьезное внимание. Не случайно,

сапер.

по

мужество

многим

показателям

судиславские

призывники

занимали в области одно из первых мест .

Всего

звания.

Полными кавалерами ордена Славы трех сте
пеней стали Павел Васильевич Субботин, старший
сержант, и Дмитрий Андреевич Камин, ефрейтор.

Высшей

чивость,

и

не

солдатской

героизм,

раз

за

награды

удостоен

исключительную

проявленную

им

на

за

наход

фронтовых

за Годы Великой Отечественной войны из Судис

дорогах. Орденами Славы

лавского района призвано и мобилизовано в ар

дены судиславцы Г. В. Макаренков, В. С. Суха

мию

8100 человек. По переписи 1939 г. в районе
проживали 31276 человек . Следовательно, четвер

нов, Г. П. Чипурнов .
А сколько было

тая часть населения, главным образом мужского ,

или иным причинам не отмеченных официальны

наиболее трудоспособного, ушла на фронт.

ми

335

наградами!

111 и 11 степени награж

безвестных

героев,

по

тем

Общие безвозвратные потери по

Герой Советского Союза А. П. Коряков

Герой Советского Союза А. К. Голубков

району составили

тов, 336 сел

3202 человека или 40 процентов

и деревень, 48 колхозов, три МТС

мобилизованных судиславцев. Из них
1181 человек (37 процентов всех по

(Судиславская, Воронская, Калинковская) .
Конечно, невелик был промышленный потен

терь), умерли от ран - 317 человек (9,9 процен
та), в том числе в немецком плену - 28 человек,
без вести пропали 1704 человека. Более шес

циал района. В нем действовали всего несколько

от числа
погибли -

тисот судиславцев

больными.

вернулись домой ранеными и

Высокой оказалась цена победы для

сравнительно небольшого района.

Свой вклад в Победу внесли и труженики Су
диславского района, образованного еще в конце
1928 г. и входившего в начале в Костромскую гу

промышленных предприятий,

но и

они стали ра

ботать на оборону. Деревообрабатывающая фаб

рика

«Красный

Октябрь»

выпускала

лыжи,

ру

жейные приклады, черенки к саперным лопатам.

Швейная артель «Победа» шила бе.яье, обмунди
рование, рукавицы, плащ-палатки. Сапоговаляль
ный завод поставлял для армии валенки.

Основной для района была, бесспорно, сель

бернию, затем - Ивановскую промышленную и
Ярославскую области, а с августа 1944 г. - в
состав Костромской области. Площадь района -

скохозяйственная

продукция.

Война

вырвала

из

1,5 тыс. кв. км. Проживало в нем по переписи
1939 г. немногим более 31 тыс. человек. Перед
войной в районе насчитыва л ось 25 сельских Сове-

да легла теперь на женские плечи. Многие жен

деревни наиболее трудоспособное мужское на
селение. Вся тяжесть сельскохозяйственного тру

щины возглавили бригады, колхозы и сельсоветы .
Немало · женщин и девушек, пройдя ускоренную

336

подготовку,

стали

трактористками,

получив

маши

ны, на которых до войны работали их родные и
близкие .

Только

в Судиславской МТС

трактори

стов, призванных в армию, заменили 90 девушек .
«Пусть наши мужья и братья, ушедшие в ар
мию, - писали они в обращении к механизаторам
района, мужественно и храбро защищают нашу
Родину, а мы будем работать без единой аварии,
работать столько времени, сколько потребуется

ДЛЯ ТОГО, Чтобы УДВОИТЬ урожай НаWИХ ПОЛеЙ».

Медениковского сельсовета, «Боевик» Ильинского
сельсовета и другие. Сессия особенно отметила
хорошую работу Jt<Ивотноводов Е. В. Тихомиро
вой, Т. П. Кордобовской, А. П. Петровой, А. Н. За
боровой и других.
Да разве только в сельском хозяйстве труди

лись

судиславцы.

Они

строили

оборонительные

сооружения под Москвой и в Калининской обла
сти,

участвовали

Патриотизм

в

лесозаготовках.

жителей

района

проявился

и

в

они с большим подъ

том, что они собрали 2 млн . 327 тыс. рублей на

емом. Как сообщил в октябре 1941 г. директор
Судиславской МТС, «есть много примеров, когда

строительство авиаэскадрилий и танковых колонн

Действительно, трудились

имени Ивана Сусанина и Юрия Смирнова, отпра

люди, желая оказать всемерную помощь фронту,

вили на фронт

работают

лых вещей.

за

двоих-троих,

трудятся

самоотвер

женно на колхозных полях» . Такими передовика

А

какими

5137 посылок, более 14 тыс. теп
мерками

можно

измерить

и

оце

ми стали трактористки Е. Малышева, Е. Абрамо

нить заботу государственных, партийных, профсо

ва, Т. Волкова, Л. Зайцева. К 1О октября 1941 г.
12 тракторных бригад из 17 в Судиславской МТС

юзных,

комсомольских

организаций,

жителей

лено в армию немало лошадей с упряжью и по

района об эвакуированном населении, детях бло
кадного Ленинграда? В Судиславле, селах Шахо
ве и Жвалове были организованы детские дома,
персонал которых окружил истощенных и боль
ных ребятишек поистине родительской заботой,

возками, тракторов и автомашин. Перед войной в

дарил им сердечное тепло и внимание.

уже

перевыполнили

Положение

в

годовое

задание.

сельском

хозяйстве

осложня

лось и тем , что из МТС и колхозов было направ

трех м те и колхозах района имелось 118 тракто
ров, 39 автомашин и 3311 лошадей . Только за три
первых месяца войны почти 700 лошадей было
направлено в кавалерию, артиллерийские части и

обозы .
В

труднейших

колхозники
тельно
под

и

условиях

военного

механизаторы

увеличить

озимыми

в

1943 г.

культурами,

овощами, табаком.

времени

МТС сумели
посевные
льном,

значи

площади

картофелем,

19 августа 1943 г. бюро Су

диславского РК ВКП(б) и исполком райсовета
призвали всех трудящихся района «По-боевому
провести
фронтовой
декадник - работать
на
уборке урожая с удвоенной энергией и своим· са

Начиная с 1943 г. развернулась широкая мас
сово-политическая

кампания

по

оказанию

помо

щи освобожденным районам Смоленской обла
сти. Судиславская газета «Красное Знамя» часто
сообщала о том, сколько собрали в районе и от
правили смолянам одежды, белья, обуви, раз
личных предметов домашнего обихода. Судис
лавцы направляли туда рабочих лошадей, повоз
ки, упряжь, фураж, семена зерновых культур .

Патриотический настрой населения поддержи
вали пропагандисты и агитаторы, которые проводи

ли митинги и собрания, рассказывали о героизме
советских воинов, вселяли в сердца людей уверен

моотверженным трудом еще больше помочь на

ность в победе. Районная газета «Красное Знамя»
публиковала обзор военных действий за каждую

шей доблестной Красной

неделю,

Армии в быстрейшем

помещала

могали

Л. Ипатова, Б. Окунева, И . Курочкина, которые
проникнуты любовью к Родине, готовностью до по
следней капли крови бороться с врагом . И они от

старшим

убирать

урожай

подростки

и

Больших

успехов

добились

района. Как отмечалось

и

животноводы

25 июня 1943 г. в реше

нии сессии Судиславского райсовета, колхозы не

музее

хранятся

письма с

труже

ников тыла.

школьники .

В

письма фронтовиков,

разгроме немецко-фашистских захватчиков». По

дали для Победы самое дорогое

... Давно

закончилась

война.

-

фронта

свою жизнь.

Но память о на

тельно увеличили поголовье коров, свиней, овец.

родном подвиге живет в сердцах потомков. Цен
тральные улицы Судиславля носят имена Героев

Только

смотря на трудности, связанные с войной, .значи

1942 г . оно возросло более чем на

Советского Союза. Выросли деревья в парке По

семь тысяч голов . Колхозы перевыполнили план

беды, которые посадили в райцентре ветераны и

мясозаготовок .

молодежь еще к двадцатилению Победы. Во
всех сельсоветах района воздвигнуты обелиски

нии

ного

за

поголовья

плана
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Наибольших
скота

и

добились

успехов

выполнении

тог да

в

увеличе

государствен

колхозы

«Победа»

погибшим землякам .

1,

списки

погибших, пропавших без вести
и

в годы

умерших

от

ран

Великой Отечественной войны

по Судиславскому району

А
А БРАМОВ М и хаил Владимирович,

ский с /с,
ряд.,

рус ский,

пог и б

призван
г.,

12.10 . 1943

в

захор.

г . р., Михайлов

1899

г.

1942

Судиславским

РВК,

д. Милаевка, Киришский

АВЕРИН Семен Иванович,

г. р . , д. Хвостова, Бело

1903

реченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропап без вести в июле

1942

погиб 12.1О . 1942 г . , захор. д. Вершина, Лысковский р-н , Ле 
нинградская обл.
АККУРАТОВ

Петрович ,

19 19

г.

р.,

п.

Судиславль,

17.07 . 1943

г. ,

1917 г . р ., д. Славново,
в 1942 г . Судиславским

Петровский с /с , русский, призван

09.02.1944

Алексей

г.

Семенович,

РВК , ряд . , пропал без вести в
АККУРА ТОВ

А КАТОВ Александр Викторович,

Иван

Конс т антин

с. Щекачево, Судиславский р - н, русский, пр и зван Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

1943 г .
1922 г. р., д. Магово,
Шишкинский с / с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
АККУРАТОВ Николай

Иванович,

1897 г . р . , д . Магово,
1942 г. Судислав ск им
марте 1942 г .
Александрович ,
1914 г. р.,

Шишкинский с/с, русский , призван в

з ах о р. д . Пан с к а я , Малоархангельский р - н, Курская об л.

АКАТОВ

г., захор. д. Едрово, Валдайский р - н,

АККУРАТОВ Владимир Матвеевич, д . Филяково, Алек 

г.

русский, п ризван Судиславским РВК, с-т, погиб

РВК, ряд . , погиб

10.10. 194 1

сандровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

р-н , Ленинградская обл.

АВДЕЕВ Николай

умер от ран

Ленинградская обл .

Иванович,

1922 г. р., д . Бовыкино,
1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г.
АКАТОВ Василий Александрович, 1906 г . р., д. Нагор

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

ское, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

без вести в декабре

Спасский с/с , русский, призван в

ряд., погиб

19.06.1942

г. ,

захор .

брат.

мог.,

п.

Повенец,

Николай

Викторович,

во, Болотовский с/ с, русский,
с - т,

погиб

09.07.1944

г.,

1941

Дмитриевич, д.

Магово, Шишкин 

г.

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Макарович,

1911

г. р . , д . На

жарково, Александровский с/с , русский, призван в

Медвежьегорский р-н, Карелия .

АКА ТОВ

АККУРАТОВ Федор

г.

1925

р.,

д.

Болото

Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

призван Судиславским РВК,

захор.

д.

Опельто,

Ленинград

1941
1941

г.
г.

АЛЕКСАНДРОВ Борис Вениаминович, д. Семилово, Ли

хановский с/с, русский,

призван

Судиславским РВК, ряд . ,

пропал без вести в июле 1941 г.

ская обл.
г. р., д. Сi1авново,

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Осипович , д . Петрушино, Крас 

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

· Носельский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

АКА ТОВ Павел Александрович,
пропал без вести в марте

1941

1911

г.

пропал без вести в октябре

АККУРАТОВ Александр Семенович,

1907

г. р., д. Маго

во, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в июле

1941

г.

АККУРА ТОВ Алексей Васильевич,

1899 г. р., д. Антипи
1942 г. Судислав
ским РВК, ряд. ,' умер от ран 10. 03.1942 г., захор . с. Юхнов/,
но, Грудевский с/с, русский, призван в

АЛЕКСАНДРОВ

1901 г . р . , д.
1941 г. Судис
лавским РВК, ряд . , пропал без вести в 24.01.1942 г .
АЛЕКСЕЕВ Александр Иосифович, 1914 г . р . , Судислав
ский р-н, русский , призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в 12.09.1941 г.
АЛЕКСЕЕВ Алексей

с / с, русский,

22*

призван

в

1900

г. р.,

Шаховский

1941 г. Судиславским РВК, ряд . ,

г.

Георгиевич,

Мельково, Ильинский с/с, русский , призван в

Смоленская обл.
АККУРА ТОВ Алексей Иванович,

1942

Дмитрий

Никифорович,

д.

Охотино ,

Залуж

ский · с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст . с-т, про
пал без вести в январе
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1944

г.

АЛЕКСЕЕВ Василий

ский,

лризван

захор.

с.

Кузьмич,

Судиславским

Старенькиев,

р-н

ряд . ,

Красная

АНДРЕЕВ Павел Михайлович,

г. р., д. Тонки, рус

1896

РВК,

логиб

Слобода,

в

г.,

1942

Сталинград

пропал без вести в декабре

Шишкинский с/с, русский, лризван
РВК, ряд., логиб

02.07 .1942

1901 г. р., д. Анохино,
в 1942 г. Судиславским

г., захор. д.

Редькино, Орлов

Медениковский

Шаховский с/с,

русский,

РВК, мл. с-т, логиб

лризван

13.03.1944

1921
1941 г.

в

г . р., д. Борок,

Судиславским

г . р., Судиславский

1922

р-н, русский, лризван Судиславским РВК, ряд., логиб
захор.

хут.

Привольное,

Лисичанский

02.09.

р-н,

берег

р . Донец.

АЛЕКСЕЕВ Николай Федорович,
русский, лризван

логиб

14.01.1945

в

г.

1943

г., захор.

г. р., д. Готовка,

1926

Судиславским

д.

РВК, гв.

Найтрайкан, г .

АЛЕКСЕЕВ

Медениковский

мл.

с-т,

р-н,

Алексеевич,

1921 г. р . , д. Паунино,
Шаховский с/ с, русский, лризван в 1940 г . Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 r.
АЛЕКСЕЕВ Селиверст Георгиевич, 1926 г. р., Судислав
ский р-н, nризван Судиславским РВК, логиб 28.01.1945 г., за

во,

АНДРИАНОВ Николай

1940 г. Судислав
29.12.1941 г., захор. г. Москва.
Петрович, 1909 г. р., д. Абросье

Медениковский

русский,

р-н,

АНИКИН Анатолий

Николаевич,

РВК, ряд., пропал без вести в марте
АНИКИН

Парфен

Степанович, д.

АЛТУХОВ Иван Алексеевич, л. Судиславль, русский, при
зван .Судиславским РВК, ряд.,nроnал без вести в июле
АНАНЬЕВ Владимир Александрович,

лролал без вести в

в

1942 г.
феврале 1944

1943

г. р.,

1924

Судиславским

РВК,

с.

погиб

19.06.1942

г., захор.

ряд.,

АНИСИМОВ
ский,

Шишкинск}1Й с/ с, русский, лризван
РВК, ст. с-т, лролал без вести в

г.

р., д. Шишкино,

г. Судиславским

АНДРЕЕВ Александр Филалетович,

1925

1961 г. р.,
1980 г.

29. 11. 1982

г.

Калинки,

в

д. Калин

Судислав

Афганистане, захор .

Судиспавский р-н, Кост

Василий Егорович,
р-н,

русский,

1916

г. р., п. Грязнев

призван

Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в

Грудевский с/ с,
РВК, ряд., логиб

г. р., д. Меде

1943
04.10.1943 г.

диславским РВК, ряд., лролал без вести

дениковский с/с, русский, лризван

Апешинка, Сухиничский р-н,

29.09.1942 г.
Константин Егорович, 1922 г. р., д. Починок,
русский, лризван в 1941 г. Судиславским
28.05.1946 г., захор . мог. № 6, с . Ст . Зага

ра, город. кладб., Болгария.

никово, Медениковский с/с, русский, лризван в
АНДРЕЕВ Алексей Федорович,

погиб

Судиславский

АНИСИМОВ

1919 г.
в 1939

1942

д.

ромская обл.

г.

АНДРЕЕВ Александр Иванович,

Чернейниково, Бело

ки, Калинковский с/с, русский, призван в

г.

Ба

Судиславским

Смоленская обл.

Романовское кладб., д.

г.

р., д . Зманки,

реченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст-на,

ским РВК, ряд.,

лризван

1924 г.
1942 г.
1944 г.

АНИСИМОВ Алексей Леонидович,

г. р., д. Новино,

1920

Судиславским

ский р-н, Орловская обл.

Петровский с/ с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд.,

русский,

призван

1941 г.
АНИКИН Анатолий Николаевич, 1925 г. р., д. Починок,
Болотовский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, мл. с-т, погиб 29 .07 .1943 г., захор. д. Щигры, Болхов

умер в nлену

08.03.1942

в

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

хор. с. Драгешнайдемюль, Германия .

АЛЕКСЕЕВ Федор Перфиnьевич,

г.

1941

г. р., д. Абросьево,

1909

русский, призван

Ронженский с/ с, русский, призван в

Павел

в

г . , захор . д. Сели

18 .04.1942

ским РВК, ряд., умер от ран

Шталлуленен,

Восточная Пруссия.

ран,

призван

ще, Пречистенский р - н, Смоленская обл.

г., захор. г. Ровно., Украина.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Михайлович,

г. р., д. Медениково ,

1923

русский

АНДРИАНОВ Виктор Петрович,

АЛЕКСЕЕВ Константин Арсеньевич,

г.,

с/с,

Судиславским РВК, ряд., погиб

ская обл .

1945

г.

1941

АНДРЕЕВ Сергей Арсеньевич,

ская обл .
АЛЕКСЕЕВ Иосиф Никифорович,

г. р., д. Холм, Меде

1913

никовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

1923 г.
в 1942

г. Су

АНТИПОВ

24.02.1943

р., д. Жары, Ме

г. Судиславским

Николай

Григорьевич,

д.

Жирятино,

Ильин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т, погиб
г., захор. брат.

мог., торфоразработки, Колпин 

ский р-н, Ленинградская обл.

ский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд., лролал

1909 г. р . , д. Кульки
1941 г. Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
АНТОНОВ Иван Михайлович, 1915 г . р . , д . Кулькино, Су
воровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
АНТОНОВ Николай Викторович, 1922 г. р., д . Зады,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АНТОНОВ Павел Иванович, 1900 г. р . , д . Данилково,
Петровский с/ с, русский, призван в 1942 г : Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в 02.03.1942 г.
АНТОНОВ Петр Антонович, 1896 г. р., д. Зады, Ильин

без вести в октябре

ский с/ с, русский, призван Судиславским · РВК, ряд., пропал

РВК, лартизан, логиб

27 .04.1944

г.

АНДРЕЕВ Иван Алексеевич,
русский, лризван в

без вести в июне
АНДРЕЕВ

1941
1942 г.

Иван

без вести в

1941
октябре 1941

АНДРЕЕВ

Иван

1922

г. р., Ильинский с/с,

г. Судиславским РВК, ряд., лролал

Алексеевич,

русский, лризван в

г.

1922

р.,

л.

Сусанина,

г. Судиславским РВК, ряд., лролал

г.

Андреевич,

1902

г.

р.,

д.

Ворьбьево,

Бедринский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., лролал без вести в

1944 г. Судиславским
сентябре 1944 г.

АНДРЕЕВ Константин Иванович, д. Колылово, Леонтьев

1942

АНТОНОВ Александр Михайлович,

но, Суворовский с/с, русский, призван в

г.

АНДРЕЕВ Леонид Константинович, д. Фроловка, Задо

без вести в ноябре 1942 г.

рожский с/с, русский, лризван Судис.лавским РВК, мл. с-т,
логиб

31.10.1944

призван в

г.

АНДРЕЕВ Павел Матвеевич,

1913

г.

р., д. Чернышово,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб
захор. Литаевский уезд, Латвия.

20.0 i.1945 г.,

·"

АПЕРЬЯШ Шенелис Ицкович,

.1942

русский,

призван

· пропал без вести в октябре
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г. р., п . Судиславль,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

АПУШКИН Виктор Сергеевич,

Селецкий с/с,

191 О

1941

1915

13 .07 .1943

Судиславским
г.

г.

г. р., д.Бортниково,

РВК,

ряд . ,

АРЖАНИКОВ Валентин Михайлович,
гапиха,

Судиславский

РВК, ряд., погиб

р-н,

09.09 .1943

АРТИФЕКСОВ Юрий Геннадьевич,

г. р., Д. Брыз
Судиславским

· Зажары, Медениковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Марьянов ка, Сине

диславским РВК, с-т, пропал без вести в октябре
АРХИПОВ

вский р-н, Сумская обл., Украина.
АРИСТОВ Иван Иванович,

1914

г. р., д. Шахово, Шахов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. л-т, погиб

16.09.1942

г., захор.

д.

Гонтов, Мгинский

р-н, Ленинград

Шахово, Шаховский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер в пле

28.10.1941

г.

АРИСТОВ Семен Павлович,

1900
1941
01.02.1942 г.

г. р., д. Шахово, Ша

ховский с/ с, русский, riризван в
ряд., пропал без вести в
АРИСТОВА

Тамара

русская, призвана в

30.07 .1944

1943

г. Судиславским РВК,

Дмитриевна,

г.

1920

р.,

с.

Баран,

г. Судиславским РВК, ефр., умерла

г . , захор. д. Бородино, Витебская обл.

АРКАДЬЕВ Павел Николаевич, д. Починок Полевой, Гру

девский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,
погиб

21.07 .1943

г., захор. д. Кобыльщино, Домавичский р-н,

Полесская обл., Белоруссия.
АРСЕНЬЕВ Иван Иванович,

1915

г. р., Д. Бедрино, · Бед

ринский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК,

1941 г.
АРСЕНЬЕВ Никифор Иванович, 191 В г.
Бедринский с/с, русский, призван в 1939
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941
АРТАМОНОВ Александр Григорьевич,

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

26.04.1945

РВК, ряд.,

погиб

27 .08.1942

10.03.1942

г.
г. р., Боло

1904

р., д. Следо

г. Судислав

г.

1896

г.

р., Судис

г. Судиславским РВК,

1942

г., захор. д. Березки, Смоленская обл.

АРТАМОНОВ Сергей Дмитриевич,

1922 г.
1941

во, Бедринский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

29.05.1942

г.

р.,

г.

д.

Дор,

Судиспавским

г., захор. д. Избино, Ржевский

р-н, Калининская обл.

Белореченский

с/с,

русский,

1907

призван

г. р., д. Ожиганово,

Судиславским

РВК,

ряд., пропап без вести в июле

1942 r.
АРХИПОВ Федор Федорович, 1907 г. р., д. Дор, Лиха
новский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
АСАНОВ Борис Иванович, 1921 г. р., д. Раково, Задо
рожский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским РВК,
ст. с-т, погиб 24.09.1942 г., захор. д. Льба, Смоленская обл.
АСАНОВ Василий Иванович, 1907 г. р., д. Раково, Задо
рожский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АСАНОВ Дмитрий Николаевич, 1903 г. р., д. Раково, За
дорожский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 19.03.1943 г., захор. д. Горки, Запуч
ский р-н, Ленинградская обп.

1921 г. р., д. Раково, Задо
1940 г. Судиславским РВК,
ст. с-т, про пап без вести в феврале 1942 г.
АСАНОВ Прохор Федорович, 1913 г. р., д. Раково, За
дорожский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 11.01. 1944 г., захор. д. Александров ка, Ве
рожский с/с, русский, призван в

пиковещанский р-н, Кировоградская обл., Украина.

Григорьевич,

лавский р-н, русский, призван в

г. Судиславским

1925 г.
в 1943

во, Бедринский с/с, русский, призван
АРТАМОНОВ Николай

Бедрино,

г.

АРТАМОНОВ Василий Дмитриевич,
ским РВК, гв. ст. с-т, погиб

р., д.

г. Судиславским РВК,

1941
декабре 1941

1903
1941 г.

г. Су

1939
1941

АСАНОВ Павел Сергеевич,

ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб

Федорович,

АРХИПОВ Михаип Архипович,

АРИСТОВ Николай Степанович, д.

от ран

Апександр

1916

Лихановский с/ с, русский, призван в

ская обл.

ну

г. р., с. Никола

1925

призван

русский,

АСАНОВ Сергей Дмитриевич,

1925 г. р., д. Раково, За
в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
АФАНАСЬЕВ Иван Никопаевич, 1909 г. р . , д. Сабуры,
Завражин~кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г.

дорожский

с/ с,

русский,

призван

р., д. Следо

АФРАСИМОВ Васипий Леонидович, п. Судиславль, рус

г. Судислав

ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

г.

АРТЕМЬЕВ Ипполит Александрович,

1920 г. р., д. Жиха
рица, Грудевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
АРТЕМЬЕВА Юлия Александровна, 1925 г. р., д. Жиха
рица, Грудевский с/с, русская, призвана в 1944 г. Судислав
ским РВК, фепьдшер, погибла 12.06.1944 г.

1941 г.
А ЧКАСОВ Борис Михайлович, 1906 г. р., п. Судис.лавль,
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести 12.09.1941 г.
АШИТКОВ Иван Николаевич, 1906 г. р., д. Данипково,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ст-на, погиб 19 .12.1943 г., захор. г. Ленинград.

Б
БАБАРЫКИН Апексей Афанасьевич,

1908 г. р" д. Аб
1941 г. Су
в декабре 1941 г.

росьево, Медениковский с/с, русский, призван в

диспавским РВК, ряд., пропал без вести
БАБИН Николай Иванович,

1910

г. р., д. Новино, Пет

БАБУРКИН

17 .10.1943

г., захор. д. Ппашково, Меховский р-н, Ви

1900

г.

р.,

д.

Савин

187,

1942 г. Судиспав
03.02.1943 г., захор. кладб.

г. Ленинск, Сталинградская обп.

БАБУРКИН Павеп Александрович,

1924

г. р., д. Подбо

лотье, Медениковский г. р., русский, призван в
БАБУРКИН Петр Иванович,

г. р., д. Подбо

потье, Медениковский с/с, русский, призван в
диспавским РВК, ряд., пропал без вести

1893

1942 г. Су
1943 г.

диславским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

тебская обл., Белоруссия.

БАБУРКИН Александр Васильевич,

Дмитриевич,

ским РВК, ряд., умер от бопезни
№

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по
гиб

Андрей

. ское, Лихановский с/с, русский, призван в

1942
11.08.1942 г.

г. Су

хановский

с/с,

русский,

1901

призван

т. р., д. Семипово, Ли

в

РВК, ряд., пропап без вести в октябре
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1941
1941

г.
г.

Судиславским

БАБУШКИН Александр Николаевич,

ево, Замерский

с/с, русский,

1923

призван

г. р., д . Мосе

Судиславским

РВК,

ряд., лролал без вести в декабре

1944 г.
БАБУШКИН Виктор Иванович, 1921 г. р., д. Медведева,
Княжевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ст. с-т, погиб 17 .08 . 1943 г . , захор . д. Понизовье, Ярцев
ский р-н, Смоленская обл .
БАГРОВ Сергей

Федорович,

Белореченский с/с,

русский,

г. р., д .

1915

призван

Белая река,

в

1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., лролал без вести в марте 1943 г.
БАГРЯ НОВ Николай Александрович, 1897 г. р., д. Соро
кина, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., погиб

г., за хор. д.

17 .01.1944

1941 г. Су
22.09 . 1942 г.
БАРАНОВ Павел Егорович, 1921 г. р., с. Романова, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
БАРАНОВ Федор Георгиевич, 1910 г. р., с . Романово,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВ,К, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БАРАШКОВ Федор Герасимович, 1902 г. р., д. Грудки,
Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте
БАРБАШКИН

БАДАРИН Федор

Иванович,

Иванович ,

г.

1899

р., д.

1942 г.
1942 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

05.01.1942

г.

1923

р.,

Савинское,

Судиславским

д.

Стрельцово,

БАЗАНОВ Михаил

БАКИН

Иванович,

г. р., д.

1914

Шестакова,

Родионович,

пропал без вести в сентябре

от ран

Николай

1918

г.

р.,

д.

Славново,

умер в плену

Евграфович,

русский ,

04.01.1944

призван

Судиславским

РВК,

г. р . , Судиславский р-н,

1899

02.09.1942

г.,

БАЛАКИРЕВ Александр Дмитриевич ,

1901

котское, Шишкинский с/с, русский, призван в

г. р., д. По

г. Судис

1941

г.

10.06.1945

БАЛАКИРЕВ Петр Дмитриевич,

1910

г. р., д. Щелково,

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ря.д.,
пропал без вести в марте
БАЛАКОНИН Павел

1942

г.

Федорович,

1892

г.

Жары, Меденковский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., погиб

Шишкинский

с/ с,

русский,

1904

г. р., д. Сло

призван

Судиславским

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

1941 г.
1922

БАРСУКОВ Геннадий Александрович,

г. р., д. Ле

онтьева, Леонтьевский с/с , русский, призван Судиславски м
РВК , мл . л-т, погиб
БАРЦЕВ

08 .08.1943

Александр

г.

Иванович,

г.

1899

р.,

д.

Воронье,

07 .02.1942

р.,

д.

1942

пропал без вести в

1941

г.

БАРЦЕВ Сергей Александрович,

1925 г. р . , д . Сальнико
1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БАРЫШЕВ Александр Николаевич, 1907 г. р ., д . За х а 
ровка, Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г . С удис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 194 1 г .
БАРЫШЕВ Михаил Васильевич, 1904 г . р . , д. Жирятино,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславски м
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
ва, Замерский с/с, русский, призван в

захор. п. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

лавским РВК, ряд., погиб

г.

1941

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

БАКИН Петр Михайлович,

Малые

г. Судис

г., захор. д. Сур. Жер

дянка, Нарвский р-н, Эстония.

БАРЫШЕВ Николай

. евский с/ с,
умер от ран

БАЛАЛАЙКИН Петр Александрович,

1908 г . р . , д . Кор
1941 г . Судислав
сентябре 1943 г.

Николаевич, д . Леонтьева , Леонть

русский, призван

11.05.1945

Судиславским

РВК , мл . с - т,

г.

БАСКАКОВ Александр Абрамович ,

1909

г. р., д. Алек

цово, Спасский с/ с, русский, призван в

сандрова, Александровский с / с , русский, призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Судиславским РВК, ряд . , погиб

БАЛАХОВ Николай Николаевич, д. Коеваново, Селецкий

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб
БАЛЯБИН Александр Степанович,

1919

1939 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941
БАЛЯБИН Дмитрий Семенович, 1925 г. р.,

БАСКАКОВ Владимир Андреевич,
РВК, мл. л-т, погиб

Судислав
г.

1907 г .
Шаховский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г .

1924

Судислав

в

1924
1942

г . р . , д . Левино,

р., д. Славново,

г. р . , д. Новино,

г. Судиславским

РВК, мл. л-т, погиб.
БАСКАКОВ Георгий Степанович,

1911

Медениковский с/с, русский, призван в

г.

г.

г.

Петровский с/с, русский, призван

г.

БАНЦЕВ Виталий Дмитриевич,

16.03.1945

БАСКАКОВ Владимир Андреевич,

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

30 . 11.1944

1941

г., захор . д. Воло

Шишкинский с/с, русский, призван в 1942 г . " судиспавск_им

г. р., д. Кашино

во, Кашиновский с/с, русский, призван в

15.11.1943

коликово, Дубровенский р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

12 .02.

г ., захор . д. Путятина, Пряжский р-н, Карелия.

без вести

Ка 

г. р., д . Слобод 

1914

БАРСУКОВ Александр Федорович,

ряд . ,

г.

русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

1944

д.

г.

ряд., пропал без вести в июле

бодка,

г.

1941

1899 г. р . , д. Калинки,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г.
БАКИН Павел Родионович, 1909 г . р ., д. Славново, Ша
с/с ,

09.10.1943

БАРСУКОВ Александр Павлович,

Бедринский с/с, русский, призван в

ховский

р.,

БАРИСЕНКОВ Константин Дементьевич, д. Усад, Колка

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
БАКИН

г.

1899

ка, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

г.

1941

Михаил

г.

Алексеевич,

чевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, умер

г.

Селецкий с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,
пропал без вести в

1942

1942 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести 28.02.1942 г.
БАРДИНОВ _ Василий Вахрамеевич, 1905 г . р., д . Криов
ское, Залужский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т,
пропал без вести

Игнатий

мень, Медениковский с/с, русский, призван в

Лихановский с/ с, русский, призван в
Афанасий

г. р., д. Александ

1900

дис::лавским РВК, ряд . , погиб

Остров, Пустошинский

р-н, Калининская обл.

БАЕВ

БАРАБАНОВ Иван Самсонович,

рова, Александровский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Бажурино,

1942 г.
1942

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Судиславским

БАСКАКОВ Павел Абрамович,

1910

г. р., д . Александ

рова, Александровский с/с, русский, призван в

342

Судислав
г.

1941

г. Су-

диславским РВК,

мл.

политрук,

погиб

г . , захор.

24.07 . 1942

ст . Паново, Московская обл .

вести в декабре

БАСКАКОВ Павел Андреевич,

г. р . , д . Александ

1911

рово , Александровский с/с , русский, призван в
диславским РВК, с-т, погиб

щево, русский , призван Судиславским РВК, ряд., лролал без

г . Су

1941

г . , захор. д. Понизо

23.08.1943

БЕЛКОВ

русский,

призван

1922

Судиславским

пропал без вести в августе
БЕЛОВ Александр

г. р., Судиславский р_-н,

РВК,

ряд . ,

погиб

23.02.

г . , захор. с. Нижняя Сосновка, Ленинградская обл.

1943

БАХАРЕВ Александр Масеевич,

1896 г. р . , д. Климцево,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
БАХАРЕВ ~натолий Иванович, 1915 г. р., n. Судиславль,
русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб 11 . 12.1943 г.,
Ильинский с/с, русский, призван

захор.

д.

Красная

Слобода,

в

Дубровненский

Колкачевский

БАХАРЕВ Василий Константинович ,

г. р., д. Хмель

1918

1939 г. Судис
лавским РВК, ряд. пропал без вести в декабре 1941 г.
БАХВАЛОВ Василий Степанович, 1925 г. р., д. Новино,
Петровский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г .
БАХВАЛОВ Василий Степанович, 1925 г. р. , д. Петрово,
Петровский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ефр . , погиб 29.03.1943 г., захор . брат. мог. д_. Коробец,
БЕДАРЕВ Александр Петрович,

1922 г .
1941

с/с ,

русский,

1923
Селецкий с/с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в 18.04 . 1942 г.

марте

Филиппович,

РВК, ряд., погиб

БЕЛОВ Валентин Сергеевич,

Грудевский

РВК, ряд., погиб

11.09.1942

РВК, ряд., умер от ран
№

1,

г. р., д . Починок

Наумов, Белореченский с/ с, русский, призван в

призван

БЕЛЕХОВ

Александр

Иванович,

с/с, русский, призван в
пропал без вести

г.

1941
06.10.1941 г .

1941 г.
апреле 1942 г.

г. р., д.

Су

с/с,

Починки,

Судиславским

д.

русский,

13 .03.1943

Сельцо,

Судиславским

БЕЛЕХОВ Василий Петрович,

Селецкий

1904 г. р., д. Бортниково,
1941 г . Судиславским РВК,

с/с,

русский,

призван

1943

г. р., д. Дьяково, Кол

с/ с,

русский,

ряд . , пропал без вести в марте

ряд . , логиб

1941

24.10 . 1944

г. р., д. Глебово, Бед

г.

1904

г. р., д. Медениково,

1942

г. р., д. Федико

Судиславским

РВК,

г.

БЕЛОВ Иван Иванович,

погиб

1922
1941 г.

призван в

09.01.1944

г. Судислав
г.

г. р . , д. Галкино, Гру
г. Судиславским РВК,

г. р., д. Меза, Кашиновский

Судиславским РВК, ст. с-т,

г . , захор. д. Ново-Андреевка, Кировоград

ская обл., Украина.

1921 г.
1942

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

24.06 . 1943

р., д. Ляхово, Каши
г. Судиславским РВК,

г . , захор. с. Беломестное, Белго

родский р-н, Белгородская обл.
БЕЛОВ
Грудевский

БЕЛКОВ Дмитрий Александрович,

1921
1940

1941
1941

г., захор. д. Ляски, Варшавское вое

БЕЛОВ Иван Михайлович,

1899

призван

Ржевский р-н,

водство . , Польша.

г. р., д. Овинищево, Шаховский с/с,

1900

Калино,

1918

БЕЛОВ Иван Александрович,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести.

БЕЛКОВ В. А.,

д.

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

БЕЛЕХОВ Михаил Александрович,

Петряево,

1941 г . Судиславским
декабре 1942 г.
1923 г . р., д. Меза, Кашинов
в 1942 г. Судиславским РВК,

БЕЛОВ Дмитрий Васильевич,

с/с, русский,

1913

Судиславским

русский, д .

1907

г., захор.

12.09 . 1942

пропал без вести в августе

г., захор . д. Верховье, Карачев

качевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Воронский

Павлович,

БЕЛОВ Геннадий Ефимович,

29.07 .

ский р-н, Орловская обл.

БЕЛЕХОВ Иван Васильевич,

г.

с / с, русский, призван в

Медениковский с/с, русский, призван в

(елецкий с/с, русский, призван в

во,

Василий

девский с/с, русский, призван в

пропал без вести в июле

1941

Калининская обл.

РВК, ряд.,

г.

12.08.1943

в

г . , захор . Рабочий поселок

ринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл . л-т,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

с-т, умер от ран

г. р., д. Подболотье, Меде

1900

призван

БЕЛОВ Виктор Иванович,

_ ский

РВК,

БЕЛЕХОВ Андрей Иванович, д. Погорелки, Ронженский

1942

Вандышево,

Судиславским

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ряд . , погиб

г.

1941

г.

ская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

р., д.

р., д . Бортнико

г.

с/с,

г.

1941

г. Судиславским

без вести в

ст-на, пропал без вести в октябре

в

г., захор. Калининская обл.

Грудевский

Белореченский

Веревкино,

девский с/с, русский, призван в

г . Судиславским РВК,

1911

д.

г. Судиславским

БЕЛОВ Василий Васигiьевич,

кий с/с, русский , призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

Николаевич,

р.,

1941

1923

с/с, русский, призван

БЕЛОВ

БЕКЕНЕВ Николай

г.

1911

г., захор. Ульяновский р-н , Ор

17 .08 . 1942

никовский

диславским РВК, ряд., пропал без вести в

РВК,

ловская обл .

г. р., д. Бортниково,,

1924

р., д. Матюково,

Судиславским

г.

1942

БЕЛОВ Андрей

БЕДАРЕВ Владимир Григорьевич, д. Бортниково, Селец

БЕКЕНЕВ Григорий Николаевич,

г.

1913

призван

русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал без вести в

БЕЛОВ Василий Ильич,

БЕДАРЕВ Василий Петрович,

Овинищево,

1941 г .
БЕЛОВ Александр Николаевич, 1903 г. р., д. Галкино,
Грудевский с/с· , русский , призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г .
БЕЛОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., Судиславский р - н,

г.

04.02 . 1944

д.

1915 г. р., д. Галкино, Гру
1940 г . Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЛОВ Василий Иванович, 1916 г . р., д. Александров6,
Леонтьевский с/с, русский, лри~ван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 24, 01.1943 г., захор. хут . Арпочин, Ростов

Ельн и нск ий р - н, Смоленская обл.

во, Селецкий с/с, русский, призван в

р.,

г.

1943

И'ванович,

Суворовский с/с, русский, призван в

ково, Колкачевский с/с, русский, призван в

1942

г.

1908

ряд., пропал без вести в сентябре

р-н, Могилев

ская обл. , Белоруссия.

РВК, ряд., логиб

г.
Иванович,

Шаховский с/с, русский, призван Судислав.ским РВК, ст . с-т,

во, Духовщинский р-н, Смоленская обл.
БАУТИН Николай Иванович,

1943

Михаил

1903

г. р . , д. Овини-

Константин
с / с,

Иван_ович,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

343

1919 г. р., д. Деснево,
в 1939 г. Судиславским
декабре 1943 г.

призван

БЕЛОВ Леонид Андреевич,

девский

с/с,

русский,

пропап без вести в феврапе
БЕЛОВ Леонид

Судиспавским

1942 г.
1926

русский,

ским РВК, ряд., погиб

г.

р.,

призван в

17.07.1944

РВК,

ряд.,

д.

Медениково,

1944

г.

Федорович,

лецкий с/с, русский, призван

в

г.

1913
1942

р., д.

Сельцо, Се

г. р., Судиспавский р-н,

г.
БЕЛОВ Николай

Воронский

с/с,

Сергеевич,

русский,

РВК, ряд., пропал
БЕЛОВ Павел

г.

1921

призван

р., д.

Воротимово,

в

1940 г. Судиславским
без вести в октябре 1941 г.
Васильевич, 1920 г. р., д. Тюрино, Селец

кий с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от
ран

13.12.1941

г.

БЕЛОУСОВ Анатолий Григорьевич,

1925
1943

во, Шаховский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

20.05. 1944

г. р., д. Бабико

г. Судиславским

г., захор. д. Смоленца, Быхов

БЕЛОУСОВ Василий Андреевич,

г. р., д. Попадьи

1941

г. Судис

лавским РВК, ряд., погиб

21.05.1942 г.
1917 г. р., д. Пуминово,
Кашиновский с/ с, русский, призван в 1939 г. Судис_лавским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЛОУСОВ Григорий Михайлович, 1902 г. р., д. Бабико
во, Шаховский с/с, русский, лризван в, 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 29.08.1942 г., захор. п. Синявино, Ленин
градская обл.
Михайлович,

д·

Раково,

Задорож

БЕЛЯЕВ Александр Николаевич,

русский,

1920

призван

г. р., д. Брюхово,

в

1940
ским РВК, ряд., пропал без вести 12.03. 1943 г.
БЕЛЯЕВ Александр Павлович, 1918 г. р.,

БЕЛЯ ЕВ

Медениковский
ряд.,

12.03.1943

Алексей

погиб

с/с,

г. р., д. Починок, Бе

БЕЛЯЕВ Михаил Иванович,

1907 г. р., д. Поповское, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БЕЛЯ ЕВ Михаил Яковлевич, 1898 г. р., д. Звягино, Спас
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб 19.10.1942 г., захор. д. Кузьмичи, УМТФ «Xlll лет
ховский с/с, русский, призван в

Октября», Сталинградская обл.

1924 г. р.,
1942 г.

Болотовский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

13.08. 1943

г.

Судиславским

г., захор. д. Марьино, Ельнинский

БЕЛЯЕВ Николай Никонорович,

1922 г .
1942

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

25.03. 1943

г.,

захор.

о.

р., д. Шигарево,

г. Судиславским
Глухое, Мгинский

· р-н, Ленинградская обл.
БЕЛЯЕВ

Ясневский

Николай

с/с,

Федорович,

русский,

призван

14.08.1942

1908 г. р., д. Дворище,
в 1941 г. Судиславским

г., захор. д. Починки, Смолен

ская обл.
БЕЛЯЕВ Павел Иванович,

ряд., погиб

Судислаа

1904 г. р., д. Жары, Медени
1941 г. Судиславским РВК,

д.

Баташово,

русский,
г.,

13.01.1943

г.

БЕЛЯЕВ Роман Васильевич,

никовский

г.

с/с,

русский,

1925

призван

1926

призван

захор.

д.

г.

р.,

д.

Кузяево,

Судиславским
Вагонсы,

РВК,

Восточная

Пруссия.

БЕЛЯЕВ Анатолий Алексеевич,

г. р., д. Кузяево, Меде 

в

1943 г. Судиславским
1944 г.
1911 г. р., д. Дудкина, Су

Р~К, ряд., пропал без вести в марте
БЕЛЯЕВ Сергей Дмитриевич,

воровский с/с, русский, призван

Иванович,

16.01.1945

Судиславским РВК, ряд.,

пропал без вести в августе

1941 г.
БЕЛЯЕВ Тихон Пе1·рович, 1913 г. р., д. Семилово, Лиха 
новский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ст. л-т, погиб в 1943 г., захор . д. Бор-Петряево, Плосковец

1920 г. р., д. Меза, Ка
1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЯЕВ Андрей Семенович, 1897 г. р., д. Сидорово, Се
лецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб в мае 1942 г., захор. Пречистенский р-н, Смо

кий р-н, Калининская обл .

ленская обл.

во, Белореченский с/с, русский, призван в

шиновский с/с,

д. Климитино,

р-н, Смоленская обл.

Княжевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в

1908

ковский с/ с, русский, призван в

г.

Белореченский с/с,

г., захор. кладб. д. Яхновец, Глубоц

ский р-н, Сталинградская обл.

РВК, ряд., погиб

02.08.1942

Ленинград

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БЕЛЯЕВ Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Поповское, Ша
ховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
погиб 26.08.1942 г., захор. хут. Илларионовский, Калачев

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести

14.03. 1944

БЕЛЯЕВ Леонид Михайлович,

Иванович,

Александр

р-н,

1916 г. р., д. Меза, Ка
1939 г. Судиславским РВК,

БЕЛЯЕВ Николай Васильевич,

1900

но, Александровский с/с, русский, призван в

БЕЛЯЕВ

Слуцкий

кий р-н.

ский р-н, Мо. гилееская обл., Белоруссия.

БЕЛОУСОВ Виктор

Ленинск,

лореченский с/с, русский, призван в

20.07 .1942 г.
Иванович, 1921

русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал без вести в

1942

д.

БЕЛЯЕВ Константин Николаевич,

г. Судиславским РВК,

ряд., пропал без вести
БЕЛОВ Николай

захор.

шиновский с/с, г. р., призван в
ряд., погиб

ский р-н, Випенская обл., Литва.
БЕЛОВ Михаил

г.,

ская обл.

Судислав

г., захор. Боткун, Конядар

Константинович, д. Матанки, Спас

ский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

18.01. 1944

Иванович,

Медениковский с/с,

БЕЛЯЕВ Константин

г. р., д. Петряево, Гру

1915

призван

русский,

призван

в

БЕЛЯКОВ Александр Александрович,

1925 г.
1943

р., д. Ко

четово, Шаховский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., умер от ран

г. Судис

г., захор. г. Смо

14.08.1944

ленск.

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич,

1921

г. р., д. Хвосто 

1940 г. Судис
06.07 .1942 г.
БЕЛЯКОВ Александр Николаевич, 1907 г. р., д. Белая
река, Белореченский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.

БЕЛЯЕВ Василиi\1 Дмитриевич, 1904 г . р ., д. Дуд~ино, Су
воровский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
БЕЛЯЕВ Дмитрий Феоктистович, 1922 г. р., д. Глебово,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 26.02.1944 г., захор. п. Чайка, Ленин

лавским РВК, с-т, про пап без вести

градская обл.

28. 1О.1942

БЕЛЯКОВ Александр Федорович, д.

Заплужье, Ильин

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., погиб
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г., захор. г. Туапсе, Краснодарский край.

БЕЛЯКОВ Ефим

Иванович,

1904

г. р .,

д. Починок-Нау

мов, Белореченский с/ с, русский, лризван в
л<.вским

РВК,

ряд.,

логиб

1941

г., захор .

29.03.1942

г. Судис

д.

Виняго

лово.

БЕЛЯКОВ Иван Герасимович,

1904 г. р., д. Паунино, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., лролал без вести в январе 1942 г.
БЕЛЯКОВ Константин Федорович, 1919 г. р., д. Шахово,
Шаховский с/с, русский, лризван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в алреле 1942 г.
БЕЛЯКОВ Леонид Кириллович, 1919 г . р ., д . Асаново,
х овский с/ с, русский, лризван в

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
лропал без вести в декабре

РВК, ряд., погиб

призван

погиб

1917 г.
в 1942

1943

про лал без вести в декабре

Судиславским

г. р ., Шаховский с/с,

12.03.1943

г.

1942

БЛИНОВ Павлин Васильевич,

Белореченский

1923

г. р., д. Камень, Бело

1902

г.

с/с,

русский,

г. р., д. Овинищево ,

1914

призван

Судиславским

1943 г.
Иванович, 1907

Судиславским

РВК,

ряд.,

пропал

без

БЛОХИН Александр

пролап без вести в декабре

г. р., д. Асташково,

1916

Шишкинский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, по

БЕЛЯКОВ Михаил Кузьмич,

1917

г . р., д. Паунино, Ша

литрук, пропал без вести

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК; ряд., про
лал без вести в октябре

г.

1941

БЕЛЯКОВ Николай Герасимович,
РВК, ряд., погиб

в

1909
1941

г. р., д. l'Jаунино,
г.

без вести в

Судиславским

г . , захор. д. Панская, Малоар

06.03.1943

БЛОШКИН

хангельский р-н, Курская обл.

ховский р-н, Харьковская обл., Украина.
Василий Михайлович,

1941
14.01.1944 г.

лризван в

пролал без вести

1941

Александрович,

1696

г.

р.,

п.

Судис

г. Судиславским РВК, ряд.,

191 О

1941

г. р ., д . Мартемьяново,

г.

БОБРОВ Иван Афанасьевич,

Воронский с/ с, русский,

г. р ., д. Воротимово,

1921

призван

РВК, ряд. , погиб в концлагере в

в

1941

1940

БОБРОВ Михаил Афанасьевич,

1922 г. р ., д . Воротимо
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
БОГАЛЕВ Дмитрий Павлович, 1914 г. р., д. · софрянка,
Белореченский

с/с,

русский,

призван

БОГ А ТЫ РЕВ Владимир Поликарпович,

ран

ским

Хмелино,

Новодугинский

р-н,

БЕЛЯНКИН Павел Алексеевич,

1922 г.
1942

погиб

О 1.09.1944 г.,

1926

г. р" д. Аб

лризван Судислав

захор.

ст .

Сынтовны,

16.12.1942

р., д. Суворово,

БОГАЧЕВ Андрей Васильевич, д. Александрово, Леон

г. Судиславским

тьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

г ., захор. д. М. Дубовицы, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл.

гиб

РВК, ряд., пропал без
БЕРЕЗИН Михаил
р-н, русский, призван

г., захор. д. Ясенюк, Жиздринский р-н, Ор

21.08.1943

ловская обл.

БЕРЕЗИН Александр Иванович,

1904 г. р., д . Хохлово,
1941 г. Судиспавским
вести в ноябре 1941 г .
Федорович, 1699 г. р . , Судиславский
в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., по

Шаховский с/с, русский, призван

19.03.1942

РВК, ряд.,

РВК,

Ковенская обл., Литва.

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

Судиславским
г.

1941

росьево, Медениковский с/с, русский,

д.

Судиславским

во, Воронский с/с, русский, призван в

ряд., лропал без вести в сентябре

Смоленская обл.

г.

г., захор. Батуринский

р-н, Смоленская обл .

БЕЛЯНКИН Михаил Владимирович, д. Зманки, Ронжен

захор.

Бездушнево,

Лихановский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, умер

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от
г.,

д.

г.

в ллену в декабре

1921 г. р., д. Шахово, Ша
ховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
.
БЕЛЯНКИН Борис Алексеевич, 1925 г. р ., д . Суворово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1943 г . Судиславским
РВК, ряд., погиб 29.06 . 1943 г., захор. ст. Гавриши, Богоду
БЕЛЯНКИН

г.

16.07 . 1941

БОБКОВ Иван Васильевич,

БЕЛЯКОВ Сергей Федорович,

лавль, русский,

Николай

Спасский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, пролал

Шаховский с/с, русский, призван

гиб

г. р., д. Асташково,

г.

1941

БЛОХИН Федор Васильевич,

вести

г.

11.03.1943

РВК,

ряд., пролал без вести в октябре

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г.

БЕЛЯКОВ Михаил Иванович, Судиславский р-н, русский,
лризван

г.

реченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без вести
в августе

22.07.1942

р., д. Бабиково,

хангельский р-н, Курская обл.

БЕЛЯКОВ Михаил Иванович,

Георгиевич,

БЛИНОВ Игнат Ананьевич,

г ., захор . д. Панская, Малоар

25.05.1943

Алексей

лореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

г.

1943

БЕЛЯКОВ Михаил Григорьевич,

Шаховский с/с, русский,

1913 г. р., д. Левино,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пролап без вести в мае 1942 г.
БЛИНОВ Андрей Иванович, 1907 г. р., д. Камень, Меде
никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд ., лролал без вести в марте 1942 г.
БЛИНОВ Дмитрий Иванович, 1923 г . р., д . Камень, Ме
дениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
БЛИНОВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р., д. Починок, Бе
БЛИНОВ

Шишкинский с/с, русский, призван в

в

г., захор . г. Холм, Калининская обл.

БЛИНОВ Александр Георгиевич,

1916 г. р., д. Антилино,
1940 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1941 г.
БЛИНОВ Александр Иванович, 1915 г. р., д. Камень,
Медениковский с/ с, русский, лризван в 1939 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 26.06.1941 г.
Грудевский с/ с, русский, призван в

БОГ АЧЕВ Василий Ларионович,
р-н, русский,
вести

1915

г . р . , Судиславский

лризван Судиславским РВК, ряд., лролал без

12.09.1941

г.

БОГАЧЕВ Николай Федорович,

1921 г. р., д. Софрино,
1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пролал без вести в июле 1941 г.
БОГДАНОВ Николай Васильевич, 1915 г. р., п. Судис
лавль, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб 24.1 О.
1942 г., захор. д . Кривка, Велижский р-н, Смоленская обл.
БОГДАНОВ Николай Федорович, 1925 г. р., д. Болотово,

. Белореченский

русский,

лризван

в

Болотовский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд.,
пролал без вести в декабре
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1943

г.

БОГОВ Николай Павлович,

воровский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

1906

призван

г. р., д. Сколелово, Су

в

г.

1942

Судиславским

г., захор. д. Вислое, Волгоград

03.08.1943

БОГОМОЛОВ Василий Алексеевич ,
погиб в марте

призван в
г.,

1942

захор.

г. р., п. Судис

1923

д.

Челищино, Износковский

г. р., д. Текото

1914

во, Задорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
погиб

г.,

09.12.1941

захор.

с.

Хитровщина,

Тульская обл.
БОГОМОЛОВ Сергей Дмитриевич,

г. р., д . Песко

1908

во, Княжевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, в

1941

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

г.

БОЙКОВ Василий Алексеевич, д. Меньшиково, русский,
призван Судиславским РВК, мл. л-т, погиб

20.02.1944

г., за

хор. д. Кобыльщино, Домавичский р-н, Полесская обл.

БОЙЦОВ Иван Тихонович,

1901 г. р., д . Фроповка, Суво
1941 г. Судиславским РВК,

ровский с/с, русский, призван в

пропал без вести в октябре
БОЛЬШАКОВ

Георгий

БОЙЦОВ Павел Васильевич,
Кашиновский с/с, русский,

1923 г. р ., д. Митрошки,
призван в 1942 г . Судиславским

БОЛЬШАКОВ

русский,

призван

Михаил

1941

г . р ., д. Юрцово, Бе

г.

Васильевич,

лавль, русский, призван в

1942

1913

г.

р.,

п.

г . Судиславским РВК, ряд.,

г., захор. д . Щеки, Любавичинский р-н, Ви

По

погиб,

р-н,

захор.

1896 г.
1942

р., д . Глебо

г. Судислав

г., захор. д. Бережки, Смо
г . р., д. Клим

1923

цево, Ильинский с/с , русский, призван Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале
БОЛЬШАКОВ

1914 г. р., д. Куль
кино, .Суворовский с/с, русский, призван в 1940 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без · вести в июле 1941 г.
БОЛОТИН Иван Семенович, 1908 г. р., д . Колейница,
Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 08.07. 1944 г.
БОЛОТОВ Гаврил Иванович, 1923 г. р., д. Медениково,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г . Судислав
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести 15.09 .1943 г .
БОЛОТОВ Иван Иванович, 1914 г. р., д. Медениково ,
Медениковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., погиб 27.03.1942 г., захор. д. Торчилово,

10.03.1942

БОЛЬШАКОВ Николай Васильевич,

Судис

БОЛДЫРЕВ Прокофий Дмитриевич,

Ясневский

с/с,

Павел

1942 г.
1929
в 1949

Иванович,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

11 .04.1951

г.

р.,

г.

д.

Озерки,

Судиславским

г.

БОЛЬШАКОВ Павел Сергеевич,

1906 г.
1941

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

р . , д. Мостище,

г. Судиславским

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Петр Александрович,

г. р., д. Соро

1897

кина, Суворовский с/с, русский, призван Судис лавским РВК,
ряд., погиб

17 .01.1944

г . , захор . д.

Остров, Пустошинский

р-н ," Кал и нинская обл.
БОЛЬШАКОВ Роман Михайлович ,

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

Смоленская обл.

31.12 . 1941

1908
1941

г. р., д . Кудрино ,

г . Судиславским

г.

БОЛЬШАКОВ Федор Александрович, д. Борок, Шахов

БОЛЬШАКОВ Александр Алексеевич,

1925

г . р., д . По

падьино, Александровский с/с, русский, призван в ·
Судиспавским РВК, погиб

15 .09 .1 943

1943

г.

г., захор . с . Черняхов

ский с/ с_, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб
. 17.О1.1944 г., захор. с. Ново-Андреев ка, Новгородский р-н,

Кировоградская обл. , Украина .
БОЛЬШАКОВ

ка, Нежинский р-н, Черниговская обл ., Украина .

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович,
призван

06.12 . 1942

в

1942

г.

1915

г. р . , п . Судис

Судиславским

РВК, с-т,

БОЛЬШАКОВ

Юрий

Васильевич,

лавль, русский,

призван в

погиб

г., захор . мог. №

10.03.1947

1944

г.

1926

г.

р.,

п.

Судис

Судиславским РВК, м-с,

284, кладб., г. Бухарест .
1906 г. р . , д . Асаново ,

БОЛЬШОЙ Павел Васильевич,

г., захор . д. Н. Калиновка, Сталинг

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд .,

радская обл.

д.

д.

Судиславский

ряд.,

ва, Задорожский с / с, русский, призван в

тебская обл., Белоруссия.

лавль, русский,

РВК,

БОЛЬШАКОВ Михаил Тимофеевич,

1911

ленская обл .

умер от ран

р.,

п . Николаевка, ст . Шушары., Ленинградская обл.

пропал без вести в сентябре
Михаил

Алексеевич,

Судиславским

ским РВК, ряд., погиб

16.07 .1944

г.

1910

1945 г .
1912 г. р., д. Сорокино,
. Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1944 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Петрович, 1924 г. р., с. Дмитриевка,
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести 26.04.1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Тимофеевич, 1902 г . р . , д. Озерки,
Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Константин Васильевич, 1907 г.р . , д. Щел
ково, Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.

лореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

погиб

г.

БОЛЬШАКОВ Иван Николаевич,

г.

04 .04 . 1944

БОКОВ Федор Дмитриевич,

БОЛАНКИН

1941

Алексеевич,

падьино, Александровский с/с, русский, призван Судислав

ряд., погиб 23.01.1942 г., захор. д . Катырь, Смоленская обл.

РВК, ряд., погиб

г. р., д. Шахово,

1910

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре

БОГОМОЛОВ Дмитрий Абрамович,
политрук,

БОЛЬШАКОВ Василий Петрович,

г. Судиславским РВК, ряд .,

1941

р-н, Калужская обл .

мл.

г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

14.03.1942

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд .,

ский р-н, Курская обл.
лавль, русский,

погиб

ская обл.

Василий

Глебово, Задорожский

Александрович,

с/с, русский,

1908

призван

в

Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
БОЛЬШАКОВ Василий Васил1>евич,

г.

1941
1941

р.,

пропал без вести в октябре

г.

БОРИСОВ Николай

БОЛЬШАКОВ Василий
ский р-н, русский, призван

г.

1912

г.

р., д. Де

ниславка, Грудевский с/ с, русский, призван Судиславским

г.

1920 г. р., д . Глебо
1940 г. Судислав
вести в августе 1941 г .
Иванович, 1907 г. р., Судислав
в 1941 г . Судиславским РВК, с-т,

РВК, пропал без вести в августе

1941 г.
. БОРКОВ Алексей Иванович, 1908 г. р., Судиславский

во, Задорожский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без

1941

Константинович,

р-н,

русский,

08 .08 . 1943
ская обл.

346

г.,

призван
захор.

д.

Судиславским
Высокое,

РВК,

Всходской

ст .

с-т,

погиб

р-н, Смолен

БОРКОВ Василий Стеланович ,

г . р . , д. Магово, Гру

1896

девский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд., ло
гиб

28 .07 . 1945

с/с,

русский,

ст-на, лролал без вести
БОРОВИКОВ

Медениковский
ряд., логиб

с/с,

лризван

Петрович,

русский,

Судиславским

лризван

р.,

д.

Слобода,

Судиславским

РВК,

лавль, русский, призван в

погиб

1941

г., захор .

12.08.1943

д.

1907 г . р . , n. Судис

г. Судиславским РВК, ст. с-т,

Рыбки, Ярцевский р-н, Смо

г. р., д. Слобо

русский, призван Судиславским РВК, ефр., умер от болезни

1906

1942 г.
1942 г.

Судис

г. р., д. Слобода,

Судиславским

РВК,

ский р-н , Ленинградская обл.
БОРОДУЛИН Александр Павлович,

1902 г . р., д. Игнать
1941 г. Судислав
27 .09.1942 г., захор. Скорбя

ево, Болотовский с/с, русский, лризван в
щинское кладб. , г. Рязань.

1915 г. р., д . Евково, Бед
ринск и й с/с , русский, лризван в 1939 г. Судиславским РВК,
ряд. , лролал без вести в июле 1942 г.
БОТОВ Михаил Сергеевич, 1920 г. р . , д. Игнатьево, Бо
лотовски й с/с, русский, лризван в 1940 г. Судиславским
РВК, ст-н а , л р олал без вести в 1941 г .
БОТОВ Николай Михайлович, 1923 г . р . , д . Игнатьево,
Болотовский с/с, русский, лризван в 1942 г . Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г .
БОТОВ Сергей Михайлович, 1913 г. р., д. Игнатьево, Бо
лотовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
БОТЦЕВ Иван Александрович, 1908 г . р . , д. Шестаково,

Алексей

Иванович,

Судиславский

р-н,

1922 г. р. , с. Баран,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БУРОВ Леонид Константинович, 1920 г. р., д. Воротимо
во, Воронский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ст . с-т, логиб 06.03.1943 г . , захор. д . Хохловка, Сычев

. Ильинский с/с,

Федорович ,

русский, лризван

в

ский р-н, Смоленская обл.

БУРОВ Михаил Андреевич, д . Новино, Петровский с/с,
русский,

БОТЕНОВ Василий Иванович,

Леонид

г . , захор. г . Керменд, Венгрия.

05.05 . 1945

БУРЕНКИН

г . , захор. д. Дубовик, Кириш

ским РВК, ряд., умер от ран

21.03.

1923

русский, лризван

1943

р., Судиславский

ленская обл.

лавским РВК , ряд . , лролал без вести в августе

ряд . , логиб в феврале

г.

Ленинский р-н,

да, Медениковский с/с, русский, лризван в

Медениковский с/с,

РВК,

1,

БУРДОНСКИЙ

БОРОВИКОВ Николай Васильевич,

Судиславским

1943 г.
Филиппович, 1900

г . , захор . д. Зенино, Ленинградская обл.

1942

г . Воронеж .

БОРОВИКОВ Федор Петрович,

лризван

БУРДОНСКИЙ Иван Григорьевич,
г.

1906

г. , захор. мог. №

19.09 . 1942

РВК,

русский,

р-н, русский, лризван Судиславским РВК, ряд., погиб

г.

12.06.1943

Иван

г . р., д . Покотское,

1915

с/с,

БУЛЫГИН Петр

г . , захор. ст. Громы , Белостокская ж. д.

БОРКОВ Геннадий Дмитриевич,

Шишкинский

Белореченский

ряд., пропал без вести в августе

призван

Судиславским

РВК,

ст.

с-т, умер от ран

,."

10 . 04 . 1945г .

БУРОВ Николай

Егорович,

ровский с/с, русский, лризван
ряд . , погиб

1920 г .
в 1940

р., д.

Петрово, Пет

г. Судиславским РВК,

г., захор. д. Анненки, Калужский р-н,

02.01.1942

Тульская обл .

Селецкий с/с, русски й, призван Судиславским РВК, л - т, по 

1916 г . р ., д. Дичево, Бед
1940 г. Судиславским РВК ,
ряд . , пролал без вести в сентябре 1941 г.
БУРОВ Юрий Васильевич, 1926 г . р ., д. Сальково, Во
ронский с/с, русский, лризван в 1943 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб 20.09.1944 г., захор . д. Мисас, Латвия.
БУТ АРОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., д . Калень
ево, Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., умер от ран 20.01.1943 г., захор. Слобод

гиб

ский р-н, Кировская обл.

г . , захор. д . Боры , Кармановский р-н, Смо

07.08 . 1942

ленская обл.

БРОВКИН Константин Михайлович,

шино, Завражинский

с/с, русский,

Р8К, ряд . , умер от ран

24.12 . 1943

г . р. , д. Митю

1925

призван

Судис'лавским

г., захор . д. Воробьи , Не

БУРОВ Петр Владимирович,

ринский с / с, русский, призван в

БУТ АРОВ Николай Александрович, 1923 г. р . , д. Калень
ево, Суворовск~й с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, мл . л-т, погиб 16.02. 1943 г . , захор . д. Смердино ,

· Ленинградская обл.

вельский р-н, Калининская обл.

БУХАРЕВ Константин Григорьевич,

БРУСЕНИН Федор Васильевич,

Завражинский

с/с,

русский,

1919

призван

ряд., пропал без вести в декабре

1941

БРЮХОВ Николай Александрович,

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

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в

1941

1922
в

г.

захор.

РВК,

ряд . ,

1918

г. р . , д . Сельцо,

г. Судиславским РВК,

г . р ., д. Савинское, Ли

1941

г.

г., захор. с. Гладкое, Курская обл.

с.Дугна,

Ферзиковский

БУШУЕВ Владимир Николаевич,

1920

но, Шишкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

БУКИН Федор Васильевич,
ряд., пропал
БУЛДИН

г. Судислав
Вороново,

р-н,

1925

г. р . , д. Бряслеце

03.01.1944

1943

г. Судислав

г., захор . о. Ласвидо, Горо

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
БУШУЕВ Иван Николаевич,

1910

г. р., д. Славново, Пет

ровский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, мл . с-т,
пропал без вести в декабре
БУШУЕВ Николай

Тульская

Спасский

г . р., д. Куломзи

ская обл.

1940 г.
1941 г.

с/с,

с/с,

Судислав

1913 г. р., д. Романово, Бед
русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК ,
без вести в сентябре 1941 г.
Василий Николаевич , 1923 г. р., д. Ов.инищево,

БУЯНОВ

русский,

23.09 . 1943

призван

08.03.1942

Василий

призван

1943

г.

Васильевич,

русский,

РВК, ряд . , погиб
БУЗИН Николай Александрович,

г.,

23.09.1943

во, Болотовский с/с, русский, призван в

Судиславским

обл .

ринский с/с,

погиб

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

БУЗИН Александр Федорович , д. Славново, Петровский
г.,

д.

ским

РВК,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, политрук, погиб

16.10.1941

захор.

Судиславским

ским РВК, ряд., погиб

призван

р., д . Калин

ки, Бедринский с/с, русский, призван в

г.

01.11.1942

БУБНОВ Михаил Петрович,

хановский

1939

1907 г.
1941

г . р., д. Выползово,

в

1897 г.
1941

г., захор.

Яковлевич,

д.

д.

р., д.

г.

Березки, Смолен

Моисеево,

Судиславским

Спасское,

Судиславским

РВК,

мл.

Замерский

с-т,

погиб

г . , захор. г . Ст. Петергоф, Ленинградская обл.

БЫКОВ Николай Александрович,

1911

г. р . , д . Жихарица,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т,
пропал без вести
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16.02.1944

г.

БЫКОВ Николай

с/с, русский,

Николаевич,

лризван

пропал без вести в

в

1941 г.
августе 1941 г.

г.

1914

р . , Колкачевский

Судиславским

РВК, ря ·д.,

БЫСТРОВ Павел Григорьевич, д . Охотино, Спасский с/с,

русский, призван Судиславским РВК, ряд" погиб

БЫКОВ Павел Павлович, Замерский с/с, русский, при
зван Судиславским РВК, ст-на, пропал без вести в -декабре

1941

г.,

г.

БЫСТРОВ Семен Михайлович,

г. р., д. Михайлов

1911

ское, Вологодская обл, русский, призван Судиславским РВК,

ряд . , пропал без вести в декабре

БЫСТРОВ Александр Николаевич, д. Слобода, Медени

г.

1941

БЫЧКОВ Николай Иванович, д . Семилово, русский, при

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , по

зван

гиб

1941

11.07.1942

07 .03.1944

захор. р-н Лалли, Эстония.

г.

Судиславским

РВК, ряд.,пропал

без

вести

в

июле

г.

в
ВАЛУТИН Николай Апександрович,

1923

г . р . , д. Путор

ВАСИЛЬЕВ Александр Степанович,

гино, Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

на, Петровский

мл. л-т, умер от ран

ряд., пропал без вести в августе

г., захор. д. Буяновичи, Хво

24 .08.1943

с/с, русский,

призван

ВАЛУТИН Сергей Дмитриевич,

1896 г. р., д. Путоргино,
Сельцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВАРЕНЦОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д . Лубени
но, Бедринский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ВАРЕНЦОВ Борис Сидорович, 1926 г. р., д. Лубенино,
Бедринский с/ с, русский, призван в 1943 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести 19.04 . 1945 г.
ВАРЕНЦОВ Евгений Васильевич , 1895 г. р., д. Буртасово,

г. р., д. Нови

Судиславским

РВК,

г.

1942

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Алексеевич,

стовичский р-н, Орловская обл.

1907

г . р., д. Левина,

1912

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд . ,
погиб

г.

15.11.1943

ВАСИЛЬЕВ Андрей Сергеевич, п. Судиславль, русский,

Бедринский с/ с, русск и й , призван Суд и славским РВК, ряд.,

1941 г .
191 О г. р., д . Кудрина,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Василий Яковлевич, 1913 г. р., д. Малые Жа
ры, Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Григорий Васильевич, 1913 г. р ., д. Кузяево ,

пропал без вести в марте

Медениковски й

1944

г.

ВАРЕНЦОВ Кирсан Фадеевич,

1906

г. р . , д. Кондратово ,

призван Судиславским РВК,мл.л-т,пропал без вести в
ВАСИЛЬЕВ Василий Тимофеевич,

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре

1941

г.

ряд., погиб

с/с, русский ,

01.10.1942

1922

г . р., д. Лубени

призван Судиславским

г . , захор . М. Мамуш, Ржевский р-н,

Григорьевич,

1940 г.
1942 г .

г . р . , д.

1914

Климцево,

Судиславским РВК, ряд., пропал

1901 г. р. , д. Воробьева,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ВАРЕШИН Алексей Николаевич, 1919 г . р., Княжевский
призван Судиславским РВК, мл.

без вести в январе

1941

Ясневский

с/с,

с-т, пропал

г.

ти

13 .08 . 1942

русский,

1919

призван

ряд . , пропал без вести в августе

1906

г. р., д . Шестако

ва, Сельцовский с/с, русский, призван в

1941 г. Судислав
12.09.1941 г .
ВАСИЛЬЕВ Ефрем Ильич, 1906 г. р . , Тульская обл . , рус
ский , призван Судиславским РВК, ряд . , погиб 16.08.1942 г .,
ВАСИЛЬЕВ Иван Михайлович ,

1899 г. р.,
1941 г .
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1943 г.
ВАСИЛЬЕВ Константин Тимофеевич, 1908

д . Покотское,

Шишкинский с/с, русский, призван в

Судиспавски м

рина,

Судиславским

1941

г. р., д. Ваульце

Суворовский

Судиславским

РВК,

г.

12.08.1942

Калинки, Бедрин

пропал без вести в июле

1915

г . р . , Уторгиевский

ский р-н . , Украина.

3,

1910

1941

г.

р., д.

Репьево ,

г.

Шишкинский с/с, русский, призван в

ряд. , погиб

г . ,захор . мог.№

г . р . , д. Куд

г . , захор. д . Березки, Смолен

ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич,

РВК, ряд" погиб

Александр

призван

ВАСИЛЬЕВ Михаил Степанович ,

р-н, Лен и нградская обл, русский, призван Судиславским РВК,

22.02. 1945

русский,

Бедринский с/с, русский , призван Судиславским РВК, ряд . ,

ВАРЛАМОВ Алексей Аркадьевич, д.
ВАРЛАМОВ Василий Егорович,

с / с,

ская обл .

ский с/с , русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб .

ВАСИЛЬЕВ

г. р" Судислав

.1904

г.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Евгеньевич,

РВК, ряд . , погиб

ВАРЕШИН Николай Николаевич,

во,

РВ К ,

захор . д. Сутоки, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

ВАРЕНЦОВ Сергей Иванович,

с/с, русский,

Судиславск и м

г.

1942

ским РВК, с-т, пропал без вести

ВАРЕНЦОВ Петр
без вести в марте

призван

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Герасимович,

РВК,

Калининская обл.
русский, призван в

русский ,

ский р-н, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без вес

ВАРЕНЦОВ Константин Иванович,

но, Бедринский

с/с,

ряд " пропал без вести в апреле

ст . Приекуле, Латвия .

1912 г. р . , д . За
лужье, Ронженский с/с , русский, призван в 1941 г ~ Судис
лавским РВК, ряд . , пропал без вести 28 .06.1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Александр Степанович, 1906 г. р., д. Нови
на , Петровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.

ВАСИЛЬЕВ

Николаевич,

20.09 . 1943

Павел

Михайпович ,

· рвк, ряд., пропал без вести в марте
Павел

г. р ., д . Левина ,

г . Судиславским

г., захор. г. Киенка, Чернигов

Петровский с/с, русский, призван
ВАСИЛЬЕВ

1925
1943

Михайлович ,

в

1913 г. р., д · Новина,
1940 г . Судиславским
1942 г .
1913 г . р" д. Галкина,

Грудевский с/ с, русский , призван Судиславским РВК, мл . с-т ,
пропал без вести в июле
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1941

г.

ВАСИЛЬЕВ Степан Апександрович,

ВЕСЕЛОВ Федор Федорович,

г. р" Судиспав

1901

ский р-н, русский, призван Судиспавским РВК, мп. с-т, про

русский, призван в

пап без вести в июне

26.07 .1944

1942

г.

ВАСИЛЬЕВ Степан Апексеевич,

1901 г. р" д . Гпебово,
1941 г. Судиспавским
1943 г .

Задорожский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропап без вести в марте

ВАСИЛЬЕВ Федор Яковпевич, д .

21 .03.1944

г" захор . ст. Хайда, Эстония.

Спасский с/с, русский, призван в

1922
1941 г.

ряд" пропал без вести

г.

22.11 . 1942

г.

р" с. Спасское,

ВЕТКОВ

26.07.1942

призван

1902

г . р" д. Во

1942

с-т,

погиб

Васильевич, д . Зады, Ильинский

Судиславским

РВК ,

ст .

с-т,

ряд" пропал без
ВЕТРОВ Егор

без вести

12.08.1941

д.

1905
1941

в

г.

г.

р.,

д.

Спасский с/с, русский,

Зады,

Судиславским

РВК, ст. с- т , погиб 04.11.1941 г" захор. · д. Наростыня, Ки

1908

г . р" д. Лебе

Петрович,

17 .05. 1942

1907

вести

22.09.1941

г.

р" Грудевский

Иванович,

1907

г.

р"

д.

Оятиз,

- Рындинский с/с, русский, Малочский р-н, русский, призван

10.03.1942

г" захор. д. Бе

ВИНОГРАДОВ Александр Семенович,

ВЕСЕЛОВ Александр Григорьевич,
призван

в

пропал без вести в январе
Алексей

1940
1943

г.

1920

г. р" д . Дома

Судиславским РВК, ряд"

г.

Егорович,

д.

Сидорово,

Спасский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , умер

10. 12.

1918 г. р" д. Дуд
1940 г. Судислав 
ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Сергеевич, 1907 г . р" д . Аса
кино, Суворовский с/ с, русский, призван в

ново, Шаховский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в мае

г.

ВИНОГРАДОВ

ВЕСЕЛОВ Василий Андреевич ,

1907 г. р" д . Кондратово,
Бедринский с/с , русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Сергеевич, 1921 г. р" д. Бедрино, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд" погиб 20.01.1943 г" захор . д. Богатово, Белокалитвин
1912

г . р" Судиславский

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

погиб

Шаховский с/ с, русский, призван

22.12.1942

Константинович,

в

1923 г. р" д. Юркино,
1942 г. Судиславск"им

Леонтьевский
ряд" погиб

Анатолий

с/ с,

русский,

24.10 . 1941

Михайлович,

призван

г" захор.

д.

ВЕСЕЛОВ Павел Александрович,

24.09.1942

1908 г. р" д . Болотово,
1941 г. Судиславским

г" захор. д. Устье Север

ное, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

1909

г.

р" д .

Кондратово,

Бедринский с/с, русский, призван в

1942 г . Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1944 г.
ВЕСЕЛОВ Федор Александрович, 1907 г. р" д. Новинки,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Федор Александрович, 1905 г . р" Бедринский

Воркуновка ,

РВК,

Казачья Лопань, Харь

Гувнище, Спас

ский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, к-т, умер от
ран

08.01.1945

г" захор . г. Москва.
Андрей

Васильевич,

Судиславский

р-н,

русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без вести

в ноябре

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Василий

Васильевич,

11.04.1944

д.

Болотово, Боло

г., захор. с. Гориголь, Одесская обл" Украина.

ВИНОГРАДОВ Василий Ефимович,

1918 г. р" д . Матань
1939 г. Судислав
ским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Василий
Константинович,
1922 г. р"
д. Гувнище, Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
·лавским РВК, с-т, умер от ран 14.10.1943 г.
ВИНОГРАДОВ Владимир Сергеевич, 1920 г. р" д. Гувни
ще, Спасский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1902 г . р" д. Груд
кино, Спасский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

ки,

вести

мл. с-т, пропал без вести в октябре

г.

д.

Судиславским

товский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

Болотовский с/с, русский, призван в

04. 11 . 194 1

Асаново,

ковская обл., Украина.

г" захор. д. Любково, Олекин 

ВЕСЕЛОВ Петр Андреевич,

д.

г.

ВИНОГРАДОВ

ский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд" умер от ран

28.06.1944

ВИНОГРАДОВ

г" захор. р-н г . Моздок.

ВЕСЕЛОВ Никопай Артемьевич,
РВК, ряд" погиб

г.

1942

V ВИНОГРАДОВ Анатолий Сергеевич, д.

ВЕСЕЛОВ Михаил Васильевич,

25.08.1942

Алексей

Шаховский с/с, русский, призван Судислав"ским РВК, ряд"

ский р-н, Ростовская обл.

вести

Залужье,

г.

Александр

резки, Темкинский р-н, Смоленская обп .

1951

д.

с/с, русс;:кий, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

Судиславским РВК, ряд" погиб

ская обл .

р"

г.

ряд" погиб

г., захор. Морозовский р-н, Ростов

г.

1917

дева, Княжевский с/с , русский, призван Судиславским РВК,

ВЕСЕЛОВ

Смолен

призван Судиславским РВК, ст-на,

ВИКТОРОВ Виктор Дмитриевич,

ВИКУЛОВ

ВЕСЕЛКОВ Александр Андреевич,

ново, русский,

Крепы,

г.

ВИКТОРОВ Алексей

ришский р-н , Ленинградская обл.

03 .08.1943

Куломзино,

1921 г. р" д. Щелково, Ша
1940 г . Судиславским РВК,
вести в сентябре 1941 г.
Иванович, 1918 г . р " д . Леви но, Шишкин

пропал без вести
Иванович,

Ильинский с/с, русский, призван

захор.

д.

г. Судиславским

ВЕТРОВ Василий Павлович,

погиб

нежская обл.
Николай

г"

14.08.1942

р.,

1941

ский с/с, русский, призван Судис.riавским РВК, ряд" пропал

г.

г" захор. с. М. Верейка, Землянский р-н, Воро

ВЕРЕЩАГИН

г.

1900

ховский с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

русский,

г" захор . д. Пустковицы, Польша.

Васильевич,

ская обл.

Судиславским РВК,

ВЕРЕТЕННИКОВ Александр Андреевич,

ВЕРЕЩАГИН Николай

02.04. 1945

Иван

Шишкинский с/с, русский, призван в

ронье, Воронскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав

с / с,

ряд" погиб

г . , захор. хут. Карь я, Нарвский р-н, Эстония .

РВК, ряд" погиб

РВК,

ВЕКШИН Никопай Васипьевич,

г. р" п. Судиславпь,

ВЕСНОВСКИЙ Николай Яковлевич, 1926 г. р" д . Усово,
Бопотовский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским

Кондратово, Бедрин

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд" погиб

1913

г. Судиславским РВК,

1941
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Грудевский

с/с,

русский,

призван

1942

Судиславским
г.

РВК,

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич,

г. р., д. Анисимо

1907

ва, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., погиб

ва, Сельцовский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв . мл . с-т , погиб

г. Судислав 

1941

г., захор. с. Фриди

16 .03.1945

ВИНОГРАДОВ

Иван

русский, призван в

Иванович,

г.

1923

г. Судиславским

1942

р.,

д.

Рудина ,

РВК, ряд., погиб

г . , захор. д. Пуппенен, Восточная Пруссия.

ВИНОГРАДОВ

русский,

умер

от

ран

Иван

призван

Федорович,

д.

Судиславским

Рылово,

РВК,

1О . 11.1943 г., захор. полковое кладб . ,

мл.

Спасский

с-т,

погиб

Росненский р-н, Ле

нинградская обл.

тасово, Бедринский

ВИНОГРАДОВ Константин Васильевич,

пал без вести в январе

1942

ВИНОГРАДОВ Михаил

г. Судис

1918 г. р., д. Бурта
1940 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЛАСОВ Александр Васильевич, 1900 г. р., д. Усово,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ВЛАСОВ Иван Федорович, 191 О г. р., д . Новина, Пет
ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд . , умер от ран 06.09 . 1942 г . , захор. д. Рдище, Мгинский

г. р._, Судис

1907

р-н, Ленинградская обл.
ВЛАСОВ Петр Васипьевич,

г. р., д. Усово, Белотов

1911

" ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

г.

Иванович, д .

Ваульцево, Яснев

без вести в декабре

г.

1941

11.03.1943 г., захор. с. Замостье, Харьковск~я обл . , Украина.
ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1906 г . р., Судислав

дениковский с/с , русский, призван в
ВОЗОВ Михаил Михайлович,

мерский с/с, русский, призван в

г.

12.09.1941

ВИНОГРАДОВ Михаил Сергеевич,

1918

г. р., Судиспав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК , гв . ряд . , по

мл. л-т,

погиб

1924
1942

ВОЙКИН Павел Степанович,

кино, Лихановский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

лавским РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести в октябре

ветецкий р-н, Ленинградская обл .

1941 г .
1905

ВИНОГРАДОВ Павел Павлович,

призван

в

1941 г.
1941 г.

пропал без вести в июле
ВИНОГРАДОВ

Сергей

л-т, пропал без вести в

РВК,

ряд.,

д.

1899

г. р., д . Лиходей

ка, Медениковский с/с, русский, призван в

ВОЛКОВ Алексей Дмитриевич,

1913 г.
1941
04.04.1942 г.

Грудевский с/с, русский, призван в

Ивашково,

ВОЛКОВ

Алексей

г . Судис 

1942

г., захор ._ д . Поля, Мол 

11.12. 1942

РВК, ряд., пропал без вести

Александрович,

г . Судиславским РВК,

г.

1942

ВОЛКОВ Александр Сергеевич,

г. р., Копкачевский

Судиславским

г. р., д . Мосеево, За

1918 г. р., д. Шахово, Ша
1939 г. Судиславским РВК,

ховский с/ с, русский, призван в

Александрович,

Судиславским

г., захор. п . Синявино, Мгинский

24.08 . 1943

1922 г . р . ,
д. Иванково, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
диславским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Николай Григорьевич , 1920 г. р . , д . Кобя

Николай

1941 г.
1941 г.

р-н, Ленкнградская обл.

г . , захор. с . Белый колодец, Орловская обл.

ВИНОГРАДОВ

г. р., д. Камень, Ме

1921

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

с/с, русский,

1943

ВЛАДИМИРОВ Павел Григорьевич,

ВЛАСОВ Сергей Васильевич,

27 .07 . 194;3

г. р., д. Бур

1925

с/ с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ст. с-т, погиб

гиб

захор.

лавским РВК, с-т, погиб, захор . д . Рытец, Литва.

лавский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про

без вести

г.,

24.03.1943

сово, Бедринский с/с, русский, призван в

под, Германия.

с/с,

ряд.,

ВЛАДИМИРОВ Василий Михайлович,
г . р., д. Сазоно

1903

РВК,

ст . Усть-Ижора, Ленинградская обл.

г., захор . раз. Жарок.

14.10.1942

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич,

09.04.1945

диславским

Иванович, д.

р., д. Пчелкино,

г. Судиславским

Давыдовна, Завражин

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд. , погиб

пропал без вести в октябре

06.04.1943

ВИНОГРАДОВ

Сергей

1941

г.

Иванович,

1906 г. р . , д . Охово,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК,' ряд., погиб в октябре 1944 г . , захор. п. Никеп.ь-Ахма
чахта, Полтавская обл., Украина.

ВИНОГРАДОВ

Федор

веньки, Завражинский

Иванович,

1905

г.

р.,

д.

Дере

1941 г. Су
диславским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ВИОЛЕНТОВ Павел Алексеевич, 1913 г. р., д. Жары,
Ильинский с/с, русский, призван в 1940 г . Судиславским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ВИХАРЕВ Иван Иванович, 1903 г. р., д. Дор, Лиханов 
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести 22.08.1942 г .
ВИШНЕВ Василий Апександрович, 1915 г. р., д . Черну
хино,

Леонтьевский

с/с, русский,

с/с,

русский,

призван в

призван

РВК, политрук , пропал без вести в июле
ВИШНЯКОВ Николай
русский, призван в

18.07 . 1944

г.,

захор.

Павлович,

Судиславским
г.
р., д.

Готовка,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

1943
д.

1941
1925 г.

Загараны,

Гродненский

р-н,

Бедринский

1918 г. р., д. Хохлово ,
1939 г. Судиславским
РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВОЛКОВ Андрей Федорович, 1907 г. р., д . Юркино,
Шаховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ВОЛКОВ Василий Александрович, 1906 г . р., д . Фролов 

с/с,

русский ,

1915

призван

в

г . р., д. Бур

1942

г.

Матвеевич,

призван

в

ка, русский, призван Судиславским

вести в феврале

1942

РВК, ряд., пропал без

г.

ВОЛКОВ Василий Алексеевич ,

1908 г . р., д. Леонтьево ,
1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 10.09. 1943 г .
ВОЛКОВ Василий Михайлович, 1925 г . р., · д. Кашиново,
Кашиновский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
ВОЛКОВ Василий Федорович, 1901 г. р., д. Бовыкино,
Шишкинский с/с, русский, призван в

Спасский

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести в октябре
ВОЛКОВ
Шаховский

ВЛАДИМИРОВ Алексей Михайлович,

Алексей

Шаховский с/ с, русский,

Бело

с.т окская обл.
тасово,

г., захор. д. Красный Бор, Октябрьска я ж. д.

ВОЛКОВ

Виталий

с/с,

РВК, ряд . , погиб

Су-
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1941

Судиславским

Васильевич,

русский,

02.07 .1949

РВК, ряд . ,

г.

призван

1926 г.
1943

в

р.,
г.

д.

Хохпово,

Судиславским

г.

ВОЛКОВ Виталий Федорович,

1925

г . р., д . Гусева, Гру-

ВОЛКОВ Павел Константинович,

девский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., по
гиб

11.08.1944

ВОЛКОВ Впадимир Иванович,

г. р . , д. Рождестви

1918

ряд., пропал без вести в феврале

но, Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

1941 г .
Анатопьевич, 1922

г . р . , д . Целуйко

во, Апександровский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., пропал без вести в январе

ВОЛКОВ Вячеслав

ВОЛКОВ Сергей Алексеевич,

хановский с/с, русский, призван Судиславским

ряд., пропал без вести в октябре

ВОЛКОВ Вячеслав

1941
1942

г. Судис

ВОЛКОВ

с/с,

г.

Федор

русский,

Васильевич,

призван

ронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, комиссар,

пропал без вести в декабре

Павлович,

г.

1899

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

12.09. 1941

ВОЛКОВ

ево-Покотское,
РВК,

Бедринский

ряд.,

погиб

ВОЛКОВ Леонид

с/ с,

г. р . , д. Воробь

русский,
г.,

15.08.1941

призван

захор.

ст.

девский

г.

1914

1941

р.,

д.

от ран

русский,

1943

г. р.,

11.01 . 1943
ская обл.

Шишкинский

с / с, русский, лр·изван Судиславским РВК, ряд., лропал без
вести в феврале

1942

г.

г. р . , д . Гусево, Гру

Судиславским

РВК,

ряд.,

г.

1913

г . р . , п. Су

г.

1907

р., Судислав

г . , захор. д. Князево, Залучский с/с, Ленинград
г. р . , д. Кашино

1922

во, Кашиновский с/с, русский, призван в

1941
пропал без вести 05.12.1942 г.
Андрей Васильевич, 1913 г.

ским РВК, ряд . ,

Пенье,

Суворовский

РВК, ряд . , погиб

с/с,

русский,

28.01.1945

призван

г. Судислав
р.,

д.

Спас

Судиславским

г.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Васильевич,

ВОЛКОВ Матвей Архипович,

1893 г. р., д. Воронье, Во
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
без вести в феврале 1942 г.
Михаил Дмитриевич, 1919 г . р., д. Шигарево,

Ли х ановский с/с, русский , призван Судиславским РВК, ряд.,

21.12.1939

Воробьево,

г.

26.04 . 1942
1904

призван

д.

г. Судиславским

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

ВОРОБЬЕВ

1904

погиб

г.

09.03.1944

Лоухи,

Воробьево,

Спасский

ряд.,

диславль, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , умер

г.

ВОЛКОВ Максим Алексеевич,

погиб

с/с,

р.,

1941

ВОРОБЬЕВ Александр Иванович,

Иванович,

пропал без вести в декабре

ВОЛКОВ

г.

1923

ВОЛКОВ Федор Федорович,

Судис

Бедринский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ряд . , пропал

Иванович,

РВК, ряд., пропал без вести

Кестеньгский р-н, Карелия.

ронский с/с,

Федор

ВОЛЧЕНКОВ Виктор Николаевич,

1916

РВК,

г., захор. д. Кобяково, Темкинский р-н, Смолен

Бедринский с/с, русский, призван в

г.

ВОЛКОВ Константин Андронович,

павским

Бовыкино,

ВОЛХОНСКИЙ Апександр Григорьевич,

р . , Судиславский р-н,

ряд.,

ская обл.

г . , захор. Мамушкино, Ленинградская обл .

ВОЛКОВ Иван

д.

Судиславским

23.02.1943

27 .09 . 1942

Федорович,

РВК ,

пропал без вести 1О.1О . 1941 г .

1920 г. р., д . Глебово,
Бедринский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
Р8К, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
1
ВОЛКОВ Геннадий Дмитриевич, 1926 г . р . , д. Пчелкино,
Грудевский с/с, русский, призван в 1944 г. Судиславским
РВК , с-т , логиб 17 .02.1945 г.
ВОЛКОВ Дмитрий Андреевич, 1914 г . р . , д. Воронье, Во
погиб

1922 г. р., д. Бовыкино,
1941 г. Судиславским РВК,
1942 г.
1916 г. р., д . Косково, Ли

Спасский с / с, русский, призван в

г., захор. д. Гершни, Латвия.

г.

1919 г. р., д . Дор, Ли
1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Константин Иванович, 1909 г . р . , д. Пестов

хановский

ка,

с/ с,

русский,

Княжевский

с / с,

ряд., погиб в мае

призван

русский,

1942

в

призван

Судиславским

РВК,

г.

ВОРОБЬЕВ Николай Васильевич,

дениковский с/с, русский, призван в

1906 г. р., д. Дор, Ли
1941 г. Судиславским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Павел Миронович, 1905 г. р., п. · Судиславль,
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд . , пропап
без вести в июле 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Петр Андреевич, 1915 г. р., д. Дор, Лиханов

РВК, ефр., пропал без вести

ский с/ с, русск ·ий, призван Судиславским РВК, ряд., умер в

ВОЛКОВ Михаил Иванович,

дорожский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

30.07 .1942

г. р., д. Фроловка, За

1922
в

1941 г. Судиславским

г., захор . д . Подсосенье, Гусев

ский р-н, Калининградская обл.
ВОЛКОВ Михаил Павлович,

1925

г. р., д . Марково, Ме

1943 г. Судиславским
18.04.1945 г.
ВОЛКОВ Михаил Петрович, 1926 г . р., д. Макшино, Су
воровский с/ с, русский, призван в 1943 г. СудисЛавским
РВК, погиб 26.07 .1944 г., захор. полустанок Мустакайло, Ка

с/с,

плену в мае

русский,

1942

призван

в

г.

ВОРОНИН Александр Михайлович,

ково, Колкачевский

г. р., д. Феди

1907

с/с, русский, призван в

лавским РВК, ряд., пропал без вести в январе

релия.

ВОЛКОВ Михаил Федорович,

Ипьинский с/с, русский, призван
Р8К, ряд.,

хановский

погиб

19.03.1944

1899 г . р.,
в 1942 г .

г., захор .

д.

д. Ильинское,

Судиславским

Троицкая,

Ново

ВОРОНИН

шино,

Николаевич,

Судиславский р-н, русский, призван
РВК, мл. с-т, умер в плену

1911 г.
в 1941

04.11.1941 г.
1910

ВОЛКОВ Николай Федорович,

М.едениковский

с/с,

русский,

призван

1943 г.
ВОЛКОВ Павел Васильевич, 1924 г .
ховский с/с, русский, призван в 1942 г.
ряд., умер от ран 11.09. 1945 г.

Завражинский

Никандрович,

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести

Одесский р-н, Николаевская обл., Украина.
ВОЛКОВ Николай

Николай

русский,

1911

призван

д.

Скирино,

г. Судиславским

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

25.03.1943

г.,

г. Судис
г.

р., д.

Митю

Судиславским

г.

06.04.1942
1926 г.

ВОРОНИН Павел Кузьмич,
р.,

г.

1942
1944

р., д. Алексино, Ме

г. Судиславским

1944

захор.

о.

Глухое, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

г. р., д . Лиходейка"

Судиславским

РВК,

ряд., пропал без вести в январе

ВОРОНИН Федор Федорович,

г. р., д . Апексино,

1915

Медениковский с/с, русский, призван в

1939 г. Судислав
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ВОРОНКИН Полиэкт Кузьмич,

р., д. Хохлово, Ша

Судиславским РВК,

Медениковский

с/с,

русский,

с-т, пропал без вести в мае
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1923

призван

1943

г.

г. р., д. Абросьево,
Судиславским

РВК,

во,

ВОРОНКИН Федор Иосифович,

1910

Медениковский

призван

с/ с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

ВОРОНОВ Ипполит
Грудевский с/с,
РВК, ефр., погиб

1944 г.
1920 г.
1940 г.

Николаевич,

русский, призван

30.10.1944

г. р . , д: Абросье

в

ВОРОНЦОВ Иван Федорович,
умер в плену

р., д.

Грудки,

г., захор. с. Труши, Либавский

1916 г . р.,
1941 г.

д. Тверди

Шаховский с/с, русский, призван

Судислав

РВК, ряд., погиб

д. Копейница,

Судиславским

г . , захор . Мгинский р-н, Ленин

. ский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб

г . р., Судиславский

1918

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без

1942

ВОРОНЦОВ Михаил Николаевич,

191 О

ва, Задорожский с/с, русский, призван в

г. р., д . Стрельцово,

1923

18.11.1941

г.,

захор. ст . Западное озерко, Мурманская обл.

г.

ВОРОНОВ Павел Федорович,

русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал без вести

ским РВК, ряд., погиб

г.

12.01.1943

русский, д . Рако

г . Судислав

1942

г., захор . высота

0,6,

Горо

дищенский р-н, Сталинградская обл.

ВОРОНОВ Петр Васильевич,

1908

г.

р., д .

Костищево,

ВОРОНЦОВ

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

· диславль,

. в ноябре 1941 г.

ст. с-т,

ВОРОНЦОВ Александр Матвеевич,

1915 г .
призван в 1942

кино, Суворовский с/с, русский,

р., д.

ВОРОНЦОВ

ва, Бедринский
погиб

Борис

с/ с,

Николай

русский,

умер

Григорьевич,

от

призван

в

болезни,

захор.

г.

1901

р.,

п.

г.

Судиславским

г.

Балашов,

1941

Су
РВК,

Саратов

ская обл.

Купь

г. Судислав

ВОРОНЦОВ Павел

Сергеевич,

1919 г . р., д. Кулькино,
1939 г. Судиславским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОНЦОВ Семен Андреевич, 1901 г. р . , д. Кулькино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 30 .05.1944 г., захор. д. Погорелки, Псков
Суворовский с/с, русский, призван в

ским РВК, ст-на, погиб.

л-т,

г.

1942
1918 г. р . ,
в 1942 г.

ВОРОНЦОВ Михаил Михайлович, Судиславский р-н, р ус

ВОРОНОВ Николай Гаврилович,

вести в марте

р . , д . Са

Судиславск и м

градская обл.

г . , захор. г. Колпино, Ле

08 .03.1942

29.03.1943

г.

1911

русский, призван

РВК, мл. с-т, пропап без вести в октябре

нинградская обл .

ст .

г.

ВОРОНЦОВ Михаил Иванович,

ским РВК, ряд., погиб

05.01.1942

23.03 . 1942

мыловка, Замерский с/с ,

р-н, Латвия.

ВОРОНОВ Константин Платонович,

г . р., д . Никулкино,

ВОРОНЦОВ Константин Михайлович,

Судиславским

но, Шишкинский с/с, русский, призван в

1909

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Судиславским

Иванович,

русский ,
г .,

23 .04.1945

г.

1920

призван
захор .

р.,

д.

Воробье

Судиславским

РВК,

Бранденбургский

м/р,

Германия .
ВОРОНЦОВ Василий Михайлович,

1925 г . р., д. Андре
1943 г . Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г .
ВОРОНЦОВ Василий Федорович , 1907 г . р ., д . Никулина,
Сельцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд . , погиб 19.04.1942 г., захор . близ высоты
178561 .
ВОРОНЦОВ Евгений Иванович, 1907 г. р., д. Воробьева,

ский р-н, Ленинградская обл.

евка, Замерский с/ с, русский, призван в

ВОРОНЦОВ Сергей Гри г орьевич, Судиславск~1й р-н, рус
ский,

призван

Судиславским

г " захор. д .

1944

РВК ,

л-т , умер

о т ра н

Богданова, Невельский р-н ,

14 .01.

Кал и нинская

обл.

1904

г. р., д. Климитино, Боло

товский с/с, русский, призван в

ВОРОХОВ Иван Лукич,

г. Судиславским РВК,

ряд., пропал бе.з вести в июне

1941
1943 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Григорий Кузьмич,

г . р., д . Кулькино,

1922 г . р . , д . Мак
1941 г . Су
· диславским РВК, ряд . , пропал без вести в дек а бре 1944 г .
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Иван Кузьмич , 1924 г . р. , д. Макс и 

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

мовская, Лихановский с/с, русский, призван Суд и славским

погиб

РВК, ряд., пропал без вести в августе

Бедринский с / с, русский, призван Судиславским Р~К, ряд.,
умер от ран

25 .01.1944

г. , захор. с . Степанки, Погребищен

симовская, Лихановский с/с, русский, призва н в

ский р-н, Винницкая обл., Украина.

ВОРОНЦОВ Евгений Матвеевич,

18.01 . 1942

1915

г., захор. д . Заборовье, Молвопищский р-н,

1944

г.

ВЫСОЦКИЙ Василий Иванович, 1917 г. р . , д . Жар ы , Ме

Ленинградская обл.

ВОРОНЦОВ Иван Алексеевич,

1921

г. р., д. Мухина, Ле

дениковский с/ с, русский, призван в

онтьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

РВК,

пропал без вести в январе

кладб., г. Ленин.rрад .

1943

г.

с-т,

умер

от

ран

1941

г. ,

05 . 12. 1941

г . Судиславск им

захор .

Пискаревское

г
ГАВРИЛЕНКО Андрей Трофимович,

1918

г. р., Смолен

ская обл., русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

без вести в октябре

1942

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без
вести

г.

17.01.1944

ГАВРИЛОВ Олег Борисович,

г.

1904 г. р., д. Лазарева,
Бедринский с/ с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ГАВРИЛОВ Иван Васильевич, 1914 г. р., д. П. Полевой,

русский, призван в

Белореченский

19.04 . 1942

Г АВРИЛОВ Алексей Федорович,

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в ноябре
Г АВРИЛОВ

Иван

1941 г.
1918

Ларионович,

Судиславским

РВК,

плену в декабре

1917

призван

Судиславским

1895
РВК,

п.

Судиславпь,

г . р. , п. Судиславль ,

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. г. Череповец.
Сергей

Васильевич,

Бедринский с/с, русский, призван в
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г . р.,

г. Судиславским РВК, с-т, умер в

Г АВРИЛОВ Павел Михайлович,

русский,

ГАВРИЛОВ
г. р., Судиславский

1939
1941 г.

1918 г.
1939 г .

р.,

д.

Ивлево,

Судиславским

РВК, ряд., умер от ран

29.12.1941

Медениковский

г., захор. г. Высоково, Мо

сковская обл.

л-т, погиб

1899 г. р., д. Тропа, Сель
1941 г. Судиславс~им РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ГАВРИЛОВ Федор Петрович, 1909 г. р ., д. Хмельково,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ГАВРИЛОВ Федор Степанович, 1910 г. р., д. Камень,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 28.12. 1941 г., захор. д. Староселье,
Г АВРИЛОВ Сергей Павлович,

1923 г. р.,
1942 г.

РВК, ряд., погиб

13 .03.1943

г., захор.

брат.

· пропал без вести в январе

1914 ·

г. р.,

д.

Борщево,

1942

г.

ГИРИНСКИЙ Анатолий Васильевич,

1914 г. р ., д . Ясне
1940 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ГИРИНСКИЙ Иван Иванович, 1901 г. р" д. Слобода , Ме
дениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести 11.07 . 1944 г .
ГИРИНСКИЙ Константин Васильевич, 1909 г. р., д. Ясне 
во, Ясневский с/с, русский, призван в

д. Савинское,

во, Ясневский с/с, русский, призван Судиславским РВК , мп.

Судиславским

л-т, погиб

мог . у высоты

01.04.1042

г" захор. д. Уз воз, Пречистенский р-н,

Смоленская обл.

ГИРИНСКИЙ Ни~'олай Васильевич, 1907

Ленинградская обл.

49,9,

Иванович,

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Белевский р-н, Тульская обл.

Г АЛКИН Александр Павлович,

русский, призван Судиславским РВК ,
г.

ГЕРАСИМОВ Павел

цовский с/с, русский, призван в

Лихановский с/с, русский, призван в

с/с,

07 .07 : 1943

в декабре

вязье, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

г. р., Судиславский

1909

русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

13.02.1942

г., захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль.

Г АЛКИН Николай Гаврилович,

1942

г.

Г АЛОЧКИН Василий Григорьевич,

погиб

27 .09. 1943

г . , захор.

ГИРИЧЕВ

г. р., д. Ивлево,

1899
1942

Бедринский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . ,

г. р., п. Судиславль,

1903

г. Судиславским

Чернобыльский р-н,

Павел

.

г.

1916

р.,

д.

Ивлево,

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

1941

г.

02.09.1944

ГАРНОВ Василий Захарович, Медениковский

с/с, рус

ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в

январе

1943

г.

Г АСИН Иннокентий Иванович,

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

16.03.1943

1907
1941 г.

г., захор. брат. мог. №

. Медениковский

ГВОЗДЕВ Дмитрий Семенович, п. Судиславль, русский,

с/с, русский,

г . р., д . Медениково,

1903

призван

с/с,

русский,

призван

г"

Судиславским РВК,

Судислаliским

захор .

РВК,

Пискаревское

ряд.,

кладб.,

г. Ленинград.

1905 г. р., д . Баташе
1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОВОРКОВ Виктор Иванович, 192.1 г. р., д. Баташево,
Княжевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, мл. с-т, погиб 21.09.1945 г.
во, Княжевский с/с, русский, призван в

ГОВОРКОВ

Иван

Иванович,

д.

Баташево,

Княжевский

16.09 . 1942

г. Захор. д . Кокашилово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл.
ГОЛДОБИН Иван Сергеевич,

г. р., Грудевский с/с,

1925

русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

04.01.1944

г.,

р-н, русский, призван в
гиб

ГЕРАСИМОВ Алексей Иванович,

русский, призван

06.07.1945

ГЕРАСИМОВ

призван

в

1944

г.

г. р., Медеников

Судиславским

РВК,

г.

Василий

1941

в

1909

г.

25.07.1941

1941

1917

г. р .,

Судиславский

г. Судиславским РВК, ряд . , по

г.

ГОЛДОБИН Павел

захор. хут. Новое, Петровский р-н, Кировоградская обл.

Петровский с/с,
РВК, с-т, погиб

Сергеевич,

русский, призван

23.07 .1944

1925 г .
в 1943

г., захор.

М.

р" д .
г.

Фадеево,

Судиславским

Кузнеца, Кузьмин

ский р-н.

Семенович,

п.

Судиславским

Судиспавль,

РВК,

ряд.,

ГОЛОВИН Борис Иванович,

рус

погиб

г ., захор. д. Мгинкино, Мгинский р-н, Ленинград

ГЕРАСИМОВ Илларион Иванович,

1921

без вести в декабре

1941

г.

ГОЛОВИН Павел Иванович,

1915

·г. р., д. Кузяево,

г. р" с . Баран, Ильин:

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

ская обл .

23 Заказ 710

Починок,

1943 г.
ГЛЕБОВ Николай Иванович, 1907 г. р., д· Митрошки, Ка
шиновский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вес т и в ноябре 1942 г.
ГЛУШЕНКОВ Николай Лукич, 1905 г. р . , д· Звя г ино , Ша 

г.

ГЕНАДИЕВ Иван Михайлович,

30 .09. 1941

р., д .

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

призван Судиславским РВК, мл. л-т, пропал без вести в сен

ский,

02 .06.1942 г.
1915 r.

ряд . , пропал без вести в феврале

д. Покровское, Смо

6,

ленская обл.

ст. с-т, погиб

Большие

ГОВОРКОВ Алексей Алексеевич,

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

ский с/с,

р., д .

г.

1941

умер от ран 21 .08 .У941

1910 г. р . , д. Пакшино,
Задорожский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 13.08. 1942 г.
ГВОЗДЕВ Василий Андреевич, 1925 г . р., Судиславский

1942

пропал без вести в

ховский

г., захор. д. Хвацеватка, Вяренский

г.

1923

Андреевич,

Судиславским РВК,

ГВОЗДЕЙ Арсений Семенович,

тябре

Евген~й

г. р., д. Сидорово,

р-н, Смоленская обл.

13. 12.1943

Павлович,

ГЛАДКОВ Иван Дмитриевич,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

в

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,

г.

ГАМАЗОВ Сергей Михайлович, 1916 г. р., д. Деснево,
погиб

Владимир

призван

РВК, ряд . , пропал без. вести
ГИТАРОВ

Федорович,

русский,

Жары, Медениковский с/с, русский , призван Судиславским

Киевская обл. , Украина.
ГАЛОЧКИН

с/с,

р ., д . Яснево,

русский , призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

р-н,

Гаврилович,

Ясневский

r.

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГИРИНСКИЙ Николай Петрович, 1923 г . р" д. Слобода,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., умер от ран 06.08 .1 942 г., захор . д. Под

Г АЛ К ИН Михаил

ский с/с, русский, призван в
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1942

1918

г. р" с. Баран, Ильин

г. Судиславским РВК, ряд"

умер от ран 08.04.1943 г., захор. д. Клнмово, Залучскнй р·-н,

ское,

Ленинградская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ГОНЧАРОВ Петр Антонович,

г. р" д. Дубровка, За

1908

вражннскнй с/с, русский, лрнзван Суднславскнм РВК, гв. с-т.

погиб 07 .05.1945 г.

1905

г. р., д. Воркунов

ка, Леонтьевскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., погиб

Антоновка,

ГОЛУБЕВ Алексей Иванович,

г. р" д. Слобода, Ме

1921

1940 г. Суднславскнм
1941 г.
ГОЛУБЕВ Алексей Петрович, 1906 г. · р" д. Коноплюха,
Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Суднславскнм РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Борне Иванович, 1925 г . р., д. Шахово, Шахов
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Суднславскнм РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
ГОЛУБЕВ Василий Федорович, 1908 г. р., Суднславскнй

11.02.1943

г" Захор. хут. Дмнтровка, Городи

ГОЛЫШЕВ Василий Иванович,

г. р" д. Фадеево,

1924

Петровский с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, с-т,
г., захор. д. Ермачки, Сиротннский р-н, Ви

04.01.1944

тебская обл" Белоруссия.

деннковскнй с/с, русский, призван в

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

г.

г. р" д. Лытнево, Ле~

щенскнй р-н, Сталинградская обл.

погиб

Сталннградская обл.

1941

1918

онтьевскнй с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, ряд.,

г. Суднслав

1942

г" захор. д.

25.12.1942

ГОЛУБКОВ Иван Васильевич,

. умер от ран

·

ГОЛУБЕВ Александр Иванович,

Белореченский с/с, русский, призван Суднславскнм

ГОРБУНОВ Геннадий Леонидович,

1920 г. р" д. Кузьми
1940 г. Суднслав

на, Сельцовскнй с/с, русский, призван в
скнм

РВК,

с-т,

погиб

09.09.1942

г"

захор.

д.

Бондарево,

Ржевский р-н, Калининская обл.
ГОРБУНОВ Евгений Иванович,

1909 г. р" д. Леонтьево,
1941 г. Суднславским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
ГОРДЕЕВ Александр Васильевич, 1899 г. р" д. Петрово,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
Шншкинскнй с/с, русский, призван в

р-н, русский, призван Суднславскнм РВК, ряд" пропал без

РВК, ряд" погиб, захор. д. Лабеки, Юхновский р-н, Смолен

вести в

ская обл.

14.03.1944

г.

ГОЛУБЕВ Леонид Сергеевич,

цовскнй

с/с,

русский,

пропал без вести в сентябре

г. р., д. Тропа, Сель

1914

призван

Суднславскнм

ГОРДЕЕВ Анатолий Федорович,

Петровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

ГОЛУБЕВ Михаил Александрович,

03 .05.1944

ряд"

г.

1941

1923

ва, Леонтьевскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, -ряд" погиб

РВК,

ГОРЕВАЛОВ Николай Павлович, д. Воробьево, Бедрин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г" захор. г . Ковель, Волын

10.09.1942

г. р" д · Ворку

1927

1944 г ; Суднс
лавскнм РВК , ряд" пропал без вести в ноябре 1944 г.
ГОЛУБЕВ Николай Андреевич, 1892 г. р .. , д. Копорье,
Колкачевскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Суднславскнм
РВК, ряд" погиб 12.03.1943 г., захор. д. Радотош, Краснян

ГОРЕЛКИН Константин Федорович,

г. р" д. Скородум

1916

кн, Леонтьевскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, с-т, умер от ран

02.05.1942

1941

г. Суднслав

Николай

ГОРИВАЛОВ Константин Васильевич, д . Охотино, Спас

14.01.1944

г" захор. р. Шалан, Калининская обл.

Степанович,

г. р" д. Залесье, Алек

пропал без вести в мае

1945

г.

ГОРОХОВ Иван Иванович,

1905

г. р" д. Косцино, Алек

сандровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд "
г.

1925

р"

15.01.1943

г.

ский с/с, русский, призван Судиславскнм РВК, ряд ., пропал

нинская обл.

без вести.

1915

ряд"

пропал без вести

31.1О . 1943 г" захор. д. Держнтнно, Невельскнй р-н, Кали
Алексеевич,

РВК,

Ясневскнй

ГОРОХОВ Павел Акимович, д. Косцино, Александров

ГОЛУБЕВ Павел

Суднславскнм

1905

сандровский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд"

погиб

r;./c,

призван

1941 г . Судис
1941 г .

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" погиб

г" захор. полковое

СП, Мурманское направление.

г . р . , д. Скомо

лавским РВК, ряд" пропал без вести в октябре

ГОРОХОВ Алексей Ильич,

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич,

1914

. рохово, Шаховский с/с , русский, призван в

скнй р-н, Курская обл.

русский,

г" захор. д . Барна, Велижскнй р-н., Калининская

обл.

ГОЛУБЕВ Николай Александрович,

ГОЛУБЕВ

г. Судиславским
г.

г. Суднслав

новка, Леонтьевскнй с/с, русский, призван в
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г. р., д. · Петрово,

г. р" д. Копыло

1942

ская обл" Украина.

кладб.

1914
1941
1941

г. р" д.

Филисово,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале

1942 г.
1906

ГОЛУБЕВ Павел Иванович,

воровский с/с,

русский,

призван

Федор

Ильич,

г.

1919

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в октябре
ГОЛУБЕВ Яков Михайлович,

воровский с/с,
РВК, мл.

с-т,

русский,

погиб

1925

призван

09 .02 . 1945

г. Судиславским

1941
1941 г.

РВК, ряд" пропал без вести в июле
ГОЛУБЕВ

г. р., д. Фиписово, Су

в

в

р"

д.

Афанасовка,

1941 г. Судиславскнм
1941 г.

1917 г. р., д. Дудкина, Су
в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . .
ГОРОХОВ Филипп Гаврилович, 1906 г . р., д . Досадкино,
Александровский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОРШКОВ Александр Алексеевич, 1906 г. р" д. Во

1943 r.

г" захор.

Судис;лавским

с.

Шнайдемаль,

ряд., пропал без вести в августе

ГОЛУБКОВ Алексей Константинович,

1912

г. р" д. Ми

1944

г.

ГОЛУБКОВ Андрей Васильевич,

1910

г. р" д . Михайлов-

1942

г.

ГОРШКОВ Василий Константинович,

191 О

г. р" д. Хоро

шево, Бепореченский с/с, русский, призван Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в марте

1942 г.
1911 г. р" д. Петрово,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г .
ГОРШКОВ Николай Николаевич, 1906 г. р" Судиспавский
р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, гв. ряд" поГОРШКОВ

хайловское, Белореченский с/с, русский, призван Суднслав

русский, призван

ронье, Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

г. р" д. Фнлисово, Су

Германия.

ским РВК, ряд., погиб в июле

ГОРОХОВ Федор Гаврилович,

воровский с/ с,
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Никанор

Иванович,

гиб в декабре

1942

г., захор. д. Рыколово, Ленинградская обл.

ГОРЮШКИН Анатолий Константинович,
товка, русский, призван в
гиб

1942

г. р., д. Го

1924

г. Судиславским РВК, с-т, ло

лининская обл.
ГОРЮШКИН Константин Иванович, п. Судиславль, рус
Судиславским

РВК, с-т, погиб

28.03.1943

ГРАЧЕВ

г.

Судиславским

Геннадий Михайлович,

ГОРЮШКИН Павел

русский, призван в

Николаевич,

1941

1911

РВК, ряд., погиб

ГРАЧЕВ

г.,

г. р., д. Готовка,

г. р., д. Тофаново,

Александровскl!Й с/с, русский, призван в

1941

1943

г. р., д. Калинки,

г.

ГОРЯЧЕВ Вячеслав Андреевич,

1925

1904 г. р., д. Куломзино,

с/с,

русский,

г . р ., д . Жары, Меде

1911

призван

в

1943 г.
декабре 1942 г.

г. р., д. Меденико

во, Медениковский с/с, русский, призван в

ГРЕВЦОВ Алексей Иванович, д. Погорелки, Ронженский

вести

1943

г.

24.08.1942

ГРИБКОВ Алексей Сергеевич,

Шаховский с/с,

русский,

пролал без вести

22.06.1941

г. Судис

ГРИБКОВ Василий

Павлович,

191 О г. р.,
19_43 г.

ГОРЯЧЕВ Дмитрий Андреевич, д. Медениково, Медени

ский р-н, Витебская обп., Белоруссия.

Ботецкий р-н, Ленинградская о"бл.

РВК, ряд., погиб

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , по

20 . t 1. 1942

г.
Иванович,

1905

г.

р.,

д.

Тофаново,

1941 г.
ГОРЯЧЕВ Иван Андреевич, 1903 г. р., д. Медениково,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 . г.
ГОРЯЧЕВ Иван Андреевич, 1901 г. р., д. Медениково,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
ГОРЯЧЕВ Николай Николаевич, д. Медениково, Медени

15.03.1943

г., захор. д. Шендор_, Новгородский р-н,

ГРИБКОВ Иван Федорович,
пропал без вести в феврале

г.

1942

Суворовский

с/с,

мл. с-т, погибла

русская,

22.03.1945

г. р., д . Филисово,

1923

призвана

Судиспавским

Иван

Павлович,

Шишкинский с/с, русский,

30.03. 1944

1905 · г. р., д. Анисимово,
призван в 1944 г. Судиславским

РВК,

г.

ГРИБКОВ Николай Александрович,

1909

г. р., _ д. Купьки

но, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд ., пропал без вести в феврале
ГРИБКОВ Павел

1942

Андреевич, д.

г.

Пакшино, Суворовский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , умер от ран
г., захор. д. Дуллево, Киришский р-н, Ленинград

ская обл.
ГРИГОРЬЕВ Андрей Тимофеевич,

1899

Александровский с/с, русский, призван в

ГОРЯЧКИН

г.,

г. р., д. Купькино, Су

1914

ГРИБКОВА Мария Васильевна,

ский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в июне
г.

06.09.1943

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

26.09.1941

ГОРЯЧЕВ Семен Андреевич, Медениковский с/с, рус

РВК, погиб

г. р., Судиспавский р-н,

1903

ряд., д. Дарьино, Ярцевский р-н, Смоленская обл .

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,
Ленинградская обл.

Филисово,

г., захор . д. Хендоки, Дубровин

17. 11.1943

ГРИБКОВ Виктор Иванович,

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд . , пропqл без вести в · декабре

погиб

д.

Судиславским

русский, призван Судиспавским РВК, с-т, погиб

ГОРЯЧЕВ Дмитрий

РВК, л-т,

г.

Суворовский с/с, русский, призван в

10.02.1944

г. р., д. Ивашково,

1920

призван Судиславским

г., захор. раз. Кчера,

лавским РВК, мл. с-т, погиб

Судиславским

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

Бердинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1907 г. р., д. Воронье,
1941 г. Судиславским

г.

1944

РВК, ряд., пропал без вести в

г. Судислав

ским РВК, ряд., умер в плену
ГОРЯЧЕВ Анатолий

11.11 . 194 t г.
Николаевич, 1916

Алексеевич,

ГРАЧЕВ Николай Сергеевич,

никовский

г.

1905

в

г.

30.08.1942

Иван

пропа~:~ без вести в мае

г . .Судиславским РВК, ряд., погиб

ГОРЯЧЕВ Алексей Федорович,

РВК, ряд . , погиб

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

захор. г. Пушечная, Мгинский р-н, Ленинградская_ обл.

1941

1942

Воронский с/с, русский, призван

ский, призван

гиб

в

г., захор . д. Заозерье, Рудненский р-н, Смолен

ская обл.

г., захор. д· Почнево, Плосконинский р-н, Ка

13.01.1944

29.04.1942

русский, призван

30.09.1943

ским РВК, ряд., погиб

04.04.1942

г. р., д . Ляхово,

1942

г. Судиспав

г., захор. г. Холм, Калинин

ская обл.

г., захор. с. Устье, Корьский р-н, Эс

ГРОМОБОЕВ Павел Андреевич,

1922 г. р., д. Семино,
1941 г. Судиславским
октябре 1941 г.
Иванович, 1900 г. р., д. Глухово,

Завражинский с/ с, русский, призван в

тония.

ГОРЯЧКИН Леонид Павлович,

1923

г. р., д. Михайлов

ское, Бепореченский с/с, русский, призван в

1942 г.
августе 1942 Г.

лавским РВК, ряд., пропал без вести в
ГОРЯЧКИН Михаил Павлович,

1910

ГРОМОВ

Александр

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т, по

г. р., д. Анисимово,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

РВК, ряд., умер в плену в

Судис

г.

гиб

04.12.1942

г., захор. д.

Кривощеково, Зубцовский р-н,

Калининская обл.

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, по

1904 г. р., д. Покотское,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРОМОВ Владимир Алексеевич, 1922 г. р., д. Сабуры,
Завражинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, мл. с-т, умер от ран 24 . 12.1943 г., захор. д. Байково,

гиб

Невельский р-н, Калининская обл.

1941

ГРАДУСОВ Иван Павлович,

ГРОМОВ Василий Михайлович,

1917

г. р., д. Леоново, Ме

дениковский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г.
1920 г. р.,

Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в марте
ГРАЧЕВ Дмитрий Николаевич,

26 . 12.1945

г., захор. с. Ставец, Житомирская обл.

ГРАЧЕВ Дмитрий Сергеевич,

никовский с/с,

русский,

1913

призван

в

ГРОМОВ Григорий Васильевич,

г. р., д. Жары, Меде

1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести 17 .08.1943 г.
ГРАЧЕВ Виктор Георгиевич, 1915 г . р.,
23*

д· Коноплюха,

Шишкинский с/с, русский, призван в

Судиславским

Ронженский с/ с, русский, призван
РВК, умер от ран

п.

Судиславль,

t 2.04.1944

1900 г.
в 1941

г.

Судиславским

г., захор. с. Луки, Василевич

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

355

р., д. Криовское,

1919

ГРОМОВ Дмитрий Александрович,

Спасский

с/с,

русский,

призван

лролал без вести в марте

РВК,

ряд.,

г.

1943

ГРУЗДЕВ Иван Михайлович,

г. р., д. Ошурки,

Судиславским

ряд., погиб

1908

ГРОМОВ Дмитрий Дмитриевич,

г. р., Колчаковский

30.12.1942

ГРУЗДЕВ
диславский

вести в сентябре

ским РВК, ряд., погиб

1942

г.

191 О

ГРОМОВ Дмитрий Иванович,

г. р., д. Лом, Колча

г.

06.07 .1944

ГРОМОВ Иван Кузьмич,

16.09.1942

призван

13.09.1941

в

1915
1941

г.
г.

р.,

Су

Судислав

г., захор. д. Мурманск-Ти

ГРУЗДЕВ Николай Михайлович,

1922 г. р., д. Мельнико
1941 г. Судиславским

ва, Замерский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван в
погиб

Васильевич,

русский,

товка, Мурманская обл.

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по
гиб

р-н,

г. Судиславским РВК,

г.

Константин

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., лролал без

г. р" д. Воронье, Во

1920
1941

ронский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Сельцо, Сельцов
1941 г . Судиславским РВК, ря·д"

РВК, мл. с-т, погиб

Петрович,

г.

1902

Суворовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" умер от

ран

р" д .

1941

Белый Холм,

г. Судис:лавским

г., захор.

д.

г., захор. брат. мог. д. Мель

ГРУЗДЕВ Павел Петрович, 1908 г. р., д. Нажарково, Ка

г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

ГРОМОВ Иосиф

16.01.1943

ница, Ленинградская обл.

Г.riяднево,

шиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте

г.

1942

1917 г. р" д. Лебедева,
1939 г. Судисл·авским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГРОМОВ Михаил Петрович, 1912 г. р" Судиславский р-н,

1904 г. р., д. Калинки,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
ГРУЗДЕВ Сергей Петрович, 1923 г . р., д. Нажарково, Ка
шиновский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" погиб 30.07 . 1942 г., захор. д. Подсосенье, Ржев

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

ский р-н, Калининская обл.

05.01.1943

Ржевский р-н, Калининская обл.

Бедринский с/с, русский, призван в

ГРОМОВ Константин Иванович,

Княжевский с/с, русский, призван в

08.09.1941

ГРУЗДЕВ Сергей Владимирович,

г.

ГРУЗДЕВ Федор

ГРОМОВ Павел Алексеевич,

г. р" д . Сабуры, За

1920

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

09.08.1943

1940

г. Судиславским

девский

с/с,

г . р., д. Завражье, За

русский, призван в

11.08.1943

погиб

Смоленская обл.

г., захор. Ржевский р-н, Калининская обл.

ГРУБОВ Алексей Васильевич,

1921 г. р" д. Шахово, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ГРУБОВ Григорий Васильевич, 1924 г. р . , д. Шахово, Ша
ховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
с - т, пропал без вести в феврале 1944 г.
ГРУДЕВ Василий Фастович, 1916 г. р., д. Корцово, Спас
ховский с/с, русский, призван в

г.

с/с,

русский,

1925

призван

г . р" д. Лытнево,

СудиславСК!-!М

ГРУЗДЕВ Алексей Васильевич,

пропал без вести в июне

1917

1941

погиб, захор. с .

г. р., д. Погорелки,

1914 г. р" д . Писцово,
в 1940 г. Судиславским

Петропаловка, Давыдовский

р-н, Воронежская обл.

Виктор

Судиславским РВК,

диславским РВК, ряд" погиб

1902

г.

06.07 .1943

р.,

д·

1941

г., захор.

За

г. Су

с. Ново

черкасское, Тамаровский р-н, Курская обл .

ГРУЗДЕВ Иван Васильевич,

ский с/с, русский, призван в

10.06.1944

ГРУЗДЕВ

1925 г. р., д . Охово, Грудев
1943 г. Судиславским РВК, ряд.,

г" захор. д. Москалинка, Косовский р-н.

Иван

Дмитриевич,

д.

Пескова,

Княжевский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести в январе

1942

г.

ГРУЗДЕВ Иван Михайлович,
русский, призван в

без вести в марте

г. р., д. Погорелки,

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

01.04.1942

г" захор . д . Узад, Пречистинский р-н, Смо

ленская обл.
ГРЯЗНОВ Иван Иванович,

1918

г . р" д. Воркуновка, Ле 

пропал без вести в августе
ГРЯЗНОВ Николай

1941

г.

Кузьмич,

г.

1922

1941 г .
1943 г.

1902

р., д.

Задорожье,

· РВК, ряд., погиб 17 .12.1942 г" захор. Чернышевский р-н , Ро
стовская обл.

1919

г. р., Судиславский р-н,

Судиславским РВК, ряд., пропал

г. р., д. Белоуто

во, Завражинский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд.,

погиб

12.12.1943

г"

захор.

ст .

Малин, Житомирская

обл., Украина .
ГУЗАКОВ Аркадий Александрович,

Александрович,

вражье, Завражинский с/с , русский, призван в

погиб

р-н,

р . , д. Воронье, Во

ГУБЕРНИКОВ Леонид Евгеньевич,

Ильинский с/с, русский, призван

ГРУЗДЕВ

Духовщинский

1913 г.
1940 г.
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ГРЯЗНОВ Владимир Павлович, 1924

г.

ГРУЗДЕВ Василий Дмитриевич,
с-т,

Дмитриевка,

Задорожский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским

Ронженский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т,

ст.

д.

г. р., Земерский с/с,

1900

Судиславским РВК, ряд" погиб

ГРУНИН Николай Сергеевич,

РВК,

мл. с-т, погиб 26.06.1944 г., захор. д. Циганашау.

РВК,

захор.

г.

ряд"

онтьевский с/с, русский, призван Судиславски-м РВК, ряд . ,

ГРУЗДЕВ Александр Дмитриевич,
Леонтьевский

г.,

1941

РВК,

г.

ронский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

1942

1941

г. р., д. Охово, Гру

1921

Судиславским

ГРУЗДЕВ Федор Васильевич,

1909

вражинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

без вести в мае

призван

пропал без вести в июле

г.

ГРОМОВ Сергей Игнатьевич,

05.12.1942

Васильевич,

русский,

1922 г. р., д. Звяги
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГУЗАКОВ Аркадий Александрович, 1916 г. р., д. Зман
ки, Ронженский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ГУЗАКОВ Николай Александрович, 1906 г. р" Судислав
ский р-н, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, л-т,
погиб 19.05.1942 г., захор. д. Кадыковка, Крым.
ГУЛЯЕВ Иван Потапович, 1909 г. р., д. Репьево, Бедрин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1941 г .
ГУЛЯЕВ Михаил Матвеевич, 1913 г . р" д. Семеновское,
Сельцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
на, Шаховский с/с, русский, призван в
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РВК, мл. с-т, погиб

05.09.1942

Ясневский

г., захор. д. Брюхово, Медын

ский р-н, Смоленская обл .
ГУНДИЛОВ Евгений Иванович,
р-н,

русский,

призван

в

1941
11.09.1941 г.

пропал без вести

г.

русский,

призван

пропал без вести

в 1941
09.09 . 1941 г.

ГУРНОВ Константин

погиб

г. ,

25 .02.1945

Судиславским

1941

захор.

г.

РВК,

ГУСЕВ

Александр

г.

г.

1912

ГУСЕВ Павел Федорович,

р., Лихановский

ский

Судиславским РВК, ефр.,

Шенберга, Северная

русский,

Судиславским

РВК, ряд.,

РВК, ряд.,

16.08 . 1945

г.

погиб

ГУЩИН

Иосифович,

в

Степанович, д. Семеновское,

г.

Судиславским

РВК,

г . , захор. Маньчжурия .

1923 г . р . ,
в 1942 г.

призван
г"

07 .08.1943

захор.

г.

1921

Иванович,

призван

пропал без вести в

с.

д. Погорелки,

Судиславским

Казачья

Лопань,

в

1941 г.
декабре 1941

г.

1901

р.,

Лихановский

Судиславским

РВК,

ряд.,

г.

1921 г.
1940

р . , д. Погорепки ,

Ронженский с/с, русский, призван в

ГУЩИН Владимир Васильевич,

г. Судиславским

РВК, ст . с-т, погиб

г., захор. с.

Верхопенье, Ив

10.07 .1943

нянский р-н, Курская обл.

Бедринский

ГУЩИН Павел Иванович,

05.03.

ский, призван в
Степанович,

р., д. Гришина, Яснев

в

Васильевич,

Владимир

с/с, русский,

г.

Николай

г.,

Харьковская обл., Украина .

с / с , русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб
ГУСЕВ

1922 г.
1941

пр·изван

Ронженский с/ с,русский,

1910 г. р., д. Калинки,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ГУСЕВ Борис Алексеевич, 1925 г . р., д. Сельцо, Сепь
цовский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.

1943

с/с,

мп. л-т, погиб

Поме

г. р., д. Маркова, Меде

1911

Бедринский с/с, русский, призван

ГУСЕВ Иван

13.01 . 1943

. захор. хут .Синютино, Серафимовеческий р-н, Ростовская обл .

никовский с/с, русский, призван

28.03.1944

г. р., д . Калинки , Бедрин

1925

русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

ряд..,

ГУЩИН Валерий

пропал без вести

1941 г. Судиславским
n. Кавалехта.

ГУСЕВ Павел Алексеевич, д . Сельцо, Сельцовский с/с,

рания.

ГУРОВ Павел Семенович,

в

г., захор.

г., захор. д. Лензиту, Померания.

30.03.1945
г.

призван

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб

ряд.,

г. р . , Судиславский

1906

Иванович,

с/с, русский, призван в

РВК,

русский,

23.01.1944

ГУСЕВ Павел Осипович,

г . р., Судиславский

1906

Судиславским

ГУРНОВ Александр Иванович,

р-н,

с/с,

РВК, ряд" погиб

р., д . Иваньково,

вести в

1942

1904

г. р., д. Погорелки, рус

г. Судиславским РВК, ряд. , пропал без

1941

г.

д
ДАВЫДОВ Александр Павлович,

1912

г. р., Замерский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести

07.04 . 1945

1901

г. р . , д. Ожиганово, Бе

1941
1944

_ РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

ДАВЫДОВ Григорий Александрович,

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

ДЕЛЬЦОВ Иван Иванович,

лореченский с/с, русский, призван в

г., захор . д.

09 . 11.1941

1904

г.

р.,

Шиш

г . Судиславским РВК,

1941

Кувлезино, Валдайский

р-н, Ленинградская обл.

ДЕЛЬЦОВ

Белореченский
ряд . , погиб

Иван

Семенович,

с/с,

русский,

03.04.1944

г.

1904

призван

г., захор. отм .

г . Судиславским
г.

р ., д .

Ожиганово,

Судиславским

83,6

РВК ,

Пушкино-Горский

р-н, Калининская обл.

ДАНИЛОВ Александр Леонтьевич,

1907 г. р., д. Путор
гино , Сельцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ДАНИЛОВ Василий Герасимович, 1923 г. р . , д. Деснево,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 18.03.1944 г., захор. д. Мотысово, Идриц

ДЕЛЯГИН Михаил

Алексеевич,

г.

1921

р.,

д.

Слобода,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без в'ести в феврале 1944 г.
ДЕМИДОВ Александр Ефимович, 1923 г . р., Ронженский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, мл . л-т,
погиб 22.11.1941 г., захор . д. Ерёмино, Витебская обл.
ДЕМИДОВ Николай Алексеевич, 1928 г. р., д . Сабуры,
Завражинский с/с, русский, призван в 1943 г . Судиспавским
РВК, ряд., погиб 21.08.1944 г . , захор . усадьба Фолверк Це

без вести

ни, Баусский р-н, Латвия.

кий р-н, Калининская обл.
ДАНИЛОВ Леонид Александрович, д. Щелково, Шахов

25.09.1942

г.

ДВОРЕЦКИЙ Владимир Николаевич,
ка, Грудевский с/с, русский, призван в
РВК, ефр., умер от ран

16.05. 1945

1925 г.р . ,д . Денисов
1943 г . Судиславским

Медениковский с/с, русский, призван в

г., захор . г. Кутно, Польша.

ДВОРЕЦКИЙ Николай Кузьмич, д. Каменка, Шишкинский
с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

1944

05.12.1943

г., захор. брат. мог., раз. Д~ковский, Знаменский

ДЕНИСОВ Иван Иванович,

1926 г. р., д. Сельцо, Сель
1943 · г. Судиславским РВК,
17.01.1945 г., захор. г. Шталлупе

цовский с/с, русский, призван в

ДЕВОЧКИН

10.01.1944

Петровское, Петров

р-н, Кировоградская обл., Украина.

09.03.

г.
Виктор

Алексеевич,

1925

г.

р.,

Судислав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, по

гиб

ДЕМИДОВ Николай Ефимович, с.

ский с/с, русский, призван Судиспавским · РВК, ряд., погиб

гв. мл.

г., захор. д. Косачи, Витебская обл .

ДЕВОЧКИН Константин Николаевич,
кина, Суворовский с/ с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

07 .11.1942

1919 г .
в 1941

с-т, умер от ран

нен, Восточная Пруссия.
ДЕНИСОВ Константин Алексеевич,

р . , д. Соро
г. Судислав

г., захор. д . Яшина, Чудо

ский

с/с,

_ ряд., погиб

русский,

призван

07 .03.1943

в

1941

г.

1913

г. р., Суворов

Судиспавским

РВК,

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ле

нинград.

ДИАНОВ Александр Евгеньевич,

вский р-н, Ленинградская обл.
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1907

г . р., д. Васили-

сино, Ясневский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

21.08.1943

захор.

д.

Веревково,

ДОКУЧАЕВ Павел Александрович,
без вести в Июне

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1906 г. р., д. Василиси
но, Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДИЕВ Александр Витальевич, 1900 г. р., д. Антипино,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 26.01.1942 г., захор. д. Н. Куклино, Дружи
1919

без вести в декабре

призван Судиславским РВК, ряд.,

пропал без вести в июле

1941

г.

Грудевский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в июле

1920 г.
в 1940
1941 г .

р., д.

Антипино,

1910

г.

р., Лиханов

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал

1941

ряд . , пропал без вести в сентябре

призван

29.02.1942

г. р . , д. Гусево, Гру

1897

Судиславским

РВК,

ряд.,

г.

ДМИТРИЕВ Николай Яковлевич,

во, русский, призван в

ряд.,

погиб

1941

г. Судиславским РВК, ряд., по

г., захор . г. Будапешт, Венгрия.

ДОБРОХОТОВ Арсентий Яковлевич,

1902 г .
1941

р., д. Кокуе

г., захор. г. Великие Луки,

04.02.1943

ДОБРОХОТОВ Виктор Васильевич,

1921

с/ с,

г.,

русский,

г.

г . Судиспавским РВК,

1941

захор.

Преображенское

г., захор. д. Копосово, Орловская обл.

Судиспавским РВК, ряд . ,

в

г.

1942

погиб

22.01. 1943

г., захор.

ДОБРОХОТОВ Иван Павлович,

1909

Филиппович,

г.

1912

призван

Судиспавским

1942 г.
Васильевич, 1910 г.

РВК,

русский,

призван

Михаил

Васильевич,

г.

1908

г., захор.

xy'r.

р.,

РВК,

Судиславский

30 .05.

Привольный, Ворошиповградская обл . ,

ДУБРАВИН Александр Петрович,

1922

г. р., д. Медени

ки, Медениковский с/с, русский, призван в
ДУБРОВИН Леонид Иванович,

1941
1945 г .

г. Судис

г. р., д. Бородатово ,

1925

Ясневский с/с, русский, призван в 1943 г . Судисnавским
ряд.,

погиб

10.02.1943

г.,

захор.

д.

Ревны,

Орлов

ская обл.
ДУДКИН Василий .Федорович,

1923 г. р.,
1942 г.

д . Митюшино,

Завражинский с/с, русский, призван в

Судиславским

РВК, мл .

Горки, Орлов

с-т, п.огиб

26.07.1943

г., захор. д.

ская обл.
ДУНДУКОВ Анатолий Андреевич,

Судиспавским

Судиспав

Украина.

ряд., пропал без вести в декабре

р . , д . Воркуновка,

р.,

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г. От

г . р., д. Захаровка,

Судиспавским

г., захор. д. Б. Юдина, Калинин

г., захор. на попе боя.

ДУБОВ

РВК,

радное, Слободской р-н. Смоленская обл.

русский,

кпадб . ,

г . р . , д. Слобода, Меде

1904

призван

07.01.1944

ДУБОВ Константин

г. р., Судислав

ДОБРОХОТОВ Дмитрий Павлович, г . Кострома, призван

с/с,

РВК,

г. р., д. Диче

1910

павским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ДОБРЫНИН Иван

г. р., Судиспав

Судиславским

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г. Судислав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, политрук, по

Леонтьевский

г.

призван Судиспавским РВК,

29.08.1941

18.06.1942

РВК, ряд., погиб

1943

Калининская обл.

с/с,

с/с, русский,

ДУБОВ Иван Яковлевич,
никовский

г. р., д. Домано

1904

во, Задорожский с/с, русский, призван в

Леонтьевский

1941

. невский с/с, русский, призван в

10.04.1942

11.06.1942

в

г., захор. з-д «Красная Этка», Киров

ряд . ; пропал без вести

ский р-н, Попесская обл., Белоруссия .

гиб

27 .1О.1942

во, Бедринский

ская обл.

ским РВК, ряд . , погиб

призван

ский р-н, г. Горький.

1939 г . Судиспав
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ДМИТРИЕВ Петр Яковлевич, 1925 г. р . , д. Климентьево,
Лихановский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 07.03.1944 г., захор. с. Бараки, Стрешен

05 . 11.1944

русский,

ряд., погиб

г. р., д . Кпименть

1918

ДОБРОВ Михаил Александрович,

j

р-н,

1904

г. Москва .

ево, Лихановский с/ с, русский, призван в

гиб

г.

1942

VДУБОВ Владимир Васильевич, 1901 г. р., д. Яснево, Яс

русский,

пропал без вести

г. р., д. Граче

1903

ДРУЖИНИН Михаил Никифорович,

г.

ДМИТРИЕВ Иван Семенович,

с/с,

г., захор. д. Старые Выселки, Ульяновский р-н,

ДУБЕНИН Александр Герасимович,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

девский

г. р., д. Доманово,

1923

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

ДРУЖИНИН Геннадий Васильевич,

г.

ДМИТРИЕВ Иван Андреевv. :i, д. Дубовик, Завражинский

1941

1942

Орловская обл.

ский
Арсеньевич,

в

во, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

г.

без вести в сентябре

г. р., д. Починок,

1904

г., захор. г. Щебекино, Кур

06.12.1941

ДРОЗДОВ Василий Петрович,
русский, призван

г. Судиславским

ДИКАРЕВ Василий Николаевич, д. Завражье, Завражин

вести в ноябре

г., ряд., погиб

1941

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, мл. п-т, по
Астафий

г.

Алексеевич,

Бепореченский с/с, русский, призван ~ Судиславским РВК в

06.07.1942

ДИЕВ Сергей Александрович,

ДМИТРИЕВ

1941

ДОЛИНИН Сергей

г. р., д. Жары, Меде

никовский с/с, русский,

28.08.1941

г. р., д. Кпимцево,

1911

Задорожский с/с, призван Судиславским РВК, ефр., пропал

ская обл.

ничевский р-н, Смоленская обл.

гиб

г.

1942

ДОЛГИЦЕР Азриэпь Лейбович,

ДИАНОВ Серафим Васильевич,

ДИЕВ Николай Платонович,

г. р., Бопотов

1918

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал

1914

г ." р . , д . Перву

· шино, Воронский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,
ряд., погиб

12.09.1943

г., захор. Орловская обл.

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал

1921 г. р., д. Мосеево, За
1940 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ДЫМОВ Виктор Сергеевич, 1923 г. р., д. Воподино, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским РВК,
ст. с-т, погиб 12.12.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

без вести в сентябре

ская обл.

ДОКУЧАЕВ Иван

1941 г.
Павлович, 1922

ДЫМОВ Анатолий Иванович,

ряд . , пропал без вести в июле

г.

р.,

п.

Судиславпь,

русский, призван Судиспавским РВК, мл. п-т, пропал без ве
сти

21.03 . 1942

г.

ДОКУЧАЕВ Николай Ефимович, д. Сколепово, Суворов

1941

г.

мерский с/ с, русский, призван в
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ЕВСТАФЬЕВ Михаил Евстафьевич,
без вести

20.09.1941

Медениковский

Воронский с/с, русский,
РВК,

г.

ЕВСТАФЬЕВ Федор Павлович,

во,

ЕРШОВ Александр Матвеевич,

г. р., Михайлов

1912

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

с/с,

1920

русский,

г. р., д. Меденико

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЕВСТИФЕЕВ Гавриил Иванович,

1941
1911 г.

р., д. Александ

рова, Александровский с/с, русский, призван Судиславским

14.07 . 1942 г .
1920 г. р., д. Савинское,
Лихановский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 08.08.1942 г.
ЕГОРОВ Алексей Петрович, 1911 г. р., д. Звягина, Ша
ховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 21.05.1945 г., захор. г. Мурманск ..
ЕГОРОВ Андрей Иванович, Ясневский с/с, русский, при
зван

Судиславским

РВК,

ряд.,

погиб

02.12.1942 ·

г.,

за

хор. брат. мог . , д. М. Дубовик, Полавский р-н, Ленинград
ская обл.

ПОРОВ Георгий Иванович, д. Следово, Бедринский с/с,
русский,

1943

призван

Судиславским

РВК,

ст-на,

погиб

06.1 О.

с/с,

РВК, ряд.,

погиб

русский, призван в

04.09 . 1948

1942

1923

г. р.,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

21.05.1944

г.,

захор. д. Мадоры, Рогачевский р-н, Гомельская обл.

ЕГОРОВ Иван Петрович,
русский, призван в

1940

15.12.1945

г.,

02.04.1942

1942

Александровка,

в

г. р., д. Кудрина, Су

1941

захор.

д.

г.

Судиславским

Песчива,

Пречи

1901

г. р., п. Судиславль,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

г.

ЕРШ О В Иван Макарович,

1902 г. р.,
1942 г.

д. Драче во, Леонт~

евский с/с, русский, призван в
гв. мл. с-т, погиб

19.07.1942

Судиславским РВК,

г., захор. с. Синичево, Изюмин

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ЕРШОВ

Иван

Яковлевич,

191 О г. р., д. Матанькино,
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЕРШОВ Леонид Павлович, 1922 г. р., д. Дор, Лиханов
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
Спасский с/с, русский, призван в

ряд., погиб 1О.10.1942 г., захор. Московская обл.
ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

1942

с/ с,

русский,

27. 11.1943

г.

призван

Судиславским

г., захор. д.

г., захор. д. Эстино, Лычковский р-н, Ленинград

ский с/с, русский, призван

г. р., д . Мирское, Шишкин

в

1941 г. Судиславским РВК,
1941 г.
ЕГОРОВ Михаил Петрович, 1922 г. р., д. Жарки, Белоре
ченский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.

ряд., пропал без вести в октябре

ЕГОРОВ Николай Егорович, Судиславский р-н, русский,

призван Судиславским РВК, ряд., погиб

27 .04.1944

ЕФИМОВ

без вести

Даниил

03.12.1942

1913

г. р., д. Щелково, Ша

Александрович,

1916

г. р., д. Михали,

Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1t.10.1944

г., захор. Мурманская обл.

ЕРМОЛИН Алексей Никитич,

1914

г. р., д. Хвостова, Бе

пореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст.

1В.12.1941

г., захор. д. Александров о, Сафонов

ский р-н, Смоленская обл.

ЕРОХИН Федор Иванович,
русский, призван в

1941

1906

г. р., Судиславский р-н,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Манулово, Ленинградская обл.

ЕРШОВ Александр Иванович,

1901 г. р., д· Тимошкино,
в 1941 г. Судиславским
декабре 1941 г.

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

Судиславский

р-н,

г.

15.12.1942

г.,

1941

захор.

1900

г. р., Судиславский р-н,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

брат.

мог.,

с.

Нарт, Орджоникидзев

ский р-н, Ставропольский край.

ЕФИМОВ Леонид Алексеевич,

г. р., д. Медведко

1923

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

20.09.1942

1942

г. Судислав

г., захор. с.

Красный Яр,

Пловлинский р-.н, Сталинградская обл.
ЕФИМОВ Михаил Николаевич,
захор. в декабре

1943

1921

г. р., д. Василькова,

г.

ЕФИМОВ Павел Петрович,

1907 г. р . , д. Мирское, Шиш
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЕФРЕМОВ Петр Иванович, 1904 г. р., д· Михальцево,
Белореченский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 01.06. 1942 г.
ЕФТИВЬЕВ Николай Павлович, 1920 г. р., д. Болотова,
Болотовский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЕЛКИН Михаил Федорович, 1925 г. р., д. Ракова, Задо
рожский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб 21.09.1943 г., захор. г. Чернигов., Украина.
ЕЛКИН Сергей Дмитриевич, 1926 г.р., д.Раково, Задорож
ский с/с, русский, призван в .1943 г. Судиславским РВК, ряд.,
погиб 22.10.1944 г., захор. д.Американен, Восточная Пруссия.
кинский с/с, русский, призван в

г.

ЕРМОЛАЕВ Михаил Дмитриевич,

погиб

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

11.07 .1942

русский, призван в

г., захор.

брат. мог., д. Горка, Ржевский р-н, Калининская обл~
ЕГОРОВ Федор Петрович,

ряд.,

русский, призван Судиславским РВК, мл. политрук, пропал
ЕФИМОВ Иван Николаевич,

1904

РВК,

Цветков о, Белоозерский р-н, Запо

рожская обr1., Украина.

г. р., Белореченский с/с,

1921

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

ЕГОРОВ Лев Егорович,

05.02.1943

1924

призван

ЕРШОВ Дмитрий Григорьевич,

ская обл.

с-т, погиб

д.

ЕФИМОВ Анатолий Иванович, д. Якушева, Ронженский

ЕГОРОВ Иван Иванович, д. Адищево, Островский р-н,

погиб

русский,

русский, призван в

г.

пал без вести

захор.

ЕСИН Петр Петрович, д. Залужье, Ронженский с/с, рус

п. Судиславль,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

25.04.1942

1922 г. р., д. Воронье,
1941 г . Судиславским

стенский р-н, Смоленская обл.

г., захор. д. Пекари, Каневский р-н, Киевская обл.
ЕГОРОВ Григорий Иванович,

г.,

24.04.1942

ЕРШОВ Геннадий Петрович,
воровский

РВК, л-т, пропал без вести

ЕВТИФЬЕВ Федор Евтифьевич,

погиб

в

Старорусский р-н, Ленинградская . обл.

Судиславским

г.

ряд.,

призван
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ЖАВОРОНКОВ Василий Александрович,

г. р., Су

1919

диславский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

погиб

г., захор . г. Новороссийск.

10.09. 1943

ЖЕЛТОВ Сергей

Архипович,

РВК, ряд . , умер от ран

г.

1901

Ронженский с/ с, русский, призван в

21.12. 1941

р.,

1941

г.

д.

Погорелки,

Судиславским

г., захор. Скорбящинское

кладб . , г. Рязань.
ЖЕЛТОВ

Юрий

Архипович,

д.

Погорелки,

Ронженский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран
в декабре

г., захор, г . Рязань.

1941

ЖИДКОВ Александр Михайлович, д. Федиково, Колка

чевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

ЖУКОВ Дмитрий

1914 г. р., д. Игнатьево,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ЖУКОВ Дмитрий Самович, 1911 г. р., Болотовский с/с,
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести 17.09.1941 г.
ЖУКОВ Иван Матвеевич, 1905 г. р., д. Калинки, Бедрин
ский с/с, русс~ий, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЖУКОВ Михаил Иванович, 1918 г : р., п. Судиславль,
русский, призван Судиславским РВК, зам. политрука, пропал

без вести в сентябре

гиб . , захор. д. Подсосенье, Калининская обл.
ЖИЖИН

г.

1941

1907

ЖУКОВ Сергей Гордеевич,

Иванович,

г. р., д. Дичево, Бед

1903 г. р., д. Сидорово,
Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЖИЖИН Константин Васильевич, 1925 г. р., д. Сидоро
во, Спасский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, с-т, погиб 03.02.1945 г., захор. г. Познань, Польша.
ЖИТКОВ Иван Алексе~вич, 191 О г. р., Судиславский р-н,

ринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

ским РВК, !)"ЯД., пропал без вести в марте

07.04.1942

Василий

Васильевич,

1942

русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести

12.09.

г. р., д. Дичево, ьед

1913

ринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

1941

г.

ЖУКОЛИН Михаил Николаевич,

1925

г. р., д. Краснико

во, Колкачевский с/с, русский, призван в
ЖУРАВЛЕВ Анатолий

г. р., Судиславский р-н,

1905

г.

ЖУКОВ Федор Андреевич,

г.

ЖУКОВ Григорий Петрович,

1941

пал без вести в январе

1943 г.
1945 г.

Алексеевич, д.

Судислав

Гаврилово, Суво

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т,
пропал без вести в марте

1942

г.

г.

ЗАБЕГИН Виктор Николаевич,

1925 г. р., д. Нагорское,
1943 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал. без вести в январе 1944 г.
ЗАБЕГИН Федор Михайлович, 1901 г . р., д. Починок,
Белореченский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАБЕЛИН Николай . Степанович; 1915 г. р., д . Починок,
Петровский с/с, русс.кий, призван в

Белореченский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в августе

Судиславским

РВК,

ЗАБОРОВ Дмитрий

30.07 . 1941

г.,

Григорьевич,

лавль, русский, призван в
погиб

26.07.1941

1941

1919

г.

р.,

п.

Судис

10.12.1941

1904 г. р., д. Веревкин.о,
призван в 1941 г. Судиславским
г., захор. д. Поярков о, Химкин

ЗАБОТИН Павел Кузьмич,
ран в

1942

г .,

1912

г. р . " Судиславский р-н,

Судиславским

захор.

д.

Итомли,

РВК;

ряд.,

1941

д.

Матюково,

Ржевский

р-н,

Кириллович,

г.

1923

Федорович,

1922

г.

р.,

Шаховский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

1943

03.11 .

г., захор. брат. мог., д . Тяченко, Херсонский р-н, Нико

лаевская обл . , Украина.

1897 г. р . , д . Озер
1941 г. Судиславским

ЗАВЬЯЛОВ Александр Михайлович,

ки, Ясневский с/с, русский, призван в

20.01.1944

г., захор. д. Коколоврик, Ленин

градская обл .

ЗАВЬЯЛОВ Василий Михайлович,

1922

г . р., д. Скоморо

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Иванович,
Бедринский с/с, русский, призван в

29.03.1943

1923
1941

1941 г.
1941 г.

Судислав

г. р., д. Глебово,
г. Судиславским

г., захор. г . Люберцы, Мо

сковская обл.

ЗАВЬЯЛОВ Константин Иванович,

Калинин

Бедринский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Сергей

Колка 

г.

от

умер

ская обл.
ЗАБРОДИН

в октябре

РВК, ряд., умер от ран

ский р-н, Московская обл.
призван

Михайлович,

хово, Шаховский с/с, русский, призван в

Суворовский с/с, русский,

русский,

Николай

чевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

г. Судиславским РВК, ряд.,

г.

ЗАБОТИН Михаил Федорович,
РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Монор, Венгрия .

ЗАВАРИН

РВК, с-т, погиб

захор. п. Городец, Лугский р-н, Ленинградская обл.
Николай

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

.05.11 . 1944

Гриrорьевич, Грудевский с/с, рус

ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

ЗАБОРОВ

г., захор. с. Ермачи, Белостокская обл.

17.07.1944

ЗАВАРИН Михаил Александрович, д. Рудино, Сельцов 

ЗАВЕДЕЕВ Федор

1914 г. р., д. Денис
русский, призван в 1941 г. Судислав
без вести в октябре 1944 г.

ским РВК, ряд., пропал

погиб

г.

1941

ЗАБОРОВ Александр Георгиевич,

лавка, Грудевский с/с,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т,

р : , д. Гусево,
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ЗАВЬЯЛОВ Николай Михайлович,

1921 г .
1940 г.
1941 г.
1897 г.

р., д. Глебово,
Судиславским

р., д. Глебово,

•

в 1942 г. Судиспавским
17.07.1943 г., захор. Леонт.ьевское

ЗАЛЕСОВ Виктор Иванович,

Бедринский с/с, русский, призван

РВК, ряд., умер от ран

русский, призван

ЗАГРУНТОВКИН Федор Андреевич,

1907 г. р., д. Свати
1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 10.12.1942 г.
ЗАДУМОВ Александр Федорович, 1925 г. р., д . Кобяки
но , Лихановский с/с, русский, призван в 1943 г. Судислав
ским РВК, с-т , погиб 28 .02. 1944 г., захор. д . Юрово, Идриц
лово, Грудевский с/с, русский, призван в

1924 г. р., д. Леонтьево,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1943 г . Судиспавским
РВК, ряд . , пропал без вести 09 . 10.1944 г.
ЗАДУМОВ Федор Федорович, 1922 г. р . , д. Кобякино,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 19.11 . 1942 г . , захор. с. Синютино, Серафи
мовический р-н, Сталинградская обл .
ЗАЖОГИН Андрей Ефимович, д. Бортниково, Сельцов

ск и й с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал
г.

Федор

Ефимович,

1903 г. р., д. Баташово,
1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести 28 .08.1942 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Андреевич, 1924 г. р . , д. Михалево,
Грудевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд. , умер от ран 08.03.1943 г., захор. брат . . мог.,
Ронженский с/с, русский, призван в

ЗАЛЕ СОВ Иван Иванович,

ЗАЙЦЕВ Виталий Иванович, 1920 г. р . , п . Судиславль,

умер от ран

г.

ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич, Судиславский р-н, рус

ЗАЛИВАЛОВ Василий Максимович,

c-;r,

поrиб

ЗАЙЦЕВ Григорий Сергеевич,
Грудевский с/с , русский, призван

09.12.1943

05 .04.1942

г.,

русский,

14 .06.1944

призван

ЗАЙЦЕВ Дмитрий

1911 г. р., Судиславский

Судиславским

1939 г. Судис
1941 г .
ЗАМЫШЛЯЕВ Александр Васильевич, 1916 г. р., д . Звя
гино, Шаховский с/ с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ЗАПЛАТИН Федор Дмитриевич, 1906 г . р. , д. Славново,
Петровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЗАРНИЦИН Николай Дмитриевич, 1914 г . р . , д. Во
ронье, Воронский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в августе
ЗАУРАЛОВ

РВК,

с-т,

погиб

погиб

Иванович,

ст. с-т, погиб 23.ОВ.1943 г.,

захор.

д.

Потапово,

девский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в январе

ЗАЙЦЕВ Николай

1941 г.
1942 г.

Максимович, д.

ЗАХАРОВ

Залужье,

Спасский

ряд., погиб

призван

21.07 .1943

в

г.

1940

г., захор.

с.

погиб

Павеп

Медениковский
ст. с-т, погиб

с/с,

1922

Судиславским

Михайлович,

русский,

09.01.1944

г.

р.,

РВК,

мл.

с-т,

191.:/

призван

г.

р.,

КаЛиновка,

погиб

д.

Шаховский

ряд.,

погиб

г . , захор. с . Советское, Калачевский р-н, Сталин

г. р., д . Леонтьево,

1911

г ., захор. д. Березовка, Чаусский р-н , Мо

20.10.1943

гилевская обл . , Белоруссия.

1907

г. р., д . Болотово,

Бопотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре

г.

1941

1917

г. р. , д. Починок, Бе

лореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т,
погиб

г., захор . д. Хенисдорф, Германия.

18.03.1945

ЗАХАРОВ Федор Александрович, д. Бряслецево, Боло

1941 г .
1941 г.
Алексеевич, 1905

Судиславским РВК,

ряд., пропал без вести в октябре
ЗАХАРОВ Федор

ским РВК, ряд.,
ЗВЕЗДКИН

с/с ,

русский, призван

г.

р.,

д.

Починок,

в

1941 г. Судислав
пропал без вести в октябре 1941 г.
Алексей Александрович, 1В99 г . р., д . Кле

ряд., пропал без вести ОВ.05 . 1942 г.

Судислав

06.09.

г., захор. д. Ченцово, Глинковскиц р-н, Смоленская обл.
ЗАКАТОВ

призван

Шишки некий с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г. р., д.

Александ

. рицино, Медениковский с/ с, русский, призван в

ЗВЕЗДКИН Василий Петрович,

г. Су

ЗАЙЦЕВ Петр Семенович, 1924 . г. р., Судиславский р-н,

1943

г.
Андреевич,

1899

диславским РВК, ряд., пропал без вести в мае
РВК,

Спасский

стово, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

Сталинская обл., Украина.

Судиславским

р.,

градская обл.

29.02.

ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович, 1920 г. р., д. Починок,

призван

русский,

25.12.1942

1943

Василий

Белореченский

г., захор . д. Бандино-Мосино, Витебская обл.

Белореченский с/с, русский,

г.

г . , захор. Рожащевский р-н, Волынская обл .

09.02 . 1944

. без вести в ноябре

Судиславским РВК,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т , погиб

русский,

1922

г. Судиславским РВК, мл. с-т,

товский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович, 1921 г. р., д. Михалево, Гру

РВК,

1941

ЗАХАРОВ Александр Иванович, д. Пуминово, Кашинов 

Сходский

р-н, Смоленская обл.

ским

г.

1941

Дмитриевич,

ЗАХАРОВ Павел Алексеевич,

1916 г . р., д. Залужье,
Спасский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК,

1944

Василий

с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

171,0,

г. р., д.- Медени

лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЗАХАРОВ Николай Алексеевич,

г., захор. высота

г. р., д. Мости

ково, Медениковский с/с, русский, призван в

рово, Смоленская обл.
р-н,

1944 г.
191 В

ЗАХАРОВ Василий Матвеевич,

1919 г. р., д. Михалево,
в 1943 г . Судиславским

г., захор. мог. № В, д. Комисса

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Алексеевич,

1923

ЗАЛИВАЛОВ Николай Иванович,

за х ор. д . Калейкино, Поптавский р-н, Ленинградская обл.

РВК , ряд., погиб

г . , за х ор. д. Зимницы, Жиздринский

11.03.1943

щи, Суворовски~ с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

с/с,

ский, призван Судиславским РВК, ст.

г. р., д. Бряслецево, Бо

р-н, Смоленская обл.

русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т, пропал без ве

16.05.1942

1В96

ский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

д . Зимница, Думинический р-н, Смоленская обл.

сти

РВК, ряд . , погиб

лотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

ЗАДУМОВ Павел Васильевич,

04.12.1943

г. р . , Грудевский с / с,

1923

Судиславским

ряд., пропал без вести в декабре

кий р-н, Калининская обл.

ЗАЖИГИН

г.

1942

ОВ . 10.1943 г., захор . ст . Цимлянская , Ростовская обл.

кладб . , г . Ярославль.

без вести

в

Леонова,

Судиславским

ЗВЕЗДКИН Дмитрий Иванович ,

г . р . , д . Клестово,

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

29.11. 1942

г., захор.

брат . мог., «Красный Ударник»,

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

РВК,

г . , захор. Задыба, Витебская обл.

1907

1942
1942 г.

ЗВОНОВ Павел Тихонович,

1913

г. р. , Дорский с/с, Че

реповецкий р-н, Вологодская обл, русский, призван Судие -
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лавским РВК, мл. с-т, логиб

г., захор. брат. мог.

14.09.1943

д. Панасовка, Зеньковский р-н, Полтавская обл., Украина.

ЗДОБИН Владимир Михайлович,

1922

ЗОЗУЛИН Сергей Федорович, д. Сальниково, русский,
призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Савинское,

29.07.1944

Лихановский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, с-т, по

ский с/с, призван Судиславским РВК, ст. л-т, пог_иб

гиб

1944

04.03.1944

г., захор. р-н канала Вивекана Краал, Германия .

1912 г. р., д. Савин
1941 г. Судислав
13.09.1941 г . , захор. г. Канда

г.

ЗОЛОТКОВ Алексей Дмитриевич, д. Жирятино, Ильин

ЗДОБНОВ Афанасий Михайлович,

02.03.

г" захор . д. Жигалово, Идрицкий р-н, Калининская обл.
ЗОЛОТКОВ Николай

Герасимович,

г. р" л. Суди

1926

ское, Лихановский с/с, русский, призван в

славль, русский, призван в

ским РВК, ряд., умер от ран

погиб О 1.05.1945 г., захор. с. Домбромилице, Чехословакия.
ЗОЛОТОВ Алексей

лакша, Мурманская обл.
ЗЕЛЕНКИН Николай Иванович,

г. р., с. Марьянов

1926

ка, Мордовия, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести

умер от ран

Иванович,

1920

льново, Шаховский с/с, русский, призван в

г.

р.,

д.

Подо

1940 г. Судис
1941 г.

ЗИВАС Абрам Лейбович,

1908

г. р., л. Судиславль, при

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

12.07 .1943

г.,

январе

1943

русский,

1942

ЗОРИН Владимир Михайлович, д.

1901 г. р., д. Меза, Кашинов
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1942 г .
ЗУIНИН Федор Иванович, 1908 г. р" д. Нажарково, Ка
шиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1942

г " захор . р-н канала Вивекана Краал, Германия.

ЗОРИН Николай

г.

1943 г.
1905 г. р"
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г .
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ЗИНОВЬЕВ Павел Александрович, 1901 г. р"
ЗИНОВЬЕВ Евграфий Федорович,

р . , д.

Ку

погиб

13.03.1942

г., захор. д. Березки, Смоленская обл .

ЗУБАКОВ Василий Иванович, д. Грудки, Грудевский с/с,
призван

Судиславским

РВК,

ст-на,

умер

от

ран

г.

1900 г. р., д . Медведевка, Во
1941 г. Судиславским РВК ,
ряд" пропал без вести в октябре 1943 г.
ЗУБКОВ Семен Павлович , 1900 г . р ., д. Воронье, Ворон
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
ронский с/с, русский, призван в

призван Судиславским РВК, ряд., погиб

21.04.1944

ЗУЮПИН Иван Яковлевич,

г. р" Судиславский р-н,

1908

Судислав

09.09.1941

г.

ЗЫКОВ Павел Михайлович,

д. Кулом

г. р" д . Фадеево, Пет

1924

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд " про
пал без вести в марте

1942

г.

ЗЮЗИН Константин Леонидович,

г.

1918

р., д.

Анохино,

ково, Сельцовс_ кий
славским РВК, ряд . ,

пропал без вести в марте 1942 г.

хут.

.

ИВАНОВ Александр Александрович,

1926 г. р., д. Охо
1943 г. Судислав
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1945 г.
ИВАНОВ Александр Алексеевич, 1902 г. р" д. Осташ
ково, Шишкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Судис
лавским РВК, ряд" логиб 19.08.1943 r., захор. д. Дяхогино,
призван

в

Комаричевский р-н, Курская обл .
ИВАНОВ Александр Андрианович,
призван Судиславским

г. р" п. Судис

погиб
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10.11.1942

в

1939

г . , захор.

г.

брат .

Суд и 
мог .

Ендовский, Фрунзенский р-н , Сталин градская обл .

ским РВК, ряд., умер от ран

143,

г . р . , д. Красни

призван

ИВАНОВ Александр Иванович,

1922

30.01.1943

г. р :, д. Леоново ,

1941

г . Судислав

г" захор. у отметки

Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ИВАНОВ Александр Иванович,

1921 г.
1940

р., д. Филисово,

Суворовский с/с, русский, призван в
к-н,

погиб

27 .07 .1943

г.,

захор.

г. Судиславским

Пильня-Мельница,

Шлиссербургский р-н, Ленинградская обл.

РВК', ряд., умер от

г" захор . г. Ленинск, Сталин градская обл .

с/с, русский,

Медениковский с/с, русский, призван в

РВК,

1922

г., захор.

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

г.

Федорович,

22.04.1945

м. Феддинов, Северная Померания.

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

10.09 .1942

1903 г. р" д. Воронье, Во
1942 г. Судиславским РВК,

д. Жарки,

зино , Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ран

Иванович,

ронский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

лавль, русский,

Савинское, Лиханов

Судиславским РВК, с-т, погиб

ЗУБОВ Алексей Иванович, Судиславский р-н, русский,

1925

ломзино, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским

во, Грудевский с/с, русский,

25.09 .

04 .03 . 1944

г.

ЗИНОВЬЕВ Алексей Александрович,

ЗИНОВЬЕВ Павел

погиб

ЗУБКОВ Иван Осипович,

ЗИМИН Федор Иванович,

ряд., пропал без вести

ряд.,

русский, призван

русский,

г.

г. р" д. Давыдово,

1919
РВК,

ский с/с,

22.07 . 1945

пропал без вести в феврале

Судиславским

г.

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

30.11.1943

г. р" д. Слобода, рус

1903

г.

призван

1906 г . р" д. Мез.а, Алек
сандровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ЗИМИН Афанасий Петрович, 1912 г. р., д. Савинское,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести 06.02.1942 г.
ЗИМИН Николай Сергеевич, 1913 г . р., д. Нагорское,
пропал без вести

Шахово,

г., захор. г. Севастополь, Крым.

ЗОРИН Анатолий Алексеевич,

захор. д. Петровка, Покровский р-н, Орловская обл.
ЗИМИН Александр Иванович,

г. р" д.

1901

ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в

лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1942

05.01.1942

ЗОНТИКОВ Петр Павлович,

ЗЕЛЕНЦОВ Александр

зван в

Васильевич,

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, м-р,

г.

04.08.1944

г . Судиславским РВК, ряд"

1943

ИВАНОВ

Александр

Шаховский с/ с, русский,
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Иванович,

призван

в

1906
1941

г.

г.

р., д.

Звягино,

Судиславским

РВК, ряд., погиб

Ясневский

ИВАНОВ Александр Иванович,
р-н, русский, при~ван в
гиб

1942

г . р., Судиславский

1924

г. Судиславским РВК, ряд., по

русский,

призван

Судиславским

РВК,

с-т,

погиб

ИВАНОВ Александр Григорьевич,

1924 г . р., д . Кобяки
но , Лихановский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, с-т, погиб 20 .01 . 1944 г., захор . д. Гвозд._ы, Горо
докский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

русский,

24 .01.1942

Арсений

призван

Судиславским

РВК,

ИВАНОВ Афанасий

ИВАНОВ Александр Константинович ,

ряд . , пропал без вести в декабре

пал без вести в июле
ский

с/с,

русский,

1906

г. р., д. Аса

г . р . , д. Гусево,

г.
г.

1911

1941
25.06.1942 г .

призван

в

г.

ИВАНОВ Василий

Судиславским

РВК,

1903 г . р., д. Семино,
1942 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ИВАНОВ Александр Филиппович, 1903 г. р., д. Буртасо
во, ьедринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 20.12 . 1943 г., захор. д. Лопашнево,
Витебская обл . , Белоруссия.
г. р., д . Хлучкино,

1919

р у сск ий , призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без вести
г.

ИВАНОВ Алексей Иванович, 190В г. р., п. Судиславль,

1941

г. Судиславским РВК, ряд., поrиб,

захор. Красносел.ьский р-н, Крым .

ИВАНОВ Алексей Михайлович,

1902

г. р., д. Медведе

во, Княжевский с/с, русский, призван в

1941 г. Судислав
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ИВАНОВ Алексей

Михайлович,

с/с, русский, призван в

1941

г.

1902

р.,

Шаховский

г . Судиславским РВК, ряд., по

гиб, захор. Красноперекопский р-н, Крым.
ИВАНОВ Алексей Николаевич,

г. р., д. Бабиково,

1929

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале

1944

ИВАНОВ Алексей Петрович,

РВК, ряд . , погиб

воровский

РВК, ряд., погиб
ИВАНОВ

Алексей

Медениковский
ряд ., погиб

11.08. 1944

28.02.1942

с/с,

с/с,

ИВАНОВ

г.

1942

Судиславским

1922

призван

г.

р.,

д.

русский,

Судиславским

РВК,

г., захор. д. Щелковка, Пречистен

русский, призван в

г. р., п. Судиславль,

1942 г. Судиславским РВК, ряд.,
1944 г.
Анастасия Федоровна, 1919 г. р., д.

пропал

11.08.1941

г.

Иванович,

русский,

г.

1941

Судиславским

г., захор . Старая Ладога,

1917

призван

пропал без вести в декабре

г.

р.,

1941

д.

Федиково,

Судиславским

РВК; ряд., пропал без вести в июле
кинский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

1892

призван

20.07 .1943

РВК, ряд.,

г.

1916 г.
1939
1941 г.

но, Шаховский с/с, русский, призван в

р., д. Тимошки
г. Судиславским

г . р., д. Шишкино, Шиш
в

1943

г., захор. с.

г.

Судиславским

Анчаково, Орлов

ская обл.

1924 г. р.,
1942 г.

Княжевский с/с, русский, призван в

д. Медведки,

Судиславским

РВК, ряд., погиб ОВ.04.1943 г., захор. шоссе Лоухи - Кестен,
Карелия.
ИВАНОВ Дмитрий Александрович,

Климо

во, русская, призвана Судиславским РВК, ефр., пропала без
вести

в

19 . 11.1944

ИВАНОВ Геннадий Иванович,

1924

без вести в феврале
ИВАНОВА

Василий

Ясневский с/с,

ский р-н, Смоленская обл.

ИВАНОВ Анатолий Петрович,

Анисимово ,

г. Судиславским

г . р., д . Дудкино, Су

1902

призван

ИВАНОВ Гай Ананьевич,

Камень,

р. , д.

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ИВАНОВ Василий Михайлович, 1924 г. р . , д . Звягино,
Шаховский с/ с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Василий Павлович, 1926 г. р., д. Мирское,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 14.09.1944 г . , захор . м . Созвески, Эстония.
ИВАНОВ Василий Павлович, 1921 г. р . , д. Семилово,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ИВАНОВ Виктор Гаевич, 1924 г. р . , д . Косково, Шиш 
кинский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК ,
ряд., пропал без вести в январе. 1943 г .
ИВАНОВ Виталий Иванович, 1924 г. р., д . Агапитово,
· Ильинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ИВАНОВ Владимир Афанасьевич, 1898 г. р., д. Осташ
ково, Шишкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судис 
лавским РВК, ряд., пропал без вести 08.06.1942 г.
ИВАНОВ Владимир Ефимович, 1902 г. р., д. Иван~ково,

г., захор . хут. Мыксы, Эстония.

русский,

01.04.1942

в

г.

1942

г., захор . хут. Алексеевский, Об

ИВАНОВ Владимир Семенович,
г . р . , д. Васильково,

1924

Федорович,

1898

Иванович,

Колкачевский с/с, русский , призван в

г.

Бедринский с/с, русский, призван

1921 г. р., д . Грудки, Грудев
1940 t . Судиславским РВК,

ливский р-н, Ростовская обл.

р., Судислав

ИВАНОВ Александр Филиппович,

ИВАНОВ Александр Яковлевич ,

в

ИВАНОВ Василий Иванович,

191 В

Завражинский с/с, русский, призван в

русский, призван в

Зады ,

г.

Шишкинский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

1942

ИВАНОВ Александр Федорович,

1943

д.

г., захор. д. Рас пуда, Сувальское во

22.10.1944

пропал без вести в феврале

в марте

р.,

г.

призван

РВК, ряд., умер от ран

ряд ., пропал без вести

1942

1941

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

русский,

г.

1905

· еводство, Польша.

г.

1941

ИВАНОВ Александр Парфильевич,

р-н,

Судиславским

Иванович , д. Михальцево, Белоре

ИВАНОВ Борис Петрович,

ряд.,

г., захор. г. Вологда .

ново, Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

ский

г.

г., захор . хут. Алексеевский, Об

Перфильевич,

пропал без вести в марте

ефр., погиб

ИВАНОВ Александр Егорович, д . Михальцево, Белоре

с/с,

16 .07 . 1942

р., д. Василисино,

ченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про

ская обл., Белоруссия.

ченский

1910 г.
в 1941

призван

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

г., захор . д. Б. Рубины, Шумилинский р-н, Витеб 

умер от ран

русский,

ливский р-н, Ростовская обл.
ИВАНОВ

ИВАНОВ Александр Иванович , д. Бедрино, Бедринский

06.11.1944

с/с,

РВК, ряд., погиб

г.

10.10.1944

с/с,

ИВАНОВ Андрей Михайлович,

г., захор . д. Лапуны, Пустошин

13 .01.1944

ский р-н, Калининская обл.

1914

г . р., д. Зманки,

Ронженский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

пропал без вести в ноябре

363

1942

г.

1907 г. р., д. Косково,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в июле 1941 г.
ИВАНОВ Дмитрий Иванович, 1909 г. р., д. Михайлов
ское, Белореченский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, ст-на, погиб 12.07. 1943 г., захор. д. Серая, Ор

1899 г. р., с. Ильинское,
в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ИВАНОВ Михаил Егорович, 1893 г . р., д. Деревенька, Во
ронский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 16.12.1944 г . , захор. м. Жидинян. Литяа.
ИВАНОВ Мих.аил Иванович, 1901 г. р., д. Якушово, Рон
женский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспавским РВК,
ряд., погиб 30.09.1943 г., захор. с. Степановка, Краснокут

ловская обл.

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

ИВАНОВ Дмитрий Александров. ич,

во,

Медениковский

с/с,

РВК, ст-на, умер от ран
ИВАНОВ Дмитрий

русский,

28.10 . 1944

1921

призван

г. р., д. Кузяе

Судиславским

г., захор. г. Астрахань.

Васильевич,

Шишкинский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Дмитрий Павлович,

хановский

с/с,

русский,

в

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести 14.03.1943 г.
ИВАНОВ Дмитрий Ульянович, 1921 г. р., д. Щелково,
Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , лролал без вести в сентябре 1941 г .
ИВАНОВ Дмитрий Федорович, 1901 г. р . , д. Шаврино,
Леонтьевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 11. 1О.1944 г., захор. мог. № 126 хут.
ИВАНОВ Егор Иванович,

г. р., д. Федиково, Колка

1904

чевский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., лро
ИВАНОВ Иван Васильевич,

1943

г.,

захор.

д.

1942

г. р., Судиславский р-н,

1905

г . Судиславским РВК, логиб

01.04.

Мужицкое, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл.
ИВАНОВ Иван Владимирович,
русский, призван в
феврале

1942

1941

без вести

1894

г. р., л . Судиславль,

г . Судиславским РВК, ряд., погиб в

г., захор. ст. Пено, Калининская обл .

ИВАНОВ Иван Иванович,
русский, призван в

1941
01 . 10.1944 г .

ИВАНОВ Иван

1899

г. р. , Судиславс:кий р-н,

г. Судиспавским РВК, ряд., пропал

Поликарпович, Залужский с/с, русский,

08 . 10.1943

г., захор.

д . Соломино, Кишеньский р-н, Полтавская обл., Украина.
ИВАНОВ Иван Тихонович,

1908

г . р., г . Киров, русский,

призван Судиславским РВК, ряд., погиб
ИВАНОВ Федор Федорович,

1896

29. 12.1944

г.

г. р., д. Камень, Ме

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

Болотовский

Константин

с/ с,

1942

г.

Иванович,

русский,

гв. ст-на, умер от ран

1941

г.

ИВАНОВ Николай Александрович, д.

Калинки, Бедрин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от
ран

28.01 . 1944.,

захор, д.

Булохи, Идрицкий р-н, Калинин

ская обл.
ИВАНОВ Николай Алексеевич,

1925 г. р., д. Широкое,
·1943 г. Судиславским РВК, ряд" погиб
захор. рабочий поселок № 6, Мгинский р-н,

русский, призван в

Ленинградская обл.
ИВА НОВ Николай Антонович,

1899 г. р., д. Белоутово,
1941 г. Судиспавским
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
ИВАНОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Рыжиково,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 25.01.1943 г.
ИВАНОВ Николай Григорьевич, 191 О г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г, Судиславским РВК, ряд"
умер от ран 06:02.1943 г., захор . ст. Обливская, Обливский
р-н, Ростовская обл.
ИВАНОВ

Николай

1924 г. р . , д . Жирятино,
в 1942 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д . Бедрино,
Бедринский с/ с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ИВАНОВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Агапитиво ,
Ильинский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Николай Павлович, 1916 г. р., д . Киселево, рус 
ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб 09.03.1943 г"
Ильинский с/с,

призван Судиславским РВК, к-н, погиб

ИВАНОВ

в декабре

Завражинский с/с, русский, призван в

лал без вести 06.1О.1942 г.
русский, призван в

г. р" Ильинский с/с,

1919

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

13.ОВ.1943 г.,

Квецаны, Горджийская волость, Критигенский уезд, Литва.

призван

ИВАНОВ Михаил Сергеевич,

г. р., д. Лиханово, Ли

1901

призван

ИВАНОВ Михаил Дмитриевич,

Ильинский с/с, русский,

призван

01 .03 . 1945

1913

г.

р.,

д.

Пески,

Судиславским

РВК,

г., захор. волость Пискуля,

Иванович,

русский,

призван

захор. д . Светлый Луч, Дмитровский р-н, Курская обл .
ИВАНОВ Николай Петрович,

1924 г . р" д . Юркино , Ша
1942 г . Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ИВАНОВ Павел Александрович, 1905 г. р., д . Никупки
но, Сельцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г .
ИВАНОВ Павел Архипович, 1906 г . р" !!-· Климентьево,
Лихановский с/ с, русский, призван в 1941 г, Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ИВАНОВ Павел Иванович, 1900 г. р., д. Завражье, За
вражинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
ховский с/с, русский, призван в

Латвия .

ИВАНОВ Константин Николаевич,

1911 г. р., д. Лукино,
1942 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ИВАНОВ Леонид Александрович, 1924 г. р., д. Семино,
Завражинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
ИВАНОВ Леонид Андрианович, 1919 г. р., п. Судис
лавль, русский, призван в 1940 г. Судиславским · РВК, ря'д . ,
пропал без вести в сентябре 1942 г .
ИВАНОВ Михаил Васильевич, 1908 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести 12.09.1941 г.
ИВАНОВ Михаил Гаевич, 1918 г . р., д . Косково, Шиш
Болотовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., умер· от ран, захор. д. Гаючи, Оршанский р-н, Бе
лоруссия.

ИВАНОВ Павел Иванович,
ский

с/с,

русский,

призван

в

1924
1942

кинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

ряд., умер от ран

пал без вести в сентябре

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1942

г.
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09 . 11.1943

г. р" д. Зады, Ильин
г.

Судиславским

РВК,

г" захор . д. Тагочи, Оршанский

ИВАНОВ

Павел

Иванович,

Медениковский с/с, русский,

г.

1903

р.,

лризван в

ским РВК, с - т, лролал без вести в апреле
ИВАНОВ

Павел

Никандрович,

д.

1941
1942
г.

1904

Подболотье,
г.

ИЛЬИН Николай Дмитриевич, д . Орехово , Суворовский

с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд ., пропал без

Судислав

г.

р.,

вести в августе
д.

ИВАНОВ Павел

1943

г.

ИЛЬИН Николай Семенович,

1922 г. р., д . Орехово , Су 
1942 г. Судис л авским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
ИОРДАНСКИЙ Леонид Леонидович, '1925 г . р. , д . Жар
ки, Ильинский с / с, русский, призван в 1943 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести 14 . 11 . 1943 г.
ИПАТОВ Анатолий Констант и нович, 1924 г. р ., д . Ясне

Калинки,

воровсий с / с, русский , призван в

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте

1943

г.

Филиппович ,

1905 г . р . , д. Буртасово,
1942 г . Судиславским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г.
ИВАНОВ Петр Васильевич, 1923 г . р., д. Хохлово, Ша
х овский с / с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести 26 .04 . 1942 г .
ИВАНОВ f!етр Иванович , 1910 г . р., Ильинский с/с, рус
Бедр и нский с / с , русский, призван в

во,

Ясневский

ряд . , погиб

с/с,

русский,

04.06.1943

призва н

ИПА ТОВ Константин Михайлови ч,

с к и й, призван Судиславским РВК , ряд . , пропал без вести в

Ясневский с / с, русский, призван

августе

умер от ран

1941

г.

И ВАНОВ Семен

Николаевич ,

г.

1925

русский,

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб 1 2.О 1.

1944

г ., захор. г . Мозырь , Полесская обл . , Белоруссия .
ИВАНОВ Сергей Александрович,

русск и й, призван в

28.09. 1944

г . , за х ор . п. Пчелав, Родомасский уезд, Краков 

Сергей

д.

Бярьяково ,

ряд . , пропал

24.01.1945

г.
г. р . , д. Готовка ,

1907

ИСАЕВ

1941

ИСАКИН

Петровский с/с, русский , призван
РВК, л-т , погиб

08 .05 . 1944

1921 г .
в 1941

г . , за х ор . с.

р.,

д.

Славново,

г . Судиславским

в

г . р . , д . Алексан 

192 1

д.

Замерье,

1941 г. Су
1943 г .
Залужский

г.

Федор

Тихонович ,

Судиславским

РВК,

л - т,

РВК ,

пропал без

рус 

вест и

в

г.

1941

ИСАКОВ Александр Дмитр и ев ич,

Николаевка , Канов 

1907

г . р. , ш . Шавр и

но, Леонтьевский с / с , русский, призван в

1941 г. Суди с лав 
ским РВК, ряд . , пропал без вест и в сентябре 194 1 г .
ИСАКОВ Виктор Григорьевич , 1914 г . р . , д . Меза , Ка ши 
новский с / с , русский, призван в 1941 г . Судиславск и м РВК ,
ряд., пропал без вес т и в декабре 1941 г.

ИЛЬИН Дми т рий Иванович,

1924

г . р ., д .

Орехово , Су

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

13.07 .1943

Николаевич,

ский, призван Судиславским

ски й р-н , Крым .

погиб

Алексей

вести в июле

г.

ИВАНОВ Федор Михайлович,

вест и

с / с, русский, призван Суд и славским РВК , ряд . , пропал без

г. р . , Судиславский р-н,

русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без вести

07.09.1942

Судис л авль ,
без

диславским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г ., за х ор . д . Дубовица, Смоленская обл.

1899

п.

. дрицино, Медениковский с / с, русск и й, призван в

русск ий, пр из ван Судиславским РВК, политрук, погиб О 1.04.

ИВАНОВ Федор Иванович,

р.,

пропал

г.

ИППОЛИТОВ Алексей Иванович ,

ИВА Н О В Федор Александрович,

1942

РВК ,

русский , призван Судиславским РВК, л -т, пропал бе з вест и

Лиханов

ски й с / с, русски й, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

12. 01 . 1944

г.

1921

Судиславским

1926 г . р., д . Ясне в о, Яс 
1943 г . Судисл а вским РВК ,
без вести в марте 1945 г .
Леонид Иванович, 1921 г. р . , п . Судисла вл ь ,

ИПАТОВ

Николаевич,

г.

Дмитрие. в и ч,

невский с / с, русский, призван в

ск а я гу берния, Польша.
ИВАНОВ

призван

г . р., д . Яснево,

1903

Судиславским РВК, ряд .,

ИПАТОВ Лев Константинович,

г . р. , д. Готовка,

1904

Лев

РВК ,

г.

1941

г . Судиславским РВК, мл . с-т, погиб

1942

18 .08.1943

ИПАТОВ

р ., Судиславский

Судиславским

г . , захор. г. Калуга.

г., захор.

д.

Полевое, Дергачевский р-н,

Харьковская обл., Украина.

с / с,

рус

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

ский , призван Судиславским РВК , ряд., умер от ран

ИУДИН

24.04 .

в августе

1945

ИЛЬИН Иван Арсеньевич, д . Лукино, Болотовский с/с,

1942

г.

Михаил

Федорович,

Ясневски й

г.

к
КАБАНОВ Василий Васильевич,

1897

КАЗЕНКОВ Алексей Алексеевич , Шаховский с / с, рус

г. р. , д . Каленьево,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ски й ,

погиб

1944

24.10.1944

г., захор. д. Бур ас, Латвия .

КАБАНОВ Федор

Иванович,

1897

Суворовский с/с, русский, призван в
РВК , ряд., умер от ран

20.12.1943

г.

р . , д.

1942

г . , захор.

Пискаревское

Рудольф

РВК,

лавским РВК, пропал без вести в декабре
КАЛИН ИН Алексей Иванович,

Петрович ,

1923 г.
Грудевский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд . , пропал без вести 27 .07 . 1942 г .
КАЗАНОВ Алексей Алексеевич, 1924
Шаховский с/с , русский, призван в 1942
РВК, мл. л-т, погиб 24.08.1944 г .

р.,

д.

Антипина,

г. Судиславским

г.

Судиславским

л-т,

погиб

24.08 .

1897 г. р.,
1942 г .
1943 г .

191 О

д . Ани

Судис

г . р. , л. Судиславль ,

русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без вести
в августе

1942

г.

КАЛИНИН Виктор Михайлович,
г . р . , д. Асаново,

мл .

ково, Кашиновский с/с, русский, призван в

кладб., г. Ленинград .
КАБРИЦ

Судиславским

КАЗНАЧЕЕВ Николай Александрович,

Каленьево,

г, Судиславским

призван
г.

Колкачевский

с/с,

русский,

1913

призван

г . р., д.

Курганы ,

Судиславским

PBk,

ряд ~ , пропал без вести в декабре 1943 г.
КАЛИНИН Леонид Алексеевич , д . Шишкино, Шишкин-
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скнй с/с, русский, призван Суднспавскнм РВК, партизан, по
гнб

г.,

09.03.1944

захор.

с.

Лебедннка,

Подвысоцкнй р-н,

Кировоградская обп., Украина.
КАЛИНИН Мнханп

КАРАНДАШОВ Федор Иванович,
скнй

русский,

призван

ряд., пропал без вестн

КАРАСЕВ Внктор Александрович,

Ронженскнй с/с, русский, призван в

гнб

РВК , ряд . , умер от ран

г . , захор . п. Сннявнно, Ленинградская обл.

КАЛИНИН Николай Алексеевич,

1919 г. р., д. Жвалово,
1939 г. Суднславскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в декабре 1942 г.
КАЛИНИН Николай Павлович, 1923 г. р . , п . Суднславль,
русский, призван в 1942 г . Суднспавскнм РВК, ряд.; погнб
15.04.1945 г . , захор . брат. мог., д. Войднттен, Восточная

Легнн, Германия.

Пруссия .

от ран в

КАЛИННИКОВ Геннадий Геннадьевич,

1917 г. р., п. Су

днславль, русский, призван Суднславскнм РВК, ряД . , погнб

20 .09.1943

г.,

захор .

брат.

мог . ,

с.

Бородино,

Москов

ская обл.
КАЛИННИКОВ Серафим Сергеевич,

г.

1908

р., д.

Во

ронье , Воронского с/с, русский, прнзван Суднславскнм РВК,
военком батальона, пропал без вестн в нюле
КАМЗОЛОВ Васнлнй

журнно, Меденнковскнй

1942
1916 г .

Александрович,

с/с,

русский,

призван

скнм РВК , ряд . , пропал без вестн в ноябре
КАМОРКИН

Александр

1941

Афанасьевич,

д.

г.
р., д . Ба

Суднслав

г.
Подольново,

КАРАСЕВ Мнханл
русский ,

1942

КАМОРКИН Андрей

Мнхайловнч,

1909 г . р., д . Меза,
1941 г. Суднславскнм
1943 г .

Кашнновскнй с/с, русскнй, призван в
РВК, ряд . , пропал без вестн в нюле
КАНДАЛИНЦЕВ

Константин

Владнм н ровнч ,

д.

Нагор

ское, Петровский с/с , русский, призван Суднславскнм РВК,
ряд . , пропал без вестн

22.01 . 1942

нкн ,

русский,

вестн в январе

призван

1944

Суднславскнм

РВК,

с-т,

пропал

без

КАПИТОНОВ Иван Иванович,

1905

1941 г .
1908 г. р., д. Са
зонова , Сельцовскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Суднс
лавскнм РВК, ряд., пропал без вестн в феврапе 1943. г.
КАПРАЛОВ Сергей Александрович, 1903 г. р., д. Сазо
. н ово, Сельцовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Суднс
лавскнм РВК , гв . с-т, погнб 13.04.1944 г . , захор. с. Ставкн,
КАПРАЛОВ Грнгорнй Александрович,

Вербннскнй р-н, Волынская обл. , Украина .

ран

20.02.

1907

г. р., д. Дор, Лиханов

февра.ле

г., захор .

1942

на Пискаревском кладб .,

КАРАЧИСТОВ Василий Иванович,

1911 г. р., д . Глебово,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
КАРИМОВ Джамарднн Зейденович, 1906 г. р., д . Шес
такова, Сельцовский с/с, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 05.07.1944 г . , захор. г. Фрунзе.
КАРКЛИНЬШ Станислав Станович, 1899 г. р., Даугавпил
ский уезд, Латвийская ССР, латыш, призван в 1941 г. Судис
лавскнм РВК, ряд., погиб 13.02.1942 г., захор. д. Боловино,
Старорусский р-н, Ленинградская обл .

КАРОМКИН

Андрей

Петрович ,

1925

ским РВК, ефр.,

погиб

15 .01.1944

г. р. , д .

1943

г., захор .

Поляны,

г . Судислав

Великолукский

р-н, Калининская обл .
КАРПЕНКО

Николай

Васильевич,

д.

Асанова ,

Шахов

ский с/с, русск и й , пр и зван Суднславским РВК, ряд ., п ог н б

24 .04 . 1944

г.
Иванович,

РВК, ст . с- т , погиб

27 .11.1943

г.

1924

Колкачевскнй с/с, русский, призван в

р.,

1942

д.

Филонова ,

г . Судиславским

г ., захор. с. Любимов ка, Сор

1909 г. р.,
Княжевскнй с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК , ряд ., пропал без вестн 18.12 . 1941 г.
Внктор

Павлович,

д.

д . Медведева,

Суднславскнм

Пумнново,

Кашннов

ск нй с / с , русский, призван Суднславскнм РВК, ряд . , пропал
г.

КАРАВАЕВ Константин Павлович,

1926

во , Кашнновскнй с/с , русский, призван в
с к н м РВК, погнб в нюле

1944

г. р., д . Пумнно

1944

г. Суднслав

1943

КАРАМЫШЕВ Геннадий Мнхайловнч,

1903

г. р., д. Во

Бажур и но,

КАСА ТКИН Виталий Федоров и ч, д. Софрянкн , Белоре 
гнб

01.09.1946

г.

1905 г. р . , д. Залужье,
1942 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КАСАТКИН Иван Александрович, 1908 г . р. , д. Копейн и
ца, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Суднславск и м
РВК , пропап без вести в августе 1941 г .
КАСАТКИН Иоснф Александрович , 1906 · г . р. , д . Пес
Княжевский с/с, русский, призван в

товка, Спасский

1921

с/с, русский, призван Суднславским Р8К ,

пропал без вести в сен т ябре
Леоннд

умер от ран

09.04.1945

1942 г .

Яковлевич,

лавль, русский, призван в

г.

1939

1919

г . р., д. Вор

г.

г.

КАСАТКИН
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п.

Судис

г., захор. с . Броцка, Чехословакия.

1905 г .
1941

ково, Ильинский с / с , русский, призван в
скнм РВК, ряд., погиб

р.,

г . Суднславским . РВК , ряд.,

КАСАТКИН Миханл Илларионович ,

куновка, Леонтьевскнй с/с, русский, прнзван Суднславскнм

1941

г. р ., д.

ченскнй с/с, русский, призван Суднславским РВК, ряд ., по 

КАСАТКИН

рокуновка, Леонтьевскнй с/с, русский , призван Суднслав
скнм РВК, пропал без вести в августе

1916

1941 г. Суд и слав
скнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре 194 1 г.
КАСАТКИН Александр Иванович, 1921 г. р., д . Карлы
ково , Белореченский с / с, русский , призван в 1940 г . Судис
. лавским РВК, пропал без вести в октябре 1943 г.

г.

КАРАМЫШЕВ Александр Евгеньевич,

РВК, пропал без вестн в

КАРЦЕВ Апексей Федорович ,

Медениковский с/с, русский, призван в

КАСА ТКИН Дмнтрий Васильевич,

КАПУСТИН Павел Васнльевнч,

1943

от

· Задоржоский с/с, русский, призван в

г. р., д. Мнхайлов

РВК, ряд . , пропал без вестн в сентябре

без вес т н в мае

умер

невский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

ское, Белореченскнй с/ с, русский , призван Суднславск.нм

КАРАВАЕВ

Дор, Лнхановскнй с/с,

РВК,

г. Ленинград.

КАРТАШОВ Петр

г.

г. Суднславскнм

г . , захор. г. Ленинград.
КАРАСЕВ Тихон Петрович,

г.

КАПИТОНОВ Вя Ч еслав Александрович, 1925 г. р., д . По

г . р., д . Ронжнца,

1926
1943

Александровский с/с, русский , призван в

г ., кремирован в ЭГ .

31.03 . 1942

РВК,

г., захор. д . Вушевур, р-н

Петрович, д .

Судиславским

г. р., Суднслав

Суднславскнм

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер

Ша х овский с/с, русский , призван Суднславскнм РВК, ряд . ,
умер от ран

призван

20.04.1945

1899
г.

1942
15.08.1943 г.

Черноухнно, Леонть

15.08.1943

Васнпьевнч, д .

в

евскнй с/с , русский, призван Суднспавскнм РВК, ст-на, по

Суворовский с/с, русский, призван в

.

р-н,

13 .05 . 1942

Николай

р . , д~ Хмель 
г. Судислав

г.

Макарович,

1913

г.

р. , Судиспав-

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

03.08.1942

КАСАТКИН

Павел

Макарович,

Шаховский с/с, русский,
РВК, ряд . , погиб в плену
КАСАТКИН

Федор

призван

19.12.1941

градская обл.

г., Германия.

дорожский

Илларионович,

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре
Яков

1939
1942

русский, призван в

без вести в ав густе
КАСЫМОВИЧ

Сергеевич,

1908

г.

р.,

д.

Со

1941

1914

г.

КИРОВ
г.

Кострома,

ряд.,

1905

г.

р.,

п.

13.04.1943

г., захор.

п.

Бокситогорск, Тихвинский

р-н,

1913 г . р . , д . Грудки,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 06.11.1945 г., захор. с. Канцевичи.

Иван

Иванович,

Грудевский с/с русский, призван
ряд ., умер от ран

19.09.1943.,

1922
1941

г.

захор.

р.,

д.

1903
1941 г.

Николаевич,

26.06.1944

г.,

захор.

д.

1903

КИРОВ Петр Алексеевич,

1941 г.
1942 г .

г. р., д. Рома

г . Судис

г. р., д. Доманово, рус

1912

г. р., д . Давы

Судис
г.

1941 г.
1942
1925 г. р.,

КИСЕЛЕВ Александр Александрович,

ский

с/с,

русский,

призван

КИСЕЛЕ В

в

г.

1943
17.02.1943 г.

Александр

Иванович,

Ильин

Судиславским
г.

1916

р.,

д.

РВК,

Рудина,

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

д.

пропал без вести в январе

Батьки, Опошнян

1942

г.

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович,

пропал без вести в июле
КИСЕЛЕВ

Анатолий

г. р" д. Новина, Пет

1914
1941

ровский с/с, русский, призван в

г. Судиславским РВК,

г.

1941

Иванович,

1911

пропал без вести в январе
КИСЕЛЕВ

Антон

1942

16.02. 1943

д.

Белоутово,

КИСЕЛЕВ Василий Александрович,

ринский с/с, русский, призван в

ряд.,

погиб

г"

01.01.1942

1913

1945 г .
1912 г.
1941 г.

захор.

д.

р . , д. Дичево, Бед
Судиславским РВК,

Тербетово,

КИСЕЛЕВ

зван в

1941

Василий

Иванович,

лесопункт,

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

Москов

русский,

при

01.03.1943

г"

захор. д. Хольцево, Дмитровский р-н, Курская обл .
КИСЕЛЕВ Василий

Семенович,

1904 г.
1942

Лихановский с/с, русский, призван в

01.04 . 1942

ский с/с, Слободской р-н, Смоленская обл.

лавский р-н, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

градская обл.

КИСЕЛЕ В Егор Сергеевич,

1943

гиб

25.11.1943 г., захор. д. Рудня, Кормянский р-н, · .Гомель

12.04 . 1942

1941

Бед
РВК,

г.

КИСЕЛЕВ Дмитрий Васильевич,
р-н, русский, призван в

Голичиха,

1695 г. р . , д. Дичево,
1942 г . Судиславским

ринский с/с, русский, призван в
пропал без вести в мае

р . , д.

г . Судиславским

г., захор. д. Евсеевка, Цибуль

1901 г. р., д . Иваньково,
Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 30.01.1943 г .
КАШИЦЫН Николай Михайлович, 1924 г. р., д. Шигаре
во, Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в августе 1942 г.
КАШТАНОВ Вячеслав Александрович, 1925 г. р., Судис

КАШИНЦЕВ Павел Иванович,

г. р., д· Лихаче

Судиславским РВК,

ская обл.

РВК, умер от ран

ская обл.

Завражин

г., захор. д. Петров ка, Александровский с/с, Во

г. Судиславским

1917 г. р., д. Лукина, Бо
потовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КАШИНЦЕВ Василий Александрович, 1697 г. р., п. Су
диславль, русский, призван в 1941 г . СудиславЕким РВК,
ряд., погиб
12.03.1942 г., захор. с. Березки, Смолен

Рудина,

рошилов градская обл., Украина.

КИСЕЛЕВ Василий Иванович,

КАШИН Николай Игнатьевич,

д.

· ский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд" погиб

с-т, пропал без вести в феврале

г., захор. г. Москва.

р.,

г.

Васильевич,

г . р., д. Клементьева,

1942

г.

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

ряд . , пропал без вести в июле

1906

г. р" Судиславский

г. Судиславским РВК, ряд" по

г" захор. с. Виняголово, Мгинский р-н, Ленин

КИСЕЛЕВ Иван Александрович,

1907

г. р" д. Бряслеце

· во, Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ская обл., Белоруссия.
КИРИЛОВ Леонид Александрович,

р-н,

Судиславским РВК, ряд., пропал без

ва, Лихановский с/с, русский, призван

02.09.1942

1907

Баусский

1941
11.09.1941 г.

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

РВК, ряд . , умер

Охотино,

лавским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Дениславка ,

1920 г. р., д . Починок, Бо
лотовский с/с, русский, · призван в 1940 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КАЧАЛОВ Петр Геннадьевич, 1919 г. р., д. Грудево, Гру
девский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КАШИН Александр Григорьевич , 1906 г. р. , д. Кашино
во, Кашиновский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 17 .09.1941 г.
КАШИН Борис Николаевич, 1923 г. р., д. Залесье,

Лихановский с/с, русский, призван в

д.

г. Судиславским РВК,

КАЧАЛОВ Павел Васильевич,

1942 г .
1694

р.,

Ганши,

КИРСАНОВ Александр Арсеньевич

ский р - н, Полтавская обл . , Украина.

КАШ ИН Дмитрий Иванович,

г.

Судиславским РВК,

довка, Завражинский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести

г . , захор. г. Луга, Калининская обп.

КАЧАЛОВ

погиб

ский, призван в

КА ЧАЛОВ Иван Александрович, д. Дениславка, Грудев

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

Судиславским

1941 .

г., захор. д. Щелкуниха, Невель

лавским РВК, ряд., пропал без вести

КАЧАЛОВ Анатолий Васильевич,

14 .06 . 1941

Дмитрий

вести в январе

Ленинградская обл.

в

нова, Шишкинский с/с, русский, призван в

ский с/с , русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от
ран

р-н, Ленин

г . р., д. Глебова, За

1910

призван

19 . 12.1943

Полавский

КИРОВ Константин Александрович,

Судис

10.09.1942 г .
КАТУНОВ Александр Есинархович, д . Щелково, Ш~хов

русский,

Спасский с/с, русский, призван в
Латвия.

лавль, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

Дубровицы,

ский р-н, Калининская обл.

г. Судиславским РВК, ряд., пропал

Шаипович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

г.

р.,

д.

КИРОВ Арсений Варниевич,

г.

Карим

захор.

1912 г . р., д. Звягина,
в 1941 г. Судиславск·им

фрянка, Белореченский с/с, русский, призван Судиславским
КАСАТКИН

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

04 . 12. 1942 .,

г . , захор. ст. Славянка, Ленинградская обл.

1923

г. р., Судислав-

пропал без вести в июле

367

1941

г.

КИСЕЛЕ В

с/с,

Иван

русский,

пропап без вести в
КИСЕЛЕВ Иван
русский,

1943

призван

г.,

Иванович,

1901 д. Охотино, Спасский
1941 г. Судиспавским РВК, ряд.,
декабре 1942 г.
Георгиевич, 1925 г. р., Судиспавский р-н,
Судиспавским РВК, ряд., погиб 26.1 О.

призван

захор.

д.

в

Савостье,

П~низовский

р-н,

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб
КЛЮЕВ

Николай

Парфильевич,

в декабре

1905

г. р., д. Бело

утово, Завражинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

1900 г.
1941

ская обл.

ская обл.

Болотовский с/с, русский, призван в

русский, призван в

02.07 .1944

русский,

1941
30.10.1941 г .

КИСЕЛЕВ Николай
умер от ран

призван

в

г.

1942

1918
г.

КЛЮКИН Владимир Иванович,
вести в марте

г.

р., Судислав

Судиславским

КЛЮКИН Михаил Алексеевич,

пропал без вести
КЛЮКИН

1909

г. р., Шаховский

Судиславским

РВК, ряд.,

17. 10. 1942

Павеп

РВК, ряд., погиб

1905 г.
1941
1941 г.
1902 г.

пропал без вести в феврале

1913

г. р., д. Голич·иха, Ли

КИСЕЛЕВ Николай

г.

1943

Иванович,

1904 г. р., д. Путоргино,
1941 г. Судиславским

15.10.1944

1925 г. р.,
1943 г.

Игнатьево,

г . р., д. Асаново,

1904

. пропал без вести в августе

Александр

КНУЧЕР Эдуард

г.

1943

Данилович

г.

1907

РВК, ряд . , умер от ран

07 .08 . 1942

р., д.

1941

г" захор. д. Михали, Но

восокqльниковский р-н, Калининская обл.

Дмитриевич,

д.

Ощурки,

призван Судиславским РВК, ряд., погиб

30.03.1942

КНЯЗЕВ Иван Федорович,

1913

г. р., д. Савино, Лиха

новский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст . с-т,
умер

от

ран

г.,

09.03.1945

захор.

Тюфенталь,

КОВАЛЕВ

Андрей

лавль, русский,

ран

25.01.1945

Григорьевич,

призван

1913

Судиславским

КОВЫЛИН Иван Николаевич,
вести

02.1 О.

русский, призван в

КОЖИН Иван

Медениковский

с/ с,

русский,

29.09.1942

1923

г. р . , д. Ме

призван

Судислав

1921 г. р ., д. Кос
1941 г . Судислав
12 .07.1941 г.
1904 г. р., п. Судиславnь,

1918

г . р . , д. Бярьково, Лиха

1941

г.

КОЗЛОВ Александр Алексеевич,

1917

г. р ., Судисnав

ский р-н, русский, призван Судисnавским РВК, ряд . , пропал

КЛОЧКОВ Алексей Георгиевич,

1914

1941

г. р., д. Афанасов

КЛОЧКОВ Архип Иванович,

г.

1901

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

Судисnавским РВК, ст-на , пропал

г.

Петрович,

без вести в декабре

без вести

ка, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
пропал без вести в ноябре

Судис

новский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

г., захор. брат. мог. д. Кал

кута, Коми.

1941 г.
1943

без вести в сентябре

г.

КЛИМЕНТЬЕВ Александр Васильевич,

п.

г., захор. Ракувен, Польша.

ским РВК, ряд., пропал без вести

градская обл.
пропал без

р .,

КОВШИКОВ Николай Апександрович,

гиб

РВК, ряд.,

г.

РВК, ряд ., умер от

токо, Шишкинский с/ с, русский, призван в

КИТОВ Леонид Георгиевич, Судиславский р-н, русский,

Восточная

Пруссия.

Кня

г., захор. брат. мог., д. Лемболово, Ленин

г., захор.

д . Бор, Бельский р-н, Смоленская обл .

жевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

призван Судиславским

Анисимово,

г. Судиславским

КНЯЗЕВ Андрей Андреевич, Судиславский р-н , русский,

1893 г. р., д. Рудино, Сель
цовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КИСЕЛЕВ Федор Александрович, 1919 г . р., д. Михале
ва, Грудевский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г .
КИСЕЛЕВ Федор Алексеевич, 1922 г. р., д. Михалева,
Грудевский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .

ским РВК, ряд., погиб

д.

Судиславским

г., захор. брат . мог. д. Михаль

07.01.1944

КЛЮЧЕРов· Семен Андреевич,

г.

КИСЕЛЕВ Павел Сергеевич,

деники,

р . , д · Игнатьево,

г.

Васильевич,

Шишкинский с/с, русский, призван в

Сельцовский с/с, русский, призван в

1941

г. Судиспавским

Шаховский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,

КИСЕЛЕВ Николай Егорович,

17 . 10. 1941

р_., д. Игнатьево,

цево, Невельский р-н, Капининская обп.

хановский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

КИСЛЯКОВ

г.

РВК, ряд., пропал без вести в июле

РВК,

Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

1942

КЛЮКИН Дмитрий Алексеевич,

г., захор. д. Парино, Лужский р-н,

25.07 .1943

г. р., Болотовский

1907

Болотовский с/с, русский, призван в

Геннадьевич,

в

г. Судиславским

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т,

Афанасьевич,

призван

р., д. Игнатьево,

с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

г. Судиславским РВК, ряд., умер от

1942

ряд . , пропал без вести

с/с, русский,

г. р., п. Судиславль,

г., захор . г. Иваново.

КИСЕЛЕВ Николай
р-н,

1903

д. Малево,

г., захор. г'. Гарьполыть, Смолен

02.06 . 1942

1941 г. Судис
25.01.1942 г.
КИСЕЛЕВ Михаил Григорьевич, 1903 г. р., д . Митюшино,
Завражинский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ряд . , погиб 24 .01 . 1943 г., захор. хут. Арпочин, Ростов
лавским РВК, ряд., умер в плену

КИСЕЛЕВ Михаил Григорьевич,

р.,

г.

1941

КЛЮКИН Василий Николаевич,

Болотовский с/с, русский, призван в

КИСЕЛЕВ Константин Илларионович,

ский

г.

1918

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

Смопен

ская обп.

ран

г. Судиславским

1941

г.

14.03 . 1945

18.07 . 1944

г.

КОЗЛОВ Александр Андреевич,

1899 г .
1941

Сельцовский с/ с, русский, призван в
г. р., д. Клементьева,

1941 г. Судиславским

29.01.1944 г.
КЛОЧКОВ Захар Васильевич, 1908 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести 09 .09.1941 г.
КЛУЧЕР Григорий , Данилович, 1907 г. р., д. Шишкина,

РВК, пропал без вести в январе

1943

р . , д. Сеnьцово,

г. Судисnавским

г.

КОЗЛОВ Александр Васильевич,

1906 г. р . , д. Пакшино,
1941 г. Судисnавским
РВК, ряд., пропал без вести 12.09.1941 г.
КОЗЛОВ Александр Михайлович, 1921 г. р., д. Починок,
Беnореченский с/с, русский, призван в 1940 г. Судисnав
ским РВК, пропал без вести в ноябре 1943 г .
Задорожский с/с, русский, призван в
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КОЗЛОВ Аnексей Аnександрович,

1907

КОЗЛОВ Федор Михайnович,

г. р . , д. Кулом

зино, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

невский с/с, русский, призван в

пропаn без вести в январе

ряд., пропаn без вести в январе

КОЗЛОВ

Арсений

1943

г.

Осипович,

д.

Мартемьяново,

КОЗОЧКИН Игнат Прохорович, д . Кnестово, Петровский

Лиха

новский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд., про

с/с, русский,

паn без вести

пропал без вести в декабре

г.

06.07 .1943

КОЗЛОВ Васиnий

Михайnович,

Беnореченский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

г.

1913

призван

в

р.,

д.

г., захор. ст.

06 .01.1946

Починок,

г. Судисnав

1942

Раздоnьное,

г. р., д. Тофаново,

1923

Апександровский с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд., поиб

ховский с/с, русский, призван в

05.11.1943

1942

г . Судисnав

1922
1942

КОЗЛОВ Геннадий

г . Судисnавским РВК,

г., захор. д . Антонинки" Дубро

Иванович,

1922

КОЗЫРЕВ Никоnай Алексеевич,
Коnкачевский

Константинович,

Судисnавnь,

08 .05.1942

г. ,

1923 г. р.,
1942 г.

дениковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Маnиновка, Пре

Андреевич,

1923 г. р . , д . Жданово,
1942 г. Судисnавским
РВК, ряд . , пропаn без вести в декабре 1943 г .
КОЗЛОВ Михаиn Васиnьевич, 1921 г. р., д. Новино, Пет
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
с-т, погиб 25.04.1942 г., захор. д. Сеnищи, Новосеnьский
с / с, Пречистенский р-н, Смоnенская обл .

1902 г. р., д. Дьяково,
Коnчаковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судисnавским
РВК, пропаn без вести в сентябре 1941 г.
КОЗЛОВ Никоnай Иосифович, 1897 г. р., д. Мартемья
ново, Лихановский с/с, русский, призван в 1942 г. Судисnав
ским РВК, ряд., погиб 15.03.1945 г.
КОЗЛОВ Павеn Васиnьевич, 1918 г. р., д. Михайnовское,
Иnьинский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд . ,

1941 г .
1919

КОЗЛОВ Петр Матвеевич,
призван

РВК, с-т, погиб

Судисnавским

КОЗЛОВ Петр Михайnович,

без вести в ноябре

1941

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

1925 г . р.,
1943 г.

09.01.1944

г.

Яросnавская

обл.,

русский,

191 О

призван

г. р., г. Гавриnов-Ям,

Судисnавским

Васиnий

1942 г .
Петрович, 1908

1911

г.

Аnександровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

25.04.1943

р.,

КОКАРЕВ

Иван

Макарович,

ским РВК, ряд . , умер

г.

1897

19.06 . 1942

р.,

пропаn

КОКАРЕВ Никоnай Иванович,

1906 г. р., п. Судисnавnь,
1942 г. Судисnавским РВК, ряд . , пропаn
без вести в декабре 1943 г.
·
КОКАРЕВ Никоnай Иванович, 1903 г . р., д. Климцево, За
дорожский с/с, русский, призван Судисnавским
погиб

03.05 . 1942

1901 г .
1941
РВК, с-т, пропаn без вести в апреnе 1942 г.
КОКАРЕВ Никоnай Петрович, 1901 г .

р . , д. Кnимцево,

Аnександровский с/с, русский, призван в
· ским РВК, ряд . , пропаn без вести в январе
КОКАРЕВ Сергей Иванович,

дорожский с/с, русский,

1922

призван

в

РВК, ряд., пропаn без вести в апреnе
Сергей

Петрович,

14.09.1942

р., д .

24 Заказ 710

Пnосково,

г. Судисnав

1941
1942

г.

г. р., д. Климцево, За

1941
1942

191 О

г.

Аnександровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г. Судисnавским

г.

Судиславским

г.
р.,

д.

г., захор. с.

Пnоско~о,

г. Судисnав

1941

Емугеветино,

КОЛЕНЦЕВ Аnександр Никоnаевич,

1911

г . р., д. Нажарко

во,Александровский с/с,русский,призван Судиславским РВК,

21 .03.1945

г., захор . г . Картхауз, Поnьша.

КОЛЕСНИКОВ Виктор Никоnаевич,

1897

nавским

1923
1941

РВК, ряд.,

г . , захор . Понизовский р-н, Смоленская обn.

Задорожский с/с, русский, призван в

г. р., д. Михайnовское,

г.
г. р., д. Новино, Пет

РВК, ряд.,

погиб

23.06.1943

г. р . , д. Слобо

1941

г., захор.

с.

г. Судис
Разинки,

Веnикопукский р-н, Каnининская обn.

г. Судисnавским РВК,

г., захор. д. Морчеnово, Пречистен

ский р-н, Смоленская обn.

Пnосково,

г. Судисnав

г . , захор. ст. Всевоnожская,

без вести в декабре

24.04.1942

д.

1942

да, Медениковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

Плосково,

г . Судисnав

русский, призван в

ряд., умер от ран

1914

ровский с/с, русский, призван в

д.

1941

г ., захор. д. Дусье

Аnександровский с/с, русский, призван в

г. р., д. Починок, Боnо

Судисnавским РВК,

КОЗЛОВ Федор Васильевич,

РВК,

ряд., пропал без вести в и_юnе

Ипьинский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, пропаn

1941

д. Федиково ,
Судиславским

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обn .

г.

КОЗЛОВ Сергей Иванович,

РВК,

г., захор. д . Сантайка, Каунасская

КОЗЫ РЕВ Павеn Дмитриевич,

КОКАРЕВ
г. р., Судисnавский р-н,

г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обn.

товский с/с, русский, призван

Судисnавским

КОКАРЕВ Никоnай Никоnаевич,

Дмитриевич,

пропал без вести в августе

1944

г. р., д. Федиково,

1925

призван

Ленинградская обл.

Шишкинский с/с, русский, призван в

КОЗЛОВ Михаиn

русский,

КОЗЫРЕВ Никопай Сергеевич,

д . Жары, Ме

Судисnавским

чистенский р-н, Смоnенская обn.
Михаиn

г. Судисnав

г . , захор. д. Сантай

во, Мгинский р-н, Ленинградская обn.

захор . с . Грузино, Чудовский р-н, Ленинградская обn.

15.01.1943

г. р., д. Федико 

1939

Коnкачевский с/с, русский, призван в

КОКАРЕВ
п.

русский, призван Судисnавским РВК, л-т, погиб
КОЗЛОВ Михаиn Алексеевич,

с/с,

ряд., погиб в августе

тебский р-н, Витебская обn., Белоруссия.

РВК, ст. с-т, погиб

1919

21.08.1944

г. Судис

1939
194 1 г .

во, Коnкачевский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. мл. n-т, погиб

ряд.,

г. р., д. Черней

1917

nавским РВК, пропаn без вести в октябре

Михайnов

1942 г. Судис
павским РВК, ряд., пропаn без вести в августе 1942 г .
КОЗЛОВ Геннадий Никоnаевич, 1925 г. р., д. Мартемья
ново , Лихановский с/с, русский, призван в 1943 г. Судисnав
ским РВК , с-т , погиб 09.11.1944 г., захор. д. Беставани, Ви
Кон _рантин

РВК,

обл., Литва.

г. р., д.

ское, Беnореченский с/с, русский, призван в

19 .01.1942

Судисnавским
г.

КОЗЫРЕВ Аnександр Васиnьевич,

г. р., д. Звягино, Ша

венский р-н. Витебская обn . , Беnоруссия .

русский,

1942 г.
1942

ка, Каунасская обn.; Литва .

г.

27 . 12.1942

КОЗЛОВ Геннадий Иванович,

КОЗЛОВ

в

КОЗЫРЕВ Аnекса·ндр Сергеевич,

КОЗЛОВ Васиnий Никоnаевич,

КОЗЛОВ

призван

никово, Шаховский с/с, русский, призван в

Приморский край.

ряд., умер от ран

1915 г. р., д. Яснево, Яс
1941 г. Судисnавским РВК,
1942 г.

КОЛИН Аnександр Федорович,

1917

г . р., д. Ошурки,

Княжевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропаn без вести в декабре

369

1941

г.

КОЛИН

с/с,

Дмитрий

русский,

25.02.1944

Андреевич,

призван

г., захор .

д.

Ошурки,

Судиславским

Княжевский

РВК,

ряд.,

погиб

КОМАНИЦЫН
русский,

КОЛИН Павел Васильевич,

1919 г . р., д. Ошурки,
1939 г. Судиславским
с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
КОЛОБОВ Иван Иванович, 1906 г. р., д. Залужье,

жевский с/с, русский, призван в

Шаховский

с/с,

РВК, ряд., умер в плену

д. Заходы, Середкенский р-н, Ленин

градская обл .

мл.

Хохлово,

призван

Алексей
в

1941

Кня

от ран

РВК,

ская обл., Украина.

Рон

Шаховский с/с! русский,

30.03.1944

русский,

г.,

г.

захор.

призван

Васильевич,

Шаховский

Судиславским
п.

Судиславским

г.

26.12.1941

с/с,

РВК, ряд . , умер

Новоукраинка,

Кировоград

г.

1911 г. р., д. Хохлово,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
'•
КОМАРОВ Василий Васильевич, 1915 г. р., д. Федорко

КОЛОСОВИЧ Иван Федорович, г. Кострома, ул. Завод

· во, Колкачевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

женский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в марте

1941

Судиславским

РВК,

КОМАНИЦЫН Николай Кузьмич,

ряд.,

ская, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

19.08 . 1944

КОМАРОВ
Ка

Шишкинский с/с,
РВК, ряд . , пропал

РВК, мл. с-т, погиб

Васильевич,

17.01.1944

г.

1905

р.,

д.

1941 г.
1921 г. р., д· Левиt10,
русский, призван в 1941 г. Судиславским
без вести в июле 1941 г.

Василий

мень, Медениковский с/с, русский, призван Судиславским

Александр

в

ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. г . Луга, Ленинградская обл.

КОЛПАКОВ

призван

Павлович,

КОМАРОВ Василий Павлович, д . Поповское, Шаховский

г., захор. д. Горные Малины,

с/с, русский,

во, Медениковский с/с, русский, призван в

1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
1942 г.
КОМАРОВ Василий Павлович, 1907 г. р., д. Бажурино,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., умер в плену 07 .1О.1941 г., Финляндия.
КОМАРОВ Василий Павлович, 1911 г . · р., д. Бажурино,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОМАРОВ Иван Павлович. 1918 г. р., д. Бажурино, Ме
дениковский с/с, русский, призван в 1938 г. Судиславским
РВК , ряд., пропал без вести в марте 1941 г.
КОМАРОВ Иван Тихонович, 1918 г . р . , д. Бедрино, Бед

лавским РВК, ряд., пропал без вести в июне

ринский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд . , про

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

КОЛПАКОВ Александр Семенович,
росьево, Медениковский

с/с,

русский,

р., д.

призван

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

КОЛПАКОВ Афонас Васильевич,

г.

1916

Аб

Судислав

г.

1942

г. р . , д. Лазарево,

1902

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести

10 . 10 . 1941

КОЛПАКОВ Дмитрий

г.

Афанасьевич,

1941 г.
ряд . , проhал без вести в 12.09.1941 г .
КОЛПАКОВ Иван Васильевич, 1912

г.

1913

лавский р-н, русский, призван в

р.,

Судис

Судиславским РВК,
г. р., д. Меденико

1943 г . Судис
1943 г .
КОЛПАКОВ Константин Афанасьеви4, 1908 г . р., д . Ла
зарево, Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис 
лавским РВК, ст-на, погиб 05.04.1945 г . , захор . г. Привизда,
КОЛПАКОВ Константин Семенович,

г. р., д. Аб

1925

1943 г. Су
диславским РВК, ефр., умер от ран 31 .08.1943 г.~ захор.

КОМАРОВ

г. р., д. Абросье

1914

лавским РВК, ряд., пропал без вести в январе
КОЛПАКОВ Михаил Федорович,

29.02.1945

Шишкинский

с/с,

г.

1942

г. Судис

г.

КОЛПАКОВ Николай Афанасьевич,

рево,

г . Судис

г. р., д . Абросье

1921

во, Медениковский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., погиб

1941
1942

русский,

1911

г. р., д. Лаза

призван

Судиславским

РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале

КОЛПАКОВ Федор Васильевич,

1944

1908

г.

12 . 12 . 1942

г . р . , д . Следово,

г., захор. д. Михали, Новосокольниковский

р-н, Калининская обл.
КОЛЧИН Апександр Васильевич,

1923

17.09.1944

г. р., д. Волково,

КОЛЬЦОВ

г., захор . при госпитале

НИколай

Дмитриевич,

цовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

1941
1941 г.

КОЛЯСКИН Василий Николаевич,

д.

Бедрино,

Бедрински й

25.11 . 1943

г . , захор. д. Новарково, Лужский р-н, Ленин

КОМАРОВ Михаил Никифорович,
. Шишкинский с/с, русский, призван в

1922
1942

г. р., д . Левино,
г. Судиславским

1942 г.
КОМАРОВ Михаил Федорович, 1908 г. р., д . Дор , Кол
качевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславск им
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
КОМАРОВ Николай Никифорович, 1925 г. р . , д . Левино,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, с-т, умер от ран 11.04 . 1944 г., захор. Пискаревское
кладб., г. Ленинград.
КОМАРОВ Николай Сергеевич,

1912

г. р., д . Досадкиt10 ,

1941 г . Судислав
1941 г.
КОМАРОВА Нина Васильевна, 1918 г. р., д . Починок ,
Болотовский с/с, русская, призвана в 1942 г. Судиславским
РВК, медсестра, умерла от ран 12.05 . 1944 г . , захор. д. Пан

ским РВК, пропал без вести в октябре

талия, Дубненский р-н, Ровенская обл . , Украина.
КОМАРОВ

Павел

Тихонович,

191 О

г.

р. ,

д.

Бедрино,

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, р~д. ,

7147.

Погорелки,

д.

градская обл.

Бедринский с/с , русский, призван Судиславским РВК, гв . л-т,
умер от ран

г.

Александровский с / с, русский, призван в

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

1944

Тихонович,

РВК, пропал без вести в сентябре

брат мог. д. Павлиново, Епьнинский р-н, Смопенская обл.
КОЛПАКОВ Михаил Семенович,

Иван

с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ст. л-т, умер от

росьево, Медениковский с/с, русский, призван в

во, Медениковский с/с, русский, призван в

в

пал без вести в январе

ран

Чехословакия.

призван

пропал без вести в октябре

Сель

пропал без вести в октябре

г. Судиславским РВК,

1941

г.

КОМАРОВ Павел Яковлевич, д. Семилово, Лихановский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., лоиб в апре

1907

г. р., д. Игнатье

1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОМАНИЦЫН Александр Владимирович, 1899 . г. р., д.

ле

во, Болотовский с/с, русский, призван в

1942

г.

КОМИСССАРОВ Алексей

Петрович,

жинский с/с, русский, призван в

ефр., погиб
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25.04.1945

1941

1909

г.

р.,

Завра

г . Судиславским РВК,

г" захор. г. Бурниц, Германия .

КОМИССАРОВ Иван Федорович,

1911

г . р., д. Иванов

ка, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в

октябре

КОНЬКОВ Сергей

г.

1941

КОМИССАРОВ Николай Яковлевич, д. Курганы, Колка

чевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

02 . 11 . 1941

КОМЛЕВ Александр Гаврилович,

призван

в

пропал без вести

русский,

1945

г . , захор.

ряд.,

РВК,

с-т,

г.

1911

р.,

д.

Боловин

г.

1945

КОПАРЕВ Владимир Федорович,
но, Ильинский с/с, русский, призван

1922 г. р., д. Жиряти
в 1941 г. Судиславским

РВК, л-т, умер от ран в марте

г . , захор . д .

1944

Болотово,

1915

РВК, ряд.,

п . Оне, Лоевский р-н, Томель

Шаховский

с/с,

русский,

1921 г.
в 1940

призван

РВК, пропал без вести в июле

р . , д. Копейница,
г.

Судиславским

г.

1941

КОПЕЙКИН Вальтер Степанович,

ская обл . , Белоруссия.

КОСЛЕВ Иван Семенович, д. Подболотье, Медеников

г. р . , д. Яснево, Яс

г.

1946

КОПЕЙКИН Авраам Иванович ,

г. р., д . Лукино, Бо

Судиславским

1894

КОПАРОВ Федор Сергеевич ,

невский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про
пал без вести в в марте

г.

лотовский с/с , русский, призван

31 . 10.1943

РВК,

Судиславским

КОМЛЕВ Дмитрий Николаевич,

погиб

с-т, пропал без вести в сентябре

г. р., д. Лукино, Бо

1906

призван

пропал без вести в марте

г. р., Шаховский

Николаевич,

Судиславский р-н, Костромская обл.

КОМЛЕВ Алексей Николаевич,

с/с ,

1920

г . .Судиславским

1940
03.04.1943 г.

г., захор. д. Кузьмичи, Ста

1943

ское, Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

г., захор. брат. мог., д. Строганка , Московская обл.

с / с, русский,

лотовский

РВК, ряд., погиб в августе
линградская обл.

1924 г. р . , д. Бажури
1942 г. Судис

но, Медениковский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

лавским РВК, ст. с-т, погиб

без вести в октябре

ка, Сорневский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

г.

1941

КОМЛЕВ Петр Петрович,

1907

г., захор. д . Назаров

05.12.1943

КОПЕЙКИН Дмитрий Федорович,

г . р., д. Воронье, Ворон

1914 г . р., д . Шишки

ский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

но, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

без вести в январе

ст. фельд . , пропал без вести в феврале

1944

г.

1908 г.
русский, призван в 1941
без вести в декабре 1941

КОМЛЕВ Яков Васильевич,

к и нск и й с/с,
ряд . , пропал

р., д. Анохино, Шиш

г. Судиславским РВК,
г.

1897 г. р . , д. Меза,
1942 г . Судиславским

КОМОР К ИН Дмитрий Михайлович,

Кашиновский с/с , русский, призван в
Р8К, пропал без вести в феврале

КОМПАНЕЙЩИКОВ

г.

1942

Александр

Петрович,

1919 г. р.,

1942 г .
1910 г . р., д . Бажурино,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КОПЕЙКИН Яков Дмитриевич , 1907 г. р . , д. Бажурино,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОПЕНКИН Александр Иванович, 1916 г . р., д. Шахово,
КОПЕЙКИН Иван Дмитриевич ,

Завражинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, по

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т,

гиб

умер от ран, захор. Леонтьевское кладб . , г . Ярославль.

28.12 . 1941

г.

КОМПАНЕЙЩИКОВ Иван Петрович,
нок-Домахин, Завражинский

1915 г. р., д . Почи

с/с, русский,

п ризван Судис

павским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
КОМЯКОВ Василий Степанович,

1904

1941

КОПКОВ

Владимир

Григорьевич,

Петровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

КОПРОВ Александр Михайлович,

г . р., Судиславский

д.

1920
1940 г .
1942 г.
1920 г.

Данилково,

Судиславским
р., д. Бовыки

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

но, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

вести

погиб

01.07.1942

г.

VКОНДАКОВ Александр, Судиславский р-н, русский,

призван Судиславским РВК, в/фельдш., утонул в море .
КОНДАКОВ

Иван

Александрович,

Колкачевский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в августе

1941

г.

КОНЕВ Александр Алексеевич, Судиславский р-н, рус

11.08.1941

г., захор.

ряд.,

КОНОВАЛОВ Константин

Петрович,

г.

р.,

Ильин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре

1941

ково, Ясневский с/ с,

24*

пропал без вести в сентябре

Кашиновский
ряд., погиб

п.

Синявино,

РВК,

Ленинград

1918

г. р., д. Бряслецево,

1941

г.

с/с,

русский,

14.09.1944

г.

1917

призван

р., д. Аниково,

Судиславским

РВК,

г., захор. д. Алецпэ, Латвия .
Иванович,

1907

г.

р.,

д.

Бряслецево,

Судислав

умер в плену

15.02.1941

г.

КОПТЕВ Михаил Степанович,

с. Комис

Кашиновский
ряд.,

погиб

с/с,

русский,

30.04.1942

г.,

1899

призван

захор.

д.

КОПЫЛОВ Геннадий Яковлевич,

1897 г. р., д. Хмельни
в 1942 г. Судиславским

г. р., д. Митрошки,
Судиславским

Селище,

РВК,

Добринский

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

г.

ка, Ильинский с/с, русский, призван

захор.

Судиславским

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
КОНСТАНТИНОВ Иван Осипович,

г.,

г. р., д. Митрошки,

1907

призван

д. Иван ·ь

КОНОПЛЕВ Павел Федорович, д. Замерье, Замерский

1941

русский,

26.11.1943

КОПТЕВ Михаил

1907 г. р.,
русский, призван в 1941 г.
от ран 28.10.1943 г., захор.

саровка, Днепропетровская обл . , Украина.

вести в июле

погиб

с/с,

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г.

КОНОВАЛОВ Мих-аил Васильевич,
ским РВК, ряд., умер

г.

КОПТЕВ Василий Флегонтович,

1911

г. р . , д . Усово, Пет

ская обл.

г.

1941

1943

КОПТЕВ Борис Владимирович,

г. р., д. Подбо

лотье, Медениковский с/с, русский, призван Судиславским
Р8К, пропал без вести в октябре

1905

КОПТЕВ Андрей Флегонтович,

с . Пятихатка, Конежский р-н, Киевская обл., Украина .

1913

Иванович ,

пал без вести в феврале

Кашиновский

ский, призван Судиславским РВК, погиб

г.

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про

1907 г . р., · д. Лом,
1941 г . СудисЛавским

КОНОВАЛОВ Василий Григорьевич,

16 .07 . 1943

КОПРОВ Дмитрий

1909

во, Болотовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., Пропал без весtи в
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г. р., д. Игнатье

1941 г.
декабре 1941

Судислав 
г.

КОПЫЛОВ Иван Иванович,

г. р., д. Гувнище, Сп,ас

1908

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без
вести в ноябре

1943

КОРАБЛЕВ

28.04.1943

КОРОВКИН Михаил

г.

Александр

Петрович,

г.

1897
1943

р.,

д.

За

г. Судис

. гиб 20.08.1943
градская обл.

1942

КОРАБЛЕВ Павел Петрович,
русский,

призван

пропал без вести в ноябре
КОРЕЧЕНКОВ Михаил

1943

г. р . , д. Макшино, Су

1894

Судиславским

РВК,

к-н,

. Болотовский
РВК,

Степанович,

с-т, умер от

ран

ст.

РВК, ряд., умер от ран

г.

КОРНИЛОВ Александр Васильевич,
шино, Воронский с/с , русский, призван

1920 г .
в 1940

р . , д. Перву
г . Судислав

г., захор . д. Горки, Трос

нянский р-н, Курская обл.
КОРНИЛОВ Алексей Иванович,

Грудевский

с/с,

русский,

1907 г . р., д. Пчелкино,
1941 г. Судиславским
24.08.1942 г., захор. д. Задняя,

призван в

РВК, замполит, умер от ран

Лычковский р-н, Ленинградская обл.
КОРНИЛОВ

Василий

Корнилович,

1904

г.

р.,

с.

Баран,

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в декабре

1942

г.

КОРНИЛОВ Дмитрий Иванович,

Грудевский с/ с,

1901 г . р . , д. Пчелкино,
1941 г. Судиславским
вести в декабре 1942 г .
Корнилович, 1913 г . р . , с. Баран, Иль

русский ,

РВК, ряд., пропал без
КОРНИЛОВ Ефим

призван

в

инский с/ с, русский, призван Судиславским РВК , ряд., умер
от ран

17 . О1 . 1943

г., захор. д.

Заломан ка, Луковниковский

р-н, Калининская обл .

КОРНИЛОВ Леонид Степанович,

Грудевский с/ с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

22.02.1945

1924 г. р., д. Пчелкино,
1942 г. Судиславским

г.

КОРНИЛОВ Петр Иванович,

1900 г. р., д. Пчелкино, Гру
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОРНИЛОВ Сергей Васильевич , 1924 г . р., д. Первуши
но, Воронский с/ с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 12.02. 1944 г., захор . д. Зовка, Лядский р-н ,
девский с/с; русский, призван в

КОРОВИН Иван Егорович,
пропал без вести в январе
Константин

Спасский

РВК, ряд . ,

погиб

Судис

1916 г.
1939

г. ,

08.07 .1944

р., д.

Починок,

г. Судиславским

захор .

д.

Таксобени ,

с/с,

призван

1901 г. р . , д. Починок, Бо
в 1942 г . Судиспавским

02.12.1943

г., захор . г. Берке, Кали

русский,

нинская обл.
КОРОЗИН Дмитрий Васильевич,

1922 г. р., д . Починок,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 21 . 11.1942 г.
КОРОЗИН Дмитрий Павлович, 1912 г. р., д. Починок,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г .
КОРОЗИН Константин Иванович, 1921 г. р . , Болотовский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ефр . , по
гиб 23. 11. 1944 г.
КОРОЗИН Николай Иванович, 1918 г . р., д. Починок ,
Болотовский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в июле 1941 г.
КОРОЛЕВ Александр Иванович, 1925 г. р . , д . Иванько
во, Ясневский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК , ряд . , пропал без вести в августе 1943 г .
КОРОЛЕВ Александр Павлович, 1902 г . р. , д . Калинк и ,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в январе 1942 г.
КОРОЛЕВ Алексей Ильич, 1902 г . р., д . Калинки, Бед
· ринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 04.07 . 1942 г., захор. г. Ряжск , Рязан
Болотовский с/с, русский, призван в

ская обл.
КОРОЛЕВ Василий Алексеевич,
р-н, русский, призван в
гиб

08 .09 . 1941

191 О

г . р., Судиславский

г. Судиславским РВК , ряд . , по 

1941

г.

КОРОЛЕВ Егор Алексеевич,

1894

г. р., д. Косицино, Алек

пропал без вести в марте

1919

с/с,

1943

г. р., д. Климцево , За

русский,
г.,

г.

1926

призван
захор .

р.,

д.

Бо

Моравице,

КОРОЛЕВ
ский

р-н,

КОРОВКИН Александр Дмитриевич,

1909

лепово, Суворовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Ско

1942

г. р., д. Готовка , рус

КОРОВКИН Алексей Владимирович,

1922 г. р., д. Почи
1941 г. Судислав
ским РВК , ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
КОРОВКИН Дмитрий Иванович, 1918 г. р . , д. Меденико
во, Медениковский с/с, русский, призван в 1940 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 Г ,
КОРОВКИН Иван .Николаевич, 1920 г. р . , п . Судиславль,
русский , призван в 1942 г. Судиславским РВК, ряд., погиб

Александрович,
призван

16.02.1943

в

1904
г.

1941

г., захор. д.

КОРОЛЕВ Михаил Михайлович,
Шаховский

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

Пустошинский р-н, Калининская обл.

21 .0 1.1944

г.,

г.

р.,

Судислав

Судиславским

РВК,

Гирты , Лычковский р-н ,

Ленинградская обл.

г . Судис

г., захор. д. Ладыгино,

Илья

русский ,

ряд., погиб

14.03.1944

1925

захор. с . Тановка, Ставинский р - н, Киевская обл . , Украина.

Судиславским
д.

Польша.

лавским РВК , ряд., погиб

г.

ский, призван Судиславским РВК, мл. с - т, погиб

г.

Николаевич,

16 .01.1945

1942

КОРОЛЕВ Иван Федорович,

сандровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

выкино,

р . , п.

дорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Ленинградская обл.

КОРОВИН

Павлович,

КОРОЗИН Василий Петрович,

Кропачево, рус

марте

08.08.1943

г.

Скулянский р-н, Молдавия.

г.

лотовский

ским РВК, ряд., погиб

1922

г. Судиславским РВК, л-т, по

с/с, русский, призван в

ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

1941

г., захор. д. Киево, Старорусский р-н, Ленин

КОРОЗИН Анатолий

чеж, Ивановская обл.
с/ с,

Дмитриевич,

лавль, русский, призавн в

г., захор. г . Пу 

вражье, Суворовский с/ с, русский, призван в
лавским РВК, ряд . , умер от болезни в

воровский

г., захор. д. Синявино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.

призван

17.02 . 1942

1908 г .
1942

в

р . , д . Бабиково ,
г.

Суд и славским

г., захор. д. Лесной Бор, Новго 

родский р-н, Ленинградская обл .

нок, Болотовский с/ с, русский, призван в

КОРОЛЕВ Николай Александрович,
ки, Бедринский

1924 г.
1942

с/с, русский, призван в

ским РВК, мл. с.-т. погиб

01 . 11.1944

КОРОЛЕВ Николай Александрович,

жоникидзе, Северная Осетия.

372

г. Судислав

г.

1924

цево, Задорожский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., умер от ран

р., д . Калин

01.12 . 1942

г. р., д. Клим

1942

г. Судис

г., захор . г. Орд

КОРОЛЕВ Петр

Павпович,

1900 г. р., д . Капинки, Бед
1941 г. Судиспавским РВК,
ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
КОРОЛЕВ Сергей Васипьевич, 1919 г. р . , д. Кпимцево,
ринский с/с, русский, призван в

Задорожский

с/с,

русский,

призван

Судиспавским

РВК,

ряд., про пап без вести в марте

1942 г .
КОРОЛЕВ Федор Михайпович, 1905 г. р . , Судиспавский
р-н, русский, призван в 1941 г . Судиспавским РВК, ефр.,
пропап без вести в мае 1942 г .

Суворовский с/с, русский, призван в
КОСАРЕВ

13 .02 . 1943

г.,

захор . д . Топки, Сосновский р-н, Орповская обп .
КОРОТКОВ Апексей Сергеевич,

Иванович,

РВК, ряд., погиб

г. , захор . д . Лесной бор, Новго

27.02 . 1942

родский р-н, Ленинградская обп.
КОСАРЕВ Впадимир Васипьевич,

Грудевский с/с, русский,

призван

1924 г . р., д . Антипино,
1942 г. Судиспавским

в

РВК, пропап без вести 24.О~.1945 г.
КОСАРЕВ

Григорий

Фропович,

1916 г.
1939

р., д .

Ронженский с/ с, русский ,' призван в
РВК, пропап без вести в августе

г . р., д . Афанась

1920

Васипий

Грудевский с/с, русский, призван

КОРОЛЬКОВ Васипий Павпович, Бопотовский с / с, рус
ский, призван Судиспавским РВК, мп. п-т, погиб

1942 г. Судиспавским
1942 г.
1904 г. р . , д. Антипино,
в 1942 г . Судиспавским

РВК, ст. с-т, пропап без вести в октябре

Запужье,

г . Судиспавским

г.

1941

КОСТЕРИН Апексей Дмитриевич,

г. р., Веревкино,

1919

евка, Шишкинский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, про

ряд., пропап без вести в декабре

пап без вести в декабре

КОРОТКОВ

Васипий

ский, призван

Судиспавским

сентябре

г.

1941

г.

1942

Иванович , Судиспавский
РВК, п -т, пропап

р-н,

без вести в

но, русский, призван

в

КОРОТКОВ Георгий Иванович ,

1919 г. р . , д. Васипьково,
1939 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.
КОРОТКОВ Павеп Иванович, 1913 г. р., д . Досадкино,

г. р., д.

1905

Веревки 

г. Судиспавским РВК, ст.

1941

пропап без вести в декабре

Бедринский с/с, русский, призван в

г.

1941

КОСТЕРИН Андрей Васипьевич,

рус

КОСТЫЛЕВ Васипий Васипьевич,

1906

г . р . , д . Капинки,

Бедринский с/ с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,
про пап без вести в октябре

г.

1944

КОСТЫЛЕВ Виктор Васипьевич, д. Капинки, Бедринский

Апександровский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд . , погиб

пропап без вести в январе

1944

КОРОТКОВ Федор

г.

1942

Апексеевич,

Бедринский

ский, призван Судиспавским РВК, погиб
КОРОЧКИН

Борис

с/ с ,

27 .06.1944

рус

г.

КОСЯКОВ Апександр Васипьевич,

1922 г. р., д. Завражье,
1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., умер от ран 08 .03.1943 г., захор. д. Попяны, Ду

погиб

миничский р-н, Смопенская обп.

пропап без вести в августе

Завражинский с/с, . русский, призван в

КОРСАКОВ

Георгий

Иванович,

1907 г.
1941

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

30 .06. 1944

Дубовик,

г., захор . м. Гуты, Минская обп .

КОРЧАЛОВ Борис Иванович,

девский с/с, русский, призван в
пропап без вести в апрепе

р., д.

г . Судиспавским

1944

1925
1943

г . Судиспавским РВК,

г.

с/с,

ряд., про пап без вести

1898

г.

р.,

д.

25 . 12.1942

пап без вести в декабре
КОТЛОВ

Михаип

русский,

призван

1941

в

КОРЫТОВ Никопай Апександрович,

1922

г. р., Шишкин

цовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., по

КОТОВ

1941

г.

1917

русский,

Апександр

Павпович,

с/ с, русский,

призван

РВК, ряд., погиб в январе в

Судиспавский

р., д.

призван

РВК,

ряд . ,

Михайпов

Судиспавским

г.

1942

10.03. 1945 г .
1902 г. р., д. Бабиково,
в 1941 г. Судиспавским

г., захор. д. Павпово, Юх

новский р-н, Смопенская обп .

г., захор. с. Кескем, Пседахский р-н, Чечено

КОТОВ Апексей Дмитриевич,

1914

г. р . , д. Анисимово,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, с-т,

Ингушетия.
Григорий

Васипьевич,

павпь, русский, призван в

12.05.1945

р.,

Судиспавским

призван Судиспавским РВК, ряд., погиб

Шаховский

г.

КОРЯГИН Константин Георгиевич, д . Красниково, Сепь

гиб

с/ с,

Суворов

РВК, про

КОТОВ Апександр Иппарионович, д . Жданово, русский,

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, про. пап без

КОРЯКОВ

Бепореченский

г.

1907

г.

Григорьевич,

РВК , пропап без вести в июпе

21.12.1942

г. Судиспав

г.

1941
12 .09.1941 г.

КОТЛОВ Сергей

стеhский р-н, Смопенская обп.

гиб

1942

г.

Денисович,

ряд., умер от ран

1941

г. р., д. Скоморо

1907

1906 г. р., д. Хопм,
1941 г. Судиспавским

ское,

вести в августе

г. р., д . Борок ,

КОТЛОВ Иван Никопаевич,

ский с/ с, русский, призван в

Во

г . , захор. д. Юганово, Пречи

1905

г.

ронье, Воронский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

31.03.1942

г.

05.07 . 1943

07 . 11 . 1941

ским РВК, с-т, погиб

пропап без вести

Тимофеевич,

г. р., д . Звягино, Ша

г . Судиспавским РВК,

хово , Шаховский с/ с, русский, призван в

пропап без вести в январе
Степан

1924
1941

КОТИКОВ Апександр Иванович ,

р-н,

КОРШУНКОВ

РВК,

Шаховский с / с, русский, призван Судиспавским РВК , ряд.,

но, Шишкинский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,
г.

Судиспавским

г.

1941

КОТЕКИН Михаип Апександрович,

КОРШУНКОВ Апександр Степанович,

1942

г . р., д . Тимошки

1915

призван

КОТЕКИН Витапий Павпович ,

пропап без вести

1925 г. р. , д. Во
ронье, Воронский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспав- ·
ским РВК, ряд . , пропап без вести 25.02.1944 г.
КОРШУНКОВ Васипий Иванович, 1902 г. р., д. Левино,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в мае 1942 г.
КОРШУНКОВ Петр Апександрович, 1914 г. р., д. Леви

русский,

ховский с/с, русский, призван в

г . р., д. Деснево, Гру

г . р., п. Судис

г., захор. г. Зеебург.

14.02.1945

Шаховский

1911

г . Судиспавским РВК, ст. с-т,

1941

КОТЕКИН Апексей Никопаевич,
но,

30.07.

г . , захор. д. Мангеники, Кошедарский уезд, Литва.

. павпь, русский, призван в

Иванович,

с-т,

г.

1941

1941

1903

г.

р.,

п.

Судис

пропап без вести в августе

г., захор. г. Варшава, Попьша.

КОРЯКОВ Ни копай Родионович,

1896

1942

г.

КОТОВ Анатопий Дмитриевич,

г. Судиспавским РВК, с-т, по

1924

г. р., д. Тофаново,

Апександровский с/ с, русский , призван Судиспавским РВК,

г . р . , д. Дудки но,

ряд . , погиб
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11.09 . 1943

г., захор. с . Апексин, Курская обп.

КОТОВ Андрей Павлович,

русский, лризван в

27. 10.1942

РВК, ряд., логиб

ринский с/с, русский, лризван в
лролал без вести в июле
КОТОВ

Виссарион

1941

1941

г.

1944

КОЧЕТОВ

Иван

Николаевич,

г.

1913

р"

д.

М.

Гора,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

г.

г. р., д. Анисимовка, Шишкин

1901

р-н, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести
в мае

1907 г. р., д. Калинки,
в 1941 г. Судиславским

Бедринский с/ с, русский, лризван
КОТОВ Иван Ильич,

г. Судиславским РВК,

г.

Васильевич,

РВК, лролал без вести в июле

КОЧЕТОВ Валентин

г. р., д. Калинки, Бед

1922
1941

1914 г. р" д. Камень, Бе
1942 г. Судиславским
апреле 1945 г.
Павлович, 1926 г. р" Судиславский

лореченский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в

г., захор. д. Павлов о, Смоленская обл.

КОТОВ Василий Васильевич,

КОЧЕТОВ Василий Сергеевич,

г. р., Судиславский р-н,

1902

г. Судиславским

1941

г., захор. д. Малокино, Ржевский р-н, Кали

12.09.1942

нинская обл.

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., лог.иб 15.12.1943 г., захор. брат. мог., с. Нарт, Орджо

реченский с/с, русский, приз.11ан Судиславским РВК, ряд.,

никидзевский р-н, Ставролольский край.

пропал без вести в ноябре

1913 г. р., д. Жданова,
Шишкинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Судиславским
РВК, лролал без вести в сентябре 1941 г.
КОТОВ Константин Дмитриевич, 1921 г. р., д. Анисимо

КОЧЕТОВ Федор Иванович,

КОТОВ Константин Васильевич,

КОЧИН

Александр

д.

Асанова,

Шаховский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

· 1942

КОЧКИН Федор Семенович,

ряд., лролал без вести

РВК, пропал без вести в марте

г. р., д. Дениславка,

1896

призван в

г.

1942

1944 г.
Михайлович, 1906

КОЧНЕВ Георгий

г. р" д. Жданова, Шиш

28.01.

г., захор. д.Шевнево, Шпоскинский р-н, Смоленская обл.

Грудевский с/с, русский,

КОТОВ Леонид

г.

1941

Иванович,

ва, Шишкинский с/с, русский, лризван Судиславским РВК,

27.03.1945 г.
Васильевич, 1924

г . р., д. Камень, Бело

1913

Судиславским

г. р" д. Гусева, Гру

кинский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ст. с-т,

девский с/с, русский, призван Судиславс1<им РВК, пропал

логиб

без вести в июне

14.01.1944

г., захор. д . Ермачки, Сиротинский р-н, Ви

тебская обл., Белоруссия.

КОЧНЕВ

КОТОВ Леонид Семенович,

г. р" д. Семино, За

1920

1940 г. Судиславским
12.10.1941 г.
КОТОВ Николай Васильевич, 1923 г. р" д. Жданова,
Шишкинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., логиб 09.10.1942 г" захор. Полавский р-н, Ленин

Воронский

1941

Николай

г.
Алексеевич,

с/с, русский,

призван

в

1925 г. р., д. Воронье,
1943 г. Судиславским

вражинский с/с, русский, лризван в

РВК, ряд" умер от ран

РВК, с-т, лролал без вести

Шепеличевский р-н, Киевская обл" Украина.
КОЧУРИН Алексей Павлович,

без вести в июле

1897

г. р" д. Сахино, Коко

лянский р-н, Калининская обл" русский, лризван Судислав
ским РВК, ряд" логиб
КОТОЛОМОВ

но, Александровский
КОШЕЛЕВ Иван

Алексей

Васильевич,

1899 г.
1941 г.

р"

д.

Го

Судислав

РВК, ряд.,

с/с,

русский,

лропа·п без вести в феврале

ХОТОЛОМОВ Дмитрий

1916

лризван

1943

КРАВЕЦ

г. р ., д. Горюш

Судиславским

г.

КОТОЛОМОВ

Дмитрий

1904

г.

р., · д.

Го

г.

1943

Федорович,

1904

г.

р.,

д.

Го

КОТОЛОМОВ Федор Федорович,

1916 г. р" д. Горюш
1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЧЕРИНСКИЙ Абрам Давыдович, 1904 г. р" п. Суди
славль, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК, ряд"
погиб 15.07 .1943 г., захор. г. Каменка, Курская обл.
КОЧЕТОВ Александр Павлович, 1919 г. р" д. Камень,
русский,

пропал без вести в ноябре

1941

Степанович,

1913

1924

Фадеева,

г. Судиславским

д.

Элкуземе, уезд

г.

р"

п.

Судиславль,

призван

Судиславским

РВК,

г.

КОЧЕТОВ Андрей Григорьевич,

г. р., д . Усово, Боло

г" захор. Германия.

07 .02.1945

КРАСИЛЬНИКОВ Антонин

Иванович,

ским РВК, к-н, погиб

1917
1939

14.03.1945

г.

р" д .

Во

г . Судислав

г., захор. д. Цепеr,ево, Вар 

шавское воеводство, Польша.
КРАСИЛЬНИКОВ

Сергей

Михайлович,

ронский с/с, русский, призван в

ки, Ясневский с/ с, русский, призван в

с/с,

Яков

КРАВЦОВ Иван Андреевич,

г" захор. ст. Вилебедское, Вели

колукский р-н, Калининская обл.

Белореченский

захор.

ронье, Воронский с/с, русский, призван в

рюшки, Ясневский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд" погиб в январе

г.,

р" д.

. товский с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

Федорович,

1943

21.09.1944

г.

г.

25.09.1942

РВК,

рюшки, Ясневский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
пропал без вести в феврале

погиб

1941
1903 г.
в 1942

русский, призван Судиславским РВК, л-т, пропал без вести

КОТОЛОМОВ Виктор Алексеевич,

Ясневский

Дмитриевич,

Приекуле, Латвия.

ским РВК, ряд" логиб 04.04.1942 г" захор. д. Клесты, Пре
чистенский р-н, Смоленская обл.

г. р" д. Досадки

1912

с/с, русский, призван Судиславским

Петровский с/с, русский, призван

рюшки~ Ясневский с/с, русский, лризван в

РВК, пропал

г.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г" захор. д. Мальцева, Ле

06.08.1943

нинский р-н, Курская обл.

ки,

1941

КОШАРОВ Николай Сергеевич,

КОТОВ Семен Михайлович,

г. р" д. Воронье, Во

1921

ронский с/ с, русский, призван Судиславским

градская обл.

·

г. захор. с. Чиколовичи,

05.10.1943

ст-на, умер от ран

13.12 .1 943

1941

д.

Воронье ,_ Во

г. Судиславским РВК,

г" захор. с.

Преображен ка,

Божетаевский р-н, Днепропетровская обл" Украина.
КРАСНИКОВ Иван Андреевич,
Грудевский

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

призван

18.02.1944

1924 г.
1942

в

р" д. Жихарица,
г.

Судиславским

г" захор. д. Медевицы, Ленинг

радская обл .
КРАСНОВ Александр Васильевич,

1914

г. р., д. Макши

но, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в октябре

1906

КРАСНОВ Михаил

г. р" Судиславский

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

р-н,

вест.и в ноябре 1941 г.

26.01.1942
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русский,

Иванович,

призван

1941 г.
1909 г. р.,

Судиславским

РВК,

г., захор. г . Холм, Калининская обл.

Судиславский

ряд.,

погиб

КРАСОВСКИЙ Василий Митрофанович,

г. р., д. Ка

1893

шиново, Кашиновский с/с, русский, призван в
д и славским РВК , ряд . , погиб в июне

КРАСОВСКИЙ
Жиравлево,

г. Су

1942

Шишкинский

с . Оболонье, Коронский р-н, Черниговская обл . , Украи н а .

КРАСОВСКИЙ Николай Васильевич, 1925 г. р., Д . Каши
но, Кашиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
с-т, пропал без вести

05 .04.1944

г. р . , д. Калинки,

1912
1942

в

г.

Судиславским

КРАСОТКИН Иван Евлампьевич ,

г . р . , д . Калинки,

1922
1941
26.04.1942 г.

Бедринский с/с , русский, призван в
Жеганша

Хусьянович,

зван Судиславским РВК, ряд.,

г.

р., д.

Тимошкино,

в

ринский

с / с,

русский, призван

без вести в апреле
КРЫЛОВ

РВК, мл. с-т, погиб
КРЫЛОВ

Иван

РВК,

пропал

г.

1942

Георгий

г. р . , д. Жары, Бед

1903

Судиславским

Иванович,

г.

1908

р.,

д.

Кузьмина,

г. Судиславским

1941

г.

04 .09.1944

Николаевич,

г.

1910

р., д.

Меза, Каши

новский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , п ро 

г.

Ленинград,

пропал без вести в

при

ноябре

пал без вести в июне

1941

г.

КРЫЛОВ Константин Григорьевич ,

1918 г . р., д, Криов
1939 г . Судислав 
ским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г .
КРЫЛОВ Михаил Андреевич, 1907 г. р., д . Дичево, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 04.07 .1944 г" захор . д. Хорьма, Выб-орг
ское, Ронженский с/с, русский, призван в

КРИТСКИЙ Геннадий Андреевич, д. Пестовка, Княжев
ск и й с / с , русский , призван Судиславским РВК, ряд . , погиб
г., захор. д . Жарок, Кирижский р-н, Ленинград

16.01. 1942
ская обл.

КРИТСКИЙ Иван Андреев и ч,

1907 г . р . , Спасский с/с,

ский р-н, Ленинградская обл .

русск ий , пр из ван Судиславским РВК, пропал без вести в ав

густе

г.

1923

призван

· градская обл .

Судиславским

г.

1941

Васильевич,

рус.ский,

Сельцовский с/с, русский, призван в

р - н, Харьковская обл., Украина.

РВК, ряд ., пропал без вести

г. Судиславским РВК, про

1941 г . Судиславским
РВК, ряд ., пропал без вести 24.04 . 1942 г.
КРЫЛОВ Василий Васильевич, 1916 г . р . , д. Шахово,
Шаховский с / с , русский, призван в 194 1 г. Судиславским
РВК, мл . л-т, погиб 12.02.1943 г . , захор . г. Колпино, Ленин

г., захор . д . Скрипак, Чущевский

06.02.1943

1942

КРЫЛОВ Вениамин Иванович,

Бедринский с/с, русский, призван

КРЕМЧF:ЕВ

Ильинский с/с,

г.

КРАСОТКИН Григорий Иванович,

РВ К , ряд., поги()

г.

КРЫЛОВ Борис

1925 г. р ., . д.
русский, призван в 1943 г .
от ран 12.09 . 1943 г., захор.

с/с,

1941

пал без вести в августе

г . , захор. г. Ржев.

1943

Константин Флегонтович,

Судиславским РВК, ряд. , умер

ский р-н, русский , призван в

1942

КРЫЛОВ Михаил Иванович,

1906 г .
1941

д. Шигарево, русский, призван в

г.

КРИЦКИЙ Александр Степанович,
нок , Белореченский с/с,
лавским РВК, ряд., погиб

1896 г . р., д. Почи
русский, призван в 1942 г . Судис
20.03.1942 г., захор . г . Малоярос

ефр . , погиб

КРЫМОВ

КРОПАЛЕВ Федор Евгеньевич,

г. р., д. Дереве" нь

г. Судиславским РВК,

г.

Василий

Васильевич ,

д.

Тимошкино,

Шахов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, по 
гиб

лавец, Московская обл.

17.12.1943

р . , Судиславский р-н,

12 .02 . 1943

г~, захор. д. Путралево, Ленинградская обл.

г. р. , д . Охотино,

1900 г. р . , д . Холм, Суворов
1941 г. Судиславским РВК,
· ряд. , пропал без вес ти в июле 1941 г.
КРЮКОВ Борис Иванович, 1925 г. р., д. Камень, Меде
никовский с/с , русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , погиб 15.01 . 1944 г ., захор. г. Кировоград, Украина .
КРЮКОВ Павел Васильевич, 191 О г. р . , с . Баран, Ильин

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

ский с/с, русский , призван Судиславским РВК, ряд., пропал

без вести в июле

без вести в сентябре

1923

ки, русский , призван в
пал б е з вести в
КРОШКИН

1942 г. Судиславским
августе 1942 г.
Валентин Павлович, 1902 г.

РВК , рЯ_д . , про

р. ,

п.

Судис

лавль, русский, призван Судиславским РВК, мл . л-т, погиб в
январе

1943

г.

КРУГЛИКОВ Николай Васильевич,

1941

1912

г.

КРУГЛИКОВ Федор Васипьевич,

КРЫЛОВ Федор Иванович,

ский

г. р . , д . Охотино,

1915

с/с,

русский ,

русский , призван в

без вести в июле

ран

1941

г.

1918

1941

г.

10.11 . 1943

Петрович,

ский с / с, русский, призван

ряд . , пропал без вести в июне

ряд., погиб

1941 г.
1920

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

02.05. 1942

г. р., д . Матюшкина,

1940

КРЫЛОВ Александр Васильевич,

1911

г . р ., д . Тофано

04 .04.1942

1942

г . Судис

1919

1942

КРЫЛОВ Александр Григорьевич,

Грудевский

с/с, русский,

призван в

РВК , пропал без вести в сентябре

1941

КРЫЛОВ Александр Михайлович,

г. р . , д. Деснево,

д.

г.

1941

Камень,

Судислав

г. , захор. Киришский

КРЮЧКОВ Константин Александрович,

1911

г. р., д. Ка

РВК, ряд. , пропал без вести в декабре
КРЮЧКОВ Леонид

1941 г.
1919

Александрович,

г.

р.,

д.

Ка 

мень, Медениковский с/с, русский, призван в
г. р., д. Деснево,

г . Судиславским

1939 г. Судис
лавским РВК, рЯд . , пропал без вести 18 .09.1943 г.
КРЮЧКОВ Михаил Павлович, 1909 г. р. , д . Афанасовка,
. Шишкинский с/с , русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

г.

1921

16.09.1942

в

мень, Медениковский с/с, русский, призван Судиславским

г.

1900
1941

г. р .,

1921

призван

р-н. Ленинградская обл.

Грудевский с/с, русский, призван в 1939 г . Судиславск.им
РВК , пропал без вести в феврале

Петрович,

русский,

ским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. д. Ми

лятино, ст. Любница, Ленинградская обп.
КРЫЛОВ Александр Васильевич,

г., захор. брат. мог., г. Ельня, Смо

КРЮЧКОВ Владимир
Медениковский с / с,

во , Александровский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд . , умер от ран

31 .08.1943

1.925 г. р., Белоречен
1943 г. Судиславским РВК,

в

ленская обл.

г . Судиславским

г.

р ., д. Якимцево,

г ., захор. г . Лечин, Германия.

КРЮЧКОВ Анатолий

г. р., д. Анти

г.

1926

г. Судиславским РВК, ряд., умер от

1943

пина, Грудевский с/с , русский, призван Судиславским РВК,
КРУТОВ Михаил Максимович,

в

КРЮКОВ Федор Николаевич,

Спасский с/с, русский , призван Судиславским РВК, пропал
КРУГ ЛОВ Александр Виссарионович,

призван

г . р., Судиспав-

пропал без вести в октябре
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1941

г.

КРЮЧКОВ

Николай

Александрович,

лавским

РВК,

погиб

29 .08 . 1943

г.,

г.

1924

мень, Медениковский с/с, русский, призван в
захор.

р .;

1942

д.

д.

Ка

г. Судис

Гнездилово,

КУДРЯШОВ Виталий Иванович,
пропал без вести в октябре

Смоленская обл.

1922 г. р., д . Камень,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
КУБАРЕВ Александр Никопаевич, 1922 г. р., д . Воробье
ва , Бедринский с/с , русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд . , погиб 02. 10 . 1942 г .
КУБАРЕВ Павел Григорьевич, 1912 г . р., д . Охово, Гру
девск и й с / с, русский , призван Судиславским РВК, ряд., по

09.08.1941

г.

призван

Судиславским

РВК,

ст-на,

погиб

15.02 .

1944 г . , за х ор . д. Толмачева, Лужский р-н,Ленинградская обл.
' КУДРИН Василий Кузьмич, 1909 г. р., д. Савина, Лиха
новский с / с , русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб 15.11. 1941 г . , захор. д . Поречье , Мгинский р-н,
Ленинградская обл. ·
КУДРИН Сергей Гаврилович, 1922 г. р., д. Спас-Верхо
вье, Сельцовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
КУДРЯВЦЕВ Александр Александрович, д . Звягина, Ша 

диславским

РВК,

к-н .

умер

от . ран

КУДРЯШОВ Дмитрий Федорович,

1944

Слобода,

Судислав 

призван

Судиславским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

'J9 .09.

г.

КУ ДРЯШОВ Леонид

пейница,

Шаховский

Константинович,

с/ с,

русский,

РВК, пропал без вести в декабре

1920

призван

1943 г .
1903

КУДРЯШОВ Михаил Иванович,

г. р., д. Ко

Судиспавским

г . р., д.

Бярьково,

Лихановский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про 
пал без вести в сентябре

1941

г.

КУДРЯШОВ Михаил Иванович,

1914 г.
1941

во, Спасский с/с, русский, призван в

16.03 . 1943

КУДРЯШОВ Николай Алексеевич ,

Задорожский с/ с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в августе

р ., д . Бездушне

г. Судиславским

г., захор. д . Соколова, Нов

ски й с / с, русский, призван Судиславским РВК, ст-на, погиб
г. р., д. Слобо

Судислав

КУДРЯШОВ Константин Апександрович, Залужский с/с ,
русский,

линский р-н, Орловская обл.

г., захор. д . Моряны, Карелия.

захор.

г. р., д. Жолобо

1910

КУДРЯВЦЕВ Алексей Иванович, д . Никулкино, Сельцов

КУДРЯВЦЕВ Алексей Федорович,

г. Су

г.,

1941 г .
ским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
КУДРЯШОВ Иван Федорович, 1911 г. р., д.
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г.
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.

ник, погиб

07 .07 . 1944

1939

29 .01.1945

во, Задорожский с/с , русский, призван в

РВК , с-т, умер от ран

г.

г . р., д. Жо

с. Провефельде, Германия.

ховски й с / с, русский , призван Судиславским РВК, погранич

08.09 . 1941

1918

лобово , Завражинский с/с, русский , призван в

КУДЕЛИН Иван Петрович , д. Дичево , Бедринский с/с,
русский,

г.

1943

КУДРЯШОВ Вячеслав Александрович,

КРЮЧКОВ Павел Александрович ,

гиб

г . р., д. Игнатьева ,

1925

. Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд .,

1907
1942

г. р . , д. Ракова,

г . Судиславским

г.

1942

1939 г . Судис 
лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Анатолий Александрович, 1907 г . р . , д . Бе
лоутово, Завражинский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
диславским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Анатолий Васильевич, 1906 г. р . , Судислав
ский р-н , призван в 1941 г . Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести 12.09 . 1941 г .
КУДРЯВЦЕВ Михаил Яковлевич, 1908 г . р . , д . Чернейни

19 19 г. р. , д. Верев
1939 г. Судислав
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
КУДРЯШОВ Николай Иванови.ч, 1925 г. р., д. Игнатьева,
Болотовский с / с, русский, призван в 1943 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в октябре 1944 г .
КУДРЯШОВ Сергей Дмитриевич, 1903 г . р., д . Твердино ,
Шишкинский с/с, русский, призван в 194 1 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
КУДРЯШОВ Федор Павлович, 1912 г . р ., д. Игна т ьева,

ково ,

Болотовский с / с, русский , призван Судиславск и м РВК , про 

1915

да, Медениковский с/с , русский , пр и зван в

Белореченский

РВК , ряд . , погиб

с/ с,

28.09 . 1942

русский,

призван

Судиславским

г . , захор . берег р . Невы,

КУДРЯКОВ Михаил Алексеевич,

1895

8

ГЭС .

19 .09.1943

г., захор. д .

кина, Суворовский с/с, русский, призван в

пал без вести в июле

Паньково, Демидовский р-н,

Смоленская обл.

1941

г.

КУЗИН Александр Кузьмич,

г . р., д. Орехово,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

КУДРЯШОВ Николай Дми т риевич ,

хановский
погиб

с/с, русский,

28.11 . 1942

г.,

1902

призван

за х ор.

г . р., д . Лиханова , Л и

Судиславским РВК , ряд .,

хут.

Краснояровка,

Ро с тов

ская обл.

КУДРЯКОВ Петр Васильевич,

1915

г. р., д. Грудево, Гру

КУЗИН Федор Дмитриевич,

19 12

г . р., д . Ли х анова, Л и

девский с/с, русский, призван Судиславским РВК, политрук,

хановский с / с, русск и й, при з ван Судиславским РВК , пропал

пропал без вести в июле

без вести в июле

1942

г.

1941

г.

КУДРЯШОВ Александр Семенович, д . Слобода, Меде

Кузнецов А.лександр Николаевич,

никовский с/с, русский , призван Судиславским РВК, мл . л-т,

Шишкинский с/с, русский, призван в

пог и б

РВК , с-т, погиб

03.02 . 1945

г.

КУДРЯШОВ Анатолий Николаевич,

1918

г . р., Леонтьев 

ский с / с,

русский, призван

17.01.1944

г . , захор . г. Урицк, Ленинградская обл .

КУДРЯШОВ

Василий

Судиславским РВК, с-т, погиб

Георгиевич,

1902

г.

вражье, Завражинский с/ с, русский, призван в
диславским РВК, ряд., пропал без вести в
КУДРЯШОВ Виктор Павпович,

1925

д.

1941 г .
декабре 1941

КУЗНЕЦОВ Анатолий Максимович,

1925

г . р., д . Кл им

г. Судис

За

Су
г.

КУЗНЕЦОВ Андрей Ефимович,

1942

г.

1899

1943
1943 г.

г . р. , Судиславский

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , умер от ран

24 . 12.1942

г. р ., д. Игнатьева,

г . Судиславским

г.

24.08.1943

лавским РВК, пропал без вести в декабре
р.,

г. р., д. Косково ,

цево, Задорожский с / с, русский, призван в

г. ,

захор .

д.

Ерменево,

Бельский

р-н, Смолен 

ская обл.

Болотовский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе

1924
1942

КУЗНЕЦОВ Арсений Иванович,
Петровский с / с,
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русский ,

призван

191 О г .
в 1942

р ., д. Фадееево ,
г.

Судиславск и м

РВК, ряд., умер от ран в декабре

1942

г., захор. д. Витера,

Ленинградская о/?л.
КУЗНЕЦОВ Борис

Белореченский

с/с,

Николаевич,

русский,

ряд., пропал без вести в мае

1942

г. р., д. Кусенево,

1917

призван

Судиславским

призван

г. р., д.

1916
1939
1941 г.

в

г.

Шахово,

Судиславским

ский с/с, русский, призван

Судиславским РВК,

с-т, погиб

г., захор. г. Мурманск.

1908

г. р., д. Усово, Бо

лотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, полит
г.

КУЗНЕЦОВ Виталий Николаевич,
с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в мае

1943

г. р., д. Кусенево,

1921

призван

Судиславским

РВК,

1943 г.

д.

Камень,

Судиславским

КУЗНЕЦОВ
погиб

24.04.1944

г.,

захор.

с.

Куйданце,

Каломейский р-н,

Сталинградская обл.
Семен

Ефремович,

г.

1903

р., д.

Медениковский с/с, русский, призван в

1942
1943 г .

ским РВК, пропал без вести в декабре

Камень,

г . Судислав

1920 г . р., д. Ильинское,
в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУЗЬМИН Александр Александрович, 1914 г. р., д . Ма
танькино, Спасский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, ст-на, умер от ран 11.08.1944 г., захор. г.
Иль.инский с/с, русский,

призван

Вильнюс, Литва:

КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович,
русский, призван

р.,

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович,

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович,

Белореченский

г.

1902

1941 г. Судислав
пропал без вести в октябре 1941 г.
Петр Иванович, 1921 г. р., д . Слобода, Ме

КУЗНЕЦОВ

КУЗНЕЦОВ Василий Григорьевич, д. Воробьево, Бедрин

28.09.1942

Николаевич,

дениковский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, с-т ,

РВК, ряд., пропал без вести в июле

рук, погиб

Павел

ским РВК, ряд.,

РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Василий Андреевич,

Шаховский с/с, русский,

11.05.1943

КУЗНЕЦОВ

Медениковский с/ с, русский, привзан в

1922

РВК, мл.

г. р., д. Трусово,
л-т, погиб

09.01.

г., захор. д. Котельниково, Сталинградская обл.

КУЗЬМИН Александр Алексеевич,
. ский

р-н,

русский,

призван

в

ряд., пропал без вести в июле

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Тихонович,

1941
1942 г.

1914

г.

г. р., Судислав

Судиславским

РВК,

1908 г. р., д. Лазарево,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Иван Арсентьевич, 1899 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб 24.04.
1945 г., захор. д. Шпренхаген, г. Эркллер, Германия.
КУЗНЕЦОВ Иван Тихонович, 1903 г. р., д. Лазарево,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ст. с-т, погиб 14.01.1943 г., захор. д. Щучье, Лискин

1942 г.
КУЗЬМИН Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Ярово, Гру
девский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд., погиб 11.10.1942 г., захор. д. Прилучье, Залученский

ский р-н, Воронежская обл.

р-н, Ленинградская обл.

Бедринский с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Михаил

Медениковский

с/с,

Иванович,

русский,

ряд., пропал без вести в июне

1919

призван

1944

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич,

15.01.1944

р . , д.

Судиславским

РВК,

КУЗНЕЦОВ Николай

1924 г. р., д. Фадеево,
1942 г. Судиславским

г., захор. д.

Андреевич,

РВК, ряд., погиб

призван

1906
1941

в

Братково, Витеб
г. р., д . Шахово,

г.

Судиславским

г., захор. д. Свительниково, Чер

30.03.1943

1908

г. р., д. Филисо

во, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

1941 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Кулькино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Макшино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Михайлович, 1925 г. р . , д. Кусене
во, Белореченский с/с, русский, призван в 1943 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести 05,02.1944 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Алексеевич, 1914 г. р., д. Ильинское,
Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

1941

Павел

г.

Андреевич,

Шаховский с/с, русский, призван
РВК, л-т, погиб

23.02 . 1943

р-н, Ленинградская обл.

в

1913 г. р . , д. Шахово,
1941 г. Судиславским

г . , захор. д. Залог, Старорусский

г. р., д. Михале

1902

1941

г. Судислав

ским РВК, ряд., погиб в октябре

КУЗЬМИН

с/с, русский,

Алексей

призван

Павлович,

в

1939 г.
1941 г.

1919

г.

р.,

Судиславским

Княжевский

РВК, ряд.,

КУЗЬМИН Алексей Сергеевич ,

1901 д. Михальцево, Бе 
1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
КУЗЬМИН Анатолий Васильевич, 1922 г. р., д. Денис
лавка, Грудевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд ., умер от ран 11.03.1943 г., захор. д. Апухи
лореченский с/с, русский, призван в

но, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1925

г.

р., д.

Шестаково,

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про
пал без вести в январе

ряд., пропал без вести в октябре

КУЗНЕЦОВ

г.

КУЗЬМИН Василий Кузьмич,

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Ярово,

1907

во, Болотовский с/с, русский, призван в

ноирский р-н, Краснодарский край.

без вести в декабре

1942

КУЗЬМИН Александр Сергеевич,

пропал без вести в июле

ская обл., Белоруссия.

Шаховский с/с, русский,

пал без вести в июле

Слобода,

г.

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

г.

КУЗЬМИН Александр Дмитриевич,

Грудевский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про

КУЗЬМИН

Василий

1942

г.

Сергеевич ·,

1911 г. р., д. Лысково,
1941 г. Судиславским
вести в сентябре 1941 г .
Иванович, 1925 г. р., д. Пески, Боло
призван в 1943 г. Судиславским РВК,

Леонтьевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без
КУЗЬМИН Виктор
товский с/с, русский,
ряд . , погиб

25.08.1943

г., захор. д. Овчинец, Суражский р-н,

Орловская обл.
КУЗЬМИН Геннадий Павлович,

1907 г. р.,
1941 г.

Княжевский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

05.08.1942

д. Медведево,

Судиславским

г . , захор. Ленинградская обл.

КУЗЬМИН Иван Павлович,

1902 г. р., д. Ярово, Грудев
1941 г. Судиславским РВК,
мл. с-т, пропал без вести 05.11.1943 г.
КУЗЬМИН Иван Павлови.ч, 1915 г. р., Княжевский с/с,
русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, пропал без
вести в июле 1941 г.
КУЗЬМИН Михаил Иванович, 1922 г. р., д. Пески, Болоский
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с/с," русский,

призван

в

1912 г . р., д. Манылково,
в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КУЗЬМИН Петр Васильевич, 1925 г. р., д. Холм, Ильин

1921 г . р . , д . Бажурино,
1942 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
КУЛИКОВ Александр Петрович, 1907 г. р . , д. Шигарево,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в январе 1942 г.
КУЛИКОВ Апексей Александрович , 1918 г. р., д. На 
жарково, Кашиновский с/с, русский, призван в 1941 г . Су
диславским РВК, ст. л-т, погиб 16.12.1943 г., захор. д. Высо

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, про

кое, Могилевская обл., Белоруссия.

товский с/с, русский, призван в

г. Судиславским РВК,

1941
1943

с-т, пропал без вести в сентябре

г.

КУЗЬМИН Михаил Кузьмич, Судиславский р-н, русский,
призван Судиславским РВК, ряд., погиб

08.02.1944

г., захор.

д . Экдани, Стругокраснинский р-н, Ленинградская обл.
КУЗЬМИН Павел Федорович,

Петровский с/ с,

русский,

пал без вести в декабре

призван

г.

1943

КУЛИКОВ Василий Иванович,

КУЗЬМИН Сергей Павлович,
русский, призван в
вести в июле

1941

1941

г.

КУЛИКОВ Александр Иванович,

Медениковский с/с, русский, призван в

г . р., Княжевский с/с,

1911

Судиславским РВК, пропал

без

гиб в

г.

1943

г.

КУЛИКОВ Николай Александрович,

КУЗЬМИН Яков Петрович,

г . р., д. Филисово, Су

1911

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

ским РВК, ст . с - т, погиб

Невельский р-н, Капининская обп.

1942

г.

КУЗЬМИЧЕВ Александр Алексеевич,

с/с,

08.07.1942

русский,

призван

г. р . , Ворон

1913

Судиславским

РВК,

погиб

г . , захор . д. Котовичи, Думиничский р-н, Орлов

ская обл.

1898 г .
1942

р . , д. Мед

ведка , Воронский с/с, русский, призван в

без вести в июне
ский

г . р., д. Жвалово, Су

1915

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, по

КУЛИКОВ Сергей

г., захор. д. Никулина,

31.12.1943

Иосифович,

1907 г.
1942

р.,

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

21.09.1942

г. Судислав

д . Левшино ,

г. Судиславским

г., захор. д. Гонтовая Липка,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

КУКУШКИН Александр Яковлевич ,

г. р . , д . Маго

1911

КУЛИКОВ Федор Иванович,

г . р . , д. Вандышева,

1913

во, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

ряд., пропал без вести в мае

пропал без вести в октябре

КУКУШКИН

Григорий

1945

г.

Григорьевич,

г.

1904

вражье , Завражинский с/с, русский, призван в
диславским РВК, ряд., погиб

11 . 12.1941

р.,

1941

д.

За

г. Су

г., захор . д . Решет

никова, Клинский р-н, Калининская обл .

КУЛОМЗИН

ряд., погиб

г . р . , д . Ми 

1913

13.09. 1944

1943 г .
КУКУШКИН Михаил Георгиевич, 1919 г . р . , д. Магово,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, л-т, утонул 04.07 . 1945 г .
КУКУШКИН Николай Иванович, 1904 г. р., д. Фадеева,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г . Судисnавским
РВК, ряд. , погиб 31 . 12.1943 г., захор. д . Погости но, Витеб
ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р. , д.

1911

призван

Судиспавским

КУЛЬКОВ Федор Алексеевич,

Медениковский с/с,
ряд . , погиб

русский,

16.01 . 1942

русский,

РВК, ряд., погиб

23 .01.1945

КУНИН

Игорь

22.01 . 1945

погиб

31.08.1943

г.,

Петровский

1943 г. Судисnавским РВК, ряд.,

захор.

брат.

мог.

г.

Ельня,

Смолен

в

г.

1923

призван

в

Михайлович,

1924 г . р., д. Левино,
Сельцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судисnавским
РВК, мл. л-т, погиб 18.08. 1943 г .
КУЛЕВ Иван Иванович, 1922 г . р., д. Медведева, Кня

пропал без вести

01 .01 . 1943

во, Княжевский

с/с , русский ,

1911

г.

р.,

д.

Княжевский с/с, русский,

Медведково,

14 .05.1943

1941 г .
1920 г . р . , д . Пескова,
призван в 1940 г. Судиславск и м

пал без вести в сентябре

пропал без вести в октябре

КУЛЕШОВ Михаил Васильевич,
р-н , русский , призван в

18.04.1942

1941

1917

г . , захор. д . Язва, Ленинградская обл.

КУЛИКОВ Александр Дмитриевич,

1895

с/с,

1912

призван

г. р., д . Пескова , Кня

Судиславским

РВК ,

ряд.,

г.

1941

191 О г. р . , Судиславс к ий

р-н, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести

15.07.1944

г . р. , д. Бажу

1941 г. Судис
декабре 1941. г.

русский,

КУРЗИН Дмитрий Иванович,

г. р., Судиславский

г. Судиславским РВК, л - т, погиб

г., захор . у Смирновского заво

КУРАКИН Иван Васильевич,

жевский

г.

г . р . , д. Песко

КУРАКИН Василий Федорович,

Княжевский с/с, русский , призван Судиславским РВК, про

1941

1910

ряд., пропал без вест и в декабре

РВК, ряд . , погиб

Павлович,

г. р., д. Свати

призван Судиславским РВК ,

да, Сафоновский р-н, Смоленская обл.

КУЛЕВ Николай

1923

г.

пал без вести в августе

г.

Бородатово,

~удиславским

лово, Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

жевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, про 

1942

г.

г.

КУРАКИН Александр Васильевич,

Виталий

Бородатово ,

Суд ис nавским

р., д.

1942

КУПИЛОВ Василий Владимирович ,

ская обл.

КУЛАГИН

г.

1943

г.

Михайлович,

РВК, ряд., погиб

с/с, русский, призван в

г. р., д. Бажурино,

Судиславским РВК,

г. р., д .

1925

призван

пропал без вести в марте

р.,

1914

призван

КУНИН Виктор Михайлович,

Ясневский с/с ,

русский,

г.

погиб

г. , захор. д. Мокимово, Ленинград

Ясневский с/с,

1925

с- т,

ская обл .

Фадеева,

г.

РВК, мл .

г., захор . г. Гостини, к . Бруверц, Латвия.

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

1942

р., Белоре

КУЛЬКОВ Васил и й Ильич, д. Бажурино, Медениковски й

РВК, ряд . , пропал без вести в январе

Васильевич,

г.

г . , захор. с. Дробышев, Н.-Северский

13.09.1943

с/с, русский,

Юрий

1924

г. Судиспавским РВК ,

1943

р-н, Черниговская обп., Украина.

КУКУШКИН Константин Дмитриевич ,

КУКУШКИН

г.

Андреевич,

ченский с/с, русский, призван в

нино, Медениковский с/с, русский, призван Судисnавским

КУКУШКИН Федор Иванович,

1943

Анатопий

г.

КУРИЦЫН Алексей Николаевич ,

1918

г. р . , д . Твердино,

рино, Медениковский с/с, русский, призван в

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд .,

лавским РВК, ряд . , пропал без вести в

пропал без вести в апреле
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1942

г.

КУРИЦЫН

Иван

ва, Леонтьевский

Никанорович,

с/с,

русский,

г.

1900

призван

лавским РВК, ряд" умер от ран

р" д .

в

1942

КУСТОВ Александр Михайлович,

1923 г. р" д. Клестово,
1942 г. Судиспавским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
КУСТОВ Алексей Алексеевич, 1920 г. р" д. Давыдовка,
Завражинский с/с, русский, призван в 1940 г . Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1944 г .
КУСТОВ Василий Александрович, 1906 г. р" д. Новино,

Леонтье

г.

Петровский с/с, русский, призван в

Судис

г" захор. г . Во

24.06.1942

логда.

КУРОЧКИН Александр Александрович,
диславль,

русский,

ряд" погиб

призван

в

г.

1941

г. р" п. Су

1914

Судиславским

РВК,

г" захор. д. Гущино, Холмский р-н,

16.04.1942

Заме.рский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

Капининская обл.
КУРОЧКИН Борис Иванович,

1922

вражинский с/с, русский, призван в

г. р" д . Завражье, За

пропал без вести в июне

г. Судиславским

1942

1942

г.

КУСТОВ Иван Алексеевич,

г . р" д. Дудкино, Суво

1896

РВК , ряд" погиб ОВ . 03.1943 г" захор. д. Букань, Жиздрин

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" по

ски й р-н, Орловская обл.

гиб

1905 г. р" д. Копорье,
Колкачевсий с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич, 1909 г. р" Судислав

1942

Васильевич,

в

ским РВК, ряд" умер от ран

г" захор. г. Бологое,

призван

Кузьмич,

р"

1923 r .

Судиславским

РВК,

п.

ряд"

с-т, погиб

27 .11.

КУРОЧКИН Ипполит Васильевич, д. Текотово, Задорож

03.01.1944

г" захор. д. Ермачки, Сиротинский с/с,

КУСТОВ Петр Иванович,
ский

без вести в феврале

ряд" пропал без вести

г.

КУРОЧКИН Константин Васильевич,

г. р" д.

1929

с/с,

с/с,

пал без вести в декабре

04.04.1944

г.

КУРОЧКИН Михаил Васильевич,

1916 г. р" д. Текотово,
1939 г . Судисhавским
1942 г.

15.10 . 1941 г . .

КУРОЧКИН

РВК, мл.

Федор

Васильевич, -

РВК, ряд"

погиб

28.11.1941

г"

г.

захор.

р"

д.

РВК,

призван

Судиславским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г" захор. д. Станки, Псковский р-н, Ленинград

г. р" д. Сватило

1902

призван

КУТУЗОВ Ефим Алексеевич,

Охово,

Коровина,

Судиславским

в

1941

без

Кур

г.

Судислав

г.

1944
1908 г .

р" д.

русский, призван в

г. Судиславским

д.

г.

ским РВК, пропал без вести в апреле

с-т, умер от бо

1914
1941

р" д. Усово, Болотов

в

КУТИЛОВ Владимир Васильевич,

захор. с. Поляны, Ленинградская обл.

Грудевский с/с, русский, призван в

русский,

во, Грудевский с/с, русский,

КУРОЧКИН Павел Васильевич, д. Рылово, Спасский с/с,
русский, призван Судиславским

1921 г.
1940
10.09.1943 г.

призван

ская обл.

Задорожский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд" nропап без вести в марте

русский,

КУСТЮКОВ Василий Васильевич, д. Воронье, Воронский

Oxoilo,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1942

г . р" д. Мартемья

1924

Витебская обл" Белоруссия.

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал

1943

г . Судислав

ново, Лихановский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

Судиславль,
погиб

1941

Калининская обл.

г" захор. д. Хопопово, Калининская обл .

лезни

30.07 .1942

КУСТОВ Николай Михайлович,
Иван

г. р" д. Абросьево,

1899

Медениковский с/с, русский, призван

г.

КУРОЧКИН

г" захор. д. Чечулино, Новгородский р-н , Ле

КУСТОВ Михаил

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" погиб

06.12 . 1941
русский,

19.01.1944

нинградская обл .

КУРОЧКИН Василий Павлович,

1941 г. Судиславским
вести в феврале 1942 г.
КУЧУМОВ Павел Егорович, 1917 г.

Шопохово,

РВК, ряд" пропал
р"

д.

Охапкино,

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

ская обл.

без вести в декабре

г.

1941

л
1910 г. р" д. Мостище,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре ·1941 г .
ЛАВРОВ Никифор Леонтьевич, 1902 г. р" д . Мостище,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г.

ЛАЗАРЕВ Леонид Дмитриевич,

ЛАВРОВ Григорий Кондратьевич,

Суворовский с/с, русский, призван в

ЛАВУШКИН

с/с,

русский,

25.01 . 1944

Константин

призван

Александрович,

Судиславским

РВК,

Леонтьевский

ряд"

1894

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"
nропал без вести в июле

1941

р-н, Гомельская обл" Белоруссия .

ЛАПШИН Александр Иванович,
погиб

09.08.1943

ЛАПШИН

1895 г. р" д. Воронье,
Воронский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в феврале 1945 г. ·
ЛАЗАРЕВ Василий Дмитриевич, 1904 г . р" д. Сельцо,

г. р" д. Каленье

Судиславским

РВК,

г" захор. д. Коряково, Дорогобужский р-н,

· кашиновский
мп. с-т, погиб

Александр
с/с,

Павлович,

русский,

20.08.1943

призван

1922

г.

р"

д.

Меза,

Судиславским

РВК,

г" захор. д . Колонтаево, Харьков

ская обл" Украина.

ЛАПШИН Аркадий

Григорьевич,

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

лавль, русский, призван в

пал без вести в феврале

умер от ран

г.

1924

Смоленская обл.

г.

ЛАГОВСКИЙ Степан Федорович,

1942

в

во, Суворовский с/с, русский, призван

г. р" д. Воронье,

г. р" д. Слобода,

1940 г. Судиспав
ским РВК, ~ропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАПШИКОВ Василий Семенович, 1923 г. р" Судислав
ский р-н, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд" погиб 10. 11 . 1943 г" захор. д. Теребеевка, Холмческий

погиб

г" захор. ст. Поповка, Ленинградская обп.

ЛАГОВСКИЙ Сергей Иванович,

1920

Медениковский с/с, русский, призван
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29.08.1942

1941

1920

г.

р" п.

Судис

г . Судиславским РВК, ряд"

г" захор. г. Кашин, Калининская обл.

ЛАПШИН

Виктор

Петрович,

г.

1920

р. ,

д.

Веревкино,

Суворовский с/с, русский , призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре
ЛАПШИН

Виктор

г.

1910

р.,

д.

Калинки,

Бедринский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про 

русский,

без вести в феврале

призван

1943

г. р . , д. Меза, Каши

1900

Судиславским

Кашиновский

с/с ,

от

РВК,

пропал

РВК, погиб

призван

Судиславским

г.,

14.03 . 1945

г . р., д . Меза,

1906
захор.

с.

РВК,

Мухи ,

Эс

Павел

Николаевич,

1906 г. р., д. Сокерино ,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЛАПШИН Серге й Степанов и ч, 1919 г . р., Суворовский
с / с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК, мл. с-т,
погиб 30.11.1941 г., захор : п. 1-е Мая, Тихвинский р-н , Ле 
нинградская обл .
ЛАПШИН Федор Н и колаевич ,

новский с/с,

русский,

без вести в декабре

призван

1941

г . р ., д . Меза , Каши

1913

Судиславским

РВК" пропал

ЛАПШИНОВ Арсений Михайпович, д . Залужье, Княжев 

1942

ЛАПШИНОВ Сергей

Иванович,

г.

19 11

р., д.

Воронье,

Воронский с/с, русский, призван Суд и славским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле

г.

1942

Островский

р-н ,

русски й,

пр и зван

ряд . , пропал без вести в августе

1944

Судиславским

РВК,

РВК, ст . с-т, умер от ран

во , Петровский
умер от ран

1В.ОВ.1941

г.,

1925 г .
в 1943

Шишкинский с/с, русский , призван
г .,

27 . 12 . 1943

захор.

1904 г. р . , д. Свозово,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович, 1914 г. р. , д. Кобя
кино , Лихановский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Влад и мир , 1914 г. р., д . Белая река, Белоре
без вести в декабре
ЛЕБЕДЕВ

Александр

Павлович,

1941

Витеб 

г. р., д. Никуль

1941 г. Судислав
1941 г .

1907

г.

р.,

Залужский

г. Судиславским РВК, ряд., по

1911

русски й, пр и зван в

15.06.1944

РВК , ряд., погиб 24.ОВ.1942 г . , захор . д. Новое , Ленинград

ская обл .
Сергеевич,

1904 г. р. , д. Юркино,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд. , пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Александрович , 191 О г . р . , д. Галки
Шаховский с/с, русский , призван

с/с , русский,

мл. политрук, пропал без вести
ЛЕБЕДЕВ

Суворовский

г.

р.,

194 1

д.

Крнов

г. Судислав

г., захор . с-з « Алпашово » ,

25.09.1942

1942

1899 г. р . , д. Доманово,

г . Суд н славск и м РВК , ефр ., п о ги б

г.

1924

г . р. , д. Якушева,

Ронженский с / с, русский, призван Судиславскнм РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре

1942

г.

Павлович,

17 .04.1942

1909 г. р.,
1941 г .

г ., захор.

д.

д. Хмельники,

Судиславс кн м

Глинищево, Бель 

ский р-н, Смоленская обл.

1920 г . р . , д . Усово, Бо
1940 г . Судиславскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Евгений Михайлович, 1909 г . р., д . Плосково ,
Александровский с / с, русский, призван в 1941 г. Суд н сла в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
лотове.кий

в

призван

Судиславским

с/с,

русский ,

ЛЕБЕДЕВ Иван

г . р., д. Медени 

1941 г. Судис
лавским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич, 1В9В г. р. , д. Жары,
Иль и нсliиЙ с / с, русский, призван в 1941 г . Судиспавским

Грудевский

1922

Орджоникидзевскн й р-н, Ставропольский край .

РВК,

01 .04.1942 г .
Анатолий Дмитриевич , 1922 г . р . , д . Жвалово,
с/с, русский , призван в 1942 г . Судиславским

призван

Иванович, д .

в

Федорово , русский, пр и

зван Судиславским РВК, пропал без вести в ноябре
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович ,

ково, Медениковский с/с , русский, призван в

Алексей

пропал

г.

Владимир Федорович,

скнм РВК, ряд . , погиб

г . , захор . д. Вязоватое , Орловская обл .

ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич,

ЛЕБЕДЕВ

призван Судиславским РВК,

1941

РВК, ряд . , погиб

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

27 .ОВ . 1942

Степанович,

г. Судиславским
Синяка ,

1903

кино, Ронженский с/с, русский, призван в
ЛЕБЕДЕВ

г.

Виталий

Колкачевкнй с / с, русский, призван в

д.

г. р., д . Ковале

1914

призван Судиславским РВК ,

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Федорович ,

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

но,

г . , захор . г . Ревич, Гер

р . , д . Лазарево,

ская обл., Белоруссия.

с/с, русский, призван в

русский,

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий

ЛАРИОНОВ Сергей Сергеевич,

р., д . Жвалово,

г . Судиславскнм

Леонтьевский с/с, русский, призван в

захор . д. Алексеевка.

гиб

26.03 . 1945

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Федорович,

ский , призван Судиславским РВК , ряд ., погиб

погиб

с/с,

12. 11. 1944

ЛЕБЕДЕВ

г.

ЛАРИОНОВ Павел Иванович, Медениковский с/с , рус

г. Суднславскнм

1925 г .
1943

ЛЕБЕДЕВ Геннади й Андреев и ч,
г . р., д. Гуляев

1907

р . , д. Крновское,

мания.

·

ЛАРИОНОВ Влад и мир Н и колаевич,

ряд .,

1916 г.
1939

ское, Ронженский с / с, русский , призван в

г.

РВК,

г.

1942

Суворовский с/с, русский, призван в

ский с/с , русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал
без вести в феврале

Судиславским

г., захор. д . Завида, Латвия.

2_8 .09.1944

ченскнй с/с, русский,

г.

г . р., д. Паунн

1914

призван

ЛЕБЕДЕВ Василий Константинович,

ЛАПШИН

РВК,

русский,

Ронженский с / с, русский, призван в

тония.

ка,

с/с,

ЛЕБЕДЕВ Васипий Дмитриевич,

русский,

болезни

Шаховский

ряд., пропал без вести в нюне

г.

ЛАПШИН Николай Александрович,

ряд., умер

г., захор. Тростянский р-н, Кур

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич,

ЛАПШИН Иван Николаевич ,

новский с/с,

но,

г.

1943

03.05.1943

ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович,

г.

1941

Гаврилович,

пал без вести в феврале

РВК, ряд., погиб
ская обл.

· скнй, призван в

1939

1906

194 1

г.

г . р . , п . Суд и славль , рус 

г . Суднславским РВК, умер от бопезнн

ОВ . 04 . 1942 г . , захор. Пнскаревское кладб . , г . Ленинград .
ЛЕБЕДЕВ Иван

1922 г. р ., д. Дор , Шахов 
194 1 г . Суднславским РВК,
ряд . , пропал без вест и в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович , 192 1 г. р., д. Никул и на,
Ронженски й с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславск н м
РВК, ряд., умер в плену 02 .03 . 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Степанович, 1902 г. р . , д. Буртасово ,
Бедрннский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславскнм
ский

с/с ,

русский ,

Игнатьевич,
призван

в

РВК, погиб 06.ОВ . 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ

Иван

русск и й , призван в
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Федорович,

1943

1906

г.

р.,

п.

Суднславль,

г . Судиславским РВК , ряд . , погиб

г. ,

08.09.1943

захор.

д.

Сергачева,

Груньский

р-н,

ЛЕБЕДЕВ Сергей Федорович,

Полтав

г . р . , д. Александро

1903

ва, Александровский с/ с, русский, призван в

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ

Илья

Александрович,

г.

1917

р.,

д.

Подбо

лавским РВК, пропал без вести в феврале

лотье, Медениковский с/с, русский, призван Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
ЛЕБЕДЕВ Леонид Дмитриевич,

1941
1921 г .

ЛЕБЕДЕВ Сергей Федорович,

г.

русский, призван в

р., д. Слобода,

без вести в марте

Медениковский с / с , русский , призван Судиславск.им РВК,
ряд., логиб

г.

30.05.1945

1942 г.
1942 г.

ЛЕБЕДЕВ Степан

г.

1898

Судиславским РВК , ряд., пропал

Иванович,

г. р., д. Медениково,

1923

· медениковский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Михаил Васильевич,

ским РВК, ряд., умер от ран

Медениковский с/с, русский, призван в

Красносельский. р-н, Костромская обл., русский , призван в

ским РВК, ряд., погиб

14.04.1943 г. '
1906 г . р . , д. Погорелки,
Ронженский с/с, русский, лрИзван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести 11 .09.1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович, д. Никулкино, Ронженский

с / с, русский,
умер от ран

призван в

31.03.1944

г.

1941

Судиславским РВК, ряд.,

1912

без вести в ноябре

1941

ЛЕБЕДЕВ Николай

Иванович,

Медениковский

с/с,

погиб

призван в

1941 г.
12.01.1943 г.

сти

1924

г.

р.,

д. Меденики,

призван Судиславским

Иванович,

1943 г.
1902 г .

РВК,

д.

Медениковский с/с, русский, призван в

1941
1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Константинович, 1912 г.
кино, Лихановский с/с, русский, призван в 1941
ским РВК, ряд., лролал без вести 10 . 10 . 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, 1914 г . р . ,

Меденики,

г. Судислав

ским РВК, пропал без вести в ноябре

ЛЕБЕДЕВ

Николай

1942
1921 г.

Судиславским

р.,

д.

Курганы,

Судиславским

р., Судиславский р-н,

ряд.,

погиб

в

02.08.1942

1942

г.

июле

г. р., д. Дор, Шаховский

1923

г. Судиславским РВК, ряд., по

г . , захор. д. Подсосенье, Ржевский р-н, Кали

р., д. Кобя

ЛЕДНЕВ Александр Иванович,

Петровский с / с, русский, призван
РВК, умер

д. Меза, Ка

от ран

г.,

13 .08.1943

1922 г .
в 1941

захор.

г.

р., д .

г.

Славново,

Судиславским

Сальск,

Ростов-

- екая обл.

ЛЕЙТЕС

Борис

Филиппович,

д.

Фадеева,

Петровский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

1908

РВК,

г.

РВК,

г. Судислав

г.

Сергеевич,

р.,

д.

Тюрино,

22.08.

г., захор. д. Любонь, Смоленская обл.

1943

14.08.

1905 г. р., Судислав
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести 09.09.1941 г.
ЛИСИН Николай Васильевич, 1904 г . р., д. Фроловка,
Задорожский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛИСИН Николай Кузмич, 1918 г. р., д. Коnейница, Ша

г., захор. д.Ят-Ижора, Случский р-н, Ленинградская обл.

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, про

пал без вести в сентябре
ЛЕБЕДЕВ

Павел

призван

02.08.1942

1941

г.

Михайлович,

Судиславским
Павел

ский, призван в

1941

ЛИМОНЦЕВ Алексей Васильевич ,

ский

РВК,

Судиславский
ряд.,

пропал

р-н,
без

рус
вести

г.

ЛЕБЕДЕВ

1942

призван

г.

1898

призван

нинская обл.

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

ский,

русский,

с/с, русский, призван в
гиб

Судиславль, русский,

n.

г., захор. брат. мог . г. Медынь, Московская обл .

1941

линовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

06.03.1942

Никифорович,

с/с,

ЛЕВИН Федор Павлович,
р.,

г. р., д. Хмельники , Кол

Судиславским РВК, ряд . ,

ряд., пропал без вести в августе
русский,

г. Судисnав

1941

Судиславским РВК, ст . с-т, пропал без ве

Яков

Колкачевский

г. р" д . Кузяево,

1903

г., захор. д . Шитниково, Калининская обл.

23. 12.1941

ЛЕВИН Иван Дмитриевич,

ряд., лролал без вести в октябре

пропал без вести

призван

ЛЕБЕДЕВ Яков Александрович,

г.

русский,

ЛЕБЕДЕВ Николай

ЛЕБЕДЕВ Федор

21.07 .1943 г.
Павлович, 1911

качевский с/с, русский,

ЛЕБЕДЕ В

г . р . , д . Усово, Боло

товский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., лpo

nan

ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович,

г" захор. г. Дубно, Ровенская обл.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович,

26.12.1944

ловце, Чехословакия .

г . , Судиславским РВК, ряд., логиб

ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович,

г. Судислав 

1942

г., захор. г. Михай

1919 г . р . , д. Криовское,
Ронженский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Михаил Гаврилович, 1897 г. р., д . Титское,
1942

1942 г. Судис
1945 г .
р., n. Судиславль,

Никифорович, Ярославская

обл., рус

г. Судиславским РВК, ряд . , погиб

ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич,

1902

г. р., д. Глебова, За

р-н,

русский,

пал без вести

призван

31 .08.1941

в

г.

дорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1904 г. р., д. Ивань
1941 г . Судислав
ским РВК, к-н, пропал без вести в ноябре 1944 г.
ЛИСИЦЫН Александр Михайлович, 1904 г . р., д. Ивань
ково, Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1945 г.
ЛИФАНОВ Гаврил Ефимович, 191 О г . р., д. Веревкина,

пропал без вести в октябре

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

дорожский с/с, русский, призван

1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, 1907 г . р . , д. Аниково, Ка
шиновский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Павлин Николаевич, 1901 г . р., д. Глебова, За
1942

в

г.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович,
хановский

с/с,

РВК, ряд., умер

1904 г. р . , д. Семилово, Ли
русский, призван в 1941 г. Судиславским
от ран 12.09.1942 г., захор. с . Ерзовка, Ду

ЛИСИЦЫН Александр Михайлович ,

кино, Шаховский с/с, русский, призван в

пропал без вести в декабре
ЛИФАНОВ Павел

1941

г.

Ефимович,

РВК, пропал без вести в сентябре

бовский р-н, Сталинградская обл.

1916 г. р" д. · изиево,
Бедринский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, мл. л, пропал без вести в декабре 1941 г.

1907 г. р.,
1941 г.
1942 г .
1923 г. р.,

Суворовский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Сергей Константинович,

ЛОБАНОВ Георгий Иванович,

д.

Веревкина,

Судиславским
Судиславский

р-н, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести
в декабре
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1941

г.

ЛОБАНОВ Николай Дмитриевич, 1905 г. р., д. Курганы,
Колкачевский с/с, русский, призван в

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в августе 1941 г.
ЛОБАШОВ Алексей Иванович, 1912 г. р., д. Воркуновка,
Леонтьевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 17 .11.1943 г., захор. д . Пущай, Оршанский

ЛУГОВ Михаил Васильевич,
гиб

20.04.1942

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

ЛУГОВОЙ Виктор Афанасьевич,
ран

06.09.1943

г" захор. ст. Сомова, Воронежская обл.

ЛУГОВОЙ Павел Васильевич,
г. р., д. Жирав

1903

лево, Шишкинский с/с, русский, призван в

1942 г .
1942

лавским РВК, ряд., лролал без вести в декабре
ЛОВУШКИН Павел Дмитриевич,

Судис

с/с, русский,

призван в

пропал без вести в

г.

ромской

р-н,

русский,

1906 г. р" Михайловский

г.

1942
январе 1943

Судиславским РВК, ряд"

г.

ЛУКАШИН Иван Степанович,

г. р., д. Жиравле

1913

1915 г. р" Судислав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" умер от

р-н; Витебская обл., Белоруссия .
ЛОВУШКИН Михаил Дмитриевич,

г. р" д. Савина, Гру

1909

деаский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" по

призван

1912

г. р" д. Шунга, Кост

Судиславским

РВК,

пропал

во, Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

без вести в январе

ряд . , лролал без вести в марте

ЛУКИН Василий Константинович, 1907 г. р" д. Харин 
ская, Сусанинский р-н, Костромская область, лр~зван в
1941 г. Судиславским РВК, погиб в декабре 1941 г" захор.

1945 г.
1918 г. р., Судиславский р-н,

ЛОВЧИЙ Николай Ильич,
русский,

призван

20.03.1945

Судиславским

РВК,

ряд.,

от

ран

Ясневский с/с, русский, призван в

25.04.1943

1907
1943 г.

г. р" д. Малиновка,

ЛУКЬЯНОВ Василий Родионович, д. Хмельково, Ильин

Судиславским РВК,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Селище, Смоленская обл.

ЛОВЫГИН Анатолий Васильевич,

1914

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

14.01.1945

04.02.1943

г. р., д. Слобода,

1943

г., захор. д.

г. Судислав
Держаноilо,

г" захор. д. Синявино, Ленинградская обл.

ЛУКЬЯНОВ Павел Дмитриевич, д. Федиково, Ярослав
ская обл" русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

26.11.1942

Польша.

г" захор. брат. мог. д. Соболева .

ЛЬВОВ Дмитрий Александрович,

ЛОВЫГИН Василий Александрович,

Ильинский с/с, русский,
РВК, л-т, погиб

31.03.1945

призван

в

1913
1942 г.

г . р., д. Баран,

Судиславским

ЛОВЫГИН Геннадий Васильевич,

1918

14.12. 1943

г. р., д. Слобода,

1942

русский,

ряд" пропал без вести
ЛЬВОВ

Кузьма

Арсентьевич,

г. р . , д. Ваульце

1917

призван

29.08.1942

пропал без вести в феврале

г. Судислав

г., захор. д. Митрофановка,

Кировоградская обл., Украина.

Судиславским

РВК,

г.
г.

1901

ский с/с, русский, призван в

р"

д.

Жирятино,

г. Судиславским РВК, по

г., захор. д. Дмитриев ка, Курская обл.

ЛОВЫГИН Николай Иванович,

1900

г . р., д . Ваульцево, Яс

невский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про
пал без вести в октябре

1943

1943 г.
1917

ЛЬВОВ Федор Петрович,

ЛОВЫГИН Лев Николаевич, 1925 г. р., д. Баран, Ильин

21.07 .1943

Ясневский · с/с,

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

во,

г., захор. д. Гросвальдор'ф, Дан

цингский р-н, Германия.

гиб

г., Смоленская обл.

д. Мясной бор, Новгородская обл .

г., захор. г. Руменьсбург, Померания.

ЛОВЫГИН Александр Павлович,

с-т, погиб

умер

1942

1941

г.

ЛЮБИМОВ Апексей Александрович,

1904

г. р" д. Юр

кина, Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., умер от ран

г. р" д. Баран, Иль

11. 12.1942

г.

ЛЮБИМОВ Дмитрий Леонидович,

1911

г. р . , д. Слав.но

инский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" умер

во, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст

от ран в мае

на, пропал без вести в декабре

1944

г., захор. г. Ленинград.

ЛОВЫГИН Сергей Васильевич,

1906 г. р" д. Малиновка,
Ясневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК , ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ЛОМИНСКИЙ Иван Иванович, 1925 г. р" д. Свозово,
Леонтьевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1945 г .
ЛОМИНСКИЙ Павел Иванович, 1922 г . р., д. Свозово,
Леонтьевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, умер от ран 02.07 .1944 г., захор. брат. мог."д. Свяши
цы, Ветринский р-н, Витебская обл, Белоруссия.
ЛОМКОВ Александр Васильевич,

1907

ки, Ронженский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т , погиб

04.07 . 1944

г. Судислав

г.

ЛОПАТИН Леонид Александрович,

1924

г. р., · д . Дор,

Шаховский с/с, русск11й, призван Судиславским РВК, ряд"
пропал без вести в апреле

1944

г.

ЛОХМАЧЕВ Петр Савельевич,

Ильинский с/с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

03 .03.1943

1906 г .
в 1941

г., захор . д.

р" д. Климцево,

г. Судиславским
Пески, Подорож

ский р-н, Ленинградская обл.

ЛУБЕНИН Александр Герае-имович,

191 О г. р" д. Диче
1941 г. Судислав
августе 1941 г.

во, Бедринский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в

Леонтьевский

с/с,

русский,

1942 г.
1924

призван

г.

р" д.

Воркуновка,

Судиславским

Р8К ,

ряд" пропал без вести в сентябре

1942 г.
ЛЮБИМОВ Леонид Павлович, 1923 г. р., д . Славново ,
Петровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ст. с-т, погиб 23.04.1945 г" захор. Шмахтенгаген, Гер

мания.

ЛЮБИМОВ Николай Александрович,

кина, Шаховский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Погореп

1941

ЛЮБИМОВ Иван Иванович,

1901
1941

г. р. , д . Юр

г. Судиспав

12.04 . 1945 г .
ЛЮБИМОВ Павел Николаевич, 1893 г. р., д. Славново,
Петровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" умер от ран в декабре 1942 г.
ЛЮБИМОВ Степан Осипович, 1897 г . р., д. Паунино,
· Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
ЛЮБИМЦЕВ Борис Александрович, 1924 г. р" д. Заха
ровка, Белореченский с/с, русский, призван в 1943 г . Су
диславским РВК, пропал без вести в январе 1944 г.
ЛЯПИН Александр Макарович, 1903 г . р., Княжевский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., по
гиб 10.12.1942 г., захор. хут. Слуцкий, Суровикинский р-н ,
Сталинградская обл.
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МАКАРЕНКО Иван Васильевич,

р-н ,

русский,

22.03.1942

призван

1902

Судиславским

РВК,

ряд.,

погиб

ский с/с, русский, призван
погиб

г.,

03 .04.1942

в

МАЛОВ Иван

1904

МАЛОВ

г. р ., Завражин

1942 г . Судиславским РВК,

захор . д . Тетево, Износковский

Ильинский

nponan

с/с,

Николай

Андреевич,

д.

те

1941

русский,

призван

без вести в декабре

г . р . , д . Берняти

1916

Судиславским

1942 г.
1908 г.

МАКАРОВ · Михаил Егорович,

РВК,

10.09.1943

г . , захор. д . Голопузовка , Хомутовский р-н, Кур

ская обл .

р . , д.

Бернятино,

МАЛОВ Павел Николаевич,

г. р., д· Слобода, Ме

1902

пропал без вести в декабре

РВК, ряд., пропал без вести

Павел

Егорович,

г.
г.

1903

р.,

д.

Бернятино,

МАЛЬЦЕ В Павел

рожский

пропал без вести в декабре

пропал без вести в декабре

МАКАРОВ Сергей Петрович ,

г.

1919

с/с,

русский,

призван

г.
р., д. Кокуево, Задо

Судиславским

РВК ,

ряд . ,

г.

1941

МАЛЬЧИКОВ Дмитрий Васильевич,

г . р . , д. Гришино, Яс

г . Судиславским

1941

26.08.1941
Егорович, 191 О г.

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1942

г. р . , д . Грудки, Гру

1922

дениковский с/с, русский, призван в

МАКАРОВ

Шаховски й

девский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряД . ,

1942

Починок,

Ша

РВК ,

г . , захор. г . Тихвин, Ленинградская обл.

МАЛОВ Николай Николаевич,

МАКАРОВ Александр Егорович,

но,

1903 г. р ., д . Починок,
1941 г . Судиславским
1944 г.

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд. , погиб в мар

р-н, Смоленская обл .

ряд.,

Васильевич,

ховский с/с, русский , призван в
ряд., пропал без вести в марте

г . , захор . д. Середея .

МАКАРЕНКОВ Павел Васильевич,

ряд . ,

г. р. , Костромской

г . р . , Судислав

1907

невский с/с , русский, призван Судиславским РВК, ряд . , про

ский р-н, русский , призван Судиславским РВК, ряд., пропал

пал без вести в марте

без вести

1942

г.

МАКЕЕВ Всеволод Иосифович,
русский, призван Судиславским

1942

1911

г. р.,Грудевский с/с ,

РВК, мл.

л-т, погиб

15.12.

г., захор. Шлиссельбургский р-н, Ленинградская обл.

МАКОВ Николай Петрович, д. Каленьево, Суворовский

с/с, русски й , призван в
гиб

10.03.1943

1941

г. Судиславским РВК, ряд., по

г., захор. д. Точилино, Бельский р-н, Смолен

хановский

с/с,

русский,

1904

призван

1907 г. р.,
во, Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г .
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941
МАКСИМОВ Александр Дмитриевич , 1904 г.

МАКСИМОВ

Иван

1942
1917 г.

Яковлевич,

рохово,

Шаховский

с/с,

русский,

1943

нюхово, Леонтьевский с/с, русский, призван в
диславским РВК, пропал без вести в марте

1942

Скоморохово,

погиб

24 .02.1943

г . ,захор . хут.Вузовок,Днепропетровская обл.

МАЛЫШЕВ Павел Васильевич,

г.
р ., д. Ко

РВК , ряд. , погиб

11 .07 .1944

МАЛЫШЕВ Степан
д.

Ляхово,

1919 г . р. , д. Скоморохо
1939 г . Судиславским

во, Шаховский с/с, русский, призван в
г.

Петрович ,

1912

г . р., д. Ко

г. Су

1941

г.

р., д. Игумново,

Суворовс к ий с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

1941

г.

МАЛЯРОВ Леонид Васильевич ,

1904

Судиславским

1942 г.
1910 г . р., д .

Судислав

г.

МАКШАНОВ Александр Дмитриевич,

г . р., д. Скомо 

призван

Шаховский с/с , русский, призван Судиславским РВК, гв . м-р,

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
без вести в марте

Судиславским

РВК , ряд . , пропал без вести в январе

г.
р.,

г.

д. Ждано

нюхово , Леонтьевски й с/с, русский, призван Судиславским
РВК, мл. с-т , пропал без вести в марте

г . р. , д . Лиханово, Ли

в

МАЛЫШЕВ Иван Николаевич,

МАКСАКОВ Николай Николаевич,

nponan

г.

1941
РВК, ряд., пропал без вести в июnЕ! 1941 г.
МАЛЫШЕВ Дмитрий Васильевич, 1917

ская обл .

с-т,

09 .09.1941

МАЛЫГИН Егор Васильевич,

1924 г .
1942

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

г. , захор.

18.08. 1943

д.

р., д. Фадеево,

г. Судиславским

Постники, Ярцев 

ский р-н, Смоленская обл .

г.

МАЙОРОВ Александр Сергеевич , 1916 г. р., д. Кузьми

МАЛЯРОВ Сергей Александрович,

1922 г . р., д. Фили
1941 г. Судислав
августе 1943 г .
191 В г . р., д. Черницыно,

1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 14.07 . 1942 г.
МАЙОРОВ Алексей Иванович, 1926 г. р., д. Воронье,

сово, Суворовский с/с, русский, призван в

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

Колкачевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т,

погиб

погиб

но, Сельцовский . с/с, русский, призван в

Q2 .07 . 1944

г., захор. Шот-озеро, Пряжский р-н, Карелия.

МАЙОРОВ Дмитрий Александрович,
Колкачевский
ряд., погиб

с/с,

русский,

02.09.1941

призван

ским РВК, л-т, пропал без вести в
МАМАЕВ Алексей Иванович,

1922 г. р., д . Лом ,

Судиславским

РВК,

30.04.1945

1922

Колкачевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пог и б

г., захор . г . Ленинград.

г.

МАМАЕВ Борис Михайлович,

02.04.1944

г . р., д. Филимоново,

1941

г . Судиславским

г . , захор. с. Коровье, Псковский

1914 г . р., п. Судиславль,
1942 г. Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1942 г .
МАЛИНИН Константин Павлович, 1905 г. р., л. Судис
павль, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК, ст. л-т,
погиб 28.01.1943 г . , захор . с. Каплино, Старо-Оскольский р-н,

р-н, Ленинградская обл.

Курская обл.

лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

МАЛЕГИН Михаил Викторович,

МАМАЕВ

русский, призван в

МАЛКОВ Александр Семенович,

1919

~· р., д .

Иван

Михайлович,

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

р. ,

д·

Матюково,

г . р. , д . Черни

цыно, Колкачевский с/с, русский, призван в
МАМАЕВ Михаил

Ванды

ряд., пропал без вести в сентябре

ряд., пропал без вести в июле
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с/с,

Иванович,

Колкачевский

г.

г.

1941 г.
1894

МАМАЕВ Михаил Александрович,

шево, Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

1942

1919

Коnкачевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Судиславским

русский,

1921

призван

1941

г.

1942 г. Судис
1944 г.

г. р., д. Черницыно,

Судиславским

РВК,

МАМАЕВ Павел

Колкачевский

Васильевич,

с/с,

русский,

г. р., д. Черницыно,

1914

призван

ряд . , пропал без вести в июле

Судиславским

РВК,

МАТВЕЕВ Николай

МАМАЕВ Павел Иванович, д. Черницыно, Колкачевский

с/с,

русский,

25 .03.1945

призван

Судиславским

РВК,

мл.

л-т,

погиб

МАРЕВ Алексей

с/с,

1909

Михайлович,

русский,

г.

призван

р.,

д.

с/с,

10.09.1943

русский,

призван

РВК,

Судиславским

МАРКОВ Александр Григорьевич,

1905

МАРКОВ Михаил

Федорович,

г.

1904

Александро~ский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
МАРОВ Александр Федорович,

умер

от

06. 10.1941

ран

1941 г.
1942 г.

р., д.

1941
1942

Судис

г.,

Круглица,

г. Судислав
г.

захор .

Ленинград

ская обл.

МАРУНОВ Арсений

1905

Васильевич,

г.

р.,

д.

Афана

1941 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
МАСЛЕННИКОВ Алексей Александрович, 1915 г . р., п.
Судиславль, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК ,
ряд . , пропал без вести в июне 1941 г.
МАСЛЕННИКОВ Иван Иосифович, 1904 г . р . , д . Спири
но, Завражинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
МАСЛОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Баташево,
Княжевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале

р-н, Смоленская обл .
МАЯНЦЕВ Алексей Сергеевич,

1923 г. р., д. Климитино,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
МАЯНЦЕВ Василий Сергеевич, 1909 г. р., д. Климитино,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 · г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
МАЯНЦЕВ Николай Иванович, 1923 г. р., Судиславский
р-н,

русский,

призван

г.,

захор.

Судиславским

д.

Ханина,

РВК,

Ржевский

ряд.,
р-н,

погиб

Капинин

ская обл.
МАЯСОВ Александр Яковлевич,

ряд . , пропал без вести в январе

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

МАСЛОВ Николай

1912

г. р., д . Воркунов

в

г.

1943

Судиславским

г.

1922

р., д.

Асташева,

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе
Павел

1942

26 .03 . 1945

р.,

д.

Асташева,

1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
МАСЛОВ Сергей Александрович, 1923 г . р., д. Асташе
ва, Сельцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., умер от ран в марте 1946 г., захор. Минское

РВК, погиб

1918

русский,

МАСЛЯНОВ Алексей Николаевич,
пропал без вести в

1941 г.
августе 1941 г.

г. р., д. Чернельни

призван

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

призван в

Судиславским

1941 г.
1913 г. р.,

г . , захор. д .

21 .04.1945

1893 г. р . , д . Баб и ково ,
1943 г. Судиславским

Нидер-Билау, р-н Нейс,

МЕТЕЛОВ Максим Иванович, 1916 г . р., д. Чернейнико
во, Белореченский с/с, русский, призван в
Васильевич,

1899 г .
1941

ское, Спасский с/ с, русский, призван в
ским РВК, мл . л-т, погиб
МЕТЕЛКИН Михаил

04.01.1943

г. р., д. Меза, Ка

г.

МАТВЕЕВ Константин Федорович,

1925

Судис

р., д.

1922

г. р . ,

в

диславским РВК, ряд., пропал без вести в марте

лево,

Шишкинский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

1922

1942

с/с,

умер от ран

русский ,

30.03.1942

призван

д . Жи 

1941
1942

г. Су
г.

г. р., д. Жирав

призван

МЕТЕЛЬКОВ Афанасий Дмитриевич,

товский

Горин

г . Судислав 

г.

Александрович,

равлево, Шишкинский с/с, русский, призван

Судиславским

г.

1903

г. р., Долма

Судиславским

РВК ,

ряд. ,

г., захор. брат. мог. , д. ВяЖная, Ба

рятинский р-н, Калужская обл .

ка,

Шаховский

ряд., погиб

с/ с,

русский,

10.02.1943

призван

г., захор .

д.

1904

г. р . , ,J, . Хохлов

Судиславским

РВК,

Смердыня, Киришский

МЕТЕЛЬКОВ Василий Васильевич, д.

г. р., д . Кашина-

Сельцо, Сельцов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без
вести

1914

1939 г.
1941 г.

. лавским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

р-н, Ленинградская обл.

шиновский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1941

в

Германия.

Шаховский

Судиславским РВК, ряд.,

МА ТВЕЕВ Василий Васильевич,
пропал без вести в сентябре

призван

МЕТЕЛЬКОВ Александр Петрович,

МАСЛОВ Федор Дмитриевич,

Леонтьев

г.

Шаховский с/с, русский,

кладб . , г. Бобруйск, Белоруссия .

с/с,

Конюхова,

МЕТЕЛЬКИН Алексей Викторович,
г.

1925

Сельцовский с/с, русский, призван в

Белореченский

д.

МЕНЬШИКОВ Федор Павлович,

г.

Иванович,

г.

1945

Яковлевич,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиЕ

г . , захор. г. Штрельна, Германия.

Иванович,

Михаил

МЕТЕЛКИН Василий
г. р., д. Лихачева, Ли

1926

призван

21 .02.1945

МАЯСОВ

г.

1945

МАСЛОВ Василий Иванович,

с/с, русский,

РВК,

г.

1942

1941 г . Судиславским РВК, ряд . , пропап
1941 г.
МАЯНСКИЙ Иван Павлович, 1923 г. р., д. Калинкино,
· Лихановский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 05.01.1943 г., захор . д. Новки, Велижский

совка, Шишкинский с/с, русский, призван в

ково,

Кашиново,

ка , Леонтьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

г.

МАСЛОВ

р., д.

Судиславским

без вести в декабре

28.09.1944

МАРОВ Иван Матвеевич, д. Аникина, Кашиновский с/с,

хановский

г.

1923

призван

русский, призван в

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

07 .07 . 1942

Иванович,

русский,

Болотовский с/с, русский, призван в

191 О г. р., д. Аниково,
в 1941 г. Судиславским

Кашиновский с/с, русский, призван
ряд.,

погиб

г. р . , д. Кругли

лавским РВК, ряд., пропал без вести в марте

РВК,

РВК,

г., захор. г. Барвенково, Харьковская обл.

ца, Александровский с/с, русский, призван в

с/с,

МА ТВЕЕВ Павел Ильич, д . Каши ново, Кашиновский с/с,

Бажурино,

Судиславским

ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
.
МАРКОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., Суворов
ский

Кашиновский

ряд., пропал без вести в декабре

г . , захор. г. Левицы, Чехословакия.

Медениковский

г. Судислав

1941

г., захор. г. Урбани

07 .07 .1944

шин, Витьевский р-н, Вилейская обл., Литва.

г.

1941

во, Кашиновский с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., умер от ран

17.07.1941

МЕТЕЛЬКОВ

г.
Виктор

Павлович,

1925 г . р., д . Курганы,
1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
МЕТЕЛЬКОВ Виталий Федорович, 1922 г. р., д . Якимцево,
Колкачевский с/с, русский, призван в
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Ильинский с/с, русский, призван Судиславск и м РВК, ряд .,

ским РВК , ряд ., по г иб

пponan без вести в сентябре

стошь , Тосненс кий р -н, Ле н инградская обл.

1941

г.

МЕТЕЛЬКОВ Евгений Михайлович ,

Колкачевск ий

с/с ,

русски й,

мл . л - т, погиб в декабре
МЕТЕЛЬКОВ

Иван

Судиславск ~ м

РВК ,

Львович ,

191 О

г.

р .,

д.

г. р., д. Почи

1912

нок, Ша х овс кий с / с , р ус с кий, призван Судиславским РВК,
ряд. , пропал без ве сти в июле

г.

194 1

МИТРОФ А НО В Павел Николаевич,

г . р . , д . Кур г аны ,

1908

призван

г., захор. Макарьевская пу

15.02 .1943

г.

1942

МИТРОФАНОВ Се ргей Николаевич,

Лазарева,

1917

г. р., д. Почи

Шишкинский с/с, русский , призван Суд и славским РВК , ряд .,

нок , Шаховски й с / с , р усский, призван Судиславским РВК,

по г иб

ряд., пропал без в е ст и в д екаб р е

г . , захор . д . Кярскоино, Нарвский р-н , Эс

28 .02 . 1944

МЕТЕЛЬКОВ Леонид Федорович,

во, Ильинский с/с, русский , пр и зван
РВК, ряд. , погиб

1924 г . р., д . Якимце
в 1942 г. Судиславским

лисово , Суворовски й

г.

1910 г . р . , д . Кузьм и на ,

Сельцовски й с / с , русский , призван Суд и славск и м РВК, ряд.,
пропал бе з вести в ноябре
МЕТЕЛЬКОВ Федор

1941

ряд., пог и б

МИХАЙЛОВ Але к сандр Михайлович,

Петрович ,

ряд . , пропал без в е с ти

пр и зван

за х ор .

8

Судиславским

Охотино, Спасский с/с,
РВК,

ряд.,

погиб

16.09.

от ран

03 .05. 1944

г.,

за х ор .

д.

Константиновка,

1903 г . р. , Медеников
1941 г . Судисnавским РВК,
ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г .
МИЛЕНТЬЕВ Александр Иванович, 1909 г. р. , д .". Ляхово,
в

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд ., погиб

08.10 . 1941

г., захор. г. Ленинград .

МИЛОВИДОВ Павел Петрович ,

Воронский

с / с , русский,

РВК , ряд ., умер от ран

призван

1895 г .
1943

р . , д . Скворцова,

в

10 .04 . 1944

г.

Судиславс ки м

г., захор . с .

В . Мулявы,

Молотовская обл.

1909 г. р., д. Хороше

во , Белореч е нск ий с / с , р усский, призван Судиславским РВК,
с-т ,

погиб

25 .08 .1 942

г.,

зах о р.

д.

Плохово, Сухинический

МИХАЙЛОВ Алекс е й Михайлович, д. Долгово, Завра
жински й

с/с,

русс кий,

п р изван

лроnал без вес ти в ф евр але

1944

Судиславским

русский,

призван

01 .09.1942

Судиславским

РВК,

политрук,

русский,

лризван

в

МИХА ЙЛ ОВ

МИТРОФАНОВ Александр Николаевич,
чинок, Шаховский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

29.02.1944

русски й , при з в ан

20 .08.1941

Ва силий

Михайлович,

1906 г. р., д . По
1942 г . Судислав

г ., захор. д . Быково, Пус

тошинский р-н, Калининская обл.

МИТРОФАНОВ Алексей Николаевич , 1920 г. р.; д. По
чинок , Шаховский с/с, русский, призван в

1940 г . Судислав
1941 г.
МИТРОФАНОВ Михаил Николаевич , 1900 г. р., д. Почи
нок, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав-

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

р-н,

г.

МИХАЙЛОВ Ев ге ний Павлович,
Шаховск ий

/

Судиславский

С удиславским РВК, мл. л-т, умер от ран

с/ с, русс к и й,

РВК, мл . с-т, п ог и б

п р изван

07 .08 .1 943

в

1924 г. р., д. Паунино,
1942 г. Судиславским

г ., захор. д. Маченко, Дорого

бужски й р-н , Смоле н ская об л.

МИХАЙЛОВ Иван И ванов ич, д. Кобякино, русский, при
зван Судиславск и м РВК , ряд ., у мер от ран

16.07 .1944

г., за

хор. д . Пушкарем, Бреславск ий р-н, Вилейская об.л.

МИХАЙЛОВ
с/с,

русски й,

11.04 . 1944

г. ,

Иван

пр из ван
захор .

И ва н о вич,

1915 г. р., Лихановский

С уд и с лавским
д.

Гор а,

РВК,

Идрицкий

ст.
р-н,

с-т,

погиб

Калинин

ская обл.

МИХАЙЛОВ Иван Ива н ов ич,

г.

ряд.,

1924 г. р., д. Усово, Бо
1942 г. Судиславским
РВК, ряд. , про па л б ез в ес ти в октябре 1942 г.
МИХАЙЛОВ Ан ат о лий Васильевич, 1926 г. р., д. Усово,
Боло т ов ский с /с, рус ский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пог и б 26.03.1 945 г., захор. с. Ленозитц, Гданьское
с /с ,

воеводство, Пол ь ш а.

1909 г. р ., д. Де
ниславка, Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судис
павским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
МИРОНОВ Александр Александрович, 1909 г . р . , д .
Ярово, Грудевский с/с, русский, призван в 194 1 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МИРОНОВ Геннадий Михайлович, 1922 г . р., д. Леонова,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г . . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
МИРОНОВ Федор Сергеевич, 1920 г. р . , д. Вандышева,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
МИРСОВ Николай Иванович, 1918 г. р . , д. Рылово, Спас

РВК,

г.

МИХАЙЛОВ Ал е к сей Петрович

· лотовск ий

МИРОНОВ Александр Александрович,

пропал без вести

Владимир

ски й р-н, Н и колаевс ка я о бл., Украина.

р-н, Смо л енск а я об л.

ГЭС , Мгинский р-н, Ленинградская обл .

русский , призван

Климцево, Ильин

ский с/с, русский , п р из ван Судиславским РВК, мл. с-т, умер

МИЗУЛИН Василий Алексеевич ,

с кий с / с ,

25 Заказ 710

г.

11.08.1942

МИХАЙЛОВ А ле кс ей Иванович, д.

МИХАЙЛОВ Ал ексей Макарович,

МЕДОВ Сергей Изварович, д.

1901 г. р., д. Кня

жево, Княжевск ий с / с, рус с кий, призван Судиславским РВК,

П ольша .

с/с,

г., захор. брат. мог., хут. Ивник, Ор

02 .09 .1 943

ловская обл .

г.

1902 г . р ., д. Курганы ,
Колкачевский с/ с , русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК , ряд. , пропал без вести в августе 1942 г.
МЕДОВ Ни к олай Сергеевич, 1925 г. р . , д. Охотино ,
Спасский с/с , русский, призван в 1943 г. Судиславским РВК,
ефр ., погиб 02.08 .1 944 г., захор . ст . Бугай . г. Баранув,

1943 г . ,

Судиславским

1943 г.
МИХАЙЛОВ А лександр Иванович, 1922 г. р., д. Клим

цево , Ильин с к ий с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

МЕТЕЛЬКОВ Николай Иванович ,

русский,

1899 г. р., д. Фи

с/ с, русский, призван

РВК, ряд., пропал бе з в ес ти в декабре

г . , захор . Мамаев Курган , г. Ста

20.01 . 1943

пинград .

ский

1941

МИХАЙЛОВ Алекса н д р Григ о рьевич,

тония .

1904 г. р., д. Шестакова,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вест и в марте 1942 г.
МИХАЙЛОВ Павел Вас ильевич, 1904 г. р., д. Слободка,
Шишкинский с / с , русск ий , пр изван в 1943 г. Судиславским
РВК , ряд . , по г иб в я н в а ре 1943 г., захор. г. Ленинград.
МИХАЙЛОВ Се рг е й Тим о феевич, 1925 г. р., д. Щелко
во, Воронски й с/с , русс кий, пр изван 1943 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 3 1.08 .1943 г ., захор. г. Ельня, Смолен

Сельцовский с/с , русс кий , призван в

ская обл.

385

МИХАЙЛОВ Станислав Павлович,
Шаховский с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., погиб

14.01.1945

в

1926 г. р., д. Паунино,
1943 г. Судиславским

г.

МОЛОТКОВ Василий Алексеевич,

Спасский с/с, русский, призван в ·
ряд.,

МИХАЙЛОВ Павел Иванович,

1921 г. р., п. Судиславль,

1941

г.

МИХИН Иван Иванович,

г. р., д. Желобово, Задо

1916

Сергеевич,

1919 г. р., д. Кузьмино,
1939 г. Судиславским
РВК, мл. с-т , пропал без вести в октябре 1941 г.
МИШАНОВ Анатолий Васильевич, 1926 г. р., д. Марко
во, Медениковский с/с, русский, призван в 1943 г. Судис
лавским РВК, ряд., погиб в мае 1942 г.
Сельцовский с/с, русский, призван в

МОГИЛЕВИЧ Петр Леонтьевич, д. Хвостово, Белоречен

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести

16.03 . 1944

г.

МОДЕНОВ Михаил Дм1:1триевич,

г. р., д. Слобода,

1924

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести
МОДУЛИН

Борис

г. Судислав

1941
05.04.1942 г.

Николаевич,

Судиславский

р-н,

14.10.1944
1921 г. р .•. д .

МОЗЖУХИН Василий Федорович,

ским РВК, л-т, погиб в июне

1923 г. р.,
1942 г .

г., захор. д. Чисти, Городокский р-н, Витеб

РВК, ряд., погиб

д. Анико

г., захор. д. Извольево,

1943

25.05.

г.

г., захор. ·Д. Сосново, Молодо

09.12.1942

· тудский р-н, Калининская обл.
МОЛЧАНОВ Василий Михайлович, д. Бабиково, Шахов

ский с/с, русский,

11.03.1944

призван

Судиславским

Лихановский с/с, русский, призван

МОЛЧАНОВ Виктор Николаевич,

1916 г. р., д. Орехово,
1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МОЛЧАНОВ Дмитрий Алексеевич, 1901 г. р., д. Кульки

Суворовский с/с, русский, призван в

но, Суворовский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

1942

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

1901 г.
в 1941

р., д. Калинкино,

г. Судиславским

03.09.1941

г.

МОРОЗОВ Александр Алексеевич,

1913

Дмитриевич,

г.

р.,

д.

ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

Васильевич,

Починок-Троиц

г.

1920

г. р., д. Килки

МОЛОДЦОВ Федор Михайлович,

во, Спасский с/с, русский, призван в

27. 11. 1942

лавль,

русский,

03 .02 . 1942

г.,

призван

захор.

д.

1902
1942

г. р., д. Сидоро

призван

в

1941
12.09.1941 г.

1907

МОРОЗОВ Александр Иванович,

г.

ским РВК, ряд., погиб

Судиславским

г. р ., д. Семило

1923

1942

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, умер от ран

р.; п.
ряд.,

Судис
погиб

20.02.1942

Алексей

Аристархович,

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

погиб

жоникидзевский р-н, Ставропольский край.

МОЛОТКОВ Александр Алексеевич,

1922

10.12.1942

г., захор. хут. Ордонский, Орд

МОРОЗОВ Аникладикт Александрович,

г. р., д. Ошур

ки, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

диславский р-н, русский, призван

погиб

РВК, ряд., пропал без вести

20.01.1945

г., захор. г. Ерданув, Польша.

Спас

1896 г . р., д . Курганы,
1941 г. Судиславским

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г., захор. г . Щекоти, Германия.

Рыневка,

г., захор. д. Юр. Слобода, Ораниенбаумский р - н,

МОРОЗОВ Алексей Михайлович,

г. р., д. Починок,

д.

Ленинградская обл.

р-н, Калининская обл.

16.01.1945

г . Судислав

г., захор. д. Привольное,

г.

РВК,

1904

РВК,

Лисичанский р-н, Воронежская обл.
МОРОЗОВ

1907

09.05.1943

г. р., Судислав

Судиславским

г. Судиславским

Ванино-Моторино, Молодотудский

МОЛОКОВ Александр Иванович,

русский,

во, Лихановский с/с, русский, призван в

г.

МОЛОДЦОВ Федор Андреевич,

р-н,

ряд., пропал без вести

но, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про
г.

р., д. Новино,

Судиславским

г., захор. д. Бабино, Ленинград

МОРОЗОВ Александр Ефимович,

ский

МОЛОДЦОВ Владимир Семенович,

03.06.1942

1911 г.
1941 г.

ская обл.

с/с, русский, призван Судиславским РВК,

12.07.1942

г. , захор . д. Рогау, Вроц

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

д.

27.02.1945

МОРОЗОВ Александр Васильевич,

Залесье,

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

1926 г. р., д . Криов
1944 г. Судиспав

ское, Ронженский с/с, русский, призван в
лавское воеводство, Польша.

РВК, ряд., погиб

г.

1914 г. р . , д. Оре
1939 г. Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
МОЛЧАНОВ Михаил Александрович, 1896 г. р., д. Ка
леньево, Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Су
диславским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г .
МОЛЧАНОВ Сергей Михайлович, 1920 г. р., Судислав

ским РВК, ряд., погиб

1941

г. р., д. Бабиково,

МОЛЧАНОВ Константин Николаевич,

нинская обл.

пал без вести в июне

1942 г.
1910

МОЛЧАНОВ Иван Михайлович,

РВК, ряд., погиб 06 . 12.1942 г . , захор. д. Кокошкино , Кали

ряд., пропал без вести

РВК, с-т, погиб

г., захор. д. Глуховка, Сутаковский р-н, Калинин

ская обл.

без вести

МОЛИЧЕВ Анатолий Иванович,

кий, Шаховский

1902 г. р., д. Мостище,
1942 г. Судиславским

пропал без вести в сентябре

МОКРОВА Анна Павловна, д. Коноплюха, Спасский с/с,

Алексей

г. р., п. Судис

Усово,

Судислав

русская, призвана Судиславским РВК, ряд., погибла

МОЛОДКИН

1923

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Знаменский р - н, Смоленская обл.

Иван

Русаны,

хово, Суворовский с/ с, русский, призван в

МОЗЖУХИН Григорий Дмитриевич,

МОЛИЧЕВ

м.

г.

г.

во, Кашино·вский с/ с,. русский, призван в

1943

Ловужа,

г. Судиславским РВК, ряд.,

МОЛЧАНОВ Андрей Игнатьевич,

при

Болотовский с/с , русский, призван Судиславским РВК, про

22.07.1941

30 . 12.1943

ряд., пропал без вести в январе

зван Судиславским РВК, ефр., умер от ран

пал без вести

погиб

1941

Суворовский с/с, русский, призван в

ский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
МИЧУРИН Сергей

д.

ская обл .

г., захор. с. Большая Костромка, Апостолов

26.02.1942

захор.

МОЛЧАНОВ Алексей Николаевич,
лавль, русский, призван в

рожский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, л-т, по
гиб

г.,

09.09 . 1944

г. Судиславским РВК,

Литва.

русский, призван Судиславским РВК, л-т, пропал без вести в

декабре

погиб

г. р., д. Ошурки,

1926

1943
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в

14.08.1942

1942
г.

1923

г. р., Су

г. Судиславским

МОРОЗОВ

Василий

Иванович,

Петровский с/с, русский,

1912 г. р., д. Новино,
1942 г. Судиславским

лризван

в

пропал без вести

РВК, гв. ряд., логиб 25.ОВ.1942 г., захор. Орловская обл.
МОРОЗОВ Виктор Алексеевич,

1915 г. р., д. Калинки,
в 1942 г. Судиславским

1919

МОРОХОВ Леонид Николаевич,

г. р ., д. Жирятино,

Ильинский с/с,. русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
г.

22.11.1941

Судислав

1916 г. р., д. Жирятино,
1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 12 . 12.1941 г.
МОРОХОВ Николай Федорович, 1914 г. р., Белоречен

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

без вести

без вести в июле

Бедринский с/с, русский, призван
РВК, мл. с-т, погиб
МОРОЗОВ

г., захор. г. Воронеж.

18.09.1942

Гавриил

09.09.1941

Михайлович,

г.

р.,

г.

МОРОЗОВ Евгений Николаевич,
Кашиновский с/ с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

1904

1925 г.
в 1943

г., захор.

18.01. 1944

Иван

г. Судиславским

Новосокольнический

Алексеевич,

р.,

д.

1941

призван

в

г.

МОРОХОВ Павел Сергеевич,

1921

г. р., д . Белая река,

Белореченский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

Константин

Петровский

г. Судиславским

16.11.1941

д.

Бедрино,

г. Судиславским
Рождественская,

Судис.лавским РВК, ряд., умер от ран

1925

призван

16.09.1943

в

г.

1943

р.,

г.

г., захор.

Николай

в

1940

г. Судислав

г . , захор. Невская Дубров

Николаевич,

лавль, русский, призван в
погиб

р.,

Александрович,

с/ с, русский,

МОСКВИН

Фадеево,

Курская обл.

МОРОЗОВ

русский,

ка, Ленинградская обл.

1911 г.
Петровский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
МОРОЗОВ Иван Васильевич, 1902 г.
Бедринский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., погиб 27 .07 .1942 г., захор . д.

А· Спавново,

Ильинский с/с,

р., д. Кашиново,

р-н, Калининская обл.
МОРОЗОВ

МОРОХОВ Михаил Николаевич,

06.03.1943

1942

1924

п.

Судис

г., захор. д. Кожановка, Смоленская обл.

1902 г. р., д. Фа
1942 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
МОСКОВСКИЙ Федор Николаевич, 1908 г. р., д. Фаде

деево, Петровский с/с, русский, призван в

ево, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ст.

с-т,

погиб

12.10.1943

г.,

захор.

г.

Славянск,

Сталин

ская обл., Украина.
МОХОВ Алексей Александрович,

1923 г. р., д. Нови
но, Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
МОРОЗОВ Михаил Иванович, 1900 г. р., д. Новино, Пет
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславск.им РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МОРОЗОВ Николай Александрович, 1924 г. р., Судис
павский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести 24.04.1942 г.
МОРОЗОВ Николай Александрович, 1921 г. р., д. Жиха
рица, Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 27.11.1943 г., захор. с. Негребовка,

р.,

МОСКОВСКИЙ Алексей Николаевич,

г. Ельня, Смоленская обл.

МОРОЗОВ Михаил Александрович,

г.

г. Судиславским РВК, ряд.,

1921

г. р., д. Суворо

во, Суворовский с/с, русский, призван в

1940 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МОХОВ Василий Арсеньевич, 1909 г. р., д. Холм, Иль
инский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

08.04.1944

г., захор. д. Чертова гора, Пушкинский р-н, Кали

нинская обл.
МОХОВ Геннадий Михайлович, д.

Кадтень, Белоречен

ский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

01.11.1943

г., захор. д. Промасово, Мловнянский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.

1900 г. р., д. Кашиново,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МОРОЗОВ Николай Иванович, 1917 г. р., Лихановский
с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
МОРОЗОВ Павел Александрович, 1904 г. р., д. Сельцо,
Сепьцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, погиб 11.12.1942 г., захор. д. Б. Корниловка, Нелидов

1892 г. р., д. Шахово,
1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
МОХОВ Константин Иванович, 1915 г. р., д. Суворово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
МОХОВ Михаил Ефимович, 1925 г. р., д. Александрици
но, Медениковский с/с" русский, призван в 1943 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
МОХОВ Федор Емельянович, 1896 'г. р., д. Асаново,
Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд .. погиб 07 .08.1943 г., захор. д . Хатиловка, Спас-Де

ский р-н, Калининская обл.

менский р-н, Смоленская обл.

Радомский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
МОРОЗОВ Николай Иванович,

Кашиновский с/с, русский, призван в

МОРОЗОВ

Петр

Васильевич,

1914 г.
в 1941

р.,

д.

МОХОВ Константин Григорьевич,

Шаховский с/ с, русский, призван

в

МОШКИН Александр Николаевич,

Бедрино,

1903

г. р., д. Михай

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

1942 г. Су
02.02.1942 г.
МОШКОВ Александр Павлович, 1901 г. р ., д. Клестово,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 21.10.1942 г., захор . д . Наумовка, Велиж

пал без вести в сентябре

ский р-н, Смоленская обл.

Бедринский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

10.09.1941

г. Судиславским

г., захор. г. Тихвин, Ленинград

ская обл.
МОРОЗОВ Петр Георгиевич,

1941

1911

г. р., д. Дудкино, Ша

г.

МОРОЗОВ Федор Иванович,

1909 г.
ровский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
МОРОЗОВ Федор Иванович, 1913 г.

25*

1943

г.

диславским РВК, ряд., погиб

р., д. Новино, Пет
Судиславским РВК,

МОШКОВ Алексей Николаевич,

р., д. Новино, Пет

1924

хово, Шаховский с/с, русский, призван в

г . р., д. Скоморо

1942 г. Судислав
06.02.1943 г.
МОШКОВ Владимир Иванович, 1920 г. р., д. Клестово,
Петровский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 18.08.1941 г.

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в марте

ловское, Белореченский с/с, русский, призван в
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МОШКОВ Леонид
Петровский

с/с,

Павлович,

русский,

пропал без вести в сентябре
МОШКОВ Леонид

1911

призван

г.

р.,

д.

Клестово,

Судиславским РВК, с-т,

РВК, ряд" умер от ран

призван

в

г.

1943

Судиславским

г" захор. Бреславский р-н,

14.07.1944

Виленская обл" Литва.

г.

1941

Павлович,

Шаховский с/с, русский,

1916

г.

р"

д.

МУРАТОВ Сергей Дмитриевич,

Клестово,

г. р" Судиславский

1921

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

пропал без вести в октябре

1942

МОШКОВ Михаил

1941

г.

Александрович,

1907

г. р"

д· Мир

1941 г. Судис
лавским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
МОШКОВ Михаил Иванович, 1925 г. р" д. Клестово,
Петровский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
МОШКОВ Павел Данилович, 1919 г. р" д. Клестово,
Петровский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
МУРАВКИН Василий Егорович, 191 О г. р" д. Усово, Бо
погиб

МУРАШОВ Василий Тихонович,

Иванович,

1920

г.

р" Судиславский

р - н, русский, призван Судиславским РВК, мл.

ран

02.08 . 1942

МУРАШОВ Николай Павлович,

пал без вести в марте

нинская обл.

погиб в декабре

1905

1945

погиб

1942

Николай

1941

Юрцево,

МУХИН

Иванович,

г.

1903 г.
1941

призван

в

г.

1940

1921

г . р" Ясневский с/с,

призван
г.,

в

захор.

г.

Белый,

1895

Ша

Белоре

Смолен

г. р" д. Калинки

1942

г" захор. с.

12.08.1942

МУРАВЬЕВ Павел Васильевич,

г. Судислав
Подгорное,

1914

с-т ,

погиб

1912

г. р" д. Магово, Шиш

кинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" про
пал без вести в июле

1941

г.

1941

1921

г . р" д. Клестово,

Судиславским РВК, с-т,

г.

1909 г . р" д. Лукина,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
МУХИН Ипполит Владимирович, 1919 г . р" д . Луки
на, Болотовский с/с, русский, призван в 1939 г . Судислав
ским РВК, ряд" погиб 10.04.1945 г" захор. г. Шверин, Гер
Болотовский с/с, русский, призван в

МУХИН Константин Васильевич,

1908

г.

МУРАВЬЕВ Сергей Михайлович,

1906 г. р" Юркина, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
в октябре 1941 г.
Васильевич, 1926 г. р., д. Юркина,

ховский с/с, русский, призван в

г. р" д. Медени

ково, Медениковский с/с, русский, призван в

1941 г. Судис
1941 г.

· лавским РВК, ряд._, пропал без вести в декабре
ва, Петровский

1907 г.
1941

с/с, русский, призван в

ским РВК, ст. с-т, погиб

01.08.1944

р" д. Петро
г.

Судислав

г" захор . Кискиш - Кири

ярви, с/с Ягляярви, р-н Суоярви, Карелия.
МУХИН Леонид Васильевич,

г. р., Ильинский с/с,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

МУРАВЬЕВ Федор

РВК,

г" захор. с. Доброе, Ленинградская обл.

МУХИН Дмитрий Владимирович,

Семилукский р-н, Воронежская обл.

ряд . , пропал без вести

р" д. Текотово,

г. Судиславским

Судиславским

МУХИН Константин Владимирович,

1941

РВК,

мания.

07 .04.1942

погиб

Судиславским

г" захор. г. Мурманск.

15.05.1942

МУХИН Алексей Иванович,

пропал без вести в сентябре

г. Судиславским РВК,

но, Лихановский с/с, русский, призван в

в августе

Александр

РВК,

1902 г. р" ' д. Юркина,
1941 г. Судиславским

МУРАВЬЕВ Никанор Тимофеевич,

РВК, ряд"

г. р" Медеников

1903

1942

Задорожский с/с, русский, призван в

ская обл.

ским

в

Петровский с/с, русский, призван

г.

Шаховский с/с, русский,
погиб

призван

Ша

г.

МУРАВЬЕВ Николай Сергеевич,
ряд"

русский,

МУХИН Анатолий Геннадьевич,

Михайлович, д.

ченский с/с, русский, призван в

РВК,

с/с,

ряд" погиб О 1.09.1943 г" захор. Курская обл.

г.

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" про
пал без вести в апреле

г. р" д. Данилково,

г" захор. д. Чикмитивка, Одесская обл.

06.04.1944

МУХИН Александр Дмитриевич,

16.09 . 1942

1899 г. р" д. Юркина,
ховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
ряд . , пропал без вести J0.03.1942 г.
МУРАВЬЕВ Леонид Иванович, 1910 г. р" д. Шахово,

09.08.1941

1942 г.
1925

_ Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

р-н, Сум

МУРАВЬЕВ Иван Сергеевич,

Судис

г. р" д. Рыжико

1914

МУРИН Николай Алексеевич,

русский,

г. р" д. Иванни

п.

Вертя чий, Городищев

xyt.

ряд" пропал бе·з вести в январе

с-т, погиб

ково, Шаховский с/с" русский, призван Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в

ряд" погиб

г., захор.

МУХИН Алексей Сергеевич,

МУРАВЬЕВ Дмитрий Алексеевич,

р.,

во, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ская обл" Украина.

МУРАВЬЕВ

1942

г.

1920

г. Судиславским РВК, ряд"

1940

ский р-н, Сталинградская обл.

РВК, ряд" погиб

44, русский, призван Судиславским РВК, ст.
02.09.1943 г" захор. с-з «Холодный», Вепринский

Дмитриевич,

лавль, русский, пр_изван в

МУРАВЬЕВ Геннадий Сергеевич, г. Кострома, ул . Сверд
лова,

г. р., Александров

1923

г.

1943

МУРАШОВ Сергей

с-т, умер от

г" захор. д. Яковлева, Ржевский р-н, Кали

г.,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, про

ский

нинская обл.

20.04.1944

захор. д. Могучий, Быховский р-н, Могилевская обл.

МУРЖУХИН Василий Дмитриевич,

1903 г. р" д. Филисово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
МУРАВЬЕВ Виктор Иванович, 1923 г . р" Судиславский
р-н, русский, призван в 1942 . Судиславским РВК, ряд" по
гиб 30.07 . 1942 г" захор . д. Подсосенье, Ржевский р-н, Кали
МУРАВЬЕВ Виктор

Калиновский с/с, рус

ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г" захор. д. Волкова, Витебская обл.

06.02.1944

МУРАВКИН Михаил Егорович,

25.12.

Вертячий, Городищевский р-н, Сталинг

радская обл.

ское, Шишкинский с/с, русский, призван в

лотовский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

г" захор. хут.

1919 г . р" д. Лукина, Боло
1939 г. Судиславским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1941 г .
МУХИН Михаил Алексеевич, 1901 г. р" д. Славново,
Петровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, пропал без вести 12.07.1942 г.
МУХИН Михаил Васильевич, 1922 г. р" д. Дудкина,
товский с/с, русский, призван в

Шаховский
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с/с,

русский,

призван

Судиславским

РВК,

ряд., погиб

г.,

24.08.1942

захор.

д.

Коротояк,

Воронеж

невский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

ская обп.

пал без вести в марте

МУХИН Михаип Иванович,

рожский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

04.09.1944

1925 г.
в 1943

р., д. Текотово, Задо

г. Судиспавским РВК,

552,2

г., захор. вые.

Михаип

Павпович,

г. р.,

1924

без вести в ноябре

Логовский

д.

во, русский, призван в

г. Судиспав

пал без вести в

1942

г.

р., д· Медениково,

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" умер от ран

1941

г. Судиспав

МУХИН Павеп Никопаевич,

г. р., д.

1908
в

Иванниково,

г., захор. д. Хохповка, Бепгород

пропал без вести
МЯСНИКОВ

в

1942 г.
«Xlll

Судиславским

г ., захор . к-з

Октября», Го

г. р., д. Хохлово,

1916

1926

г. р., д. Сороки

ский р-н, Кировоградская обл., Украина.

МЯГКОВ Иван Александрович,

г.

1894
1942

р.,

д.

Горинское,

г. Судиславским РВК,

г., захор. д . Привольное, Ворошилов

29.05.1943

МЯТКИН Александр Викторович,

но, Грудеевский с/с, русский,
ряд.,

г. р., д. Озерки, Яс-

1909

Иванович,

градская обл., Украина.

но, Суворовский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,
г., захор. с. Петрово, Петров

г.

08. 12.1942
Иван

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

МЯГКОВ Апександр Николаевич,

15 .1 2.1943

г. р., д. Сорокино, Су

1921

МЯСНИКОВ Геннадий Иванович,

г, Судиспавским

1941

ский р-н, Курская обп.

ряд., умер от ран

г.

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,

Шаховский с/с, русский, призван

25.06.1943

г. р., д. Иваннико

родищевский р-н, Сталинградская обл.

г., захор. брат. мог.,

18.05.1942

16.10.1942

1920

г. Судиславским РВК, ряд., про

русский, призван

РВК, ряд., погиб

Ржевский р-н, Капининская обп.

РВК, ряд., погиб

1940
ноябре 1941

воровский с/с,

1898

г.

МЯГКОВ Николай Павлович,

нинградская обп.
МУХИН Павеп Васипьевич,

1941

Медениково,

г., захор. п. Островки, Ле

15.03.1943

г. р., д. Озерки, Яснев

1909

МЯГКОВ Константин Георгиевич,

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

уезд, Жепьцовская губерния, Попьша.
МУХИН

1942

МЯГКОВ Иван Иванович,

погиб

02 .03.1943

г.,

г. р., д. Семенги

1919

призван Судиславским РВК,

захор.

д.

Белогурово,

Витеб

ская обл., Белоруссия.

н
НАЗАРОВ Александр Михайлович,

1902

павским РВК, ряд., погиб

г.,

18.12.1943

г . Судис

1941

захор.

д.

Гатчино,

Невельский р-н, Калининская обл.
НАЗАРОВ

Иван

Гаврилович,

1904 г. р., д. Корцово,
1941 г. Судиславским РВК, .

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

12.03.1942

г., захор. хут. Черкасский, Змиевский

р-н, Харьковская обл., Украина.
НАЗАРОВ Петр Николаевич,

J НАМЕТКИН

г. р., д. Аниси

мово, Шишкинский с/с, русский, призван в

Павел Федорович, Судиславский р-н, рус

ский, призван Судиславским РВК, м-с, погиб

1896 г.
Княжевский с/с, русский, призван в 1943
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943
НЕКРАСОВ Александр Иванович, 1916
НЕВОЛИН Василий Степанович,

во, Александровский с/с, русский,

г . р., д. Лиханово, Ли

г.

г. Судиславским
г.
г. р., д. Плоско

призван Судиславским

РВК, мл. л-т, пропал без вести в августе

1917

24.08.1942

р., д. Пестовка,

1941

г.

НЕКРАСОВ Михаил Семенович, д . Сколепово, Суворов

хановский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

пропал без вести в августе

27.03.1945

1941

г.

НАЗИМОВ Александр Ефимович, 1914 г. р . , д. · плоско
во, Александровский

с/ с, русский, призван Судиславским

РВК, мл. л-т, пропал без вести в октябре
НАЗИМОВ Иван Ефимович,

1916

1941

РВК, ряд., погиб

г.

г. р., д. Починок, Ша

1943

1918

г. р., д. Починок, Ша

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер

21.02.1945.,

НАЗИМОВ

НЕЧАЕВ Андрей

Васильевич,

13.11.1943

НАЗИМОВ Павел

д.

Починок,

пропал без вести

1922

г.

р., Починок,

Ша

ченский

с/с"

русский,

призван

Судиславским

РВК,

погиб

15.01. 1943

Иванович,
Иванович,

русский,

06.04.1943

призван

ряд., погиб

с/с,

русский,

п.

г. Су

г., захор. д. Ножви

Судиславль, . р.усский,

30.01. 1944

г.

1904

р .,

д.

Судиславским

1907

1945

г.

Горинское,

РВК,

ряд.,

г. р., д . Михайповское,

призван

г., захор. вые.

Судиславским

РВК,

Безымянка, Лиознен

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

НЕЧАЕВ Михаил Андреевич,

ский, призван Судиславским РВК, зам. политрука, умер от

Малые

1941

г.

НЕЧАЕВ Иван Васильевич,

г., захор. г. Лонкен.

25.09.1942

с/с,

умер в плену

Белореченский

НАМЕТКИН Андрей Федорович, Судиславский р-н, рус
ран

Василий

НЕЧАЕВ Дмитрий

Судиславским РВК, гв. с-т.

г.

НАЛИВАЙКО Иван Иванович, д. Михальцево, Белоре

20.02.1945

р., д.

призван Судиславским РВК, пропал без вести в мае

Спасский

призван

06.10.1944

г.

но, Ржевский р-н, Капининская обл.
НЕ ЧАЕВ

Завражин

г.

Ефимович,

ховский с/с, русский,

1898

Александрович,

диславским РВК, ряд., погиб

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, про
пап без вести

г. Судиславским

г . , захор. д. Н. городок, Котож

ский р-н, Смоленская обл.

захор. д. Киршинин, Восточная Пруссия.

Павел

13.09.1943

р., д. Конюхово,

Жары, Медениковский с/с, русский, призван в

г.

НАЗИМОВ Михаил Ефимович,
от ран

1903 г.
1941

· Леонтьевский с/с, русский, призван в

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в августе

г.

НЕЧАЕВ Александр Иванович,

Медениковский
ст. л-т, погиб
НЕЧАЕВ

г., захор. г. Геленджик, Краснодарский край.

389

с/с,

русский,

22.08.1943
Павел

1922

г. р . , д. Малые Жары,

призван

Судиславским

РВК,

г.

Николаевич,

1917

г.

р.,

д.

Федиково,

Колкачевский

с/с,

русский,

ряд., лролал без вести в июле

призван

Судиславским

пропал без вести

1916

НЕЧЕПУРЕНКО Василий Ефимович,
лавль,

русский,

призван

без вести в августе

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

РВК,

г.

1944

Судиславским

РВК,

ряд.,

29.11.1942
г. р., д. Скули

1925

НИКАНДРОВ Иван

г.

1942
03.03.1943

Судислав

г., захор. Ле

нинградская обл.
НИКАНДРОВ

Иван

Иванович,

г.

1909

р.,

д.

Антипина,

НИКИТИН Дмитрий Васильевич,

Суворовский с/с,
РВК, ряд., пропал

1910 г. р., д. Кулькино,
русский, призван в 1941 г. Судиславским
без вести в мае 1942 г.

НИКИТИН Дмитрий Иванович, д. Новино, Завражинский

с/ с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., умер от ран

30.10.1941

г.,

захор.

д.

Любицы,

Стрелицы,

Лычковский

НИКОЛАЕВ Сергей Сергеевич,

НИКИТИН Леонид Андреевич,

1943 г. Судислав
13.03.1944 г.
НИКОЛИН Михаил Михайлович, 1923 г. р., д. Фроловка,
Задорожский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, с-т, умер от ран 28.08.1943 г., захор. д. Николаевка,
НОВИКОВ

Василий

с/с,

Федорович,

русский,

призван

РВК, ряд" погиб

ской р-н.

ряд., пропал без вести в декабре

русский, призван Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
НИКИТИН Павел Петрович,

1909

1943

г.

г. р., д. Кашиново, Ка

шиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК; ст. с-т,
пропал без вести

12. 11.1941

НИКОЛАЕВ Алексей

Белореченский

1904

русский,

г. р., д. Михай

призван

Судиспав

ским РВК, ряд., пропал без вести

14.08.1942 г.
НИКОЛАЕВ Василий Петрович, 1922 г. р., д. Матюково,
Колкачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 30.09.1942 г., захор. д. Н. Любимовка, За
порожская обл., Украина.
НИКОЛАЕВ

типино,

Судиспавским

1942

Геннадий

Грудевский
РВК,

с/с,
ряд.,

Федорович,

русский,
пропал

г.

1921

призван
без

вести

р.,

д.

Ан

в

1940

в

декабре

г.

Иван

р., д.

г.

Яснево,

Судиславским

г., захор. д. Пархомовка, Крас

НОВИКОВ Леонид Васильевич,

1924 г. р., д. Починок,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.
НОВИКОВ Михаил Дмитриевич, 191 О г. р., д. Подольно
Шаховский

во,

с/с, русский,

Шаховский

с/ с,

призван

русский,

в

призван

Судиславским

РВК,

1941 г.
НОВИКОВ Сергей Дмитриевич, 1921 г. р., д. Подопьно
во, Шаховский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, с-т, пропал без вести 03.09.1943 г.

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" умер от ран

08.04.1943

г" захор. г. Махачкала, Дагестан.

1925 г. р" д. Бо
1943 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
НОВОВ Александр Федосеевич, 1924 г.р.,д.Воронье, Во
ронский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд" погиб 06.10.1943 г., захор. г. Токмак, Запорожская обл.
НОВОЖИЛОВ Михаил Алексеевич, 1901 г. р., д. Купом
зино, Шишкинский с/с, русский, призван 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 20.02.1943 г., захор. брат. мог" с. Ко
родатово, Ясневский с/с" русский, призван в

сторино, Малоархангельский р-н, Курская обл.
НОСКОВ Геннадий Алексеевич,

Белореченский

г.
НИКОЛАЕВ

г.

НОВИЦКИЙ Николай Александрович,

Николаевич,

с/с,

1912
1943

НОВИЦКИЙ Борис Аркадьевич, д. Залужье, Княжвский
г. р., д. Асанова,

1921

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ловское,

02.08.1943

в

нокурский р-н, Харьковская обл., Украина.

г.

Иванович,

умер в концлагере 30.ОВ.1941 г .

НИКОЛАЕВ Алексей

в

Орловская обл.

1913 г. р., д. Камень, Бе
1939 г. Судиславским
РВК , ряд., пропал без вести 31.12.1941 г.
НИКИТИН Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Новино, Пет
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
Никитин Михаил Иванович, 1902 г. р., с. Коса, Слобод
пореченский с/с, русский, призван в

г. р., д. Хвостово,

1925

ским РВК, ряд., пропал без вести

Ясневский

обл.,

р-н, Ленин

р-н, Калининская обл.

р-н, Ленин

градская обл.

Кировская

Полавский

Белореченский с/с, русский, призван

г.

1941

д.

1918 г. р., Суво
1941 г. Судиславским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в июне 1942 г.
НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич, 1908 г. р., д. Косково,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 13.08.1942 г., захор. д. Гребеево, Ржевский

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

захор.

НИКОЛАЕВ Николай Александрович,

г. р., д. Вандыше

призван в

ским РВК, мл. л-т, умер от болезни

г"

.ровский с/с, русский, призван в

1944 г.
Дмитриевич, 1904

Грудевский с/с, русский,

г. р., Судислав

1914

градская обл.

но, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре

ва,

г.

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" погиб

пропал

г.

1941

НИКАНДРОВ Виталий Алексеевич,

13.09.1943

НИКОЛАЕВ Леонид Дмитриевич,

г. р., п. Судис

Никонович,

1901

г.

р.,

д.

Михайлов

НИКОЛАЕВ Изопем Николаевич,

1942
1910 г.

русский,

1910

призван

г. р., д.

Юрцево,

Судиспавским

НУСТЫРИН Иван

г.

ховский

с/с,

р., д. Мирское,

умер от ран

1941 г.
Васильевич, 1900 г.

РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

ское, Бепореченский с/с, русский, призван Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

с/с,

русский,

23.08.1944

призван

р., д. Шахово, Ша

Судиславским

РВК,

ряд"

г" захор. г. Кишинев, Молдавия.

о
ОБУХОВ Василий Андреевич,

ронский с/с, русский, призван в
с-т, пропал без вести

03.09.1942

1921
1940

г.

ОВОСОВ Александр Павлович, Судиспавский р-н, рус

г. р., д. Воронье, Во

г. Судиславским РВК,

ский,

призван

26.06.1941
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г.

Судиславским

РВК,

пропал

без

вести

ОВЧИННИКОВ Василий Алексеевич,

ряево,

Бедрннскнй

с/ с,

русский,

г. р., д.

1921

призван

Пет

ОРЛОВ Александр Николаевич,

РВК, ст. с-т, 'пропал без вести в апреле

1942 г.
1925 г .
внно , Петровский с/с, русский, призван в 1943 г.
скнм РВК, ряд., пропал без вести 28.09.1943 г.
ОГОНЬКОВ Владимир Александрович,

ОГОНЬКОВ

Владимир

Алексеевич,

пал без вести в августе
р., д. Но

с/с, русский,

05.04.1941

призван

1909

Суднславскнм

1944

л-т,

русский, призван

г.

от ран в марте

погиб

1941

РВК, погиб

г.

1921

1943 г. Су
24 . 12.1944 г .
ОКУНЕВ Апексей Степанович, 1902 г. р., д . Ронжнца,
Ронженскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Суднславскнм
РВК, ряд., погиб 16.02. 1942 г., захор. д . Мясной бор, Новго

пал

днславскнм РВК, мл . с-т, погиб

ОКУНЕВ

Михаил

в

Княжевскнй с/ с, русский, призван
ОКУНЕВ Сергей Иванович,

ровск 1 1й с/с, русский , призван
ряд., погиб

р.,

1941

1906 г.
в 1941

1942 г.
1915 г.
в 1941

г . , захор.

26.11.1942

ОЛЕНЕВ Павел Михайлович ,

г.

д.

товскнй

д.

р.,

г.

д.

Суднславским

р., д . Фадеево, Пет

1941

р.,

1906

г.

пропал

г. р., д . Лукнно, Болотов

1907
1941

1941

г. Суднславскнм РВК, про

г.

1943

г.

ОРЛОВ Михаил Иванович, д . Малиновка, Ясневскнй с/с,
призван

г. ,

Суднславским

захор .

д.

РВК,

Карпекн,

ряд . ,

умер

от

ран

Велнжскнй р-н, Смолен 

ская обл .

р., Суднслав

р-н,

РВК,

г.

ский, призван Суднславскнм РВК, ряд., пропал без вести в

Молодотуд

Суднславскнй

Полавскнй

г . р . , д · Лукнно, Боло

1913

Суднславскнм

ОРЛОВ Михаил Миронович, Завражннскнй с/с, русский,

Ленин

призван Суднславскнм РВК, ряд . , погиб

08.08.1942

г., захор.

Краснодарский край .

ОРЛОВ Николай Васильевич,

03.07.1944

1925
1943

ОРЛОВ Николай Иванович,

г. р., д. Руднно, Сель

г. Суднславскнм РВК,

г., захор. р. Сотоярн, Карелия .

ряд., погиб

ОРЛОВ Апександр Геннадьевич, д. Мартемьяново, Лн

р . , д. Лебедево, Кня
г. Судиславскнм РВК,

г., захор. брат. мог. д. Высокополье,

22.09.1943

Харьковская обл., Украина .

ОРЛОВ Николай Иванович,

1897 г. р., д . Ратнлово,
1943 г. Суднславскнм

девский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Бык, Кантемнровскнй р-н, Воро

ряд., погиб

нежская обл .
ОРЛОВ Александр

1925 г.
1943

жевскнй с/с, русский, призван в

хановскнй с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, с-т, по

16.12.1942

Пауннно ,

Суднславскнм

ОРЛОВ Константин Алексеевич, Суднславскнй р-н , рус

феврапе
г.

1905

Рыкалово,

цовскнй с/с, русский, призван в

гиб

р., д.
г.

г. р., д . Грушнно, Яс

1919

призван

пал без вести в декабре

г . Суднславскнм РВК,

Бортники,

Николаевич,

русский,

ОРЛОВ Иван Ннкнтовнч ,

градская обл.

ряд., погиб

1926 г.
1943

в

г.

1942

скнй с/с, русский, призван в

скнй р-н, русский, призван Суднславскнм РВК, ряд., погиб

д.

призван

г.

1942

без вести в сентябре

Залужье,

г.

захор .

умер

г.

27.03.1945

с/с,

русский,

г .,

Алексеевич,

ОРЛОВ Георгий Иосифович,

25.04 . 1942

03 . 12.1942

Валентин

без вести в июле

Копейннца,

Суднславскнм

в феврале

Николай

РВК , ряд.,

захор. Киришский р-н, Ленинград

1906 г. р . , д . Новнно, Петров
1941 г. Суднславскнм РВК, про 
без вести в сентябре 1941 г.
ОРЛОВ Василий Петрович, 1900 г. р., д. Руднно, Сель

р-н , русский, призван Суднславскнм РВК, пропал без вести
ОРЕШКОВ

г. р., Задорожскнй с/с,

Суднславскнм

ОРЛОВ Виктор Николаевич,

скнй р-н, Калининская обл.

1943

г.

цовскнй с/ с, русский, призван Суднславскнм РВК, пропал

г., захор. г. Енннг, Венгрия .

Васильевич,

РВК, пропал без вести в марте

г.

1922

призван

21.12.1944

1941 г.
1907

невскнй с/ с, русский, призван Суднславскнм РВК, пропал

Степанович,

РВК, л-т, умер от ран

1941
1942 г.,

без вести в марте

родский р - н , Ленинградская обл.
Борис

Ляхово,

ский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Афа

насьевка, Шншкннскнй с/с, русский , призван в

ОКУНЕВ

д.

ОРЛОВ Василий Егорович ,

ОКУНЕВ Александр Владимирович,

Шаховский с/с, русский,

в

Шаховский с/с, русский·,

г. р., д. Новнно,

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд.,
пропал без вести в нюне

р.,

ская обл .
ОРЛОВ

1921

г.

1912

ОРЛОВ Алексей Иванович,

р-н,

г.

ОГОНЬКОВ Павел Александрович,

г.

1944

Григорьевич,

Александровский с/с, русский, призван Суднславскнм РВК,

г . р., Расловскнй

РВК, мл.

Алексей

пропал без вести в сентябре

русский, призван Суднславскнм РВК, погиб в сентябре
ОГОНЬКОВ Владимир Андреевич,

ОРЛОВ

Суднспав

Суднславскнй

г. р., д. Ратнлово,

1923

Грудевскнй с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, про

Суднславскнм

ОРЛОВ

Георгиевич,

г., захор. д. Матросы, Витебская обп.

12.01.1944
Никопай

Николаевич,

д.

Лукнно,

Болотовскнй

1900 г. р . , д. Евлево,
Бедрннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Суднславск.нм
РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г . , захор. д. Воронцово, Пречн

с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, ряд., погиб

стенскнй р-н, Смоленская обл.

левская обл., Белоруссия.

1917 г. р., д. Кокуево, За
дорожскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Судисnавскнм
РВК, ряд., умер от ран 27.07 . 1943 г., захор. брат. мог.,

1943

1923

г. р., д. Александ

_ рово, Александровский с/с, русский, призван в

д. Дровосечное, Колятннскнй р-н, Орловская обл.

16.10.

г . , захор. брат. мог. г. Трегубово, Горннскнй р-н, Моги
ОСЕНЕВ Александр Иванович,

ОРЛОВ Апександр Иванович,

Гру
РВК,

днславскнм РВК, л-т, погиб

1942

г. Су

г . , захор . д. Иванов

30.07 .1944

ка, Литва.

ОРЛОВ Александр Константинович,

1922 г. р., д. Вауль
цево, Ясневскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Суднслав
скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ОРЛОВ Александр Михайлович, 1903 г. р., д. Воробье
во, Бедринскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Суднслав
скнм РВК, ряд., погиб 05.09.1942 г., захор. д. Задоры, Тем

ОСИНКИН Павел Иванович,

Белореченскнй с/ с, русский,

скнм РВК, пропал без вести в июле
ОСИПОВ

Алексей

г. р., д. Мнхальцево,

1901

призван

Николаевич,

д.
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1941

г.

Суднслав

г.
Корцово,

Спасский

с/с, русский, призван Суднславскнм РВК, л-т, пропал без
вести в ноябре

1941

г.

ОСИПОВ Василий Иосифович, д.

кннскнй р-н, Смоленская обл.

в

1941

Репьево, Бедрннскнй

с/с,

русский,

14 .04 . 1944

призван

Судиславским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., погиб

г., захор. раз. Чивик.

1943

ОСИПОВ Иван Иосиф ович,

г . р., д. Раково, Задо

1901

ОСТРОВСКИЙ Леонид Дмитриевич,

рожский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в августе

ОСИПОВ

1944

Иван

лавским РВК, ряд . , погиб

ский, призван Судисла вск им РВК, ряд . , погиб

с/с, рус

26.03.1943

1924

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . ,

погиб

г"

ОХАПКИН Алексей Николаевич, Судиславский р-н, рус

ский, призван Судиславским РВК, погиб

г . р., д . Осташково,

ОХАПКИН Иван Георгиевич,

г . Судиславским

девский с/с, русский, призван в

1905
1941

пропал без вести в октябре

г.

1942

г., захор.

16.02.1944

г" захор. п. Синявино,

06.09.1942

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

захор . д. Красный Бор, Ленинградская обл.

ОСИПОВ Николай Иванович,

1921 г. р., д . Белая
1942 г. Судис

река, Белореченский с/с, русский, призван в

г.

Степанович, Медениковский

хут.

Карепяяш,

05 .08.

г., захор . Богородский р-н, Курская обл .

На

рвский р-н, Эстония.

ОХАПКИН Федор

ОСИПОВ Николай Савельевич,

1943

Георгиевич,

11.12.1939

г.

г . р., д. Доснево, Гру

г. Судиславским РВК,

1911

г.

р., д.

Деснево,

1899 г. р . , д. Корцово,
Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд . , умер от болезни 25.11 .1942 г., захор. с . Боры , Карма

пал без вести в июле

новск и й р-н, Смоленская обл.

во, Белореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ОСОКИН Михаил Михайлович,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1941

г.

ОЩЕПКОВ Владимир Павлович,

1902 г. р" Леонтьевский

пропал без вести в феврале

1923

г. р., д. Овинище

г.

1943

п
ПАВЛИКОВ

Иван

Медениковский

с/с,

Михайпович,

русский,

пропал без вести в декабре

1943

с/с,

п ро п ал без вести

русский,

р.,

д.

РВК,

г.

1910

призван

р ., д.

Кузяево,

Судиславским

РВК,

ПАДАГОВ Павел Васильевич,
пропал без вести в августе

01.05.1942

г.,

захор. д . Загосье, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

ПАВЛОВ Алексей Апексеевич,

1903 г.
1942

Суворовский с/с, русский, призван в

ПАДАЖКОВ

РВК, с-т, погиб

07.07.1943

г., захор.

лавль,

ским РВК, ряд., умер от ран

1918

1939

г . Судислав

1923

г. р., д . Шахово,

с-т, погиб

г.,

1942

захор.

г. Судис

брат.

мог .

02.03.1944

призван Судиславским РВК, ст-на, погиб

ПАЗУХИН Михаип Дмитриевич,

ряд" пропал без вести

пропал без вести

31. 1О.1944

с/с, русский,

01 .08.194 1

1941

пропал без вести в июле

товский с/ с,

вести в декабре

без вести в ноябре

Александр

Михайлович,

1911
1941

д . Славново, Петровский с/с, русский, призван в
диславским РВК, ряд., погиб

05.04.1941

г.

г.

русский,

Нагор

1916

г . р., д. Суворова , Су

1941

1905
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г. р., д. Юркино, Ша
г. Судиславским РВК,

г. р., д . Климитино, Боло

Судиславским

РВК,

пропаn

г.

1924

ровский с/с, русский, призван в
пропал без вести в июле

1921
1941

г.

призван

ПАКИН Иван Павлович,

р.,

г . Су-

1942

ПАКИН Иван Архипович,

г. р., д. Жары, Шахов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без
г.

г. р., д.

г.,захор.г.Старая Русса,Ленинградская обл .

пал без вести в августе

г.

1926

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд ., по
гиб в августе

г.

г.
Белая ре

г.

ховский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВСКИЙ

12 .08.1944
1909 г. р., д.

ское, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

вражинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1941

г. р ., д . Белая ре

г.

01.10.1944

ПАКИН Виктор Дмитриевич,

1903

Семенов

. ка, Белореченский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

г. р . , д. Починок, За

ПАВЛОВ Федор Павлович,

г. Судис

г . , захор . Нарвский р-н, Эстония.

ПАКИН Александр Иванович,

Родионович, Груде вский

1941

1908

ский, призван Судиславским РВК, погиб

г.

1917

г . р . , д. Семе

1922

1941
24.04.1942 г.
1923 г. р . , д.

ПАНСЬЕВ Борис Александрович,

г. р., д . Кулькино,

1906

Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд .,

ПАВЛОВ Федор Павлович,

погиб

ПАЗУХИН Леонид Васильевич, Судиславский р-н, рус

г . Колпино, Ленинградская обл.

ПАВЛОВ Павел

Судис

г.

18.04.1942

ПАЗУХИН Иван Александрович,

г. р" д. Александро

1901

01.10.1943

12.09.1941

п.

ряд. ,

ка, Белореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ва, Александровский с/с, русский, призван в

пропал без вести

р.,

г ., захор . Торбеевский р-н, Смоленская обп.

ряд., пропал без вести

г" захор. д. Полуэк

г., захор . ст. Суровикино, Сталинградс.кая обл .

ПАВЛОВ Николай Алексеевич,

г.

РВК,

ское, Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

16.01.1942

ПАВЛОВ Демьян Ефимович,

1915

Судиславским

г. р" д. Медениково,

ПАВЛОВ Владимир Апександрович,

погиб

призван

новское, Бедринский с/с, русский, призван в

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

ряд.,

г.

Григорьевич,

лавским РВК, ряд., пропап без вести

това, Рудовский р-н, Московская обл.

РВК,

1941

Ша

РВК,

хут. Гремячий, Щебе

Медениковский с/с, русский, призван в

лавским

Павеп

ПАЗУХИН Геннадий Васильевич,

ПАВЛОВ Андрей Иванович,

08 . 12. 1942

1908 г. р., д. Жары,
1941 г. Судиславским

ПАЗУХИН Александр Степанович,

р., д. Кулькино,

кинский р-н, Курская обл.

гиб

русский,

06.11 . 1942

г. Судиславским

г. Судиславским РВК, про

1941
1942 г.

ховский с/с, русский, призван в

ПАВЛОВ Александр Иванович, Судиславский р -н, рус
ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

1904 г. р., д. Жары, Шахов

ский с/с, русский, призван в
пал без вести в феврале

г.

01.08.1943

ПАДАГОВ Иван Федорович,

Кузяево,

Судиславским

г.

ПАВЛИНОВ Иван Михайпович,
Медениковский

г.

1910

призван

1942

г.

г . р., д. Суворова, Суво

1941

г. Судиславским РВК,

,

ПАКИН Леонид Георгиевич,
ский, призван в

1940

в сентябре

г.

1941

г. р., д. Готовка, рус

1921

г. Судиславским РВК, пропал без вести

веньки, Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
с-т, погиб

13.02.1944

г., захор. г. Молода, Ленинградская обл.

ПАРФЕНОВ Александр Николаевич,

ПАКИН Михаил Иванович,

1905 г. р., д. Фили
1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 10.09.1941 г.
ПАРФЕНОВ Василий Алексеевич, 1924 г. р., д. Филисо
во, Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в марте 1945 г.
ПАРФЕНОВ Яков Алексеевич, 1916 д. Филисово, Суво
сово, Суворовский с/с, русский, призван в

1923 г. р . , д. Волкова, Колка
чевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в январе 1943 г.
ПАКИН Николай Павлович, 1926 г . р., д. Суворова, Су
воровский с/с, русский, призван в 1944 г. Судиславским
Р8К, ряд., погиб 13.01.1945 г.
ПАКИН Николай Сергеевич, 1915 г. р., д . Готовка, рус

ровский с/с, русский,

ский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в нояб

без вести в июле

ре

1941

ский, призван

1939

сентябре

г.

1941

г. р., д. Готовка, рус 

1913

г. Судиспавским РВК, пропал без вести в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропап без

04.10 .1 941

сентябре

1916

г. р., д. Де

1941 г.
ПАЛЬЧИКОВ Дмитрий Васипьевич, 1907 г. р., Колкачев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, про
пал без вести в сентябре 1941 г.
ПАЛЬЧИКОВ Иван Никифорович, 1907 г. р., д. Денис
павка, Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ст-на, умер от ран 06.10.1945 г.
ПАЛЬЧИКОВ Иван Михайлович, 1918 г. р., д. Денислав
ка, Грудевский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, пропап без вести в сентябре 1941 г.
ПАНОВ Александр Дмитриевич, 1923 г. р., д. Погорел
ки, Ронженский с/с, русский, . призван Судиславским РВК,
с-т, погиб 21.12.1944 г., захор. хут. Седус, Звердывская во
лость, Латвия.

\,ПАНОВ Александр Иванович,

1922 г. р., д. Лом, Колка

чевский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т,

1944

г.

ПАНОВ Александр

Парфирьевич,

1899

релки, Ронженский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., погиб

12.03, 1942

г.

р.,

1942

г., захор.

д.

д.

Пого

г. Судис
Березки,

Смоленская обл.

1915

г. р., д. Новино,

Николай

1942

г.

Андреевич,

1914 г. р., д. Новино,
1939 г. Судиславским
в декабре 1942 г.
Васильевич, 1923 г. р., д. Володина,

Петровский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести
ПАХОМОВ Павел

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

О 1.04. 1942

г.,

захор.

д.

Узвоз,

Пречистенский

р-н,

Смоленская обл.
ПАХТУШКИН Иван Иванович,

1941 г.
марте 1942

русский, призван

пал без вести в
ПЕВЦОВ

в

Евгений

1912

г.

Васильевич,

Шаховский с/с, русский,

г. р., Ясневский с/с,

Судиславским РВК, ст. с-т, про

призван

РВК, пропал без вести в марте

1942

ПЕЛЕВИН Василий Андреевич,

1905 г.
1941

в

р.,

г.

д.

Асанова,

Судиславским

г.

1909

г. р., д. Тофаново,

Александровский с/с, русский, призван в

1941 г. Судислав
12.09.1941 г.
ПЕНКИН А~ександр Павлович, 1920 г. р., д. Слобода,
Медениковский с/с, русский, призван в 1940 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в июле 1942 г.
ПЕНКИН Василий Павлович, 1918 г. р., д. Дениславка,
ским РВК, ряд., пропал без вести

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, умер в
плену

29.01.1942

г.

ПЕПЕЛИН Александр Николаевич,

1914 г. р., д. Фадее
1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 01.09.1942 г.
ПЕПЕЛИН Михаил Николаевич, 1921 г. р., д. Фадеева,
Петровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕПЛОВ Николай Васильевич, 1892 г. р., д. Звягина,
Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
мл. с-т, умер от болезни 18.06.1943 г., захор. д. Сапогово,
ва, Петровский с/с, русский, призван в

ПАНОВ Андрей Тимофеевич,

г. р., д. Юрцово, Бе

1907

лореченский с/с, русский, призван в

1941

г. Судиславским

Р8К, ряд., пропал без вести

10.09.1941 г.
ПАНОВ Дмитрий Федорович, 1897 г. р., д. Погорелки,
Ронженский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
Р8К, ряд., пропал без вести 30.04.1942 г.
ПАПУЛИН Александр Евгеньевич, 1909 г. р., д. Глебо
ва, Задорожский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в декабре 1943 г.
ПАПУЛИН Евгений Евгеньевич, 1911 г. р., д. Глебова,
Задорожский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
Р8К, пропал без вести в марте 1943 г.
ПАПУЛИНА Елена Александровна, 1924 г. р" п. Судис
лавль, русская, призвана в 1943 г. Судиславским РВК, ряд.,
покончила жизнь самоубийством 11.05.1944 г.
ПАПУЛИН Федор Александрович, 1921 г. р ., п. Суднс
русский,

г. р., Залужский с/с,

г.

пал без вести в марте

Р8К, ряд., пропап без вести в октябре

12.02.1944

1941

ПАСХИН

ниспавка, Грудевский с/с, русский, призван Судиспавским

погиб в октябре

1912

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

г.

ПАЛЬЧИКОВ Александр Михайлович,

лролал

русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал без вести в

ПАСХИН Николай Александрович,

ПАЛКИН Апександр Апександрович, д . Кипкино, Спас

лавль,

призван Судиславским РВК,
г.

ПАСХИН Леонид Иванович,

г.

ПАКИН Федор Дмитриевич,

вести

1941

призван

Судиславским

РВК,

с-т,

погиб

г.

ПАРИКОВ Леонид Александрович,

1896

г. р., д. Дере-

Стрелецкий р-н, Курская обл.
ПЕРЕСВЕТОВ Александр Васильевич,
повское, русский, призван в
умер от ран

15.01.1944

1941

1900

г. р., д.

По

г. Судиславским РВК, ряд.,

г., захор. д. Русса, Новгородский р-н,

Ленинградская обл.
ПЕРКОВ Александр Иванович,

1906 г. р., д. Медведев
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 12.09.1941 г.
ПЕРКОВ Григорий Иванович, 1919 г. р., д. Медведевка,
Воронский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ряд., погнб 23.06.1941 г., захор. с. Кошары, Волын
ка, Воронский с/с, русский, призван в

ская обл., Украина.

393

ПЕРКОВ Сергей Сергеевич,

1913 г. р., д. Сусанина,
1941 г . СудиспавсК:им

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

г., захор. хут .

14.02.1942

Рон

РВК,

ПЕТРОВ Алексей Васильевич,
. р-н,

Каретенский, Клецкий

28 . 12.1942

г. р., д. Сусанина, Рон

воровский

ПЕРКОВ Федор Сергеевич,

1922

женский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
.ПЕРОВ

д.

Калинки,

Бедринский

28.08.

г., захор. д. Пречистье, Ельнинский р-н, Смоленская обл.
ПЕРОВ

1914 г. р., д. Калинки,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 19.01.1943 г.
ПЕРОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Гаврилова, Су
в

погиб

ПЕРОВ Николай Павлович,

воровский с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

03.03 . 1944

г. р . , д. Веревк и на, Су

1910

призван

в

г.

1940

Судиславским

ПЕРОВ

25.03.1943

Федорович,

призван

д.

Калинки,

Судиславским

РВК,

погиб

призван

в

1942

г., захор .

13.03.1944

Бедринский

мл.

с-т,

погиб

д.

г.

Судиславским РВ К, ряд.,

г.

1904

диславским РВК , пропал без вести в августе

р., д .

ПЕРСИЯНЦЕВ Григорий Иванович,

П одбо 

194 1

1942

ПЕРСИЯНЦЕВ Семен Иванович,

1941
1943 г.

г. Су

Судиславским

1922

г . р., д. Ваульцево,

г . р ., д. Гусева, Гру

1919

призван

Судиславским

РВК ,

ряд .,

г . , захор . Покровское кладб., г. Смо

15.01.1944

г . р., д. Бажурино, Ме

1925

РВК, ряд., умер от ран

21.07 .1944

1943

г . Судиславским

г., захор. г. Киенка, Чер

ни говская обл., Украина .
ПЕТРОВ Василий Иванович,

г. р., д. Кобякино , Ли 

1915

погиб

г., захор.

11 . 12.1941

д.

Хомучнево,

Волховский р-н,

Ленинградская обл.

1918

г. р . , д . Алферова, За 

дорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд . ,
пропал без вести в мае

1943

г.

ПЕТРОВ Василий Петрович,

с/ с,

русский,

1898

призван

РВК, пропал без вести в декабре
ПЕТРОВ Виктор Николаевич,

г. р . , д· Калинкино, Ли

в

1941

г.

Судиславским

г.

1942
1922

г . р . , д . Ка м ен ь, Ме

1941 г. Судиславск им
РВК, ст. л-т, погиб 20.02.1943 ° г., захор. д . Н. Ростк и, Ар 

сеньевский р-н, Тульская обл.

ПЕТРОВ Владимир Иванович,

г . р . , д. Хотилово,

1906

Ясневский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,

1926 г . р ., л. Судиславль,
1943 г. Судиславским РВК , мл. с-т, про
без вести в марте 1945 г.
ПЕТРОВ Вячеслав Васильевич, 1911 г . р., д. Кли ми тино,

русский, призван в
пал

г., захор . п . Зап р удная, Думиничс ки й р-н,

Смоленская обл .

Болотовский с/с, русский, призван Судиславс ким РВК , ряд . ,

ПЕРФИЛОВ Вячеслав

Георгиевич,

г. р., п. Судис

1923

лавль, русский, призван Судислав с ким РВК, пропал без вес

г.

1942

пропал без вести в апреле

1942

г.

ПЕТРОВ Геннадий Васильевич ,

1924 г . р . , д. Кульк и но,
1942 г. Судиславск им
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ПЕТРОВ Геннадий Иванович, 1920 г . р. , Спасск ий с /с,
русский, призван Судиславским РВК, погиб 03 .03. 1943 г., з а
Суворовский с/с , русский, призван в

Сергей

Петрович,

д.

Рылово,

Спасски й

с/с,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести

1942

г.

дениковский с/с, русский , призван в

г . р. , д. Подбо

1898

диславским РВК, пропал без вести в сентябре

в феврале

русский,

ПЕТРОВ Борис Евгеньевич,

г. Су

г.

лотье, Медениковский с/с, русский, призван в

ПЕРЦЕВ

1942

ленск.

хановский

лотье, Медениковский с/с, русский, призван в

ти в ноябре

с/с,

умер от ран

Чиспова, Пустошинс.к и й р-н,

ПЕРСИЯНЦЕВ Василий Ивано ви ч,

03.09 . 1942

в

г.

28.08.1943

ПЕТРОВ Василий Павлович,

1904 г . р., д. Дома

Калининская обл.

погиб

г. р . , д . Сорокина , Су

1924

призван

ПЕТРОВ Анатолий Павлович,

г., захор . г. Батайская пристань, Ростовская обп.

ПЕРОВСКИЙ Николай Григорьевич,
ново, русский,

по ги б

хановский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст . с-т,

Николай

русский,

ряд . ,

г., захор. д . Вороново, Мгинский р-н, Ле

30.08. 1943

девский

г., захор . д . Сысоева, Идрицкий

р-н, Калининская обл .

с/с,

русский,

дениковский с/с, русский, призван в

г.

гв .

нинградская обл.

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1943

г . р . , Судиславский

РВК,

Ясневский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд :,

Геннадий Трофимович,

Бедринский с/с, русский, призва н

пропал без вести в мае

с/с,

ПЕТРОВ Анатолий Андреевич ,

Федорович,

с/с~ русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

1943

1915

Судиславским

г., захор . д. Н . Чернь , Сталинградская обл.

РВК, мл . л-т, погиб

г.

1941

Алексей

призван

ПЕТРОВ Алексей Петрович,

р-н, Ленинградс1<ая обл . .

без вести в августе

русский,

г.

ПЕТЕНИН Леонид Федорович ,

1924

г. р., д. П ло сково,

Александровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

20.08.1946

1942

хор. д. Котановка, Смоленская обл.

г. Су д испав

г . , захор. с. Залено , Воло

дарский р - н, Горьковская обл.

ПЕТРОВ Геннадий Михайлович , д .

Сорокина , Суворов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ефр ., умер
от ран

25.10.1943

г., захор. г. Россошь.

ПЕТРОВ Григорий Михайлович,

ПЕТРОВ Александр Викторович, д . Паунино, Шаховский

1906

г . р ., д . Фил и сово,

с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал без

Суворовский с/с, русский , призва н Судиславским РВ К, п ро

вести в октябре

пал без вести в . декабре

1942

г.

ПЕТРОВ Александр Иванович, 1904 г. р., д. Ратил~во,
Грудевский с/с, · русский, призва н в 1941 г . Судисл а вским
РВК, ряд., пропал без вести

03 .02 . 1943 г.
1911

ПЕТРОВ Александр Тихонович,

г . р., д .

Воронье,

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в августе

1942

г.

ПЕТРОВ Александр Яковлевич,

1924 г.
1942

Лихановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . ,

погиб

14.06. 1944

Ленинградская обл.

г., захор .

д.

р., д. Кобякино,

г.

1921 г . р., д. Буртасово,
1941 г . Судиславски м
· РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ПЕТРОВ Дмитрий Андреевич, 1924 г . р . , д . Ваульцево,
Ясневский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ефр., погиб 16.04 . 1945 г . , захор. Верхняя Силезия , Гер
Бедринский с/с, русский, призван в

мания.

г . Судиславским

Новое Кересовье,

1941

ПЕТРОВ Дмитрий Алексеевич,

ПЕТРОВ Дмитрий

Васильевич,

д.

Дениславка,

Грудев

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от
ран
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18.08.1942

г . , захор. г. Калинин.

ПЕТРОВ Дмитрий Максимович,

г.

1910

р., д.

Грудевский с/с, русский, призван Судиспавским
пал без вести в декабре

ПЕТРОВ Дмитрий Никопаевич,

г. р., д. Романово,

1912

1912 г.
1941

р., д. Ратилово, Гру

девский с/с, русский, призван в
пропал без вести в апреле

г.

1941

ПЕТРОВ Федор Иванович,

Деснево,
РВК, про

1942

г . Судиславским РВК,

г.

ПЕТРОВ Федор Николаевич,

г. р., д. Задорожье,

1907

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

Задорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

пап без вести в октябре

пал без вести в марте

г.

1943

ПЕТРОВ Егор Иванович,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без

русский, призван

вести в августе

вести в июле

ПЕТРОВ

г.

1941

Иван

Михайлович,

191 О

г.

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в мае

ряд., погиб

обл.,

русский,

21.03.1942

д.

Слободка,

г. Судиславским

ПЕУНОВ

г. р., г. Борисоглебов,

призван

Судиславским

ПЕТРОВ Леонид Викторови.ч,

г. р., д. Конево, Ша

1923

г" захор. д. Селище, Пречистен

16.04.1942

ский р-н, Смоленская обл.
чевский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ст.
погиб

л-т,

г., захор. Грузия.

17.09.1943

ПЕТРОВ Николай Сергеевич,

ский, призван в

1945

1940

1903

г.

р., д. Самыловка,

1921

г. р., п. Судиславль, рус

г. Судиславским РВК, с-т, погиб

17.04 .

с/с, русский, призван Судиславским РВК, погиб

05.12.1942

г.,

г. р., д. Юркино, Шахов

1914

пропал без вести в сентябре

г., захор. ст. Московская.
Николаевич,

с/с, русский, призван в
гиб в октябре

1943

1941

д.

с/с,

г., захор.

ским РВК, ряд., умер от ран

с.

1900
в

г. р . , д. Сорокино, Су

1941

г.

Судиславским

г., захор. д. Пшемярово, Польша.

ский с/с, русский, призван в
ПЕТРОВ Федор

г. Судислав

г., захор. д. Б. Ма

13.01. 1943

П И Г ИН Александр Иванович,

пропал без вести
ПИКАЕВ
погиб

1922

г. р., д. Камень, Ме

20.07 .1941

Павел

21.06.1943

г.

Алексеевич,

1909

г.

русский, призван

р.,

д.

Меденики,

Судиславским

РВК,

г., захор. д. Гай-Говченко, Ахтырский р-н,

Сумская обл.

1922

г. р . , д. Камень, Ме

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре
никово,

1941

г.

Медениковский

с/с,

1917

русский,

г. р., д . Меде

призван

ским РВК, л-т, пропал без вести в августе

с/с,

русский,

-11.12.1942

1941

Судислав

г.

1919
1939

г. р., д. Новино, Петров

г. Судиславским РВК, за

г.
Васильевич,

1907

г.

Белореченский с/с, русский, призван

в

ским РВК, ряд., пропал без вести

призван

Судиславским

РВК,

с-т,

погиб

г., захор. д. Подосиновка, Сычевский р-н, Смо

ПИТЮНИН

Грудевский

Менжинка, Днепропетров

русский, призван

15.01. 1945

1941

р., д. Савин

тошкино, Ленинградская обл .

рожский

с/ с,

р., д.

1941
12.09.1941 г.

Карлыково,

г. Судислав

Алексей Трофимович,
русский,

пропал без вести в июле
ПИЧКОВ

ПЕТРОВ Петр Евсеевич,

хор. в декабре

1696 г.
1941

ленская обл.

Антипино,

г. Судиславским РВК, ряд., по

ПЕТРОВ Петр Дмитриевич,
РВК, ряд., погиб

г. Судиспавским РВК,

ПИВОВАРОВ Алексей Михайлович,

ская обл., Украина.

воровский

г. р., д. Меза, Каши

П ИСКАРЕВ Григорий Васильевич, д. Савино, Грудевский

г. р., д. Гусе_во, Гру

1696

девский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по
Павел

г. р., д. Лукино,

ское, Лихановский с/с, русский, призван в

г.

ПЕТРОВ Павел Максимович,

ПЕТРОВ

1906
1941
1941 г.

новский с/с, русский, призван в

ПИРОГОВ Василий Александрович,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без

06.12.1942

1911

г.

1941

ПЕУНОВ Павел Сергеевич,

захор. д. Аксино, Невельский р-н, Калининская обл.

гиб

г. р., д. Лукино,

г.

1942

ПИПИН Александр Иванович,

ПЕТРОВ Павел Георгиевич, д. Леонтьево, Шишкинский

03.07 . 1942

1905

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

г., захор. г. Фюрстен, Будерборг, Австрия.

вести

Васильевич,

ПЕУНОВ Михаил Александрович,

Медениковский с/с,

г.

ПЕТРОВ Павел Кузьмич,

г. р., д. Меза, Ка

1904

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г.

ПЕТРОВ Павел Иванович,

Болотовский

г., захор. д. Мызово, Ковельский р-н, Во

09.04.1944

ПЕУНОВ Константин

Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

27.11.1941

Лукино,

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1941

д.

г. Судиславским РВК, ряд., по

г., захор. д. Торково, Старорусский р-н,

пал без вести в октябре

1914 г. р., д. Ваульцево,
Ясневский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, мл . с-т, пропал без вести в апреле 1943 г.
ПЕТРОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Сорокино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, мл. с-т, погиб 22.09.1944 г., захор. д. Скудрес, Латвия.
ПЕТРОВ Николай Семенович, 1922 г. р., д. Сорокино,

пропал без вести

1942

Кузьмич,

1941

лынская обл., Украина.

ПЕТРОВ Николай Андреевич,

пал без вести в декабре

Александр

ПЕУНОВ Александр Сергеевич,

г. р., д. Лом, Колка

1919

пропал без

г.

пропал без вести в январе

ПЕТРОВ Михаил Васильевич,

1693 г. р., д. Готовка,

Судиславским РВК,

шиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести

г.

Ленинградская обл.

погиб

ская обл.

1942

с/с, русский, призван в

РВК,

г., захор. к-з «Миловиды», Смолен

в

1942

гиб в октябре

1945 г.
1903

ПЕТРОВ Иосиф Васильевич,

Ярославская

р.,

1941

г.

1942

ПЕТРОВСКИЙ Павел Николаевич,

г. р., д. Левино, Шишкин

1916

Иван

призван

1942

д.

Фроловка,

Судиславским

РВК,

Задо
ряд.,

г.

Дмитриевич,

д.

Починок,

Завражский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре

1941

г.

ПЛА ТОНОВ Борис Александрович,

1924 г. р., д . Дудки
1942 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ПЛАТОНОВ Иван Васильевич, 1911 г. р., д. Усово, Боло
товский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в июле 1944 г.
ПЛАТОНОВ Михаил Александрович, 1924 г . р., д. Дудно, Ш аховский с/с, русский, призван в
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ки но , Ша х овский с/с, русский, призван в

1942

г . Судиспав

ПЛЕ ТНЕВ

Василий

нево , Ясневский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ским РВ К, с-т , умер от ран

19 .01.1945 г .
Гаврилович, 1908

г. р . , д. Славново,

жинский

погиб

умер от ран

г . , захор . д .

Новая деревня, Парфинский

р-н, Ленин г р адская обл.
П Л ЕТН ЕВ Василий

с / с,

русский,

призван

1921

г.

р., д .

Коноплюха,

Бедринский с/с, русский, призван

Спасский с/ с , р ус ский , призван Судиславским РВК, пропал

РВК, гв . л-т, погиб

без в е ст и в августе

ровский р - н , Ленинградская обл.

ПЛ ЕТ Н ЕВ

1942

Вик т ор

г.

Павлович,

г.

1918

р.,

д.

Коноплюха,

Спасски й с/с , русский, призван Судиславским РВК, л-т, про
пал б ез в е ст и в и юне

г.

1942

ПЛ ЕТНЕВ Иван Гаврилов и ч,

1905 г. р . , д. Славново, Пет
1941 г. Судиславским РВК,
с-т, проп а л без вести в феврале 1943 г .
ПЛ Е ТНЕ В Леон и д Арсеньевич, 1923 г . р . , д. Коноплюха,
Спас с кий с/ с, русск и й, призван в 1942 г . Судиславским РВК,
пропал б е з в е сти в д екабре 1943 г .
ПЛЕТНЕ В М их аил Васильевич , 1923 г . р . , д. Коноплюха ,
Спасский с/ с, ру с ски й, п ризван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд. , проп а л б е з вести 16.03.1943 г .
ПЛЕ Т НЕ В Н и кола й Федорович, 1915 г. р., д. Коноплюха,
ровск и й с / с, русский , пр и зван в

г.

1943

с/ с,

р усский,

п ризван

РВК, пропал б ез в ести в и юле
ПЛИСОВ А ле ксанд р

в

19 12 г . р. , д. Воронье,
194 1 г . Судиславским

г.

1943

Григорь е в ич ,

скол, Курская обл.

ру сс кий,

пр из ва н

пропал без вести в март е
ПОДАГОВ

Ник о лай

14.04.1942

1944

1902

РВК ,

ряд . ,

г.

191 О

г.

р.,

д.

Жары,

г. , з а х ор . д . С пут ище , Чудовский р - н, Ле 

1941

пропал без вести в декабре

г.

ПОЛЯНЦЕВ

во, Шаховский с/ с , рус с кий, пр и зван в

1928 г . р., д . Бабико
1942 г. Судиславским

г . , за х ор . с . Рыбчино, Новгород

ский р-н, Ки р ово г р а дск ая обл. , Украина .
ПОДТЕЛЬНИК ОВ Алексе й С т епанович,

Лихановский

РВК, ряд., погиб

с/с,

р у сск и й,

17 .1 0 .1 943

1925

призван

г. р., д. Го

Судиславским

г. , захор. д. Луферы , Лиховский

р-н, Витебская об л. , Бе л ор ус с и я .
ПОЗДЕЕВ Ник о л а й С ерг ее ви ч ,

Шишкинский

с/ с,

мл. л-т, погиб

22 .02.1 943

ру с ский,

ПОЛИВАНОВ Б о ри с

с/с, русский,
умер от ран

Александр

1941

г. Судиславским РВК,

Александрович,

Воронье, Воронский с/с, русский, призван в
лавским РВК , мл. л - т , погиб

22.03.1943

п р и з ва н в

15.12.1942

1922
1941

г.

р.,

д.

г . Судис

г., захор . д. Хутань,

Новгородский р-н, Ленинградская обл.
ПОЛЯНЦЕВ Василий Васильевич,

г. р., д. Боловин

1898

ряд., пропал без вести в январе

1942 г.
1919

ПОНОМАРЕВ Петр Васильевич,

русский,

12 . 12.1941

призван

г . р., Судиславский

Судиславским

РВК,

1923

пр и зван

г. р., д . Слободка,

Судиславским

РВК ,

г., за х ор . Тульская обл .
Ф е дорович ,

1942

г.

г., з ахор .

1923

г . р . , Ясневский

С удиславским РВК, ряд . ,
с.

ПОЛИ В АН ОВ Константин Федорович,

ПОПОВ Андрей Тимофеевич ,

1907

г . р ., Суд и славск ий

10.09.1941

г.

ПОПОВ Иван Васильевич,

ровский с / с,

1909

русский, призван

без вести в октябре

1941

г . р., д. Фадеево, Пет

Судиславским РВК, пропал

г.

ПОПОВ Иван Иванович,

1922

чевски й с/ с, русский, призван в

1943

г. р., д. Матюково, Колка

1941

г. Суд и славским РВК ,

1915 г.
1941

г. Судислав с к и м РВК ,

г.

ПОПОВ Петр Антонович,

р. , д.

· ринский с/с, русский, призван в

24 .08.1942

г . р . , д. Яс-

Бед ри но , Бед 

г., захор. д. Гребцово, Ржевск и й р-н ,

Кал и нинская обл.
ПОПРАВКИН Александр Григорьевич ,

1923

г . р ., д. Лео 

ново, Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. С уд и е-'
ПОПРАВКИН Василий Захарович,

19 14

1943

г.

г. р., д . Леоново,

Медениковский с/с, русский, пр и зван в

194 1 г . Суд ис лав 
194 1 г.
ПОПРАВКИН Ген н адий Алексеевич, 1925 г . р . , д . Л ео 
ново, Медениковский с / с, русский, призван в 1943 г . Судис
лавским РВК, пропал без вести в декабре 1943 г.
ПОПРАВКИН Иван Захарович , 1923 г. р. , д. Леоново,
Медениковский с/с, русский, призван в 1940 г. Судислав 
ским РВК , пропал без вест и в январе 1945 г .
ПОПРАВКИН Леонид Алексеевич, 1907 г . р. , д. Леоно 
во, Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г . Судис 
лавским РВК, ряд . , погиб 10.02 . 1942 г . , захор . д. Коммуна
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Савонино, Смоленская обл.
ПОПРАВКИН Михаил Захарович ,

1925

Медениковский с/с, русский, призван в

1912

погиб

р-н, русский , призван Судиславс к им РВК , про п ал бе з вес ти

В . Мамоны, Воронеж

ская обл.

ряд . ,

г . , захор . с . Полушкино , Московская обл .

лавским РВК , лропал без вести в феврале

ПОДГОРНЫЙ Миха и л Ев геньевич,

личиха,

г.

10 .05 . 1943

ронский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб

Ф е доров и ч ,

28. 0 1. 1944

Судиславским

ПОЛЯНСКИЙ Иван Иванович , 1907 г. р., д . Воронье, Во 

г. р. , д . Ошурки ,

Суд и славским

нинградская обл.

РВК, ряд., погиб

г.

г., захор. с . Корсуновка, Пет

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
умер в плену

Ильинский с/ с, рус с к ий, при з ван Судиславским РВК, ряд .,
погиб

г . р., д. Репьево ,

1903 г. р., д. Дубо
1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛИТЫНОВ Виктор Иванович, 1922 г. р., д. Галкино,

пролал без вести в мае

ПОВАР О В Ни кол ай А лексее вич ,

с/с,

03.10.1944

1906
1941

в

ПОЛИКАРПОВ Федор Васильев-ич,

р-н,

1913 г . р. , д. Фаде
ево, Петро в ский с/с, русск и й, п ризван в 1939 г . Суд и слав 
ским РВК, пропал б е з вести в д екабре 194 1 г.
ПЛИСОВ Иван А л е к са ндров ич , 19 10 г. р . , д. К алинкино ,
Белореченский с/с, русс кий, п р и зва н в 1941 г. Судислав
ским РВК, проп а л бе з ве с т и в ав г усте 1942 г .
ПОВАРОВ' Га в риил В а сипьеви ч, 1906 г . р . , д. Малая Го
ра, Шишкинский с /с, русск ий , пр и зван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., уме р от р а н 27 .03 . 1943 г ., захор . г . Сидо

Спасский

ряд . ,

ское, Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ПЛ Е ШЕВЦЕ В В аси ли й Емпович,

Воронский

РВК,

вик, Завражинский с/с, русский, призван в

Спасский с/с, рус ски й , призван Судиславским РВК , пропал
без вести в дек абре

Судиславским

г., захор. г . Архангельск.

30 .07.1943

ПОЛИКАРПОВ Иван Васильевич,

Павпович,

г.

ПОЛИВАНОВ Николай Федорович, д. Починок, Завра

Петр о вский с / с, русский, призван Судиславским РВК , мл . л-т,

14. 02 . 1942

г. Судислав

1941
1941

ским РВК, пропал без вести в октябре
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г. р . , д . Леоново ,

1943
1944 г.

г . Судислав

ПОПРАВКИН Павел Алексеевич ,

чинок Домахин,

г. р . , д. Леоново ,

1921

Медениковс~ий с/с, русский , призван Судиславским РВК ,
п - т , лропал без вести в октябре

ПОПРАВКИН Сергей Александрович ,

1923

r, Судис

пропал без вести в июле

ковский с/с , русский , пр и зван в

ская, Новгородский р-н, Лен и нградская обл .
но ,

ПОСПЕЛОВ Александр Гаврилович,

1912

Шаховский

Судиславским

с/с,

русский,

п ропал без вести в июле

призван

с-т, пропал без вес ти

г . р. , д . Юрки

ПОСПЕЛОВ Павел Александрович ,

1917

без вести в сен т ябре

г. р., д. Меде

ПРЫТКОВ

ПОСПЕЛОВ Федор Георгиевич,

РВК , ряд " пропал без
ПОСТНОВ Сергей

Меден и ковский

с/с,

п огиб

г.

16.09.1944

1899 г. р. , д. Асаново,
1942 г. Судиславским
вести в ав густе 1942 г.
Григорьевич, 1907 г . р . , д . Марково ,
призван

русск и й,

в

призван

ПОТАПОВ Николай Ден и сович,

Судиславским

РВК,

г. р., Судиславски й

1924

ПУСТЫРИН Иван Васильев и ч,

г ., захор. хут. Кононенко, Харьковская обл.

ПОТ ЕМКИН Николай Михайлович,

1922

ховский с / с , русский , призван в

г . р. , д. Глухово,

Спасск ий с/с, русский, призван в

ряд., умер

ряд ., про п ал без вести в июле

1942 г. Судиславским РВК,
1942 г.
П О Т Е ХИ Н Вячеслав Алексеевич, 1917 г . р . , д. Лиходей
ка, Меден ик овский с/с, русский, призван в 1939 г . Судис
павским РВК, ст . с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОТЕХИН Дмитрий Яковлевич, 1903 г. р., д. Веревкино ,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.

давия .

ряд., погиб

с/с,

русск и й,

РВК, ряд . , погиб в январе

за х ор.

г.

19 11

г .,

захор.

д.

Б.

Кишинев,

Мол

р. , д. Макшино, Суво

г. Судиславским РВК,

1941

г . р ., д. Хорошево, Бело

1896

пр и зв ан

1944

в

1942

г.

Судиславским

г . , зах о р. д. Б аташ, Городок

ПУЧКОВ Леон и д А л ек с е е в ич,

1894

г.

ский р-н, Витебская обл.

1923

г. р., д. Доманово,

русски й , призван Суд и сл а вск и м Р ВК , ряд ., пропал без вести

г. р., д . Хороше

18 .04.1942

г.

ПУЧКОВ Леонид Николаев ич,

Бор , Лычковский

вражинский с/ с,

р-н, Ленинградская обл.
ПРОВОРОВ Михаил

г.,

р ., д. Шахово, Ша

Судиславским РВК,

г . , за х ор. д . Т ю н е л о в о , О раниенбаум

ПУЧКОВ Иван Ива н ов и ч,
. реченский

во , Белореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
О 1. 11.1942

11.04.1942

1920 г.
1941 г.

ский р-н, Ленин.градская обл.

г.

ПРОВОРОВ Василий Федорович,
ст. с-т, погиб

04 .09.194 4

ПУХОВ Павел Л ь вович ,

русски й , призван Судиславск"м РВК, ст . с-т, пропал без ве 

07 .07 .1 942

от ран

ровский с / с, русск ий, п р изв ан в

ПОХАЙЛОВИЧ Николай Михайлович, Житомирская обл .,
сти

В а сильев и ч ,

градская обл.

р-н , русский , призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

13.08 . 1943

г. р., Воронский

Шишкинский с/с , русски й , приз ва н в

04'. 12 . 1941 г.

Шаховский с/с , русский,

Михаил

1902

г . Суд иславским РВК, пропал

1941
1941 г.

1904 г. р., д. Левино,
1942 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в октябре 1943 г.
ПУГАЧЕВ Павел Федоров и ч , 1907 г. р., д. Доманово,
русский, призван в 1941 г . Суд и с л а в ск им РВК, мл. с-т, про
пал без вести в феврале 1942 г.
ПУДОВ Павел Семенович, 19 11 г. р ., д. Марково, Ме
дениковский с/с, рус.ск ий, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 11 .02. 1944 г ., за х ор . д. Б . Огороды, Ленин

ни к и , Медениковски й с/с, русский, призван Судиславским

РВК , умер в П [l ену

г. р., Медени

г.

25 .09 .1 942

с/с, русский, призван в

1912

г. Судиславским РВК,

1942

ПРЬIТКОВ Александр Вас и ль е в и ч,

РВК ,

г.

1941

г.

1941

ПРОКА ТИН Алекса н др Григор ьевич,

г . , захор . д . НовооНиколаев

17 .04 . 1943

1945 г.
1924 г. р., д. Рома

ново , Бедри н ски й с / с , русс к и й, п р изван Судиславским РВК,

г. р . , д . Лео

ново, Медениковский с/с , русский, призван в 1942
павским РВК, логиб

р у сск ий, призван Су

ПРОЗОРСКИЙ Никол ай Вас и ль е в ич,

г.

1943

Белореченски й с / с ,

диславским РВК, ряд . , пропал без ве с ти в мае

русск ий,

1922

п ризван

в

г. р ., д . Починок, За

1941

1908 г . р . , д. Ощурки,
Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ПРОВОРОВ Николай Алексеевич, 1902 г. р., д. Слобода,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав 
ским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1944 г.
ПРОЗОРОВ Александр Александрович, 1899 г . р., д. По-

ПУЧКОВ Николай

1941 г .
Васильевич , 1921

г.

Судиславским

РВК, пропал бе з вести в декабре

Васильевич,

г . р., д . Погорелки,

Ронженский с / с, русский, призван С удисл а вс ким РВК, про
пал без вести в апреле
ПУЧКОВ

1942

Николай

г.

Кап и тонович,

д.

Кусенево,

Белоре

ченский с/с, русский, пр и зван Суд и славск им Р В К, мл. с-т,

погиб

29 .08 . 1943

г. , захор. д . Гряд ы , Ор л овс кая обл.

р
РАДИОНОВ Иван Михайлович,

1909

г. р., д . Климентье

во, Лихановский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1941
1943

г. Судислав 
г.

славский
по г иб

Судиславским РВК, умер от ран

05 .04 . 1942

русск ий ,
г.,

призван

з а х ор .

д.

Суд иславским
Ш т ан с г а узен,

РВК,

ряд.,

В осточная

Пруссия .

РАЗВЕЕВ Иван Дмитриевич, Судиславск и й р - н, русский,
призван

р-н ,

23.01.1945

г.,

за

хор. Ленинградская обл .

РАЗГУЛЯЕВ · Н иколай Алекса н дров и ч ,
. пропал без вест и в ноябре

1905 г. р . , д. Аниково,
Кашиновский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РАЗГУЛЯЕВ Алексей Александрович, 1925 г. р., Суди-

1903

г. р., д. Руди

но , Сельцовский с/с, русски й, пр и зв а н С уд и сл ав с ким РВК,

РАЗГУЛЯЕВ Александр Иванович,

1941

г.

РАЗГУЛЯЕВ Никола й Вас и л ь ев и ч ,

1904

но , Сельцовский с / с , русский , пр и зва н в
ским РВК , ряд.,

397

РАЗМАХОВ

г. р., д. Путорги

1941 г. С удислав
пропал без вести в авгус те 1942 г.
Яков Иванович , 1906 г . р., д . Ро го зки, рус-

ский,

призван

12. 11 . 1944

Судиславским

РВК, ряд.,

пропал без

в

сти

г.

РАЗУМОВ Александр Иванович,

г. р" д. Веревки

1907

на, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд., погиб

РЕШЕТОВ Михаил
призван

01.09.1943

г.,

захор. д. Гридино, Сафоновский

р-н, Смоленская обл.
РАЗУМОВ Александр Константинович,

1909 г. р., д. По
1941 г. Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РАЗУМОВ Аркадий Дмитриевич, 1920 г. р., д. В е ревки
на, Суворовский с/с, русский, призван в 1940 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 18.04.1944 г., захор. Каме.нец-Подо
повское, Шаховский с/с, русский, призван в

г. р., д. Вер ..: вкино,

1913

в марте

ским РВК, мл. с-т, погиб

1939

г. Судислав

г., захор. д. Кузоваево,

05.11.1941

Московская обл.

РАЗУМОВ Иван Александрович,
РВК, ряд., пропал без вести
РАЗУМОВ

Константин

г. р" д. Шахово,

1904
1941
21.01.1942 г.

Шаховский с/с, русский, призван

в

г.

Судиспавским

Константинович,

г" захор .

03.11.1943

д.

д.

Поповское,

русский,

призван

пропал без вести

Иванович,
в

1941
12.09.1941 г.

г.

1905

г. р" Судиславский

Судиславским

РВК,

1917

г. р., д. Фили

1942 г.
РАСХОДОВ Яков Яковлевич, 1909 г. р., д. Филисово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, погиб 29.07.1942 г., захор. д. Никольское.
РАТЬКОВ Александр Иванович, 1907 г. р., д. Глебова,
Ильинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропал без вести 09.09.1941 г.
РА ТЬКОВ Анатолий Алексеевич, д. Глебова, Ильинский

призван

Судиславским

РВК,

ряд.,

погиб

Иванович, д. Глебова,

Княжевский

РВК , ряд" погиб

Илларионович,

с/с,

07.07.1944

русский,

призван

Сельцовский с/с, русский, призван в

10.05.1942

г. р.,

д.

1903
1941

1922

Судиспавским

ряд., погиб

1942

г. Судисл а вским

г. р" д . Никулькино,

Болотовский с/ с, русский, призван в

01.04.1945

14.03.1943

г.

Красниково,

г.

1916

р.,

д. Лукино,

1901
1941

г. р . , д. Дор, Копка

г. Судиспавским РВК,

г., захор. г. Харьков , Украина.

1921

с/ с, русский, призван

г. р., д. Лиханова, Ли

Судиспавским РВК , ряд"
г.

1942

РОМАНОВ Константин Иванович,

г. р., д. Леоново,

1914

Медениковский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, с-т, пропал без вести

12.09.1941
РОМАНОВ Константин Павлович, 1914
Бопотовский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., пропал без вести 12 .09.1941 г.

г. Судиспав

г.
г . р., д . Лукино,

г . Судиспавским

РОМАНОВ Леонид Арсентьевич, д. Слобода, Медени

ковский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд. , по
гиб

19.01.1942

г., захор.

брат.

мог.,

д.

Штрунево , Лен и н 

1909
1942 г.

г. р., д. Жары, Ша

градская обп.

ховский с/с, русский, призван в
про пап без вести в апреле

1942

Судиспавским РВК,

г.

1922

г. р., д. Малые Жа 

ры, Медениковский с/с, русский, призван в

1941

г . Судис

павским РВК, рЯд., пропал без вести в январе 1943 г .
Павел

Васильевич,

1895 г.
1943

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

05 .08.1943

РОМАНОВ

Петр

р.,

д.

Лиханово,

г. Судиспавским

г., захор. ст. Сыснов, Курская обп .

Андреевич,

1899 г . р .", Судиспавский

р-н, русский, призван Судиспавским РВК, ряд" пропал без
вести

12.09.1941

г.

РОМАНОВ Петр Васильевич,

1920 г. р., д. Усово,
1939 г. Судиславским

д.

г.

1944

пропал без вести в декабре

г.

РЕШЕТОВ Александр Андреевич,

р.,

Кур

г.

Павлович,

РОМАНОВ Иван Павлович,

РОМАНОВ

г. р" д. Кузьмина,

Мепехово,

призван Судиспавским РВК,

29.01.1944

РОМАНОВ Павел Михайлович,
За

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд . ,
пропал без вести в январе

г.

1924

РОМАНОВ Иван Васильевич,

г., захор. д. Бор, Смоленская обл.

РАЧКОВ Павел Михайпович,

РВК, ряд., погиб

русский,

пропал без вести в октябре

г., захор. Витебская обл. · .

РАЧКОВ Николай Александрович,
РВК, ряд., погиб

1898

д.

· Бопотовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд"

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

РАТЬНИКОВ Васипий

лужье,

захор.

РОМАНОВ Михаил Федорович,

Ильинский с/с,

русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран в ок

1943

г"

Андреевич,

ряд" пропал без вести

г., захор. хут. Ластушенск, Фрунзенский р-н.

РАТЬКОВ Павел

тябре

Иван

Медениковский . с/с,

ряд"

ряд., пропал без вести в марте

13.11 . 1942

06.01.1942

р., д. Жвапово,

г. Судиспавским

1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РОЗЫСКОВ Андрей Васильевич, 1901 г. р., д. Слобода,

хановский

РАСХОДОВ Константин Николаевич,

русский,

погиб

РОЗОВ

сово, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

с/с,

с-т,

чевский с/с, русский, призван в

РАЗУМОВ Михаил

1902 г.
1941

Сепьцовский с/с, русский, призван в

Федьково, Невельский р-н,

Калининская обл.
р-н,

Алексеевич,

РОМАНОВ Владимир

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

Павел

Суворовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Веревки

1919

28.02.

г.

1942

РВК,

РАЗУМОВ Дмитрий Дмитриевич,

вести

русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал без вести

ская обп.

на, Суворовский с/с, русский, призван в

без

1919 г. р . , д . Берняти
1939 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
РОГ А ЧЕВ Сергей Андреевич, 1920 г. р" д. Бернятино,
Ильинский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
РОД ЧЕНКОВ Сергей Ефимович, 1907 г. р., д. Собольки,

пал без вести в декабре

г.

Судиславль, русский,

пропал

РОГАЧЕВ Александр Алексеевич,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1941

п.

л-т,

но, Ильинский с/с, русский, призван в

РОЗАНОВ
Иванович,

РВК,

г.

1943

льская обл., Украина.
РАЗУМОВ Василий

Андреевич,

Судиспавским

хановский

с/с,

РВК, с-т, погиб

русский,

24.12.1942

1898

призван

в

г. р" д. Лиханова, Ли

1942

г.

Судиспавским

г., захор. д. Вериповка, Воронеж

ская обп.

РЕШЕТОВ Алексей Павлович,

1902 г. р., д . Новино, Пет
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.

РОМАШОВ Михаил Николаевич,
но, Лихановский

1925

г. р ., д. Капинки

с/с, русский, призван в

Судиспав

ским РВК, ряд., пропал без вести в
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1943 г.
сентябре 1943

г.

РОМАШОВ Федор Григорьевич,

г.

1896

р., Шаховский

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, умер от ран

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

10.11. 1941

г., захор. брат. мог., Покровское кладб., г. Смо

02.04.1944
РОСТЕ

Александр

Карлович,

п.

Судиславль,

призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран
РОСТОВ Михаил Алексеевич,

1943

русский, призван в

Колганово,

Волховский р-н, Ленин

г.

20.10.1944

ским РВК, ряд., погиб

г. р., п. Судиславль,

1926

16.03.1945

1943

г. Судис

г., захор. д.

Лензитц,

РУМЯНЦЕВ Александр Константинович,

с/с, русский,

призван Судиславским РВК, с-т, пропал без

вести в декабре

1942

г.

1922 г. р., . д. Луки но,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вес т и в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ _Алексей Константинович, 1913 г. р., д. Гора,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским
РВК, ст. л-т, погиб 03.12.1943 г., захор. д. Петрики, Дубро
· винский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

РУМЯНЦЕВ Алексей Николаевич,

1921 г. р., д. Копейни
1941 г. Судиславским
РВК, р я д., пропал без вести в январе 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Андрей А л ександрович, 1896 г. р., д. Ворку
ца, Шаховский с/с, русский, призван в

нов ка, Леонтьевский
РВК, погиб

Георгиевич,

23.08.1944

23.03.1943 г.
1908 г. р., д. Сельцо,
в 1941 г. Судиславским

ряд . ,

русский,

призван

РУМЯНЦЕВ Валентин Александрович,

1925 г. р.,
1994 г.

д. Пу

Судис

г., захор. г. Тыгырсоли,

05.07 .1944

РУМЯНЦЕВ Василий Александрович,

1925 г.р., д. Михаль
1943 г.Судислав

цево, Белореченский с/ с,русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Востоково, Литва.

05.07. 1945

г., захор. с. Кинстц,Германия.

РУМЯНЦЕВ Василий Алексеевич,

1925 г. р., д. Мячево, Ли
с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспавским
погиб 17 .10.1943 г., захор. д. Луферы, Витеб

Судиславским

Карелия.

шиновский

РУБЦОВ Виталий Степанович

хановский

с/с,

г.,захор. д. Пушмари, Смоленская обл.

лавским РВК, ряд., погиб

Сельцовский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

08.07.1943

торгино, Сельцовский с/с, русский, призван в

призван Судиславским РВК, л-т, погиб
Василий

г.

Болотовский с/ с, русский, призван в

РУБЦОВ Александр Лаврентьевич, д. Мячево, русский,

РУБЦОВ

13.03.1945

1900 г. р., д. Лу
1941 г. Судислав

РУМЯНЦЕВ Алексей Дмитриевич,

Гданьское воеводство, Польша.

РОЩИН Григорий Андреевич, 1902 г. р., Лихановский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
РОЩИН Иван Алексеевич, 1898 г. р., д. Макшино, Су
воровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
РОЩИН Иван Андреевич, 1910 г. р., д. Афанасьевка,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РОЩИН Михаил Васильевич, 1918 с. Баран, Ильинский

Судислав

г., захор. д. Кошкино, Кин

кино, Болотовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Слобо

1926

да, Медениковский с/ с, русский, призван в
павским РВК" ряд., погиб

02.02.1944

ским РВК, мл. л-т, погиб

РОСТОВИКОВ Павел Апексеевич,

д. Петряе

гисеппский р-н, Ленинградская обл.

г. Судиславским РВК, ряд., умер от

г., захор. д. Васьково, Лиозненский р-н, Ви

17 .06. 1944

1903 г. р.,
1941 г.

во, Бедринский с/с, русский, призван в

русский,

тебская обл., Белоруссия.

РВК,

с.

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

ленск.

ран

г., захор.

градс к а я обл.

с/с,

политрук, погиб

русский,

призван

1917

г., захор. д.

06.02.1942

г. р., д. Меза, Ка

Судиславским

3.

РВК,

мл.

Гора, Барятинский

р-н, Калужская обп.

ская обл . , Белоруссия.

РУМЯНЦЕВ Василий Дмитриевич,

г.

1915

р., д. Лукино,

1897 г. р., д. Кап инки, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
РУКАВИШНИКОВ Алексей Михайлович, 1915 г. р., д. Ва

Болотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ульцево,

пропал без вести в

РУБЦОВ Михаил Васильевич,

Ясневский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

павским

РВК, ряд.,

1941

Судиславским

Павлович,

РУКАВИШНИКОВ Владимир Михайпович, п. Судиславль,
русский, призван Судиславским РВК, л-

06.09.1943 г.
1901 д. Кудрино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
РУКАВИШНИКОВ Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Вауль
цево, Ясневский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, ряд., погиб 12. 12.1944 г.
Иван

погиб

r,

Васильевич,

РУМЯНЦЕВ Александр Андреевич, п.

Судиславль, рус

ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

во,

10.11. 1943

РУМЯНЦЕВ Александр Васипьевич,

1907

Шаховский

Судиславским

с/ с,

ряд., умер от ран

русский,

11. 11.1941

с/с, русский,

Василий

призван

призван

г.

1943 г.
декабре 1944

Василий

1926

русский,

РВК, ряд., погиб

19.11.1944

г. р., д. Шахо

РВК,

призван

в

Шахово, Шахов-
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Ронженский

РВК, ряд.,

191 О г. р., д. Шахово,
1941 г. Судиславским

г., захор. с. Сальма, о. Эзель.

РУМЯНЦЕВ Василий Игнатьевич,

1893 г. р., д. Хохлово,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Виктор Александрович, 1918 г. р., п. Судис
лавль, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК, гв. л-т,
погиб 31 .10.1943 г.
РУМЯНЦЕВ Виталий Васильевич, 1926 г. р., д. Белая ре
ка, Белореченский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспав
ским РВК, ряд., погиб 16.02.1945 г., захор. д. Альт-Древниц,
призван

в

Германия.
РУМЯНЦЕВ Геннадий Федорович,

1919

ским РВК, мл. л-т, погиб

20.11.1943

г. р., д. Веревки

1939

г. Судислав

г., захор. с. Волчанка,

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

Дмитрий

Васильевич,

Колкачевский с/с, русский, призван в

радская обл.

р.,

г.

Иванович,

Шаховский -:./с,

г.

Судиславским

на, Суворовский с/ с, русский, призван в

г.

г., захор. с. Колганово, Ленинг

РУМЯНЦЕВ Александр Гаврилович, д.

1941

Иванович,

в

Шаховский с/с, русский,

Кроненский уезд, Литва.

РУКАВИШНИКОВ

РУМЯНЦЕВ

РУМЯНЦЕВ

г.

1926 г. р., д. Ва
с/с, русский, призван в 1943 г. Судис
погиб 30.07. 1944 г., захор. д. Палена,

РУКАВИШНИКОВ Алексей

ульцево, Ясневский

призван

пропал без вести в декабре

1908 г. р., д. Усад,
1941 г. Судиславским

РВК, р ~ д., пропал без вести в августе . 1941 г.

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Васипьевич,

1922

г. р., д. Бортни

ково, Копкачевский с/с, русский, призван в
павским РВК, ряд., умер от ран в августе

1941 г. Судис
1943 г., захор. Пи

скаревское кпадб., г. Ленинград.
РУМЯНЦЕВ

Дмитрий

Иванович,

1904 г. р.,
1941 г. Судиспав' ским
феврапе 1944 г.

павпь, русский, призван в
пропап без вести в
РУМЯНЦЕВ

Иван

Арсеньевич,

с/с, русский, призван в
гиб

01.08.1941

д.

Судис

Воронский

г. Судиспавским РВК, ряд., по

1941

г.

РУМЯНЦЕВ Иван Михайпович,

Завражинский

Щепково,

п.

РВК, ряд.,

с/с,

русский,

г. р., д. Митюшино,

1917

призван

Судиспавским

РВК,

ряд., пропап без вести в июпе

1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Петрович, 1903 г. р., д. Кпимитино, Бо
потовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Федорович, 1925 г. р., д. Скоморохо
ва, Шаховский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиспавским
РВК, ряд., умер от ран 14.08.1943 г., захор. с. Первомай
ское, Краснокурский р-н, Харьковская обп., Украина.

РУМЯНЦЕВ Константин Иванович,

1923 г. р., д. Трубина,
1942 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Леонид Иванович, 1916 г. р., д. Скоморохо
ва, Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в апрепе 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Михаип Апександрович, 1924 г. р., д. Кпи
митино, Бопото11ский с/с, русский, призван в 1942 г. Судис
павским РВК , гв. с-т, погиб 22.07.1944 г., захор. Вопя Высоц
Шишкинский с/с, русский, призван в

РУМЯНЦЕВ Павеп Васипьевич,

1941 г. Судис
1з:о8.1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павеп Васипьевич, 1918 г. р., д. Данипково,
Петровский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Павеп Григорьевич, 1906 г. р., Шаховский
с/с, русский, призван в 1942 г. Судиспавским РВК, умер от
ран 04.08.1942 г., захор. Дзержинский р-н, Смопенская обп.
РУМЯНЦЕВ Павеп Дмитриевич, 1910 г. р., д. Лукина, Бо
потовский с/ с, русский, призван в 1941 r. Судиспавским
РВК, погиб 12.09.1942 г., захор. д. Коровина, Ораниенбаум
павским РВК, ряд., пропап без вести

ский р-н, Ленинградская обп.
РУМЯНЦЕВ Павеп

РУМЯНЦЕВ Михаип Игнатьевич,

1920 г. р., д. Митрошки
1949 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без ве'сти в сентябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Михаип Ипатович, 1897 г. р., д ~ Хохпово,
Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиспавским
РВК, с-т, пропап без вести в октябре 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Никопай Апександрович, д. Мухина, Леонть

евский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., погиб

Кашиновский

русский,

призван

Судиспавским

1941 г.
Федорович, 1909

РВК,

РУМЯНЦЕВ Федор

г. р., д. Жданова,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,
погиб

21.04.1942

г., захор. с.Ухта, Капевапьский р-н, Карепия.

РУМЯНЦЕВ Яков

русский,

призван

Иванович,

191 О

Судиспавским

г.

РВК,

р.,

п.

ряд.,

Судиспавпь,

погиб

28.01.

г., захор. д. Савостино, Капининская обп.

1942

РУСАКОВ Апександр Петрович,

г. р., д. Спедово,

1908

погиб

09.12. 1941 r.,

захор. Красинское кпадб. г. Ленинград.

РУСАКОВ Васипий Никопаевич,

г. р., д. Краснико

1902

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

1943

г. Судиспав

г., захор. д. Фитовка, Ки

09.02.1943

евская обп., Украина.
РУСИН Вадим Вячеспавович,

г. р., д. Кпиментьево,

1925

Лихановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в январе
РУСИН

Никопай

1945

1943

г. Судиспавским

г.

Впадимирович,

1916

г.

р.,

п.

Судис

павпь, ·русский, призван Судиспавским РВК, п-т, nропап без

РУМЯНЦЕВ Никопай

Викторович,

Бопотовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в январе

1916 г.
1941 г.
1943 г.

р., д. Лукина,

призван

сентябре

в

1941

г.

1941
г.,

с.

Кпемагино,

ряд., умер в ппену

30.07.1943

РУМЯНЦЕВ Никопай
русский,

призван

1901
1941 г.

г. р., д. Сидорово,

погиб

г.,

21.03.1943

РУССКИХ

Никопай

русский,

·21.02.1944

1899
1941

захор.

г. р., д. Дор, Копка

г. Судиспавским РВК,

д.

Иванович,

призван

Демидовка,

1915

Судиспавским

Ростов

г.

р.,

РВК,

Сепьцовский

ряд.,

погиб

г., захор. д. Мотекюпа, Ленинградская обп.

РЫБАКОВ Леонид Кондратьевич,

Судиспавским РВК,

1923 r.

р., д. Кпимити

но, Копкачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиспав-·

г.

Никопаевич,

1909

Судиспавским

г.

РВК,

р.,

п.

ст-на,

Судис

ским РВК, ряд., пропап без вести в марте 194°3 г.
РЫБИН Апександр Дмитриевич, д. Гопичиха, Лиханов

погиб

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал

г.

РУМЯНЦЕВ Никопай Павпович,

1915

г. р.; д. Кпимитино,

без вести в ноябре

02.05.1942

РУМЯНЦЕВ Павеп

хановский

г.

Васипьевич,

1924 г.
1942

Суворовский с/с, русский, призван в
РВК, мп. с-т, погиб

20.07.1943

ский р-н, Ленинградская обп.

г., захор. д.

р., д. Суворова,

г. Судиспавским
Бяково, Попав

1941

г.

РЫБИН Апександр Кузьмич,

Бопотовский с/с, русски·й, призван Судиспавским РВК, к-н,
пропап без вести

г.

ская обп.
с/ с,

Спасский с/с, русский, призван в

16.10.1941

ряд.,

Смопен

ская обп.
РУМЯНЦЕВ Никопай Иванович,

1943

РУСОВ Апексей Викторович,

чевский с/с, русский, призван в

Судиспавским РВК, ряд.,

захор.

вести в марте

Судиспавским

РУМЯНЦЕВ Никопай Евстафьевич, д. Ошурки, Спасский.

с/с, русский,

павпь,

с/ с,

ряд., пропап без вести в октябре

г., захор. раз. Жаров, Киришский р-н, Ленинград

ская обп.

в

г. р., д. Кпимитино,

1916

1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Сергей Никопаевич, 1909 г. р., д. Капинки,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
РУМЯНЦЕВ .Степан Семенович, 1909 г. р., д. Нажарково,

Кашиновский с/с, русский, призван в

погиб

Петрович,

Бопотовский с/с, русский, призван в

Бедринский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,

кая, Львовская обп., Украина.

08 .01.1942

г. р., д. Михапьце

1922

во, Бепореченский с/с, русский, призван в

русский,

1921

призван

в

г. р., д. Гопичиха, Ли

1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
РЫБИН Константин Кузьмич, 1916 г. р" д. Гопичиха, Ли
хановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиспавским
РВК, ряд., погиб 25.04.1945 г., захор. г. Бауцен, Германия.
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с/с,

РЫБНИКОВ Виктор Николаевич,

1925

г . р., д. Новая, За

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

дорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
nponaл без вести

13.11.1944

вести в декабре

г.

РЫЖОВ Михаил Иванович,

г. р., д. Поповское, Ша

1915

27 .08.1941

пропал без вести

г.

ский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал

без

вести

Щелково,

г.

в

РВК, ряд., погиб в декабре

1924 г .
1942

р . , д. Щелково,

в

Г.

Судиславским

г., захор . д. М . Подсолье,

1944

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

РЯБИНИН Александр Васильевич,

1925 г. р.,
призван в 1943 г.

ева, Бедринский с/с, русский,
ским РВК, погиб

21.09.1944

д. Воробь

г., захор. Ясский уезд, Румыния .

РЯБИНИН Михаил Павлович,

1909

РЯБИНЦЕВ Павел Николаевич,

Судислав

лавским РВК, ряд., погиб

г . р., Судиславский р

09.09.1941

РЯБИНКИН Борис

г.

1925

г. р., д. Михальце

во, Белореченский с/с, русский, призван в

РЯБИНЦЕВ Федор Васильевич,

1926 г .
1943

Грудевский с/с, русский, призван в

Николаевич,

1919 г. р . , д. Левина,

РВК, ряд., погиб

Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте

1942 г.
РЯБИНЦЕВ Василий Михайлович, 1915 г. р., Ильинский

1943

г . Судис

г . , захор. с. Первомай

06.09.1943

ское, Харьковская обл . , Украина.

н, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, р~-д., про
пал без вести

23.01.1942

Шаховский с/с, русский, призван

г.

1942

г. р . , д.

1914

РЯБИНЦЕВ Павел Михайлович,

РЫЖОВ Павел Матвеевич, Александровский с/с, рус
декабре

Васильевич,

Шаховский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести

г.

1941

РЯБИНЦЕВ Павел

23.03.1945

р., д. Деснево,

г. Судиславским

г., захор . м. Бладнау, Германия.

РЯЗАНОВСКИЙ Александр Владимирович,

1900 г. р., Су

диславский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

умер от ран в сентябре

1942

г., захор. г. Череповец.

с
САБОДАШ Иван Петрович, д. Хохлова, Шаховский с/с,
русский,

призван

Судиславским

РВК,

ефр.,

погиб

05.02.

ским РВК, ряд . , погиб

г., захор . Ленинградская обn.

1944

САХАРОВ Борис Михайлович,

САВЕЛЬЕВ Григорий Васильевич, Шишкинский с/с, рус
ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести в
октябре

1941

Павлович,

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

14.02.1942

г.

1922
1942 г.

р.,

д.

Залужье,

Судиславским РВК,

Мадениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941 г.
августе 1941 г.

ский,

призван

Судисnавским

РВК,

ряд.,

пропал

ряд., погиб

вести

1905

г. р., д. Фадеева, Пет

г.

без вести в августе

САХАРОВ

г. р., д. Лукина, Бо

1912

1941

г.

1944

русский,

призван

в

ряд., пропал без вести в июле

1941
1941 г .

191 О г. р., Бедрин

г.

Судиславским

с/ с,

русский,

Бедринский с/с.

1902

призван

1907 г. р., Колка
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
САРЫЧЕВ Михаил Федорович, 1922 г. р., д . Андреевка,
Замерский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 02. 12.1942 г., захор. д. Варламов ка, Черны
шевский р-н, Ростовская обл.
Кузьмич,

д.

Дичево,

Бедринский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре

1943

Николай

Павел

Иванович,

Иванович,

д.

Судиславским
Починок,

с/с,

русский,

Шаховский

г.,

русский,

пропал без вести

26.03.

1941

1918

г. р., д . Деснево, Гру

Судиславским РВК, пропал

г.

СВЕШНИКОВ Леонид Васипьевич,
ским РВК, ряд., погиб

1925 г. р., д. Филисо
1943 г. Судислав

23.07.1944

г . , захор. д. Лаша, Грод

ненская обл., Белоруссия.

СВЕШНИКОВ Сергей Николаевич,

в

г.

1906

г. р., д. Фролов

ка, Задорожский с/с, русский, призван в

1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СВЯТОВ Александр Иванович, 1922 г. р., д. Макшино,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 27 .12. 1942 г., захор. д . Пруды, Сычевский
р-н, Смоленская обл.

СВЯТОВ Александр Иванович,

'1919

призван

РВК,

23.12.1941

Шаховский · с/с,

РВК, ряд . ,

русский, призван

без вести в июпе

г.

САХАРОВ Борис Михайлович,

г.

во, Суворовский с/с, русский, призван в

САРАФАННИКОВ Сергей Алексеевич,

Алексей

05 .01 . 1944

г. р., д. Дубовик,

г.

САШКОВ Аким Иосифович,

РВК,

чевский с/с, русский, призван в
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г.

г.

девский с/с,

САМОЙЛОВ Алексей Демьянович,

Завражинский

г. р., д. Дичево,

· захор. с. Паргайма, Рузаевский р-н, Мордовия.

лотовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

САХАРОВ

1943

Кузьмич, д. Дичево,

призван Судиславским

САМАРИН Василий Петрович,

ский с/с,

Иван

16.04.1943

САХАРОВ

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

08.07.1941

1925

с/с, русский, призван Судиславским РВК, погиб

САЛАНИН Илья Ефимович,

гиб

Алексеевич,

САХАРОВ Константин Павлович,

Завражинский
без

д. Магово, Шишкин

русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

Судислав

г.

191 В

г.

1942

пропал без вести в сентябре
САХАРОВ

САЛАДИН Владимир Владимирович, п. Судиславль, рус

г. Ста

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г., захор . г. Сталинград.

САЙКИН Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Слобода,

06.08.1942

вести в декабре

САХАРОВ Григорий

Михаил

564,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропап без

г.

САВИНОВ

г., захор. раз.

23.09.1942

линград.

1922

г. р . , д.

Макшино,

р., д.

Завражье,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславс-ким РВК, ряд.,

г.

Судислав-

погиб

1939
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02.12. 1942

г., захор. д. Подъявлоньки, Смоленская обл.

СВЯТОВ Апександр Михайпович,

СЕН Юрий Леонидович,

г . р. , д. Макшино,

1903

Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд . ,

1941 г .
СВЯТОВ Иван Михайпович , 191 О г. р., д. Макшино, Суво
ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиспавским РВК,
про пап без вести в декабре 1941 г.
СВЯТОВ Иван Михайпович, 1907 г. р . , д . Макшин .о, Суво
ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиспавским РВК,
ряд . , пропап без вести в феврапе 1942 г.
СВЯТОВ Михаип Апексеевич, 1917 г . р., д. Макшино,

г. р., п. Судиспавпь, рус

1920

ский , призван Судиспавским РВК, ряд., погиб
СЕРГЕЕВ Апександр Васипьевич,

пропап без вести в октябре

но, Завражинский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

ским РВК, ряд., . пропап без вести в июпе
СЕРГЕЕВ

Апександр

Никопаевич,

д.

· гиб

28.04.1942

г., захор. к - з «Октябрь», Мценский р-н, Ор

СЕРГЕЕВ Апександр Тихонович,

г. р., д. Шестако

1914

ским РВК, ряд . , про пап без вести в марте

Анатопий

СЕРГЕЕВ

р., д. Копейница, Ша

г.

1918

р.,

Судиспав

г ., захор. д. Савины, Черемисиновский р-н, Кур

СЕЛЯВИН Дмитрий Федорович,
р-н,

СЕРГЕЕВ Вапентин

русский,

призван

пропап без вести
СЕЛЯНКИН

Задорожский

в

г.

1941
11.09 . 1941 г.

Судиспавским

русский ,

РВК,

ряд . ,

1910

призван

ряд ., пропап без вести в декабре

1941

г.

р., д .

РВК,

г.

1941

г . Судиспав

г., захор. д. Грицково, Ве

Спасский

с/с ,

русский,

призван

пропап без вести в октябре

1942

1895

г.

р ., д. Ошурки ,

Судиспавским

РВК,

ряд . ,

г.

СЕМЕНОВ Виктор Апександрович, д .

с-т, погиб

14 . 12.1943

01.12.

г., захор. д.

Судиспавским РВК,

Бпохи, Городокский р-н,

СЕРГЕЕВ Никопай Никопаевич,
пропап без вести в декабре

г., захор . д. Дрогча, Червенский р - н,

РВК , ряд., погиб

1904 г. р., д. Косково,
1941 г. Судиспавским
октябре 1941 г.

РВК , ряд., пропап без вести в

Васипьевич,

д.

Погорепки,

03.02.1943

с-т,

г., захор. бра т . мог., Дмитров 

ское кпадб ., г . Тупа.
с/с,

СЕМЕНОВ

Никопаевич ,

русский,
Никопай

с/с, русский,

РВК, ефр . , погиб

призван

1941

г.

р. ,

д.

СЕРГЕЕВ

г.

1907 г.
в 1941

р.,

г.

д.

Щепково,

Судиспавским

г., захор. д. Любпино попе, Чу

16 .08.1943

г. р" д. Хохпово,

1921

Павеп

1941

г.

Никифорович,

д.

Паунино,

Шаховский

с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., умер от ран
в декабре

1943

г" захор. д. Озеры, Томипинс к ий р-н , Ле

Задорожский с/с, русский, призван в

СЕРГЕЕВ Сергей Геннадьевич,

1924 г. р"
1942 г.

Судиспавским

РВК, гв.

захор. д.

Красный бор ,

ряд.,

погиб

11.02.1943

г.,

д. Фроповка,

СЕРГЕЕВ Фе11ор Львович,

1915

г. р . , д. Хохпово, Шахов

ский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, пропап без
вести в декабре

1941

г.

СЕРЕДИН Анатопи й Андреевич,

1923

но, Шишкинский с/с , русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

19 .04 . 1945

г . р., д. Тверди

1944

захор.

г . Судиспав
д.

Рекщина,

призван

СЕРЕДИН Васипий Иванович, 1925 г . р., д ." Свозово, Ле

Ошурки ,

РВК,

ряд . ,

онтьевский

с/с, русский, призван

РВК, мп. с-т, умер от ран

г.

Иванович ,

13.09 . 1943

1920

Судиспавским

1925 г.
1943

в

р.,

г.

д.

Ворьнье,

г., захор . д. Черново , Харьков

в

1943

24.09.1944

г.

Судиспавским

г . , захор. д. Яцнарие,

Латвия.

Судиспавским

СЕРОВ Григорий Иванович,

1905

г . р., д. Апександрици

но, Медениковский с/с, русский, призван в

1941 г.
1943 г.
1913 г. р.,

Судис

павским РВК , ряд . , пропап без вести в марте

ская обп.
СЕМЕНОВ Федор Андреевич,

1904 г .
1942 г . Судиспавским
феврапе 1944 г .

русский, призван в
без вести в

1944

Тихонович,

Латвия .

пропап без вести в июпе

Воронский

г. р., д. Фиписово,

1907

СЕРГЕЕВ Павеп Апександрович,

Рон

женский с / с, русский, призван Судиспавским РВК, ст .

СЕМЕНОВ Михаип

г., захор.

Шаховский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд . ,

СЕМЕНОВ Григорий Васипьевич,

Спасский

15.02.1942

Лениградская обп.

Шишкинский с/с, русский, призван в

умер от бопезни

Никопай

Шахов ск ий с / с, русский, призван

г. р . , д. Пчепки

1924

Минская обп., Бепоруссия.

Константин

Ша

РВК,

нинградская обп.

СЕМЕНОВ Впадимир Андреевич,

СЕМЕНОВ

1907 г. р., д. Хохпово,
1941 г . Судиспавским
октябре 1941 г.

Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК , ряд"

Охапкино,

но, Лихановский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

03 .07 . 1944

Сабуры,

г., захор. д . Мотовипиха.

пропап без вести в декабре

г. р., д .

1925
1943 г .

Витебская обп . , Бепоруссия.

ефр., погиб

д.

СЕРГЕЕВ Никопай Дмитриевич, г. Москва, русский, при

Борок, Ипьинский

г . , захор. брат . мог . , г . Верхнеднепровск.
СЕМЕНОВ Виктор Федорович,

Спасский с/ с , русский , призван в

р.,

довский р-н, Ленинградская обп .

с/с, русский , призван Судиспавским РВК, ряд., погиб

1943

14.12. 1943

СЕРГЕЕВ

Васипьевич,

г.

1925

зван Судиспавским РВК, ст . с-т, погиб

пикопужский р-н, Капининская обп.
СЕМЕНОВ Апексей

г . , захор. ст. Фирхау. г . Камин,

ховский с/с, русский, призван в

СЕМЕЙКИН Никопай Апександрович, 1923 г . р., д . Де

02.07 .1943

Фроповка,

д. Святогорий, Ленинградская обп.

снево, Грудевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

д.

г . Судиспавским

1943

СЕРГЕЕВ Васипий Львович,

Кпимцево,

Судиспавским

р.,

г.

1926

Никопаевич,

ряд., пропап без вести в

Петр Васипьевич,

с/с,

г. р . , Судиспавски й

1906

25 .02 . 1945

г.

Ронженский с/ с, русский, призван Судиспавским РВК, кур
сант, погиб

ская обп.

Геннадьевич,

г. Судиспав

1941
1943

Попьша .

ский р-н , русский, призван Судиспавским РВК, ряд., погиб

28 .06 . 1942

Борис

Задорожский с / с, русский, призван в
РВК, умер от ран

Яковпевич,

Завра

повская обп.

пропап без вести в декабре

СЕЛЕЗНЕВ

Судиспав

Завражье,

во, Сепьцовский с/с, русский, призван в

г . Судиспавским РВК,

г.

жинский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., по 

Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд.,

1941 г.
СЕДОВ Васипий Иванович, 1913 г.
ховский с/с, русский, призван в 1941
ряд . , погиб в декабре 1941 г.

02.12.1942

г. р., д. Митюши

1908

СИБИЛЕВСКИЙ Сергей

р . , п . СудИспавпь,
РВК, ряд ., пропап

Васипьевич,

д. За

мерье, Замерский с / с , русский, призван Судиспавским РВК,
пропап без вести
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19 . 11 . 1941

г.

СИДОРОВ

Алексей

Николаевич,

Шаховский с/с, русский,

призван

РВК, пропал без вести в августе

р-н, русский,
вести

д.

Жары,

Судиславским

г. р., Судиславский

РВК, л-т,

пропал без

г.

Александр

Максимович,

д.

Хомутово,

Остро

вский р-н, русский, призван Судиславским РВК, л-т, логиб

26 .06.1943

г.

СИЗОВ
р-н,

Васlfлий

русский,

в

ИQан

г.

1905

г.

1941
11.09. 1941 г .

пропал без вести
СИЗО В

Васильевич,

призван

р.,

Судиславский

Судиславским

РВК,

ряд . ,

г.,

13 .08 . 1943

захор.

г.

1904

р.,

д.

Магов о,

д.

Разограево,

СИЗОВ Илья Степанович, д. Буртасово, Бедринский с/с,

1943

г.

Павел

Александрович,

1902 г. р., д. Магово.
1941 г . Судиславским
РВК , пропал без вести в декабре 1941 г.
СИЗОВ Яков Дмитриевич, 1896 г. р., д . Фефелово, Су
Шишкинский с/с, русский, призван в

санинский

р-н,

русский,

призван

пропал без вести в апреле

1942

Судиславским

СИЛАНТЬЕВ Виталий Иванович,

15.12. 1943

РВК,

ряд . ,

г.

1923 г.
1941

р . , д. Завражье,

Завражинский с/с, русский, призван в
РВК, л-т , погиб

1942 г . Судис
1945 г.
СИРОТКИН Алексей Владимирович, 1921 г. р., д . Бело
утово, Завражинский с / с, русский, призван в 1941 г . Судис
лавским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
СИРОТКИН Василий Сергеевич, 1920 г . р., д . Краснико
во, Сельцовский с/с , русский, призван в 1940 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ский, призван Судиславским РВК, ефр., логиб

г. Судиславским

СИРОТКИН

г. р., д. Ошур

1910

1941

Василий

1907 г. р., д. Ошурки,
1941 г. Судиславским РВК ,
августе 1942 г.
Иванович, 1922 г. р., д . Ошурки,

русский,

призван

пропал без вести в августе
СИМАКОВ

Сергей

1941

Судиславским

ряд . , погиб

д.

1941

Иванович,
г., захор.

Владимир

Медениковский

г.

р.,

д.

Ошурки,

с/с,

1923

русский,

Васильевич,

призван

г.

р.,

р.,

ре

10.02.1942

Иван

1944

Васильевич,

Николай

Кузьмич,

РВК, пропал без вести в октябре

1908 г. р., д. Левина,
1943 г. Судиславским
1943 г .

СИРОТКИН Павел Федорович, д .

г., захор.

1945

1917 г. р.,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
СИНЯКОВ Федор Васильевич , 1926 г. р.,
Ильинский с/с, русский, призван в 1943 г.
РВК, ряд., умер от ран 06.04.1945 г.
СИНЯКОВ Федор Егорович, 1919 г. р.,

Степан

Дмитриевич,

ряд., пропал без вести

д. Ильинское,

Судиславским

06.02.1942 г.
1906

СИРОТКИН Яков Кузьмич,

19.09.1943

г., захор.

д.

р.,

д. Ляхова,

СИТНИКОВ Леонид

Васильевич, д.

07.04. 1948

г.

СИТНИКОВ Павел Иванович,

Шаховский с/с, русский,

1919

призван

р.,

г. р., д. Скоморохова ,

в

1939
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г .
СКВОРЦОВ Александр Иванович, 1906

г.

Судиславским

г . р., д. Вороти

· мово, Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд . , умер от ран

23.07.1942

г., захор. г. Ораниенбаум, Ле

СКВОРЦОВ Василий Иванович,

д. Ильинское,

Судиславским

РВК, пропал без вести в июле
д.

д.

1921 г.
1941

Лихановский с/с, русский, призван в

Ильинское,

СКВОРЦОВ Василий

1941

Красниково,
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СКВОРЦОВ Дмитрий

1941

р., д. Семилово,
г. Судиславским

г.

Игнатьевич,

пал без вести в сентябре
г.

Буртасово, Бедрин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, по

нинградская обл.

г.

1914

г. р . , д. Левина, Шиш

Веряска, Залученский р-н, Ле

без вести в сентябре

26*

г.

нинградская обл.

Петровский с/с, русский , призван

1941

1907

кинский с/с, русски·й, призван Судиславским РВК, ефр . , по

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
Сергеевич,

01 .05 .

г.
СИРОТКИН

Ильин

г. Колпино, Ленинград

СИНЯКОВ Михаил Васильевич,

Иван

Починок , Шаховский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

гиб

·
д.

ская обл.

СИРОТИН

Маркова,

г.

СИРОТКИН

в

г . , захор.

16.04. 1942

1914

г.

ское, Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
мл. л-т, погиб

д.

г. Судислав

СИРОТКИН Николай Дмитриевич, г. Кострома, русский,

гиб

Григорьевич,

д . Березки, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
Николай

р.,

1941

Австрия.

Судиславским РВК,

Шапчица, Журавичский

г . Судиславским РВК, ряд., логиб

СИНЯКОВ

г.

1942 г.
1924 г. р., д. Починок,
Шаховский с/ с, русский, призван в 1942 г. Судиспавским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 06.04.1944 г.
СИРОТКИН Иван Иванович, 1919 г . р . , д. Галкина , Гру
девский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславск и м РВК,
пропал без вести в марте 1942 г.
СИРОТКИН Константин Кузьмич, 1924 г. р . , д. Маркова,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г . Судислав
· ским РВК, гв . ряд., погиб 05.04.1945 г., захор. г. Медлинг,
СИРОТКИН

ряд.,

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

д. Подболотье,

191 О

Александровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

191 О
1941 г.

22.08.1944

РВК,

г.

Спасский с/с, русский, призван в

СИМАНОВСКИЙ

Кузьмич,

Шишкинский с/с, русский, призван в

г.

СИМАКОВ Василий Алексеевич,

с/с,

Гавриил

ским РВК, пропал без вести в июне

Спасский с/с, русский, призван в

Спасский

г.,

призван Судислав-ским РВК, ефр., пропал без вести в янва

СИМАКОВ Александр Герасимович,

ряд., пропал без вести в

11.03.1945

захор. Венгрии .

ки, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июле

г . р., д. Красни

1911

лавским РВК, пропал без вести в марте

г., захор. л. Берестовая, Вороши

ловградская обл., Украина.

СИМАКОВ

г.

Медениковский с/ с, русский , призван в

русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, пропал без ве

СИЗОВ

1941

ково, Сельцовский с/с, русский, призван в

Пречистенский

р-н , Смоленская обл .

сти в марте

погиб в ноябре

СИРОТКИН Виктор Васильевич, Леонтьевский с / с, рус

Александрович,

Шишкинский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, м-р,
погиб

· сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,
СИРОТКИН Александр Сергеевич,

1920

призван Судиславским

25.05.1943

СИЗОВ

р.,

г.

г.

1941

СИЗОВ Александр Васильевич,

г.

1908
1941

в

1917

г.

р . , д . Новина,

Судиславским РВК, про

г.

Павлович,

1906

г. р. , д.

Семенов-

ское, Бедринский с/с, русский, призван в

1941 г . Судислав
30 .04 . 1942 г.
СКВОРЦОВ Иван Иванович, 1902 г . р ., Климовский с/с,
Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 13.02.1942 г., захор . д. Вологодско-Ямская

ран

спобода, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд., пропал без вести

СКВОРЦОВ Леонид Дмитриевич ,

призван в

ским РВК, с-т, погиб

г.

22.08.1944

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в августе

1942

г.

г . р., д. Залужье,

1909

Судиславским

СКВОРЦОВ Николай Иванович,

1926 г.
в 1943

Лихановский с/с, русский, призван

РВК,

ряд.,

29.09.1943

г.,

СМЕЛЬЧАКОВ Алексей Павлович,
ряд : , погиб в январе

с/ с,

25.05.1942

г.

русский,

призван

д.

р., д.

Ворку

1943 г .
1943 г.

Судис

Курганы ,

Павлович, д.

пал без вести в декабре

г.

1942

Судиславским

СМИРНОВ Александр Васильевич,

с/с, русский, призван в

1904

19 .1О.1942

1941

призван

в

призван

1942

Судиславским

с/с,

г., захор. д. Любцы, Новгородский р-н, Ле

русский ,

Петровский с/с, р_усский, призван
РВК, мл . с-т, погиб

г. р., Александ

1941 г.
1912 г.
1941 г.

08.01 . 1944

в

р . , д. Новино,

Судиславским

г., захор. д. Бураки, Винниц

кая обл., Украина.
СМИРНОВ Александр

Васильевич,

стово, Петровский с/с, русский,
РВК,

ст-на,

погиб

19 16

при з ван в

12. 1О. 1944

г.,

г.

р .,

1916

г . р., д. Филимо

призван

Судиславским

ская обл .

СМИРНОВ Александр Гаврилович,

ским РВК, ряд., погиб

д.

Покотское !

Кле

захор.

с.

Буки,

1908 г. р.,
1942 г.

д. Лихано

Судислав

г., захор . г. Шитики, Горо 

13.12.1943

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Александр Герасимович,

1906

г. р ., д . Литви 

нова, Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,
ряд., пропал без вести в ноябре

1941

г.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

рово, Спасский · с/с, русский,
Степанович,

д.

г . Судис 

1942

Латвия.

ряд.,

1941 г.
СКОБЦОВ Федор Александрович, 1915 г. р . , Судислав
ский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , погиб 16.04 . 1942 г., захор. г. Колпино, Ленинград
Василий

1921

г. Судиславским РВК,

1941

СМИРНОВ Александр Васильевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в августе

СКОРОДУМОВ

г. р., Шаховский

ва, Лихановский с/с, русский, призван в

СКОБЕЛЕВ Виталий Алексеевич,

Колкачевский

РВК,

г.

1923

СМИРНОВ Александр Васильевич,

лавским

СКОБЕЛЕВ Александр Дмитриевич, д . Дубовик, Завра

русский,

г. Судислав

г. Судиславским РВК, ряд., по

ровский с/с, русский, призван в

г . р., д. починок , Бо

Харьковская обл . , Украина.

с/с,

р., д . Жвало

нинградская обл.

РВК,

г., захор . Пулковская гора, г . Ленин

пропал без вести в августе

1903 г .
1941

г., захор. д. Гатчина, Не

01.04.1942

мл. с-т, пропал без вести в сентябре

жинский

Кусенево, Белоре

ченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

гиб
Кол

1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СКВОРЦОВ Сергей Иванович, 1909 г . р. , д . Спирино, За
вражинский с/ с , русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ст . с-т, погиб 16 .08 . 1943 г., захор. с . Б . Даниловка,

нова,

г., захор. д. Жабино, Гатчинский

ским РВК, ряд., погиб

1925

Апександрович,

русский,

г. р., д. Кусене

вельский р-н, Калининская обл.

СКВОРЦОВ Павел Ипатович,

с/с,

Судиславским

р-н, Ленинградская обл.

г . Судиславским

град.

лотовский

г.

г . Судиславским РВК,

во, Суворовский с/с, русский, призван в

лавск И м РВК, ряд., пропал без вести в июле

качевский

1944

1924

1943

р., д . Пчелкино,

новка, Леонтьевский с/ с, русский, призван в

ряд., погиб

г. р., д. Дудкина,

г" захор. д. Коровина, Ржевский

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

г.

СКВОРЦОВ Николай Михайлович,

Павел

24 .08.1942

1903
1941

р-н, Калининская обл.

захор. д . Лидвин, Чернобыльский р-н, Киевская обл .

СКВОРЦОВ

призван в

СМЕЛЬЧАКОВ Сергей

ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

02 .08 . 1944

г. Судиславским РВК, ст. с-т, умер от

СМЕТАНИН Павел Максимович,

Судислав

СКВОРЦОВ Николай Иванович, Леонтьевский с/с, рус

РВК, ряд ., погиб

1941

г., захор. г . Рыбинск, Ярославская обл .

Шаховский с/с, русский,

г.

1941

02 .07.1942

во, Белореченский с/с, призван в

СКВОРЦОВ Михаил Михайлович,

Спасский

г . р., д. Глебова,

1923

Медениковский с/с, русский,

СМЕТ АНИН Михаил Васильевич, Судиславский р-н, рус
ский, призван в

ским РВК, ряд . , погиб

1899 г.
1941

призван в

21.04.1944

р., д . Сидо

г. Судислав

г. , захор . д. Фалгово, Нов

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

. городский р-н, Новгородская обл.

пропал без вести в декабре

1915 г. р . , д. Кудри
1941 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р . , д. Ясне
во, Ясневский с/с, русский , призван в 1941 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в январе 1944 г.
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р . , д. Семи
лово, Лихановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.

1944

г.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

СКОРОДУМОВ Сергей Степанович,

1911

г. р., Илинский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести
в марте

1942

г.

СЛАВИЧЕВ Федор Иванович,

1901

г. р., д.

Гаврилова,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про
пал без вести в декабре

1941

г.

СЛЕПНЕВ Александр Иванович,

1921 г. р., д. Славново,
1940 г. Судиславским
РВК, ряд ., пропал без вести 02.09. 1943 г.
СЛЕПНЕВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р., д. Славново,
Петровский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 10.10 . 1943 г.
СМЕЛОВ Павел Иванович, 1926 г. р . , д. Залужье, Спас
ский с/с, русский, призван в 1943 г . Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
Петровский с/с, русский, призван в

на, Суворовский с/с , русский, призван в

СМИРНОВ Александр Егорович, д. Меза, Кашиновский

с/с, русский,

призван

пропал без вести

в 1941
27 .08.1942 г .

г.

Судиславским

СМИРНОВ Александр Ефимович,

РВК, ряд.,

1922 г. р . , д. Берняти
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
СМИРНОВ Александр Захарович, 1911 г. р . , д. Юркино,
но, Ильинский с/с, русский, призван в
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Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в сентябре

1942

СМИРНОВ Александр

Грудевский с/с,

Иванович,

русский, призван

РВК, пропал без вести в декабре
Ронженский

с/с, русский,

ряд., погиб в феврале

1945

1921
1941

в

г.

р., д.

г.

Судиславским

Гусева,

г.

1941

СМИРНОВ Александр Иванович,

ки,

1911

г. р., д. Погорел

призван Судиславским

РВК,

г.

СМИРНОВ Александр Иванович, д. Федина, Колкачев

ский

с/с,

русский,

призван

мл. л-т, умер от ран

в

г.

1941

1В.03.1943

Судиславским

РВК,

Воронежская обл.
СМИРНОВ Александр Федорович,

СМИРНОВ _Александр Иванович,

16.02.1942

в

1921
1941

г. р . , д .

г.

гино, Грудевский с/с, русский,

Шахово,

Судиславским

ским РВК, ряд" умер· от ран
тов.

г.

СМИРНОВ Александр Федорович,

СМИРНОВ Александр Игнатьевич,

1895 г. р"
призван в 1941 г.

д. Семен

ковский с/с, русский, призван в

Судислав

умер от ран

ским РВК, ряд" погиб 06.ОВ.1943 г.

1920 г. р" д. Охотино,
1940 г. Судиспавским РВК,
ряд" пропал без вести в июпе 1941 г.
СМИРНОВ Апександр Матвеевич, 1894 г. р" д. Капинки,
Бедринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд " пропап без вести в мае 1942 г .
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1923 г. р:, д . Меза,
Кашиновский с/с , русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд" погиб 26.04 . 1942 г" захор. д. Мирное, Вишерский
р-н, Ленинградская обп.

СМИРНОВ Александр Николаевич,
лавским РВК, ряд" погиб

30. 10.1943

05.08 . 1942

1943

умер от ран

г. Судис

г" захор .

Апександр

Николаевич,

призван

Судиспав 

д . Тимофеева,

в

1941

1902

г.

г.

р" ·Шахов

Судиспавским

РВК,

1901

г. р" д. Жвапо

г.

пал без вести в декабре

1919

г. р" д. Зманки,

1941

СМИРНОВ Алексей

русский,

28.08. 1943

призван

Судиспавским

РВК,

ряд"

г" захор. Спасдеменский р-н, Смо

СМИРНОВ Алексей

Павпович,

д.

Леонтьева,

Шиш

Лихановский с/ с, русский, призван
РВК, пропал без вести в июле

СМИРНОВ Александр

РВК, пропал без вести в

СМИРНОВ Алексей
ряд" умер от ран

1909 г.
1941 г.
1941 г.
1920 г .

р" д.

Новая,

Судиславским
р" д . Макси

1941

1943 г .
1921 г.
в 1941

р., д. Лиханова,
г. Судиславским

г.

1924 г. р . , д. Никулина,
в 1942 г. Судиславским
октябре 1943 г.
Павлович, 1924 г . р" д. Филимоно

Павлович,

СМИРНОВ Александр Петрович,

русский,

г., захор. ст. Лиозно, Дорго

11.02.1944

д.

Левина,

Шишкин

1906

призван

1923

г. р" д. Василисино,

Ясневский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

20.03.1943

г" захор. д. Хутынь, Новгородский р-н, Ле

нинградская обл.
Семенович, д. Тимошкино, Шахов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, по
гиб

28.03 . 1944

г" захор. с. Старые броды, Львовская обл.

СМИРНОВ Алексей Федорович,
ва, Болотовский

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

р-н, Смоленская обл.

г"

мысловский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

с/ с, русский,

1923

г. р" д. Игнатье

призван Судиславским

СМИРНОВ Алексей

1942 г .
Яковлевич, 1911

РВК,

ряд" пропал без вести в январе

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" погиб

03.08 . 1942

07 .01 . 1943

СМИРНОВ Алексей Павлович,

г" захор. с. Гелино, Стрешинский р-н, Го

мельская обл" Бепоруссия.

к-н, погиб

Григорьевич,

РВК, ряд" пропал без вести в марте

СМИРНОВ Алексей

Апександр

с/с,

ряд"

мовская, Лихановский с/с, русский, призван Судиславским

СМИРНОВ Апексей Петрович,

кинский с/ с, русский, призван Судиспавским РВК, ст. п-т,

Грудевский

Геннадьевич,

Задорожский с/с, русский, призван в

ленская обл.

ца,

РВК,

г.

СМИРНОВ Алексей Васильевич, д . Баран, Ильинский с/с,

г.

СМИРНОВ Апександр Павлович, д. Фипимоново, Колка

26.03.1943

1943

г. р" д . Рылово,

1910

Судиславским

ва, Колкачевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

СМИРНОВ Апександр Павлович,

14.12.1943

призван

русский, призван Судиславским РВК, л - т, погиб

г" захор. д. Корматинск, Невельский

Ронженский с/с, русский, призван Судиспавским РВК, про

погиб

русский,

Ронженский с/с, русский, призван

01.04.1944

СМИРНОВ

г" захор . д. Ташковцы, Городенко

СМИРНОВ Алексей Матвеевич,

СМИРНОВ Апександр Никопаевич,

с/с,

с/с,

пропал без вести в мае

во, Суворовский с/с, русский, призван Судиспавским РВК,

чевский

09.05.1944

СМИРНОВ Александр Яковлевич,

Спасский

д. Лазаре

р-н, Капининская обп.

умер от ран

Иелгавский

ский р-н, Станиславская обл" Украина .

Ржевский р-н, Калининская обл.

ряд" погиб

г" захор. д . Берсмута,

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

191 О г . р"
в 1941 г .

ва, Бедринский с/с, русский , призван

30.10.1943

р" Медени

сандровский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд"

г. р" д . Наря

1925

г.

СМИРНОВ Апександр Никопаевич,

русский,

г.

захор . д. Кречевич, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

дово, Кашиновский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

1919

г. Судиславским РВК,

СМИРНОВ Александр Федорович, д. Филяково, Алек

СМИРНОВ Александр Львович,

ский с/с,

25 .03.1945

1939

р-н, Латвия.

Спасский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ

1903 г . р" д. Следо
1941 г. Судислав
18.03.1942 г . , захор. г . Моло

во, Бедринский с/с, русский, призван в

Шаховский с/с, русский, призван

ским РВК , ряд., погиб

г. р" д. Семен

1921

1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Степанович, 1899 г . р" д. Кочето
ва, Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести 22.05 . 1942 г .
СМИРНОВ Александр Федорович, 1898 г . р" д, Яснево,
Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" умер от ран 13.05.1943 г" захор. д . Алексеевка,

г" захор . с. Луганское, Ор

ловский р-н, Ростовская обл.

РВК, ряд., умер от ран

СМИРНОВ Александр Сергеевич,

гино, Грудевский с/ с, русский, призван в

г.

г . р" д. Клестово,

Петровский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про

г. р" д. Жихари

пал без вести в декабре

1941

г.

Судиславским РВК,

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич,

г" захор. д. Берлезово, Пречистенский

Задорожский с/ с, русский, призван в

1919
1940

РВК, пропал без вести в феврале

г.
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1943

г . р" д. Ракова,
г. Судиславским

СМИРНОВ Анатолий

Васильевич,

Шаховский с/ с, русский,
РВК, с-т, логиб

лризван

г. р.,

1912
1941

в

г.

д.

г ., захор. д. Н . Федоровка, Новго

16.12.1943

СМИРНОВ

Киево,

Судиславским

гиб в октябре

Анатолий

Иванович,

1921 г. р., д. Рылово,
1942 г. Судиславским РВК,

Сласский с/с , русский, лризван в
ряд., логиб

г., захор. д. Головин, Костолольский

29.01.1944

р-н, Ровенская обл., Украина.
СМИРНОВ Анатолий Павлович,

1909 г.
1941

р., д. Буртасово,

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

15.09.1941

СМИРНОВ Анатолий Сергеевич,
ским РВК, с-т, логиб

г.

г. р., д. Воркунов

1923

31.08.1943

1942

03.09.1943

РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале

1943 г.
1905 г. р., д. Пчелкино,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 12.01. 1942 г.
СМИРНОВ Василий Ильич, 1914 г. р., д. Максимовская,
Лихановский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Львович, 1913 г. р., д. Лиходейка,
СМИРНОВ Василий

1895 г.
1942

р., д. Дьякова,

1906 г. р., д. Жихарица,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., лролал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Андрей Михайлович, 1917 г. р., д. Гусево,
Грудевский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г .

г.

СМИРНОВ Борис Васильевич,

ряд.,

погиб

вести в декабре

г.,

02.12.1942

г. Судиспавским

1941

захор.

хут.

Варламовский,

02.12.1944

г. р ., д. Охотино, Ле

1924

г. Судиславским

1942

СМИРНОВ

1920

г. р., п. Судис

русский,

1942

1943

г. р., д. Федорова,
РВК,

пропал без

1918 г. р., д. Новина,
1941 г. Судиславским

Гру

РВК,

г.

призван

г. р., д. Грудки, Гру

1896

Судиславским

РВК, пропал

г.

Василий

РВК, пропал без вести
с/с, русский,

Петрович,

04.09.1945

призван

пропал без вести

1895 г.
в 1941

р., д.

г.

Клестово,

Судиславским

г.

в 1942
25.03.1943 г.

г.

Судиспавским

СМИРНОВ Вениамин Николаевич,

без вести

СМИРНОВ Василий Александрович,

1913

г.

р., д.

Чер

нейниково, Белореченский с/с, русский, призван Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле
СМИРНОВ Василий Александрович,

во. Грудевский с/с, русский, призван в

1941 г.
1911 г. р., д. Сватило
1941 г. Судиславским

г., захор. г.Конотоп,Сумская обл.

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

1899

дова, Бедринский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Белоборо

1941 г.
1943

ским РВК, ряд ., пропал без вести в феврале

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

Судислав
г.

1915 г . р., д. Ваульце
1940 г. Судиславским

во, Ясневский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести в марте

1942

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

20.04.1942

1911

РВК,

ряд.,

г. р., Судислав

г.

СМИРНОВ Венифат Осипович,

во,

г.

07 .09. 1941

РВК,

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ст-на, пропал

СМИРНОВ Вадим Александрович,

РВК, мл.л-т, погиб

1914

Петровский с/с, русский, призван

лавль, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вес

1942

с/с,

Судиславским

г. Судиславским

1941
1941 г.

СМИРНОВ Василий Петрович,

г., захор. д. Вырвино, Полоц

кий р-н, Ви7ебская обл.

ти в апреле

в

пропал без вести в марте
· девский

г.

1941

СМИРНОВ Василий Петрович, д. Бернятино, Ильинский

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

в

СМИРНОВ Василий Павлович,

Чернышевский р-н, Ростовская обл.
СМИРНОВ Борис Иванович,

РВК,

г., захор. о. Тайкор-Сари, Карелия.

девский с/с, русский, призван в

г. р., д. Черницыно,

1922

призван

05.07.1944

без вести в июне

Копкачевский с/с, русский, призван в
РВК,

русский,

русский, призван

Путоргино, Сепьцов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

1942

с/с,

СМИРНОВ Василий Павлович,

СМИРНОВ Андрей Максимович,

Грудевский с/ с, русский, лризван в

без вести в марте

Судиславским

СМИРНОВ Василий Николаевич, д. Купькино, Суворов
ский

ряд., погиб

д.

призван

г.

09.12.1942

р-н, Курская обл.

г. Судиславским

г., захор. д. Митино, Духовщин

Дмитриевич,

русский,

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1905 г. р., Судислав
ский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславск~м РВК,
ряд., погиб 22.12.1942 г., захор. д. Ястребова, Белгородский

ский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Антон

с/с,

Иванович,

г. Судиславским

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

г. р., д. Поnовское,

1922

· Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским

ст. л-т, погиб

Черниговская обл.
Васильевич,

р., д. Текотово,

г . р., д. Клесто

г . , захор. с. Колыта, Черниговский р-н,

СМИРНОВ Андрей

г.

1925

г.

1944

Медениковский

1925
в 1943

во, Перовский с/с, русский, лризван

18.10.1943

г. Судислав

г.

СМИРНОВ Анатолий Стеланович,
РВК, логиб

Судиславским

г., захор. ст. Миншуково.

ка, Леонтьевский с/с, русский, лризван в

Иванович,

СМИРНОВ Василий Иванович,

родский р-н, Кировоградская обл., Украина.
СМИРНОВ

Василий

ЗадорожскиЙ с/с, русский, призван Судиславским РВК, по

Медениковский

1906

с/с, . русский,

Судиславским

РВК, пропал без вести в декабре

1941 г.
СМИРНОВ Виктор Иванович, 1924 г. р., д. Рылово, Спас
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским РВК ,
гв. с-т, погиб 20.09.1942 г ., захор. д. Калькута, Калмыкия.
СМИРНОВ Виктор Петрович, 1905 г. р., д. Долматово ;
Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславким
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Виктор Петрович, 1925 г. р. , д. Кудрина, Су
воровский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, ст. с-т, умер от ран 07 .08.1944 г., захор. г. Лобачев,
Львовская обл., Украина.

СМИРНОВ Виталий Дмитриевич,

г.

1902 г. р., д. Буртасово,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
СМИРНОВ Василий Григорьевич, 1913 г. р., д . Большие
Жары, Медениковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Су
диславским РВК, ряд., погиб 15.07 .1945 г.

г. р., д. Меденико 

призван

-Петровский с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

23.03.1945

призван

в

1926 г. р., д. Фадеева,
1943 г. Судиславским

г., захор. с. Лензитц, Гданьское

воеводство, Польша.

СМИРНОВ Владимир Александрович,
ворова,

Суворовский

с/с,

русский,

РВК, пропал без вести в мае
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1942

г.

1900

призван

г. р . , д. Су

Судиславским

СМИРНОВ Владимир Васильевич ,

РВК, ряд . , погиб

г., захор.

26.07.1944

г . р., д . Колчино,

1900
1941

Лихановский с/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Дмитрий Гаврилович,

г. Судиславским

вые.

29,

Карельский

РВК, пропал без вести в июле

перешеек, Ленинградская обл .

ским РВК, ряд . ,

лавль,

СМИРНОВ Владимир Павлович,

1906 г. р., д. Леонтьеве,
1941 г. Судиславским
РВК, с-т, пропал без вести в мае 1945 г.
СМИРНОВ Владимир Тимофеевич, 1922 г . р., д . Кусене
во, -Белореченс;кий с / с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, мп . с-т, умер в плену в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Гавриил Константинович, 1906 г. р., д. Пауни
но, Шаховский с / с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал беЗ вести в декабре ,1941 г .
СМИРНОВ Гавриил Степанович , 1902 г. р . , д . Воробьеве,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 16.04 . 1945 г . , захор . г. Каунас.
СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1923 г. р., Александров
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
мл. л-т, погиб 16.01.1943 г., захор . ст. Синявино, Мгинский

РВК, ряд., погиб

11.08 . 1943

СМИРНОВ Дмитрий

1920
1941 г.

пропал без вести в декабре

г.

1943

СМИРНОВ

с / с,

д.

Долматово,

СМИРНОВ Григорий Алексеевич,

Иль

РВК,

Шишкин

22.11 . 1943

1942

г. Судислав

г., захор . д .

Колотовино,

Духовщинский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Григорий Васильевич,

1902 г. р., д. Дьякове,
1942 г. Судиславским

Колкачевский с/ с, русский, призван в

г., захор . д. Вологодско-Ямская

СМИРНОВ Григорий Иванович,

1900 г.
1942

Александрович,

Починок,

г.

1911

Болотов

р.,

д.

Нагор

г.

Судиславским

СМИРНОВ Егор Егорович,

1901 г .
1941

товский с / с, русский, призван в

04 .04.1942

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

1914

г. р., Болотов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст-на, пропал

1916

Медениковский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Слобода,

1941 г.
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Судислав
г.
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Пескове, Боло

г. Судиславским . РВК,

1901 г . р . , д . Паунино, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1914 г . р., д. Следово,
Бедринский с / с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, гв. ряд . , умер от ран 08.03.1945 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., д. Юркине, Ша
ховский

с / с,

русский,

пропал без вести
СМИРНОВ

Иван

с / с,

призван

08 .07.1943

Судиславским

Алексеевич,

русский,

призван

20.03.1942

погиб

23.02.1943

г.,

гв.

с-т,

1914 г.
в 1941

р.,

г.

д.

Асанове,

Судиславским

г., захор . д . Радождево, Сухин

СМИРНОВ Иван Андреевич,

ряд.,

РВК,

г.

1902
1941

захор.

д.

г. р., д. Звягине, Ша

г . Судиславским РВК,
Извоз,

Залучский

р-н,

Ленинградская обл.

русский,

призван

28.07.1943

г.

г. р . , п . Судиславский,

1912

Судиславским

РВК,

СМИРНОВ Иван Афанасьевич,

г.

р . , д.

СМИРНОВ Ефим Петрович,

СМИРНОВ Иваti Антонович,

г . , захор. д. Березки, Смоленская обл.

СМИРНОВ Дмитрий Александрович,

погиб

ховский с / с, русский, призван в

ский р-н , Смоленская обл .

г . р . , д . Клестово,

ряд.,

г., за х ор. д. Матюхи, Пречистенский

ховский с / с, русский, призван в

1901

РВК,

р-н, Смоленская обл .

РВК, ряд., погиб

г ., захор . хут . Октябрь, Звениго

СМИРНОВ Дмитрий Арсеньевич,

призван

г . Судиславским

родский р-н, Киевская обл., Украина.
СМИРНО В Григорий Яковлевич,

1941

р., д . Шигарево,

Лихановский с/ с, русский, призван в

1941

д.

Судислав

г., захор. д . Касымовка, Смоленская обл.

Шаховский

слобода, Ленинградская обл .

без вести в сентябре

г.

1941
1941 г.

г.

1941

Егор

русский,

21 .06 . 1942

г. р., д. Кузьми

1902

на, Сельцовский с/с, русский, призван в

12.03.1942

г. р., д. Анисимо

в

СМИРНОВ Егор Дмитриевич, д. Дениславка, Грудевский

ская обл.

погиб

Александрович,

пропал без вести в июле

Судиславским РВК,

г., захор. д. Ситомля, Тихвинский р-н, Ленинград

17.02 . 1944

Егор

без вести в июле

ский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб

РВК, с-т, погиб

1907

призван

ский с / с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

г . р., д. Борок, Ша

1905 г. р., с. Баран,
1941 г. Судиславским

Петрович,

08.03 . 1943

с / с, русский,

ским РВК, пропал без вести в сентябре

ряд., погиб

РВК, ряд., погиб

в

СМИРНОВ Евгений Семенович ,

г . , захор . Красненское кладб . , г. Ле

ским РВК, ряд . , погиб

Петрович,

русский, призван

ве, Шишкинкий

нинград.

02.11.1941

г., захор. д. Богородицки й Угол,

ский р-н, Кал и нинская обл .

г. Судислав

СМИРНОВ Георгий Иванович,

Георгий

1925 г . р . , д. Яt<ушево,
1943 г. Судиславским

ское, Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

СМИРНОВ Геннадий Петрович,

СМИРНОВ

Судис
пропал

1904 г . р . , д. Клестово,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести 10 .08 . 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1899 г . р., д . Онохино,
Шишкинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, погиб 02.08 . 1942 г., захор . д . Леонова Гора, Нелидов

г . , захор. д. Рисаны, Спасс

ховский с/с, русский, призван в

30.04 . 1943

п.

ряд . ,

г.

1943

05.02.1944

Петровский с / с,

Деменский р-н, Смоленская обл.

инский с / с, русский, призван в

РВК,

Судислав

Пустош и неки й р-н, Калининская обл .

г. р., д . Суворо

1942

в

Судиславским

Ронженский с / с, русский, призван в

СМИРНОВ

ве, Суворовский с / с, русский, призван в

призван

СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич,

р-н, Ленинградкая обл.

ряд., погиб

русский,

без вести в марте

Шишкинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

г. р . , д. Лебеде

1939 г .
ским РВК, ряд . , пропал без вести 17 .07 .1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Семенович, 1901 г . р . ,

Ржевский р-н, Калининская обл.

1923

1916

ве, Княжевский с / с, русский, призван

1923 г. р., д . Лебеде
с / с, русский , призван в 1942 г. Судислав
погиб 31 .07 .1942 г., захор. д. Подсосенье,

СМИРНОВ Геннадий Николаевич,

р., д. Лиханове,

г . Судиславским

г.

1941

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович ,

СМИРНОВ Владимир Михайлович,

ве, Княжевский

1906 г.
1941

Лиханове кий с / с, русский, призван в

мл.

л-т,

погиб

1907 г. р . , д . Путоргино,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести 05.03.1943 г .
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1911 г. р., д. Якутино, Боло-

Сельцовский с/с, русский, призван в

товский с/с, русский, призван в
пропап без вести в сентябре
СМИРНОВ

Иван

г. Судиспавским РВК,

1941
г.

1941

Васильевич,

· с/с,

русский,

10.08.1941
г.

1917

р.,

д.

Судиславским

СМИРНОВ Кирилл Измайлович,

Троицкое,

Медениковский с/с, русский, призван в

призван

РВК,

ская, Лихановский с/с, русский,

ряд., погиб 25.ОВ.1944 г. захор. хут. Хуши, Румыния.

мовская, Лихановский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ

Иван

Евстафьевич,

1899 г .
в 1941

Бедринский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

р.,

д.

Калинки,

ский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Иван

СМИРНОВ Иван

ран в январе

призван

Иванович,

1941

в

р.,

1942

д.

г.

Вандышева,

1906

г. р., Сусанинский р-н,

1942 г. Судиславским РВК,
ряд. , пропал без вести в апреле 1945 г.
СМИРНОВ
Иван
Карпович,
1898 г. р . , д. ·Галкина,
Грудевский с/с, русский, призван в 1942 г . Судисnавским
РВК, ряд., погиб 21.04.1943 г., захор . д. Ковалева, ВитебСМИРНОВ Иван Михайлович,

1914 г.
1941

Бедринский с/с, русский, призван в
Иван

р., д.

Буртасово,

Никанорович,

1921 г. р., д. Дудкина,
1941 г. Судиславским
августе 1942 г.

Петрович, д.

с/с, русский, призван в
гиб

г.,

18.09.1943

захор .

Иван

Леонтьева,

д.

Вязов ка,

СМИРНОВ Константин Иванович,

Петрович,

РВК, пропал без вести в марте

Шишкинский

Краснокутский

г.

1907

СМИРНОВ Константин

р-н,

д.

СМИРНОВ

СМИРНОВ

1939
1944 г.

Иван

с/с,

РВК, погиб

31.07 .1 942

русский,

1942

г. Судиславским

г.

г.,

г.

р .,

д.

Алексина,

Судиславским РВК, пропал без

с/с,

призван
захор.

1900 г.
в 1941
д.

р.,

г.

д.

Хмелева,

Судиславским

1925 г.
1943

1917

р.,

д.

г. Су

г. р., д. Глебо

. пропал без вести в июле

г.

1941

СМИРНОВ Константин Федорович,

1923

г. р., д. Калин

мл . л-т , погиб

20 .07 .1943

г.

СМИРНОВ Леонид Александрович,

ский с/ с , русский, призван в
пал без вести в январе

1942

1941

г. р., Лиханов

1918

г. Судиславским РВК, про

г.

СМИРНОВ Леонид Александрович,

1926

г . р., Колчанов

ский с/ с, русский, призван в 1943 . г. Судиславским РВК, про 
пал без веёти в октябре

1943

г.

СМИРНОВ Леонид Александрович,
Колкачевский с/с, русский, призван в

06. 10.1944

1926
1944 г.

Сергеевич,

русский,

1920

призван

г.

р., д.

Воркуновка,

Судиславским

РВК,

гушевский р-н, Витебская обл .
Алексеевич,

д.

Якутино,

Болотовский

г. р., д. Лом,
Судиславским

г.

СМИРНОВ Леонид Алексеевич,

1926

г. р ., д. Суворова,

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1944

г.

СМИРНОВ Леонид Васильевич,

1920 г. р.,
1940 г.
вести в июне 1942 г.
Иванович, 1917 г. р.,

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, пропал без

д. Леонтьева,

Судиславским
Судиславский

р-н, русский, призван Судиславским РВК , пропал без вести
в марте

1942

г.

раг, русский,

призван в

без вести в августе

1944

1943

1925

г. р . , д. Большой ов

г. Судиславским РВК, пропал

г.

СМИРНОВ Леонид Николаевич,

1920

г. р., д . Поладьи

но, Александровский с/с, русский, призван в

1941 г .
СМИРНОВ Иосиф Сергеевич, 1900 г . р . , д. Калинкино,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд. , погиб 27 .06.1944 г., захор. д . Савченки, Мало-Бо
Ипат

Савин

г., захор. с. Бавсы,

09 .01 . 1944

СМИРНОВ Константин Семенович,

Подсосенье, Ржевский

ряд., пропал без вести в августе

СМИРНОВ

д.

г. Судислав

г.

1941

Константинович,

СМИРНОВ Леонид Кузьмич,

р-н , Калининская обл.
СМИРНОВ Илья

р.,

1941

ва, Задорожский с/с, русский, призв·ан Судиславским РВК ,

г . р ., д. Юрцово, Бе

1917

Федорович ,

Ильинский

г.

1910

Керчинский р-н, Крым .

СМИРНОВ Леонид

в сентябре

Леонтьевё:кий

Константин

диславским РВК, ряд . , погиб

Воробьева ,

г. Судиславским

г., захор . д . Яблонево, Сталин

Федорович,

русский, призван в
вести

г. Судис

г . р . , д. Воронье,

1923

Иванович,

ским РВК, пропал без вести в июле

градская обл .

Иван

1941
1943 г.

г., захор. д. Мозарьево, Верейский

17.01.1942

пропал без вести в октябре

1942 г.
1901

лореченский с/с, русский, призван в

10 .01.1943

р.,

1941

СМИРНОВ Иван Романович,

СМИРНОВ

г . р., д · Макси

р-н, Московская обл.

РВК, гв . ряд., погиб

Бедринский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

1925

Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г. Судиславским РВК, ряд ., по

1941

Харьковская обл., Украина.
СМИРНОВ

Букув,

г.

1942

лавским РВК, пропал без вести в сентябре

г. Судиславским

г., захор. д . Гремячее, Рязанская обл .

РВК, ряд., пропал без вести в
Иван

Судис

г. р., д . Охоти

1902

СМИРНОВ Константин Григорьевич,

Суворовский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ

г.
д.

кин, Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

екая обл., Белоруссия.

СМИРНОВ

1941

захор.

Слав ново, · Петровский с/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д. Тропа, Сеnь

09 . 12 .1 941

ряд., пропал без вести в сентябре

г . Судиславским РВК, ряд., умер от

цовский с/с, русский, призван в

РВК, погиб

в

г. ,

09 .04.1945

ское, Лихановский с/с, русский, призван в

г., захор. г. Тагил.

1943

погиб

СМИРНОВ Константин Алексеевич,

Судиславским

г., захор . д. Стэде, Латвия.

20.05 . 1945

русский, призван в

г.

1923

ряд.,

но, Леонтьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК ,

умер от ран

Ефимович,

Грудевский с/с, русский,
РВК, гв, л-т, погиб

РВК,

призван

Польша.

г. Судиславским

г., захор. д. Буши, Пушкиноград

03.03.1944

погиб

г. р ., д. Максимов

1900

1939 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р" д . Сидорово,
Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1914 г. р., д. Галкина, Гру
девский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,

лавским

ряд.,

г ., захор . д. Красный Маяк, Ленинградская обл.

1940 г . Судис
03 .07 .1943 г.
СМИРНОВ Леонид Трифонович, 1925 г. р., д . Петрова,
Петровский с/с, русский, призван в 1943 г . . Судиславским
РВК, ряд., пропал · без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Леонид Яковлевич, 1915 г. р., Д. Рылово,
Спасский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК ,
ст. с-т, погиб 13.03.1942 г., захор. д. Перемога, Колчанов 
лавским РВК, л-т, пропал без вести

ский р-н, Харьковская обл., Украина .
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СМИРНОВ Михаил Александрович,

г. р., д . Почи

1922

нок, Завражинский с/с, русский, лризван в

1943 г. Судис
ларским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1921 г . р., д. Воробьева,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, с-т , умер от ран 1В.04.1943 г . , захор. г. Красноармейск,

ский

с/с,

русский,

1941 г. Судиславским РВК,
1942 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1903 г. р. , д. Высоково,
Шишкинский с / с, русский, призван в 194 1 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 22.03.1942 г., захор. д. Каменка , Велижский
СМИРНОВ

Васильевич,

1907 г. р., д . Якутино,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Михаил Викторович, 1908 r. р., д. Воробьева,
Бедринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ст. с-т, пог11б 17 .04.1942 г., захор. д. Омычкино, Полав

ский

р-н,

Николай

русский,

ряд., погиб

1903

Васильевич,

призван

в

1941

г.

г.

р.,

Судислав

Судиславским

РВК,

г., захор. д. Лебзино, Ржевский р-н,

17 .02.1942

Калининская обл.
СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Жихарица ,

1921

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд. ,
пропал без вести в июле

ский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ

СМИРНОВ Михаил Иванович,

в

р-н, Смоленская обл .

Сталинградская обл.
СМИРНОВ Михаип

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1941

Николай

Васильевич,

1909

г.

р.,

п.

Судис

1914 r. р., д. Гусево, Гру
девский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Дор, Колка
чевский с / с, русский, призван в 1941 г . Судиславск.им РВК ,
пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., Судиславский
р - н , русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд . , по
гиб 30 .07.1942 г . , захор. д. Подсосенье, Ржевский р-н, Кали

лавль, русский, призван в

нинская обл .

1922 г. р. , д . Бернятино,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р. , Судиславский
р-н, . русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г . р., д. Киево, Ша
ховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., погиб 11.08.1942 г . , захор. д. Ханино, Ржевский р-н,

девский с/с , русский, призван в
ряд., умер в плену

25.08 . 1942

1941

СМИРНОВ Михаил

ряд., погиб

с/с,

Судиславским РВК,

пропал

г.

Семенович,

русский,

08.04.1942

г . Судиславским РВК,

г. р., д. Лукино, Боло

1913

с/с, русский, призван

без вести в сентябре

г. р., д. Галкина, Гру

1906
1941

г.

СМИРНОВ Михаил Кузьмич,

Завражинский

с/с,

г.

1918

призван

р.,

д.

Семино,

Судиславским

РВК,

г.

г.

СМИРНОВ Николай

ский

с/с,

СМИРНОВ Михаил Федорович,
РВК, ряд . , погиб

1921 г.
1941

17.02.1944

р., д. Игнатьева,

г. Судиславским

г., захор . с. Звенигородка, Киев

ская обл . , Украина.

СМИРНОВ Николай Абрамович, 1908 г. р., п. Суднс
лавль, русский,

20.05.1942

призван в

1941

г. Судиславским РВК, ряд.,

г.

СМИРНОВ Николай Александрович,

1922 r.

р.; Колка

чевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславск.им РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

СМИРНОВ Николай Александрович,

с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в августе

ряд., погиб

г.

1943
ноябре 1943
в

Колкачев

РВК,

г.

Дмитриевич,

призван

г. р.,

Судиславским

1891
г.

1941

г.

р.,

Колкачев

Судиславским

РВК,

г., захор . брат. мог . , г. Ельня, Смо

31.08.1943

ленская обл.
Ильинский с/с,

русский,

призван

в

СМИРНОВ Николай Иванович,

1894

г . р., д . Александ

рова, Александровский с/с, русский, призван в

Суворовский . с/ с,

русский,

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

Задорожский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести

25.12.1941

РВК,

ским РВК, гв. мл . с-т, умер от

1918 г. р., д. Рылово,
1941 г. Судиславским РВК,
политрук, пропал без вести 01.09 .1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1905 г. р., п . Судиславль,
русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Игнатьевич, 1921 г. р., д. Володина,
Бедринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
. РВК, с-т, погиб 25.04.1943 г., захор. д. Орловка, Городищен

Иванович,

СМИРНОВ

Николай

1941
1906
1941

г. р . , д. Мак

г. р., д.

04.01.1944

06.08.1942

г. Судиславским

г.

Пиллау, Германия.

1942

р.,

д.

Тропа,

р-н,

русский,

Михайлович,

призван

ряд., пропал без вести
СМИРНОВ Николай

в

1942
29.09.1942 г .
Николаевич,

Спасский с/с, русский, призван в
пропал без вести в августе

СМИРНОВ Николай Андреевич, д. Скоморохова, Шахов-

409

1902

г. р . , г. Кострома,

г. Судиславским РВК, ряд . , погиб

г., захор. г. Калач, Сталинградская обл.

СМИРНОВ Николай
ский

1926 г. р., д. Жва
призван в 1943 г. Судислав
ран 01.05.1945 г., зqхор. г.

г.

г. Судиславским

г., захор . д . Ермачки, Городок

СМИРНОВ Николай Михайлович,
русский, призван в

Раково,

1924
1941

ский р-н, Витебская обл.

Судиславским

г.

Михайлович,

Сельцовский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

1908

\/С МИРНОВ Николай Александрович,

лово, Суворовский с/с, русский,

Николай

Спасский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Охап

Судиславским

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

СМИРНОВ

г. Су

1942
1942 г.

ский р-н, Сталинградская обл.

1912

г.

1941

СМИРНОВ Николай Апександрович,

шино,

русский,

1925

в

диславским РВК, пропал без вести в декабре

Болотовский с/с, русский, призван в

кино, Спасский

Дмитриевич,

призван

Калининская обл .

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб

погиб

русский,

ряд., пропал без вести в

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, д. Софрянка, Белоречен

02.02.1944

г., захор. Белгородский р-н, Курская обл .

02.08 . 1943

СМИРНОВ Николай

ский

г. Судиславским РВК, ряд. ,

СМИРНОВ Николай Ефимович,

СМИРНОВ Михаил Иванович,

товский

погиб

1942

1941

1941

1924
г.

г.

р., Судислав

Судиславским

1919

г. р., д.

РВК,

Рылово,

г. Судиславским РВК,

г.

СМИРНОВ Николай Павлович,

1925

г. р . , д . Ваульцево,

Ясневский

с/с ,

русский,

РВК, мл . с - т, погиб

СМИРНОВ Николай

с/с , русский,

призван

пропал без вести в

призван

13.03 . 1945

в

г.

1943

Сергеевич,

в

1943 г.
феврале 1944

г.

1925

30 .06.1942

Николай

умер от ран

09.04.1943

1942

Ронженский

РВК,

ряд.,

СМИРНОВ

Колкачевский

1923

г. р., д . Белоборо

1942

г. Судислав

г.
г.

1906

р.,

п.

Судис

г. Судиславским РВК, ряд"

г" захор . д. Коротово, Зубцовский

Иванович,

русский,

22.07.1943

в

1918
1939

1941

СМИРНОВ Павел

кладб . Па

СМИРНОВ Павел Александрович ,

1907

г . р . , д. Макши

но, Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

1941 г .
СМИРНОВ Павел Андреевич, 1906 г. р . , д. Евково, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Павел Андреевич, 1905 г. р . , д. Нарядово,
Александровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав 
ским РВК , ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
СМИРНОВ Павел Афанасьевич , 1907 г . р . , д. Воронье,
Воронский с/с , русски й, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, ряд. , пропал без вести в августе 1942 г .
СМИРНОВ Павел Васильевич , 1908 г. р . , д. Лихачево ,
Л их ановский с / с, русский, призван в 1942 г. Судис л авск и м
РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г .
СМИРНОВ Павел Василье в ич , 191 О г . р . , Шишкинский
с / с , русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, проriал
без вести в июле 1941 г .
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1922 г . р., д. Грудки, Гру
девский с/с , русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
пропал без вести в феврале 1942 г.

погиб

с/с, русский , призван в

д.

Ивлево,

Бедрински й

г . Суд и славским РВК , с-т погиб

РВК,

г.

1911

р.,

д.

Семенково,

24.01.1945

г., захор . г . Тайоберг, Германия.
г. р., д. Климентьево,

1921

1941 г. Судиславским
1942 г .
СМИРНОВ Павел Иванович, 1921 г. р" д. Шигарево, Ли
хановский с/с, русский , призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 19.07 . 1944 г" захор. д. Борт куны, Колядир
ский р-н, Виленская обл., Латвия .

с-т, пропал без вести в октябре

Васипьевич,

Федиково,

Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

РВК , пропал без вести в марте

824,

д.

г.

Иванович,

г.

г., захор . мог .

р.,

Судиславским

г . р . , д. Сорокино, Су

1920

Лихановский с/с, русский, призван в

мяти жертв, г. Ленинград .

РВК, пропал без

г.

1941

г. р . , д. Калинки,

Судиславским

г.

1913

призван

СМИРНОВ Павел Иванович,

Бедринский с/ с, русский, призван

Павел

Судиславским

СМИРНОВ Павел Иванович,

без вести в ноябре

СМИРНОВ Павел Александрович,

СМИРНОВ

Павел

с/с,

г.

воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

р - н, Капининская обл.

РВК, мл . л-т, погиб

в 1941
1941 г .

пропал без вести в ноябре

Степанович,

лавль, русский, призван в

русский, призван

вести в сентябре

г.

СМИРНОВ Николай Сер г еевич,

СМИРНОВ

р.,

Судиславским

дово , Бедринский с/с, русский, призван в
ским РВК, умер от ран

Судиславским

г., захор. с . Тек, Венгрия .

СМИРНОВ Павел Ильич, д. Игнатьево, Болотовский с/с,
русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб в октябре
г" захор. брат.

1943

мог . в р-не озера Глухое, Ленинград

ская обл.
СМИРНОВ Павел Максимович,
русский ,

1944

призван

Судиславским

г. р ." п. Судиславпь,

1925
РВК,

ст-на,

погиб

08.04 .

г ., захор. г . Владимировка, Молдавская ССР .

СМИРНОВ

Павел

Петрович,

1904
194 1

Спасский с / с, русский, призван в
пропал без вести в августе

г.

р. ,

д.

Бовыкино,

г . Судиславским РВК,

г.

1943

СМИРНОВ Павел Степанович,

1924

г . р ., д . Ро м аново ,

Бедри н ски й с / с, русс к ий, призван Судиславским РВК, р я д. ,
погиб

г . , за х ор . д . Горы , Иякловский р-н, Витеб 

2 1.03.1944

ская обл ., Белоруссия.
СМИРНОВ

Павел

Филиппович,

1904

г.

Холм, Суворовский с/ с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., погиб

р"

1941

д.

Белый

г . Судис

г . , захор. д. Печенкино ,

06.03.1942

Смоленская обл.

СМИРНОВ Павел Яковлевич,

г. р" д . Васильково ,

1920

Бедринский с/с, русский, призван в

1941

г . С уд и славским

Княжевский с/ с, русский , призван в

1944 г.
СМИРНОВ Петр Васильевич, 1904 г. р. , д. Косково ,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславски м
РВК , погиб 12 .03.1942 г . , захор. Юхновский р-н , Смолен 

РВК, ряд. , погиб

ская обл.

25 .03 . 1944

194 1

г ., захор . ст. Балта, Одесская обл . , Украина .

СМИРНОВ

Павел

Дмитриевич,

30.12.1 942
·

1923 г. р" д . Залужье ,
1942 г. Судиславским

г. , захор. д. Ханино, Ржевский

РВК , пропал без вести в январе

СМИРНОВ Петр Иванович,

р-н, Калининская обп .

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

1913

г. р . , д . Досадкино,

Александровский с / с , русский, призван Судиславским РВК,
пропал без вести в сентябре

1941

х ановский

с/с,

русский,

СМИРНОВ Петр Константинович ,
Воронский

с/с,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

РВК ,

погиб

пал без вест и в октябре

р- н, Сталинградская обл .

СМИРНОВ Павел

1941

г.

1907

р., д.

Жданово,

г.

Евгеньевич ,

191 О

г.

ская , Лихановский с/с , русский , призван в
ским РВК , пропал без вести в июле

в

г . Судислав

1942 г.
СМИРНОВ Павел Евлампьевич, 1894 г. р. , д. Охотино,
Спасский с/с, русский , призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г .
СМИРНОВ Павел Евпампьевич, 1904 г. р., д . Аниково,
Кашиновский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК , пропал без вести в июне 1942 г .
СМИРНОВ Павел Иванович, 1905 г . р . , Лихановский с/с,

ряд.,

русски й ,

призван

20.11.1942

г.,

СМИРНОВ Петр Михайлович,

р " д . Максимов

1941

г . р., д · Шигарево , Ли 

1941 г. Судиславским
1942 г .
1922 г . р" д . Воронье,
1942 г . Судиславским

РВК, ряд" пропал без вест и в сентябре

г.

СМИРНОВ Павел Дмитриевич ,

1904

призван

дорожский с/с,

русский,

в

захор .

1903

призван

РВК, с-т, пропал без вести в мае

в

Серафимовическ ий

г . р . , д. Глебово , За

1941

г.

Судиславским

1942 г .
СМИРНОВ Петр Павлович, 1897 г . р" д. Вандышево, Гру
девский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд . , по г иб 11 .09 . 1942 г" захор . г. Ржев, Калининская обл.
СМИРНОВ Платон Григорьевич, 1900 г . р . , д. Лазарево ,
Бедринский с/с, русский , призван в 1941 г. Судиславским
РВК , пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Семен Афанасьевич, 1899 г . р . , д. Тимошкино ,
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Шаховский с/с,

русский,

призван

РВК, пропал без вести в марте

в

г.

1941

Судиспавским

г.

1942

СМИРНОВ Серапион Степанович, д . Лобозово, Сусанин
ск и й

р-н,

русский,

ряд., умер

призван

1941 г. Судиславским РВК ,
06.02.1944 г . , захор. Пискаревское

от болезни

СМИРНОВ Степан Яковлевич,

Сельцовский с/с, г . р . , в

1941

без вести в феврале

г.

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

1900 г. _р . , д . Рыжи 
194 1 г . Судислав
ским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич , 1906 г . р . , д. Буртасово,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, мл. с-т , пропал без вести в ноябре 1944 г.
СМИРНОВ Сергей Афанасьевич, 1899 г. р., д. Белобо
родова, Бедринский с/с, русский , призван в 1942 г . Судис
павск и м РВК , ряд. , погиб 03.03 . 1944 г., захор . Паричский

25.10 . 1944

СМИРНОВ Тимофей

СМИРНО В Сергей Александрович,

ков о , Суворовский с/с, русский, призван в

р.,

д.

Сазонова,

СМИРНОВ Тимофей Васильевич , д . Климентьево , Лиха

в

кпадб . , г. Ленинград.

1943

г.

1898

г . Судиславским РВК, пропал

г . Судиславским РВК,

1942

г.

Васильевич,

1921

ское, Лихановский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

г.

р., д. Савин 

1941

г . Судислав

г. , захор . Германия.

21.04.1945

СМИРНОВ Тимофей Степанович ,

1902 г . р. , Судислав 
1941 г . Судиславским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
СМИРНОВ Федор Александрович, 1921 г . р ., д. Дудки 
на, Суворовский с/с, русский , призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, с-т, погиб 19.09 . 1943 г., захор . д. Синявино, Ле 
ский

р-н,

русский,

призван

в

нинградская обл .

р - н , Полесская обл . , Белоруссия .

1923 г . р . , д . Лышнево,
Леонтьевский с/с , русский, призван в 1?41 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вес т и 26.04 . 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Евгеньевич, 1903 г. р., д. Дичево,
Бедринский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК , ряд ., про п ал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Ефимович, 1901 г. р., д. Белая река,
Бепореченский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав

СМИРНОВ Федор Алексеевич,

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

с ким РВК, ряд. , умер от ран 03 . 1О.1943 г.,

захор.

г. р . , д. Максимов

1905

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

23.08 . 1942

1941

г. Судислав

г ., захор . д. Фомино , Смо

ленская обл.
СМИРНОВ Федор Гаврилович,

1898 г.
1942

Лихановски й с/ с, русский, призван в
РВК , ряд .,

погиб

08 .06. 1942

г., захор .

д.

р., д. Лиханова,

г . Судиславским
Песчива ,

Пречи 

стенский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Федор Дмитриевич,

Красно

г . р. , д. Вандыше

1901

ва , Грудевский с/с , русский, призван в 1941 г . с·удислав

дарское кл адб . , г. Краснодар .

19 15 г . р., д . Шигарево,
1941 г . Судиславским
РВК , мл. л-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Михайлович, 1920 г . р . , Ильинский
с/с, русский, призван в 1943 г . Судиславским РВК, ряд., по
гиб 12.08.1942 г., захор . д. Раменс, Ржевский р-н, Калинин

1941 г .
1903 г . р . , д. Погорелки,
Ронженский с/с , русский , призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Федор Тихонович, 1926 г. р . , Судиславский
р-н, русский, призван в 1944 г . Судиславским РВК, погиб
20 .08.1944 г . , захор . д . Рекщина, Латвия.
СМИРНОВ Федор Федорович , 1907 г. р ., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, ряд .,
пропал без вести 09.09 . 1941 г .
СМИРНОВ Федор Яковлевич, 1922 г . р . , д. Дудкина,
Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Юрий Васильевич, 1921 г . р., д. Воробьева,

ская обл.

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

СМИРНОВ Сергей Иванович,

1903

Бепореченский с / с, русский, призван
ским РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Михальцево,

в

г. Судислав

1943

г . , захор. д . Буч но, Старо

13.10 . 1943

русский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Сергей Иванович,

1926

г. р., д.

Медениковский с/с , русский, призван в .
ски м РВК, ряд . , погиб

1943

Абросьево,

г. Судислав

г., захор . ст . Кривинишки,

26 .07 . 1944

Новенск ий р -н, Литва.
СМИРНОВ

Сергей

Иванович,

Л и хановский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Степан Васипьевич,

Бедринский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

1900 г.
в 1941

р . , д. Романова,

г.

nинский р-н, Ленинградская обл .
СМИРНОВ

Степан

Кузьмич,

СМИРНОВ Федор

СМИРНОВ
Шаховский

Юрий

Володина,

СМИРНОВ

Бедринский

28.07.1944

Яков

р-н, русский, призван в

в октябре

гиб

1941

г.

Завражинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., умер от ран

27 .11.1942

1906 г.
в 1941

р., д.

Починок,

Степан

с/с, русский, призван в
гиб

26 .08 . 1943

г.,

Михайлович,

1941

захор.

д.

1906

г.

р.,

Колодезы,

Сухиничский

р-н,

СМИРНОВ

СМИРНОВ

с/с,

мл. с-т, погиб

20.07 .1944

русский,

1901

призван

г. р., д. Дол матово,

Судиславским

РВК,

д.

Дудкина,

Судиславским

г . р . , Судиславский

1907

г . Судиславским РВК, ряд., по

г . , захор . д. Вдицко, Тосненский р-н, Ленин
Яков

Ефимович,

г.

1909

Яков

1941

Степанович,

р.,

д.

Бернятино,

г.
п.

Судиславль,

русский ,

28 .07 . 1944

г . , за

хор. д . Мирославль, Алитусский р-н, Литва.

СМОЛИНОВ Николай Георгиевич,
Петрович,

Шишкинский
бики, Латвия .

1941

призван Судиславским РВК, ст. л-т, погиб

Смоленская обл .
СМИРНО В Степан

р.,
г.

Ильинский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

Шаховский

г. Судиславским РВК, ряд., по

1926 г .
1943

в

г.

пропал без вести в декабре

нюково, Зубцовский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ

призван

градская обл.

г. Судиславским

г . , захор. брат . мог., д. Па

04.02.1942

г.

Андреевич,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести
СМИРНОВ Степан Михайлович,

1941

Дмитриевич,

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб
д.

Павлович ,

пал без вести в сентябре

Судиславским

г., захор. с. Красный бор, Кол

14.03 . 1943

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре

1925 г . р., д. Хмелько
1943 г . Судиславским

во, Ильинский с/с , русский, призван в
РВК, гв. ряд . , погиб

13.03.1945

г., захор. с . Шеред, Венгрия.

СМОЛИ НОВ Георгий Илларионович,

г., захор. д. Сердовицы, уезд Ар

1899 г. р., д . Кле
1942 г. Судислав-

стово, Петровский с/с, русский, призван в
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ским РВК, ряд., погиб

12.03.1942

г., захор. д. Березки, Смо

СОКОЛОВ

Андрей Андреевич,

1926 г . р., д . Деснево,
1943 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
СОКОЛОВ Василий Михайлович, 1896 г. р., д. Володино,
Грудевский с/с, русский, призван в

пенская обп .
СМОЛИЧЕВ Павеп

Дмитриевич,

1915 г . р., д . Сепьцо,
1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМОЛЯНИНОВ Алексей Арсеньевич, 1906 Г. р., д. Шиш
кина, Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Судис
лавским РВК, ряд., погиб 07. 12.1941 г., захор. с. Гремячево,

русский, призван в

Тульская обл.

без вести в августе

Сепьцовский с/ с, русский, призван В

СМОРОДИНОВ Леонид
Судиславль, русский ,

Александрович,

призван в

1941
1944 г.

л-т, пропал без вести в январе

1922

г.

р.,

14.01 .

1921 г. р . , д. Пески, Бо
лотовкий с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд . , умер от ран в сентябре 1942 г., захор. Пискаревское
кладб., г. Ленинград.
.
СОБОЛЕВ Михаил Павлович, 1912 г. р., д. Мартемьяно

Алексей Иванович,

во, Лихановский с/с, русский,
ряд., погиб

09.07 . 1944

СОБОЛЕВ

призван Судиславским РВК,

г., захор. д. Павлово, Орловская обл.

Михаил

Петрович,

1904

г.

р., д.

Александровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

13.02.1942

Плосково,

г . Судислав

1941

г . , захор. Сажинский р-н,

Курская обл.
Николай Семенович,

ским РВК, с-т, погиб
СОБОЛЕВ

г.

26.08.1945

Петр

Петрович,

р.,

д.

Федор Васильевич,

русский, призван

1912

Плосково,

1941

РВК,

с-т,

1945

р., Сельцовский

г . р., Лихановский

1914

г.

Виктор

Николаевич,

г.

1896

Белореченский с/с, русски'й, призван

р., д.

Юрцово,

Судиславским РВК,

г., захор. с. Басалово, Дновский р-н,

24.02.1944

Калининградская обл.
СОКОЛОВ Виктор Павлович,

воровский

с/ с" русский,

1907

призван

г. р,., д. Кулькино, Су

1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
СОКОЛОВ Владимир Иванович, 1905 г. р . , д. Холм, Су
· воровский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СОКОЛОВ Владимир Иванович, 1902 г. р . , д. Ваульцево,
Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 08.10.1943 г., захор . д. Лахны , Невельский

в

03 .03.1943

СОКОЛОВ

РВК,

1939

г., захор. д . Дубовицы, Полавский р-н,

с/с,

русский,

умер

от

1903

г. р., д. Климен

призван

ран

в 1941
24.08.1942 г.,

Александр Иосифович,

191 О

пропал без вести в августе

1941

г.

Су

захор .

г. р., ·,а,. Лиха

Анатолий

русский,

16.03.1943

СОКОЛОВ Георгий

Владимирович,

призван

д.

Судиславским

Пречистенский р-н,

1902

01.03.1945

без вести в декабре

г. р., д. БабИ

с-т,

г., захор. д. Черничка, Залучский р-н, Ле

г.

1941

р., д .

1942

Бажурино,

г. Судислав 

г.

Иванович,

1941

1909

г.

р. , Лихановский

г. Судиславским РВК, пропал

г.

Дмитрий Андреевич,

1912 г . р., д. Якушево,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
СОКОЛОВ Иван Андреевич, 1923 г . р., д. Якушево, Кня
жевский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским РВК ,
ряд., погиб в сентябре 1944 г., захор . д . Казаки, Сиротин
Княжевский с/с, русский, призван в

· ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Иван Васильевич,

1921 г. р.,
1940 г.

д . Каленьево,

Суворовский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

06.08.1944

Судиславским

г., захор. д. Белая, Ошмянский

р-н, Вилейская обл.
СОКОЛОВ

ровский

с/с,

умер от ран

Иван Иванович,

русский,

22 . 11 . 1943

СОКОЛОВ

Горинское,

РВК,

1941 г.
1903

Ефимович,

Медениковский с/ с, русский, призван в

СОКОЛОВ

1923 г. р., д. Новая,
Задорожский с/ с, русский , призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СОКОЛОВ Александр Павлович, 1914 г. р., д. Игнатье
ва, Болотовский с/с, русский, призва_н в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд . , умер в плену 15.06 . 1942 г.
с/с,

Баризово,

ряд . , пропал без вести в · октябре

г.

Александр Николаевич,

СОКОЛОВ

д.

СОКОЛОВ Георгий Александрович,

СОКОЛОВ

ряд.,

захор.

с/с, русский, призван в

нова, Лихановский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
СОКОЛОВ

г.,

г. р . , Судиславский

1924

г. Судиславским РВК, ряд . , по

Ленинградская обл.

г. Судиславским РВК, ст.

г . Москва.

СОКОЛОВ

18 .04.1942

1941

СОКОЛОВ Григорий

Александр Иванович,

Лихановский

СОКОЛОВ Владимир Павлович,
р-н, русский, призван в

г. р . , п. Су 

1918

Ленинградская обл.

Спасский

Василий Степанович,

ским РВК, погиб

диславль, русский, призван в

погиб

СОКОЛОВ

погиб

г., захор. ст. Кара вы, Краснолиманский р-н, Ста 

диславским

г.

1920

г. Судиславским РВК, ряд., по

ково, Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

г.

г. р. , Александров

Судиславским

СОКОЛОВ Александр Владимирович,

тьево,

1940

г., захор. д. Нади, Эстония.

вести в феврале

г. Судислав

1940

линская обл . , Украина.

с-т, погиб

Павлович,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

гиб
г.

1915

Александровский с/с, русский, призван в
СОБОЛЕВ

г . Судиспав

1940

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре

20.05 . 1943

г.

Василий

СОКОЛОВ

г. р., д. Белая ре 

1920

ка, Белореченский с / с, русский, призван в

с/с,

г. р., п. Судиславль,

1903

р-н, Смоленская обл.

СОБОЛЕВ

ский

06.09.1944

ряд., погиб

г.

СОБОЛЕВ

г.

г. Судиславским РВК, ряд . , пропал

1941
1943

с/с, русский, призван в

г . р., Судиславский

1917

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

1945

СОКОЛОВ

г.р., д.Жвалово,

г., захор. д.Лайс, Яблоньское воеводство, Польша.

1941

СОКОЛОВ Василий Павлович,

гиб

1902

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, погиб
СОБОЛЕВ Алексей Васильевич,

пал без вести в ноябре

п.

г. Судиславским РВК,

СМОРОДИНОВ Леонид Васильевич,

25.02.1945

Бедринский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про

Иван

1903

призван

г. р., д.

Судиславским

Холм, Суво

РВК,

ряд.,

г.

Гаврилович,

1909

г.

р.,

Лихановский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести
в августе

нинградская обл.

1941

г.

СОКОЛОВ Константин Васильевич,
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1909

г. р., Судислав-

ский

р-н,

русский,

призван

в

1941 г. Судиславским РВК,
1941 г .
СОКОЛОВ Константин Иванович, 1905 г. р., Судислав
ский р-н, русский, призван в 194 1 г . Судиславским РВК,
ряд . , погиб 13.02.1942 г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юх
ряд . , пропал без вести в декабре

ский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Алексей Васильевич, Судиславский р-н, рус

ский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, пропал без вести
в июне

новский р-н, Смоленская обл.

во,

Ильинский

с/с,

русский,

пропал без вести в марте
СОКОЛОВ Леонид

1942

уезд, Литва .

г . р., д. Климце

1914

призван

Судиславским

РВК,

г.

г. Судиславским РВК,

1942

пал без вести в ноябре

г. р., д . Текотово,

1941

Павлович,

русский,
г.,

13 .07.1943

русский, призван в

1942

пропал без вести в феврале

рожье,

г. Судиславским РВК, с-т, умер от ран

Лихановский с/с, русский, призван

1923 г.
в 1941

1942 г.
Георгиевич, 1909

погиб

27 .06 . 1944

г.,

СОЛОВЬЕВ Валерий
рожье,

г.

д.

Климцево,

Судиславским

захор.

д.

Задорожский

русский,

СОЛОВЬЕВ

Василий

Медениковский

с/с,

р., д.

Плосково,

РВК, мл.

л-т, пропал

1902 г. р., д. Новино,
в 1941 г. Судиславским

Петровский с/с, русский,

призван

РВК, ряД., погиб

г., захор. р-н Метротатес, Латвия.

1902

г. р . , д. Ярово,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

пропал без вести в мае

г. р., д. Данилко

с/с, русский, призван в

р.,

д.

Задо

в

с/ с,

г.

1909

р.,

д.

Горки,

Судиславским

РВК,

г.

1942

русский,

191 О

г . р . , д. Конюхово,

призван

Судиславским

1941 г.
Павлович, 1917

РВК,

ряд., пропал без вести в августе

г.

р., д.

Пестовка,

Княжевский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале

г.

1944

Лихановский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер в плену

19.09.1944

Белореченский

с/ с,

русский,

пропал без вести в октябре
русский, призван в
плену

18.06 . 1944

1915 г. р., д. Гопичиха,
1940 г. Судиславским

г.

1918

призван

1941

г. р., д. Малышево,

Судиславским

РВК,

г.

1918

г. р., п. Судиславль,

г . Судиславским РВК, ряд., умер в

1939

г., г . Умань.

СОЛОВЬЕВ Владимир Алексеевич,

1908

г. р., д. Соко

лово, Сусанинский р-н, русский, призван Судиславским РВК,
пропал без вести в декабре

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Геннадий Александрович,

1924

г.

1923

призван

СОЛОВЬЕВ Василий Павлович,

Леонтьевский

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович,

г. р., д. Никули

призван

Васильевич,

русский,

СОЛОВЬЕВ Виктор Сергеевич,

1942

Судиспавским

роново, Витебская обл . , Белоруссия.

г.

пал без вести в феврале

р., д. Щелково,

г.

1926

Николаевич,

с/с,

СОЛОВЬЕВ Виктор Иванович,

СОЛДАТОВ Геннадий Алексеевич,

Задо

Савченки, Мало-Богу

СОЛОВЬЕВ Василий Степанович,

СОКОЛОВ Тихон Николаевич, д. Василисино, Ясневский

02.08.1944

р., д.

Судиславским

1942 г. Су
диславским РВК, мл. л-т, умер от ран 17.08.1943 г., захор.
д. Екатеринка, Смоленская обл.
.
СОЛОВЬЕВ Василий Александрович, 1925 г. р., д. Васи
лисино, Ясневский с/с, русский, призван в 1943 г. Судислав
ским РВК, ряд . , погиб 11.02.1944 г., захор. брат. мог., д. За

г.

Васильевич,

г.

г.

1945

СОЛОВЬЕВ Валентин Николаевич,

СОЛОВЬЕВ Василий

р.,

Александровский с/с, русский, призван Судиславск_им РВК,

25.06.1941

призван

РВК, пропал без вести в мае

г.

с/с, русский, призван Судиславским

191 В

призван

1942 г.
1925 г.
в 1943

Васильевич,

Шаховский с/с, русский,

г. р . , д . Климентье

1920 г.
Ильинский с/с, русский, призван в 1941
РВК, пропал без вести в марте 1942 г.
СОКОЛОВ Тихон Николаевич, 1911 г.

СОКОЛОВ · Федор

русский,

шевский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Павлович,

1941

Николаевич,

с/ с,

РВК,

г.

1942

ряд.,

призван Судиславским РВК, пропал

пропал без вести в сентябре

Задорожский

г. р., д. Славно

1911

призван Судиславским

г. Судиславским

1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СОКОЛОВ Павел Иванович, 1914 г. р., д. Рудино, Сель
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. СудИславским РВК,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Павел Иосифович, 1912 г . р., д. Лиханово,
Лихановский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК , пропал без вести в августе 1941 г.
СОКОЛОВ Поликарп Васильевич, 1918 г . р., д. Погорел
ки, Ронженский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СОКОЛОВ Сергей Иванович, 1941 г . д . Баташево, Кня
1941

РВК,

Хотиги, Думиничский

но, Сельцовский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

во , Лихановский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Сергей

д.

р., д . Лиханово,

РВК, пропал без вести в марте

без вести в сентябре

Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г., захор. брат. мог. д. Митьково, Смоленская обл.

жевский с/с, русский,

захор.

с/с, русский,

СОЛОВЬЕВ Антон

СОКОЛОВ Николай Иосифович,

СОКОЛОВ Павел

г. р . , д. Пакшино,

1893

призван

СОЛОВЬЕВ Анатолий Николаевич,

во, Петровский

г.

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1923 г . р., Грудевс1<ий с/с,

во, Петровский

погиб

с/с,

СОЛОВЬЕВ Анатолий

1917

Задорожский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

без вести

ефр . ,

.

СОКОЛОВ Николай Андреевич,

07 .08.1943

Задорожский

г. р., Медени

1923

г., м. Вейсболово, Каунасский

25 . 10.1944

г.

р-н, Калужская обл.

Владимирович,

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

1943

СОЛОВЬЕВ Алексей

СОКОЛОВ Константин Павлович,

г. Судиславским РВК, про

1941
1942 г.

пал без вести в феврале

1918

г. р., д. По

дольново, Шаховский с/с, русский, призван Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

1942 г. Судислав
1943 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, 1921 г. р., д. Свозо
во, Леонтьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, ст. с-т, умер от ран 23.08.1942 г., захор. с. Ревя

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, умер от

кино, Калининская обл.

с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Геннадий

ским РВК, пропал без вести в ноябре

СОЛОВЬЕВ Александр Сергеевич,

1922

г. р., Шишкин-

ран в феврале

1942

Васильевич ,
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Каленьево, Суво

г.

СОЛОВЬЕВ Георгий Андреевич,
без вести в ноябре

д.

1942

1942
г.

1903

г. р., Ронженский

г. Судиславским РВК, пропал

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Алексеевич,

Медениковский

с/с,

русский,

ряд., лролал без вести
СОЛОВЬЕВ Ефим
русский, лризван в

20.04.1942

1915

лризван

РВК,

г.

07.07.1942
Иванович,

л.

1902 г. р., д. Глебова, Задо
рожский с/с, русский, лризван в 1941 г. Судиславским Р·вк,
л-т, логиб 06.04.1943 г., захор. д. 1-е Никольское;. Орлов
СОЛОВЬЕВ Иван Степанович, д.

г., захор. д.

30.07.

Виское, Белогородский р-н, Курская обл.

СОЛОВЬЕВ Константин Петрович,

Медениковский

РВК, мп. л-т, погиб

с/с,

русский,

12.04.1943

1920

СОЛОДОВ

Завражинский

Николай

с/с,

Петрович,

русский,

г.

1911

призван

призван

Судислаоским

г., захор. брат. мог., п. Малая

1923 г. р., д. Пакшино,
в 1942 г. Судиславским

Задорожский с/с, русский, призван
СОЛОВЬЕВ Леонид

г.

18.04.1945

Андреевич,

Ясневский с/с, русский,

призван

1913

г.

р.,

д.

Озерки,

Судиславским РВК, ряд.,

г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл.

20.08.1942

СОЛОВЬЕВ Леонид Иванович,

1921 г. р.,
1940 г.
30.09.1942 г.

Грудевский с/с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, пропал без вести

умер в плену

03.03.1942

Починок,

РВК,

д. Дениславка,

Судиславским

г. р., д. Митюшино, За

г., Германия.

СОЛОДОВ Яков Иванович,

мерский

с/с,

русский,

1941

г. р., д. Моисеева, За

1911

призван

пропал без вести в июле
СОРОКИН

СОЛОВЬЕВ Леонид Алексеевич,
РВК, л-т, пропал без вести

СОЛОДОВ Яков

1941 г.
Иванович, 1916

р., д.

Судиславским

вражинский с/ с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд.,

г. р., д. Медени

Дубровка, Ленинградская обл.

погиб

г., захор. брат. мог., г. Ле

25.05. 1943

нинград.

Голичиха, Лихановский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

ки,

р., д. Мали
г. Судисnав

· пропал без вести в октябре

ская обл.

1943

1924 г.
1943

новка, Ясневский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

г.

г.

15.02.1945

СОЛОДОВА Анастасия Андреевна,

Судиславль,

СОЛОВЬЕВ Иван Павлооич,

1903 г. р., д. Семлово,
1941 г. Судиславским

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

г. р.,

1910

г. Судиславским РВК, умер от ран

1941

СОЛНЦЕВ Дмитрий Андреевич,

г. р., д. Кузяево,

Судиславским

Судиславским

РВК,

ряд"

г.

Александр Дмитриевич,

1909 г. р., д. Ско
1941 г. Судисnав
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СОРОКИН Александр Николаевич, 1903 г. р., д. Почи
нок, Завражинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
nавским РВК, пропал без вести в апреле 1942 г.
СОРОКИН Алексей Васильевич, 1923 г. р., д. Фиnисово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1943 г. Судисnавским
РВК, ряд., погиб 12.04.1943 г., захор. с. Карповка, Городи
кова, Ясневский с/с, русский, призван в

щенский р-н, Сталинградская обл.

СОЛОВЬЕВ Михаил Александрович, д. Подболотье, Ме

СОРОКИН Алексей

Милентьевич,

1913

г.

р., д.

Почи

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, с-т,

нок, Завражинский с/с, русский, призван в

г. Судис

погиб

лавским

г.,

г., захор. д. Отря, Коноплянский с/с, Пре

01.06.1943

чистенский р-н, Смоленская обл.

1926 г. р., д. Подольново,
в 1944 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Николаевич, 1920 г. р., д. Жвалово,
Суворовскиф с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским
РВК, л-т, погиб 03.02.1942 г., захор. д. Горбуново.
СОЛОВЬЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Под
болотье, Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Су
диславским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Аниково,
Кашиновский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ст-на, погиб 10.04.1944 г., захор. д. Гридки, Ковельский
призван

СОЛОВЬЕВ Николай Петрович,

1943

призван

Судиславским

1920

РВК,

г. р., п. Судиславль,

гв.

к-н,

погиб

16.07.

захор.

СОРОКИН Борис Иванович,

1922

г. р . , Судиславский р-н,

русский, призван Судисnавским РВК, ряд., умер от ран

08.03.
1943 г., захор. д· . Поляны, Думиничский р-н, Смоленская обл.
СОРОКИН Борис Михайлович, 1926 г. р., п. Судисnавnь,
. русский, призван в 1943 г. Судиславским РВК, nponan без
вести в феврале 1945 г.
СОРОКИН Василий Андреевич, 1895 г. р., д. Фиnисово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г . Судисnавским
РВК, ряд., умер от ран 15.12.1943 г., захор. д. Красная Сло
бода, Могилевская обл., Белоруссия.
СОРОКИН

Геннадий

Алексеевич,

1903 г . р., д. Жары,
1941 г. Судисnав
10.04.1944 г., захор. д . Усть

Медениковский с/с, русский, призван в
Жердяйка, Эстония.

СОРОКИН Дмитрий Иванович,

1921 г. р., д. Жары, Ме
1941 г. Судисnавским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СОРОКИН Иван Александрович, 1903 г. р., д. Озерки,
Ясневский с/с, русский, призван в 1942 г. Судисnавским
РВК, ряд., погиб 24.08.1942 г., захор. высота 250,4, Ульянов
дениковский с/с, русский, призван в

г.
СОЛОВЬЕВ Павел Михайлович,

1900 г. р., д. Деревень
1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
.
ки, Воронский с/с, русский, призван в
СОЛОВЬЕВ Сергей

Павлович, д.

Пестовка, Княжевский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

08.11 . 1943

СОРОКИН Иван Дмитриевич,

г. Судиславским

СОРОКИН Иван Иванович,

д. Омутье, Нарвский

невский с/с, русский, призван

1912 г. р., д. Воронье, Во
1941 г. Судисnавским РВК,
1941 г.
1915 г. р., д. Малиновка, Яс
в 1939 г . Судиславским РВК,

пропал без вести в марте

г.

ронский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Сергей Федорович,

1920 г.
1941

Кашиновский с/с, русский, призван в
РВК, с-т,

ский р-н, Смоленская обл.

г., захор. г. Пиорамонт, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.

погиб

10.03.1944

г.,

захор.

р., д. Пуминово,

р-н, Эстония .

СОЛОВЬЕВ Федор Александрович,

цыно,

от болезни

ским РВК, ряд., умер от ран

р-н, Волынская обл., Украина.

русский,

ряд., умер

Новое кладб., г. Кострома.

СОЛОВЬЕВ Михаил Иванович,

Шаховский с/с, русский,

РВК,

1943
11.02.1945

Колкачевский

РВК, гв. л-т, погиб

с/ с,

русский,

23.12.1944

1914

призван

ряд., пропал без вести в июле

Судиславским

г., захор. Венгрия.

1942

СОРОКИН Иван Николаевич,

невский с/с, русский, призван в

1906 г. р., д. Озерки, Яс
1941 г. Судисnавским РВК,

пропал без вести в октябре

г.

г. р., д. Черни

414

1942

СОРОКИН Иван Сергеевич,

вражинский с/с, русский,

г . р., д. Починок, За

1920

призван в

1940

г.

Судиславским

РВК, пропал без вести в сентябре

1941 г.
СОРОКИН Константин Павлович, 1921 г. р., д. Скоково,
Ясневский с/с, русский, призван в 1940 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОРОКИН Николай Александрович, 1909 г . р., д . Пак
шино,

Задорожский

с/с,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести

призван

09 .07 . 1944

СОРОКИН Павел Владимирович,

Ясневский с/с,

русский,

призван

РВК, ряд . , погиб

12.05 . 1943

в

Судиславским

г.

СТЕПАНОВ Василий

СТЕПАНОВ

Виктор

Гаврилович,

г.

Судиславским

г" захор. г . Гжатск .

СТЕПАНОВ Виталий Николаевич,
диславским РВК, ряд., погиб

РВК, гв. ст-на, погиб

Могилевская обл., Белоруссия.

СОЧНЕВ Василий Алексеевич,

1911 г. р" Лихановский
1941 г. Судиславским РВК, пропал

г.

22.03.1944

г . р . , д. Брызгали

1903

ха, Завражинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

07.12.1942

г . Судислав

1941

г., захор. с. Фасто

во , Сталинградская обл.
СОЧНЕВ Сергей Михайлович, д.

Брызгалиха, Завражин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

26.08. 1943

г.

СОЧНЕВ Федор Иванович,
вражинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

1922

г. р., д. Брызгалиха, За

призван в

26.03.1944

г. Судиславским

1941

г., захор . д. Тимошовка, Ермо

nинский с/с, Каменец-Подольская обл . , Украина .
СПИРИДОНОВ Николай Алексеевич,

г. р., д. Ме

1924

дениково, Медениковский с/с, русский, призван в

1942 г.
Судиславским РВК, с-т, погиб 15.02.1944 г.; захор. д. Буда,
Курсунский р-н, Киевская обл., Украина.
СПИРИДОНОВ Сергей Ксенофонтович,

1926

г. р . , д. Ме

дениково, Медениковский с/с, русский, призван в
Судиславским РВК, пропал без вести в январе

1944

1943

1903 г. р" д. Жары, Ме
1941 г . Судиславским
вести в августе 1942 г.
Иванович, 1911 г. р., д. Жары, Меде

Иван

призван Судиславским РВК, ряд.,

Константин

1941

г.

Данилович,

г. Судислав

СТЕПАНОВ Михаил Иванович, 1921 г. р., д. Репьево,
· ~.Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" погиб 07 .04.1942 г., захор. ст. Клин.
СТЕПАНОВ Николай Гаврилович, Спасский с/с, русский,

21.08.1943

г., захор.

д. Камышевака, Куйбышевский р-н.
СТЕПАНОВ Николай Павлович,

1917 г. р . , д. Суворово,
1942 г. Судиславским
РВК , ряд . , пропал без вести 17 .03.1943 г .
СТЕПАНОВ Петр Александрович, 1904 г. р., n. Судис
лавль, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК, ряд.,
погиб 09.03.1942 г . , захор. д. Березки, Смоленская обл.
СТЕПАНОВ Петр Николаевич, 1911 г. р . , д. Александро
во, Александровский с/с, русский, призван в 1941 г . Судис
лавским РВК, пропал без вести в ноябре 1942 г.
СТОЯНОВ Константин Иванович, 1906 г. р., д. Камень,
Медениковский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, пропал без вести в феврале 1943 г.
СТР А ТОНОВ Леонид Федорович, 191 О г. р" д. Болото
во, Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
Суворовский с/с , русский, призван в

СТРАТОНОВ Николай Федорович, д. Болотово, Болотов

01.04 . 1945

г . р" Судиславский

г.

СТРИГ АЛОВ Борис Михайлович, д. Ратилово, Грудевский

с/с,

1916

Александрово,

1941

ским РВК, ряд . , погиб О 1.08.1942 г.

25.08.

г.

СТЕБЕЛЕВ Василий Алексеевич,

д.

Александровский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, гв. с-т, погиб

СТАРОВОЙТОВ Иван Петрович, д. Дичево, Бедринский

1944

СТЕПАНОВ

г.

г.

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

р., д. Суворово,
г . Судиславским

г.

призван Судиславским РВК, ряд., погиб

СОЧНЕВ Василий Аристархович,

без вести

1926 г .
1943

дениковский с/ с , русский, призван в

СТЕПАНОВ

1924 г. р., д. Бярьково,
Лихановский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд ., погиб 22.02.1944 г., захор. д. Селец-Холопеево,

г . Су

СТЕПАНОВ Дмитрий Иванович,

д.

Васильевич,

1942

г" захор. д . Хатино,

15.08. 1942

СТЕПАНОВ Геннадий Павлович,

пропал без вести в сентябре

г., захор. д. Кармасельга, Ки

г . р., д. Алексан

1923

Суворовский с/с, русский, призван в

РВК, рЯд . , погиб 25.1О . 1941

1941

русский,

Ржевский р-н, Калининская обл.

никовский с/с, русский,

без вести в августе

Ревнево,

дрово , Александровский с/с, русский , призван в

Дмитриевич,

с/с, русский, призван в

д.

21 .08.1943 г.
СТЕПАНОВ Виталий Васильевич, 1926 г . р., д . Михайлов
ское, Белореченский с/ с, русский, призван в 1944 г. Судис
лавским РВК, ряд., погиб 22 .04 . 1945 г . , захор. д. Каймелау,

РВК, ряд., пропал без

СОСНИН Евдотий

1941 г. Су
1943 г.

призван Судиславским РВК, ряд" погиб

1914 г . р . , д. Баран,
Ильинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
ровская ж.

г. р" д. Михай

Германия.

ская обл .

Федор

1896

диславским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. р., д . Озерки,

1922
1942

СОРОКИН Павел Яковлевич, 1911 г . р., д . Жары, Меде
ник~вский с/с; русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле 1941 г.
СОРОКИН Петр Яковлевич, 1915 г. р., д . Жары Медени
ковскиi1 с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским РВК,
ряд., погиб 16.04.1943 г . , захор. д . Берки , Ленинград

СОРОКИН

Григорьевич,

ловское, Белореченский с/с, русский, призван в

русский,

27.09.1943

р-н; русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без

призван

Судиславским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.

СУББОТИН Александр Александрович,

1904

г. р" д. Ку

зяево, Медениковский с/с, русский, призван Судиславским

вести О 1.08.1941 г.
СТЕКОЛЬЩИКОВ Николай Иванович,

1913

г. р., д. Фе

диково, Колкачевский с/с, русский, призван Судиславским

РВК, ряд., умер от ран

28.04.1942

г., захор. д. Бродно, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл.

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. с-т, погиб

СУББОТИН Василий Васильевич, 1896 г. р., д. Коноnлю
1941 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 17 .03 . 1944 г., за хор. д. Константинов ка,

24.07 .1944 г., захор. д. Межшинки, Матинский р-н, Латвия.

Владимирский р-н, Николаевская обл., Украина.

РВК, умер от ран

22.02.1942

г.

СТЕПАНОВ Василий Андреевич,

.

1926

г. р" Медеников

ха, Спасский с/с, русский, призван в

415

СУББОТИН

Василий

Иванович,

г.

1919

р.,

д.

СУЛОЕВ

Ошурки,

Иван

Михайлович,

Ронженский с/с, русский, призван в

гиб

РВК, ряд., пропал без вести в августе

г . , захор . д. Севлочек, Сычевский р-н, Смо

14 .03. 1943

ленская обл.

р.,

д.

1940 г.
1941 г.

Никулкино,

Судиславским

СУМКИН Алексей Михайлович, д. Пуминово, Кашинов

СУББОТИН Владимир Васильевич, д. Киево, Шаховский

с/с, русский, призван в
гиб

г.

1921

Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

16.09.1943

1942

г. Судиславским РВК, ряд., по

ский с/с, русский , призван Судиславским РВК, мл. с-т, про
пал без вести в декабре

СУББОТИН

Дмитрий

Сергеевич,

г.

1912

р., _ д.

Попов

ским

ряд . , пропал без вести в октябре

Крым.

СУББОТИН Иван Васильевич,

вражинский с/с, русский,
РВК, мл. л-т, погиб

призван в

10.03.1944

г.

г. Судиславским

г., захор. д. Спирово, Пусто

шинский р-н, Калининская обл.
СУББОТИН Михаил

ряд.,

погиб

г.,

09.04.1944

г . Судислав

1941

эахор.

СУМКИН Николай Алексеевич,

г. р., д. Починок, За

1942

РВК,

г. р., д . Пумино

1898

во, Кашиновский с/с, русский, призван в

ское, Шаховский с/ с, русский, призван Судиславским РВК,

1941
1924

г.

1941

СУМКИН Андрей Александрович,

г., захор. п. Первомайский, Харьковская обл.

1922 г.
1941
28.07 .1943 г.

г.

Армянск,

р., д. Шаврино,

Леонтьевский с/с, русский, призван в

г . Судиславским

РВК, ряд., умер от болезни

захор.

г.

Ручви

Алакур.

Васильевич, д.

СУНГУРОВ

Починок, Завражин

Борис

Сергеевич,

д.

Дубровка,

Завражин

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т, По

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. л-т, погиб

гиб

05.12.1943

13.02.1944

г., захор.

с.

Леонтьев ка,

Нововорищенский

р-н, Николаевская обл., Украина.
СУББОТИН Яков

Григорьевич,

г.

1907

РВК, ряд., пропал без вести в июле

г.

1941

ский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран
захор.

ст .

Любницы, Лычковский

р-н,

г., захор.

1943
д.

Иванович,
Погорелки,

г.

р.,

д.

Скулино,

Невельский р-н,

Кали

СУНГУРОВ Иван Георгиевич,

1900

г. р., д. Дуброва, За

вражинский с/с, русский, призван в

1942 г . . Судиславским
декабре 1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести в

ская обл.

1925

г. Судиславским РВК, ряд., погиб

нинская обл .

22.12.

Ленинград

Виталий

_ русский, призван в

04.11.1"943

СУВОРОВ Александр Афанасьевич, п. Судиславль, рус

г.,

СУНГУРОВ

р . , д. Михайлов

ское, Белореченский с/ с, русский, призван Судисnавским

1942

г., захор. д . Ермаково, Жлобинский р-н, Гомель

ская обл., Белоруссия.

г . р., д . Суворово,

СУРИКОВ Константин Иванович, д. Починок-Волков, Бе

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

лореченсикй с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т,

погиб

погиб

СУВОРОВ Александр Петрович ,

26.04 . 1945

1926

г . , захор. Фл. Нойхаузен, Германия.

СУВОРОВ Василий

Иванович,

г. р., д. Абросьево,

1902

Медениковский с/с, русский , призван в
ским РВК, ряд., погиб

21.03.1942

1942

г. Судислав

г. , захор . д . Суховка, Юх

новский р-н, Смоленская обл.
СУВОРОВ Виталий Петрович, д. Суворово, Суворовский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

06.12 .

г . , захор . д.Жеребцово, Сычевский р-н, Смоленская обл.

1942

СУВОРОВ Владимир Николаевич,
ским РВК, пропал без вести в марте

1942

СУВОРОВ Дмитрий Дмитриевич, д.

1940

г. Судислав

г.
Слобода, Медени~

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в июле

1942

г.

СУВОРОВ Николай Дмитриевич,

1893

г. р., д. Свобода,

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, пропал без вести в октябре

1942
1942 г .

г. Судислав

СУВОРОВ Павел Петрович , д. Семино, Завражский с/с,

1942

г.

СУВОРОВ Сергей

Николаевич,

1922

Медениковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

г . . р., д.

1941

Слобода,

г. Судислав

г., захор. с. Петров

22.12.1942

ка, Чернышевский р-н, Ростовская обл.
СУДАК

Алексей

Николаевич,

д.

Замерье,

Замерский

р-н,

Краснодарский

1907 г . р . , д. Климцево ,
1941 г . Судиславским
РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г.
СУСЛОВ Михаил Иванович, 1896 г. р., д. Никулино, Рон
женский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

1941

Судиславским

Сергей

Александрович,

РВК,

ряд .,

г.

СУСЛОВ Михаил Николаевич,

1921

г . р., д. Кузяево, Ме

дениковский с/с, русский, призван в

1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СУСЛОВ
Николай Андреевич, 1923 г . р., д . Кулькино ,
Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд . , погиб 03.09 . 1942 г., захор. д. Твердуново , Каржа
новский р - н, Смоленская обл.

СУСЛОВ Федор Иванович,

1910 г . р., д . Щелково, Ша
1941 г. Судиславским РВК ,
. пропал без вести в декабре 1941 г .
СУТКИН Михаил Максимович, 1915 г . р., д. Пуминово,
Кашиновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СУТЯГИН Авенир Геннадьевич, 1923 г. р., д. Тимошкино ,
Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г . Судиславским
РВК, мл. л-т, погиб 20.03.1943 г., захор. д. Хутань, Новго
родский р-н, Ленинградская обл.
СУХАНОВ Алексей Александрович,

1914

ведевка, Воронский с/с, русский, призван в

г.

СУДАКОВ

Крымский

СУСЛОВ Александр Иванович,

с / с , г. р., Судиславским РВК, ряд ., пропал без вести в июле

1944

захор.

ховский с/с, русский, призван в

русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал без вести

в мае

г.,

Задорожский с/с, русский, призван в

г. р., д. Слобода,

1929

Медениковский с/с, русский, призван в

17 .07 .1943

край.

1926 г. р., д. За
мерье, Замерский с/с, русский, призван в 1943 г . Судислав
ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
СУДЕЙСКИЙ Федор Федорович, 1915 г. р . , д . Ронжица,
Ронженский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.

г . Судис 

лавским РВК, ряд . , умер от ран в июне
СУХАНОВ Анатолий

1942 г.
Александрович, 1920

г. р., д. Мед

1940

г. р . , г. Кост

рома, русский, призван Судиславским РВК, погиб

1915 г . р.,
Задорожский с/с, русский, призван в 1942 г.
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
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СУХА НОВ Василий Петрович,

14.05.1942

г.

д. Фролов ка,

Судиславским

СУХАНОВ

Михаил

ронье, Воронский
РВК, ряд., логиб

Алексеевич,

с/с,

русский,

г., захор. д .

03 .12 .1943

г.

1920

лризван

Во 

СУХОВ Алексей Васильевич, д. Залужье, Спасский с/с,

Судиславским

р.,

д.

русский, призван Судиславским РВК, ряд., nponaл без вести

Елки, Сталинград

24.01 . 1942

ская обл .
СУХАНОВ Сергей

Павлович,

г.

1925

р.,

д.

nponaл без вести в сентябре

1943

Шишкинский с/с, русский,
РВК, логиб

18.12.1942

проnал без вести

г.

СЫРОВ

СУХАРЕВ Алексей Романович,

1908 г. р.,
лризван в 1941 г.

д. Куломзино,

призван

Судиславским

19.09.1941

г., захор. д. Тортолово, Мгинский р-н,

nризван

в

г.

1940
10.08 .1 942 г.

ряд., лролал без вести

СУХАРЕВ Константин Иванович,

Судиславским

РВК, лролал без вести в алреле

Судиславским

РВК,

п.

мл.

Судиславль,

политрук,

евский с/с, русский,

СЫРОЕГИН

1916 г.
1939

ран

р., д. Бярьково,

г . Судиславским

от

ран

1917

г. р., п. Су

г.

1941

Николай

г.

1944

21.02.1944

г .,

захор.

с.

Пятая

г.

р., Судислав

Ивановка, Высоковский

СЫРОМЯТНИКОВ Иван Дмитриевич,

лризван Судиславским РВК,

мл.

л-т,

ским РВК, л-т, умер от ран

22.06.1943

г.

1916

р.,

г., захор. с. Мелехо

ва, Курская обл.

СЫСОЕВ Василий Никифорович,
Михайлович,

1912 г. р., д. Тюри
1941 г. Судислав

но, Сельцовский с/с, русский, призван в·

ция, Германия.
Николай

1907

Васильевич,

р-н, Кировоградская обл., Украина.

г ., захор. г. Гутшта, Кенигсбергская провин

г. р., д. Калинки,

1920

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

Судислав

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

погиб

без вести

Орловская обл .

30.09.1943

русский,

умер

г., захор. д. Кувизино, Ленинградская обл .

без вести в октябре

РВК,

СУХАРЕВ Константин Федорович, д. Лышнево, Леонть

СУХАРИК

г.

Васильевич,

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , умер от

Лихановский с/с, русский, лризван в

16.02.1945

24.01.1941

Федор

диславль, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал

СУХАРЕВ Иван Павлович, 191 О г. р., д. Грудево;.Грудев

nогиб

г. р., д. Глебова, За

СЫРОЕГИН . Владимир Александрович,

Ленинградская обл .

русский,

1913

дорожский с/с, русский, nризван Судиславским РВК, ряд.,

Медведки,

Воронский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд.,

ский с/с,

г.

СУХОВ Алексей Васильевич,

г.

24 .04.1943

г., захор. д. Пузановка, Жиздренский р-н,

т
ТАБАКОВ Константин И ва нович,

1921

г . р., д . Асанова,

Шаховский с/с, русский, при:sван Судиславским РВК, пропал
без вести в декабре

РВК, nponaл без вести в августе

1919

г. р., д. Слобода, Ме

1941

1939

г. Судиславским

1941 г. Судис
лавским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
ТАРАКАНОВ Александр Федорович, 1922 г. р., д. Лео
нова, Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, ряд., погиб 28 .09.1943 г., захор. д. Кимино,
Износковский р-н, Смоленская обл.
Виталий

с/с, русский, призван в

Иванович,

1942

г.

1923

р.,

Спасский

г. Судиславским РВК, мл. л-т,

г., захор. д. Жукова, Ленинградская обл.

ТАРАКАНОВ . Владимир Иванович,

Болотовский с/с, русский, призван в
РВК, ефр., умер от ран

11.08 . 1943

1922
1941

г. р., д. Лукина,

г . Судиславским

г., захор. с. Ольховское,

ТАРАКАНОВ Владимир Петрович,

1921

ково, Кашиновский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Нажар

1940

ТАРАКАНОВ Иосиф
кровка, русский, призван

1943 г.
Александрович, 1925 г. р.,
в 1943 г. Судиславским РВК,

д. По
мл. с-т,

г., захор . д. Цигаит, Городокский р-н, Ви

ТАРАКАНОВ Михаил Семенович,
Заказ 710

1942

1913

призван

г. р., д. Пе

Судиславским

г.

1915

г. р., д. Завражье,

РВК, мл. с-т, пропал без вести в сентябре

1941 г.
1922 г. р., д. Антипи
с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
умер от ран 06.03.1943 г., захор. д. Клиши

на, Грудевский
ским РВК, ряд.,

но, Михайловский р-н, Курская обл.
ТАРАКАНОВ Федор Иванович ,

1902 г. р., д. Леонова,
1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в феврале 1943 г.
ТАРАСОВ Николай Васильевич, 1907 г. р., д. Поповское,
Шаховский с/с, русский, nризван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в июле 1942 г .
ТАРА ТОР ИН Дмитрий Павлович, 1906 г. р . , д. Медвед
ки, Ворон с кий с/ с, русский, nризван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., проnал без вести 25.06.1942 г.
ТАРХАНОВ Александр Яковлевич, 1919 г. р., д. Двори
Шишкинский с/с, русский, призван в

1922

ряд., пропал без вести в январе
ТЕВРИЗОВ

Николай

1943 г.
1912

Павлович,

Медениковский с/с, русский, призван в

тебская обл., Белоруссия.

27

русский,

Завражинский с/с, русский, п· ризван в 1939 г. Судиславским

г. Судис

лавским РВК, пропал без вести в марте

14.12.1943

с/с,

РВК, ряд.,

ще, Ясневский с/с, русский, призван СуДиславским РВК,

Дмитровский р-н, Орловская обл.

погиб

Судиславским
г.

ТАРАКАНОВ Федор Герасимович,

ТАРАКАНОВ Александр Николаевич, 1917 г. р., д. Лео

15.03.1943

Княжевский

РВК, пропал без вести в марте

г.

нова, Шишкинский с/с, русский, призван в

ТАРАКАНОВ

1941

ТАРАКАНОВ Николай Иванович,

дениковский с/с, русский, призван в

nогиб

стовка,

г.

ТАВРИЗОВ Петр Павлович,

·

призван

ТАРАКАНОВ Николай Александрович,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб в

1942

русский,

nропал без вес ти в сентябре

г.

1942

ТАБАКОВ Николай Васильевич, д. Кулькино, Суворов- .
октябре

Сnасский с/с,

г. р., д. Спасское,

г.

р.,

д·

Слобода,

1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 09.01.1944 г.
ТЕНЦОВ Михаил Михайлович, 1919 г. р., д. Шестакова,
Сельцовский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, погиб 22.11.1941 г., захор. с. Троицкое, Москов
ская обл.
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ТЕПЛОВ Ефим Иванович,
русский, лризван

1943

1905 г. р., Судиславский р·-н,
РВК, мл. л-т, погиб 28.02.

ТИХОМИРОВ Александр Григорьевич,

менгино, Грудевский

Судиславским

г., захор. д.

РВК, пропал без вести в январе

Кривовицы, Поддорский р-н, Ленинград

ская обл .

ТИХОМИРОВ

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Иванович, д. Жданова, Шиu.iкинский

ряд., погиб

г., захор. Чудовский р-н, Ленинградская обл.

ТЕРМИХОВ Александр Петрович,

ТЕСТОВ

Иван

1941
1907 г.

Дмитриевич,

Судиславль,

1941

РВК,

с/с,

РВК, ряд., погиб

д.

Во

погиб

с/с,

русский,

г.,

10.08.1944

захор.

призван

д.

Судиславским

Малупс,

Алуксенский

уезд, Латвия.

г.

ТЕТЕРИН Михаил Петрович,

лотовский

р.,

г., захор. г. Водовице.

25.01.1945

личиха, Лихановский

русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без вести
в августе

г.

1896 г. р., д. Аса
1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ТИХОМИРОВ Алексей Александрович, 1925 г. р., д. Го

г.

р. ; п.

1925

нова, Шаховский с/с, русский, призван в

ково, Княжевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в октябре

г.

1942

Егорович,

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Бортни

1914

Судиславским

. ронье, Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, к-н, умер от ран

08.10.1943

Александр

г. р . , д. Се

1899

с/с, русский, призван

русский,

21.09. 1943

г. р., д. Климитино, Бо

1921

призван

в

г.

1941

Петровский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд., погиб

ТЕТЕРКИН Владимир Григорьевич,

г. р., д. Михали,

1911

ТЕТЕРКИН Михаил

1941

ТИХОМИРОВ Василий Абрамович,

1902

г.

р., д. Михали,

ским

Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д.

Березки, Смолен

1902 г. р.,
1941 г.

д. Семен

г.,

д.

гино, Грудевский с/с, русский, призван в

г.

Григорьевич,

пропал без вести в июле

13.03.1942

р., д. Новина,

Судиславским

ская обл.

Замерский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

1914 г.
1942 г.

ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич,

Судиславским

РВК,

мл,

с-т,

погиб

16.08.1943

захор.

Судислав
Ипоть,

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

г.

ТИХОМИРОВ Василий Андреевич,

г. р., д. Охоти

1922

1896 г. р., д. Климитино,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 11.05.1944 г . , захор. хут. Подкорни

но, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ще, Сарненский р-н, Ровенская обл . , Украина .

во, Лихановский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

ТЕТЕРКИН Петр Дмитриевич,

ТИМОФЕЕВ Александр Алексеевич,

ТИМОФЕЕВ
русский,

1942

Григорий

призван

г.

1941

погиб в плену

г.,

Судиславсt<ий

РВК,

ряд.,

погиб

р-н,

08.12.

призван

захор.

с.

Васильевич,
Судиславским

Толмановичи,

г.

1929
РВК,

р., д.
ряд.,

Хи

1925

тино, Спасский

р-н,

диславским РВК, пропал без вести в октябре
ТИМОФЕЕВ Леонид Васильевич,

1925

1944

1940

г. Су

призван

пал без вести

ТИТОВ Полиект Сергеевич,

1917

г.

р.,

д.

вести в марте

Тимошкино,

1917

г . р., Белоре 

Васильевич, д.

Новина, Петров

1942

г.

русский, призван

в

р ., д. Бернят и но,

г. Судиславским
р . , д . Семенгино,

Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1941 г.
1921 г. р., д. Куломзино,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, пропал без вести 03.07 .1944 г.
.
ТИТОВСКИЙ Павел Дмитриевич, 1908 г . р., д. Куломзино,

пал без вести

г.

26.07.1941

ТИХОМИРОВ

Иван

Васильевич,

1911

г.

р.,

д.

Новина,

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК , про
пал без вести в марте

1942

г.

ТИХОМИРОВ Иван Васильевич,

191 О

г. р., д. Холм, Су

· воровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

г., захор. д. Шименичи, Ленинградская обл.
г. р., д. Мит

призван Судиславским

10.02. 1943

г.

1920 г.
1941
РВК, пропал без вести в октябре 1943 г .
ТИХОМИРОВ Иван Абрамович, 1909 г.

ТИТОВСКИЙ Михаил Иванович,

с/с, русский,

г. р . , д. Новина,

1913

г.

06.10.1941

Ильинский с/ с,

РВК, пропал без вести в ноябре

1913

РВК,

г.

ТИХОМИРОВ Егор Николаевич,

г.

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . ,

г . р . , д. Охо

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без

1941 г. Судиславским

ТИХОМИРОВ Александр Васильевич,

1942

ТИХОМИРОВ Дмитрий

ТИТОВ Александр Сергеевич, Шаховский с/с, русский,

Шаховский с/с, русский, призван в

1922

ченский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд . , про

1943 г . Судислав
27 .10.1943 г.
ТИМОФЕЕВ Павел Иванович, 1918 г. р., д. Подольново,
Шаховский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
19.01.1943

Подбо

Судиславским

ТИХОМИРОВ Геннадий Алексеевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд . , пропал без вести

1941

пропал без вести в марте

г.

г. р., д. Слобода,

призван Судиславским РВК, пропал без вести

д.

Петровский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд.,

Медениковский с/с, русский, призван в

рошки, Кашиновский

с/ с, русский,

пропал без вести в июле

г . р . , д. Алексан

дрицино, Медениковский с/с, русский, призван в

Судислав

г.

ТИХОМИРОВ Виктор Дмитриевич,

ТИМОФЕЕВ Леонид Васильевич,

15 .04 . 1942

1943

ТИХОМИРОВ Виктор Александрович,

погиб

Барановический

д. Текото

лотье , Медениковский с/с, русский, призван Судиславским

Полесская обл., Белоруссия.

погиб

г.

16.11.1941

РВК, пропал без вести в июле

ринская, русский,

г. р., д. Шигаре

1904 г. р.,
1941 г.
. ским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г .
ТИХОМИРОВ Василий Павлович, 1907 г. р . ,

лининская обл .
ТИМОФЕЕВ Константин

1913

ТИХОМИРОВ Василий Михайлович,

г., захор. д. Литвиново-Каменское, Ржевский р-н, Ка

04.04.1944

г.

во, Задорожский с/с, русский, призван в

Федорович,

Судиславским

26 .04.1942

ТИХОМИРОВ Василий Васильевич,

г. р., д. Де

1908

снево, Грудевский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле

пропал без вести

г.

без вести в декабре

г.

1899

г. р., д . Бернятино,

Ильинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в июле
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1941

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич,

1941

г.

ТИХОМИРОВ Иван

Николаевич,

г.

1900

р., д. Тюрино,

во, Александровский с/с, русский, призван в

Сельцовский с/с, русский, лризван Судиславским РВК, ряд.,

лавским РВК, ряд ., погиб

пропал без вести в мае

Ленинградская обл.

1942

г.

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич,

ТОЩАКОВ Геннадий Николаевич,

г . р., д. Погорелки,

1899

во, Александровский с/с, русский, призван в

пал без вести в марте

лавским РВК, умер от ран

г.

ТИХОМИРОВ Константин Васильевич,
павский р-н, русский, призван в

1943

ряд., логиб

с.

01.02.1944

г., захор.

1924

г . р . , Судис

ТИХОМИРОВ Константин Павлович,

п.

Первушино, Во

ронский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т,
погиб

15.02.1945

ТИХОМИРОВ Леонид Васильевич, д. Слобода, Медени
пал без вести в октябре

1943

г.

ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич,

р-н,

русский,

призван

ряд., пропал без вести

с/с, русский, призван в

1941

Петрович,

1939

г . р., Судислав

1917

г.

1941
11 .09 .1 941 г.

ТИХОМИРОВ Михаил
без вести в декабре

в

Судиславским

РВК,

г. Судиславским РВК, пропал

13.02.1944

г. р:, д. Ми

хальцево, Белореченский с/ с, русский, призван в

1941 г. Су
диславским РВК, ряд., пропал без вести 24.07 .1942 г.
ТИХОМИРОВ Николай Иванович, 1907 г. р . , Судислав
ский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Павел Александрович, 1910 г. р., Белоре
ченский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести 30.07 .1942 г.
ТИХОМИРОВ Сергей Александрович, 1927 г. р., д. Аса 
нова, Шаховский с/с, русский , призван в 1944 г. Судислав
ским РВК, погиб 26.07.1948 г.
ТИХОМИРОВ Сергей Семенович, 1913 г. р., д. Куломзи

г. Судислав

призван

кий р-н, Ростовская обл.
р-н,

русский,

Петрович,

призван

в

пропал без вести

1904

г.

1942
05 .08.1942 г.

г.

р.,

Судиславский

Судиславским

ТРАВКИН Аnександр Иванович,

1921

1942

г., захор. д. Велико

1906 г. р., д. Подольново,
в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
ТОЩАКОВ Михаил Степанович, 1922 г. р., д. Подольно
во, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 12.01.1943 г., захор. хут. Н. Вязовая, Таниц

г.

ТИХОМИРОВ Николай Александрович,

г. р ., д. Досадкино,

1902

ТОЩАКОВ Иван Степанович ,

ТОЩАКОВ Сергей
г. р ., Ронженский

1915

г . Судис

полье, Калининская обл .
Шаховский с/с, русский,

г.

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про

ский

ТОЩАКОВ Дмитрий Исакович,

Александровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., умер от ран

Ленинградская обл.

1943

г., захор. д. Викбольд,

06 .02.1945

Германия.

г. Судиславским РВК ,

Великое, Батецкий р-н,

г . Судис

г. р., д. Целуйко

1925

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

1942

1941

г., захор. п. Хвойный,

29.11.1942

РВК,

ряд.,

г. р., Судиславский

1913

. Р-Н, русский, призван Судиславским РВК, л-т, погиб

13.08.

г ., захор. Ленинградская обл .

1943

ТРАВКИН Александр Михайлович,

1915 г . р., п. Судис
1942 г. Судиславским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре 1943 г.
ТРАВКИН Алексей Яковлевич, 1908 г. р., п. Судиславль,
русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., погиб
10.07.1944 г., захор. г. Дзержинск, Минская обл ., Белоруссия.
ТРАВКИН Василий Арсентьевич, 1903 г. р., д. Самылов
ка, Замерский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от болезни 20.04.1942 г., захор. г. Рыбинск,
лавль, русский, призван в

Ярославская обл.
ТРАВКИН

Василий

Иванович,

г.

1914

р.,

д.

Шваново,

но , Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в ок

ст-на, пропал без вести в декабре

тябре

1941 г.
1915

ТИХОМИРОВ Сергей Сергеевич,

1943

г.

ТРАВКИН Владимир Иванович,

г. р., д . Никульки

1926

г. р., д . Митюшино,

но, Сельцовский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

Завражинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, гв.

ряд ., умер в плену в декабре

ряд . , погиб

1941

г.

ТИХОМИРОВ Федор Александрович,

1917 г. р., д. Теко
тово, Задорожский с/с, русский, призван в 1941 г. Судис
лавским РВК, пропал без вести в феврале 1943 г.
ТОКАЛЬЦЕВ Павел Васильевич, 1903 г. р . , д. Доманово,
русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК, ряд., умер от
ран в сентябре 1944 г., захор . с-з «Гавриловский», Кирово
градская обл., Украина.

умер от ран

л-т,

27 .12.1943

г. Судиславским РВК,

г., захор. г. Кострома.

ТРАВКИН Константин Иванович,

1905 г .
1942

РВК, ряд., погиб

13. 01.1942

ТОРОПОВ Александр Семенович,

ТРАВКИН Петр Васильевич,

. воровский

1915

с/ с,

русский,

1902

призван

ТРАВКИН Петр Николаевич,

г . р., д . Стрель

ский,

вести

10.04.1942

г.

в

1941
1943

1903

призван

Судиславским

1922

РВК,

РВК, ряд., умер от ран

г., захор. д. Степановка, Тульская обл.

1916

г. р., д. Дома

ТОЩАКОВ Алексей Степанович,

27*

1908

г. р . , д. Целуйко-

вести

10.02.1942

р., д. Самылов
г. Судиславским

г., захор. д. Воскресенка,

ТРЕТЬЯКОВ Александр Сергеевич, д. Белоутово, Завра

жинский

г.

без

Ржевский р-н, Калининская обл.

ново, русский , призван Судиславским РВК, пропал без вести

1944

пропал

1901 г.
1941

гиб в августе

ТОРОПОВ Михаил Александрович,

Судиславским

г.

ТРАВКИН Трифон Арсентьевич,

г. р., д . Хохлова, Ша

г.

г.

г. р., д. Рогозина, рус

ряд.,

ка, Замерский с/с, русский, призван в

в феврале

г. Судиславским

г. р., д. Кулькино, Су

ховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

1941

р., д. Филисово,

г., захор. д. Коммуна-Савонино,

РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

ТОРОПОВ Иван Тимофеевич,

р., д. Кулькино, Суво

Суворовский с/с, русский, призван в

цово, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без

23.06.1943

1901 г.
1941

ровский с/с, русский, призван в

Болотова, Боло

товский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст.

06.10 . 1943

г., захор. г. Таллупен, Германия.

Юхновский р-н, Смоленская обл .

ТОКМАКОВ Павел Александрович, д.

погиб

25 .1 0.1944

ТРАВКИН Иван Иванович,

с/с,

русский,

пропал без вести в июле
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призван

1943

г.

Судиславским

РВК,

ряд.,

ТРЕТЬЯКОВ Василий
лавль, русский,

1914

Николаевич,

1941
1943 г.,

призван в

умер от ран в -феврале

г.

г.

р.,

л.

Судис

ТУМАНЦЕВ Александр Александрович,

лавским РВК, пропал без вести в ноябре

захор. г. Сочи, Краснодар

ТУМАНЦЕВ Виктор Васильевич,

ский край.

ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий

Павлович,

1925

г.

р., д.

русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

с/с, русский, призван в

Шилова,

08.08.1944

г.,

гиб

31.08.1943

захор. д. Польша, уезд Любимы, Пулковский р-н.
ТРЕТЬЯКОВ Иван

Петрович,

вражинский с/с, русский,

г. р., д. Семино, За

призван в

г. Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в марте

1940
1942 г.

ским РВК, погиб

РВК,

с-т,

погиб

ТУРИЛОВ Анатолий

1899 г. р., д. Спас 
русский, призван в 1941 г. Су
06.02 . 1943 г., захор. Тархово,

нилково, Петро. вский

РВК, с-т, погиб

1941 г. Судиславским РВК, про 
г.

РВК, ряд., погиб

1915

г. р., д. Юрцо

русский,

ским РВК, мл. с-т, пропал без

1942 г.
1923 г. р.,
призван в 1942 г.

д. Данилково,

Иванович,

12.08.1942

г.

р., д.

Данилково,

г. Судиславским

1942

призван

1917 г. р., Судиславский р-н,
· Судиславским РВК, ряд., погиб 18.11.

ским РВК,

ряд.,

погиб

г. Судислав

1941

захор .

г.

Нарва, Эс

тония.

ТЮРИН Василий Павлович ,

пропал без вести в январе

г.

1909

г.,

09.06 . 1944

г . р., д. Игнатье

1917

ва, Болотовский с/с, русский, призван в

Дьякова, Колкачевский

ТУМАНОВ Сер гей Афанасьевич,

г . р., д. Юркина,

1942

1904
1941

г. р., д .

Ев к ово , Бед

г . Судиславским РВК,

г.

ТЮТЕНЕВ Николай Дмитриевич,

1899 г. р., д. Голичиха,
1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в декабре 1943 г .
ТЮТИН Леонид Павлович, 1923 г. р . , д. Камень, Меде
никовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., погиб 29.07 . 1942 г., захор. ст. Горбач е ва , Л и пец

Шаховский с/с , русский, призван Судиславским РВК , пропал

Лихановский с/с, русский, призван в

г.

ТУМАНОВ Федор Федорович, д . Неверова, Ивановская
обл., русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран
г., захор. д.

в

г., захор. г. Воронеж.

вести

24.04.1942

1902

ТЮРИКОВ Константин Иванович,

1921 г. р . , д. Юрцово,
призван в 1940 г . Судислав
вести в августе 1941 г.

Петрович, д.

1941

Судиславским

г., захор. д. Симаново, Пустошин

ринский с/с, русский, призван в

без вести в декабре

Да

Судиславским

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

24.04.1941

г. р . , д.

1911

призван

г., захор. д. Гусенево, Московская обл.

1941

г.

1941

ТУМАНОВ Алексей Афанасьевич,
Белореченский с/с, русский,

русский,

Петровский с/с, русский, призван

во, Белореченский с/с, русский-, призван Судиславским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре

г.

1941

ТУРКИН Василий Павлович,

ТУМАНОВ Александр Васильевич,

ТУМАНОВ Павел

13.03.1944

ТУРИЛОВ Михаил

ТРОФИМОВ Иван Александрович, д. Деснево, Грудев

1941

Курганы,

ский р-н, Калининская обл.

г.

пал без вести в октябре

р . , д.

г. Судиславским

ТУРИЛОВ Геннадий Петрович,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без

ский с/с, русский, призван в

1907 г.
1941

Александрович,

с/с,

д. Дьяко
Судислав

РВК, пропал без вести в марте

ТРОФИМОВ Александр Алексеевич, д. Деснево, Гудев

1941

1923 г. р.,
1942 г .

г., захор. г. Воронеж.

Петрович,

Петровский с/с, русский,

Бельский р-н, Смоленская обл.

вести в декабре

19.07 .1942

РВК, пропал без вести в августе

22.06.

ТРОИЦКИЙ Федор Никодимович,
Верховье, Сельцовский с/ с,

г . р., Суворовский

Колкачевский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Киреево, Оршанский р-н, Витебская обл .

Судис

г., захор. Жиздренский р-н, Орловская обл.

ТУМАНЦЕВ Николай

с/с, русский, п_ризван Судиславским РВК, ряд., погиб

диславским

1925

д. Дья

г . Судиславским РВК, ряд., по

ва, Колкачевский с/с, русский, призван в

ТРЕТЬЯКОВ Николай Петрович, д. Семино, Завражинский

1944

1943

ТУМАНЦЕВ Константин Андреевич,

1921

1914 г. р . ,
1939 г.
1941 г.

кова, Колкачевский с/с, русский, призван в

Судиславским РВК, ряд . ,

Селище, Пречистенский р-н, Смо 

ленская обл.

кий р-н, Тульска11 обл.

у
УВАРОВ Александр

Павлович,

д.

Кобякино,

Лиханов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст-на, погиб

23. 11 . 1944

г.

УТЕШЕВ Алексей Андреевич,
РВК, умер в плену в декабре

УГАРОВ Георгий Федорович ,

1915 г. р., д. Семилово,
Лихановский с/с, русский, Призван в 1942 г. Судиславским
РВК, мл . с-т, погиб в августе 1944 г., захор. Мухтинанмякин

Судиславским

ский р-н, Карелия .

1945

УГАРОВ Павел Федорович,

1912 г. р., Судиславский р-н,

русский , призван в

без вести в

1941 г. Судиславским
сентябре 1941 г.

РВК, ряд., пропал

УРАЕВ Степан Константинович, д. Полуборга, русский,
призван Судиславским РВК, ряд., погиб

19.08.1943

г., захор.

С. Георгиевское кладб . , г. Щербаков.
УСТИНОВ Николай Иванович,
русский, призван в
без вести

1942
17.02. 1943 г.

1919

г. р . , п. Судиславль,

1922 г. р. , д. Шипилки,
1941 г. Судиславским

Шаховский с/с, русский, призван в
УТКИН

Александр

ца, Александровский

РВК,

1941

г.

Петрович,
с/с,

ря,v..,

1926

русский,

пропал

г.

р .,

призван

без

вести

д.

Кругли

в

1943

в

г.

феврале

г.

УТКИН Александр Романович,

1907 г. р., д. Шишкина,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 06.03.1942 г .
УТКИН Василий Никанорович, 1901 г. р . , д. Асташково,
Шишкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 13.08.1942 г., захор. кладб . Соснево ,
Шишкинский с/с, русский, призван в

г . Иваново.

г. Судиславским РВК, ряд . , пропал

УТКИН Илья Алексеевич,

1925 г . р., д . Лиханова, Лиха
1943 г . Судиславским РВК,

новский с/с, русский, призван в
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ряд., погиб 19.10.1943 г., захор. д. Лобок, Невельский р-н,
УТКИН Михаил Андреевич,

1925 г.
в 1943

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

УХОВ Павел Иванович, д. Холм, Суворовский с/с, рус
ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

Капининская обл.

р., д. Косково, Шиш

р-н,

Порфипьевич,

1921 г. р . , д. ·калинки,
1941 г. Судиславским

РВК, пропал без вести в июле

1941

1942

г.,

захор.

Судиславским

д.

Драчево.

г. р. , Судиславский

1925

Судиславским

РВК,

ряд.,

логиб

г., захор. с. Киенки, Черниговский р-н, Чернигов

УШАКОВ Павел

РВК,

ряд.,

Киришский

погиб

Григорьевич,

р-н,

пал без вести в июле

г. р., д.

1915

Ленинград.!.

Кашиново,

жинский с/с, русский,

1899 г. р.,
призван в 1942 г.

ряд . , погиб

г., захор. д. Парнево, Н . Слободский

р-н, Смоленская обл .

г . р., д. Баран, Иль

1911

г., захор. брат. мог., д. Пелюканы, Литва.

УШАНОВ

д. Дубовик, Завра "

Судиспавским РВК,

г.

инский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , погиб

19.07.1944

УХОВ Николай Петрович,

1941

УШАКОВ Сергей Никопаевич,

23.01.

екая обл.

24 . 12.1942

Иванович,

призван

Кашиновский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про

г.

УТКИН Петр Романович, д . Шишкина, Шишкинский с/с,
призван

г.,

ская обл.

Бедринский с/ с, русский, призван в

русский,

русский,

20.09.1943

р-н, Кировоградская обл.

УТКИН Сергей

УШАКОВ Николай

г. Судиславским РВК,

г., захор. с. Мериамполь, Петровский

12 . 12.1943

13.02.1943

захор. Колпинская колония, Ленинградская обл.

Василий

Ефимович,

1908

г.

р.,

д· Лиханова,

Лихановский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
погиб

г.,

23.02.1943

захор.

д.

Н.

Ростоки, Арсентьевский

р-н, Тульская обл.

ф
ФАДЕЕВ Федор Павлович,

д.

Криовское,

в августе

1943

ФЕДОРОВ Никифор Федорович,

Ронженский

с / с, русский , призван Судиславским РВК, пропап без вести

ским РВК, ряд . , погиб

г.

ФАДЕЕВ Филипп Артемьевич,

1905

г. р., д. Хмельнико

во , Колкачевский с/с, русский, призван в

1941 г. Судислав 
ским РВК , ряд . , пропал без вести 04.01.1942 г.
ФАЙН Михаил Иосифович, 1894 г. р., русский, призван
в 1942 г . Судиспавским РВК, ряд., погиб 17 .03.1943 г . , захор.

1901

во, Задорожский с/с, русский, призван в

16.04 . 1942

г. р., д. Кпимце

1941

г. Судислав

г., захор. д. Селище, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл.

обп . , русский, призван Судиспавским РВК, мл. с-т , пропал

1922 г. р., д. Деснево,
1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ФЕДОРОВ Федор Александрович, 1909 г. р . , д. Дьяко
ва, Колкачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судислав
ским РВК, пропал без вести в августе 1941 г .
ФЕДОРОВ Федор Иванович, 1914 г. р . , д . Деснево, Гру

без вести

девский

Покровский р-н, Орловская обл .
ФЕДОРЕНКО Апексей Павлович ,

1911

г. р. , Смоленская

г.

23.12.1941

ФЕДОРИН Владимир Сергеевич, Судиславский р-н, рус

ФЕДОРОВ Николай

1942

ФЕДОРОВ Василий Тихонович, д.

Паунино,

Шаховский

1941

ФЕДОРОВ Дмитрий Иванович,

1905 г .
1941

27.08.1942

р., д. Игнатьева,

1941
г.

вести

1923 г. р., д. Новина,
в 1941 г. Судиспавским

ряд.,

погиб

30.06.1941

г.

30.07.1941

г.

ФЕЛИСОВ Константин Максимович, д. Дудкина, Шахов

РВК,

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г.

16.08.1943

г., захор. Синявинские торфоразработки, Ленинг

радская обл .

ФИЛИППОВ

Александр

Александрович,

1912

г.

р.,

д. Чернейниково, Белореченский с/с, русский, призван Су

ФЕДОРОВ Иван

Константинович,

1900

г.

р.,

п. · Судис

диславским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ФИЛИППОВ Василий Алексеевич,

г. Судиславским РВК, ряд.,

1942

лавль, русский, призван в

г., захор. г. Голтово, Венгрия.

ФЕДОРОВ Иван Федорович,

1917

г. р., д . Подольново,

пропал без вести 27.О1.

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в августе

1941

ФЕДОРОВ Михаил

Павлович,

10.08.1943

1909

1942

г. р., п.

г.

Судис

г. Судиславским РВК, ряд.,

1942
1943 г.

ФИЛИППОВ Матвей Федорович, д. Большие Жары, Ме

дениковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

г.

1912 г.
1941

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

РВК,

Пет

г. Судиспавским РВК, ряд., пропал без ве.сти

14.01. 1945

Судиславским

ФЕДОТОВ Степан Никитович, д. Ильинское, Ильинский

вести

лавль, русский, призван в

погиб

призван

г., захор. д. Николаевка, Ленинградская обл.

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

ФЕДОРОВ Иван Иванович, Судиспавский р-н, русский,
призван в

ряд.,

г., захор. п. Синявино, Мгинский

ровский с/с, русский, призван

09.12.194 f

РВК,

ФЕДОТОВ Степан Николаевич, д. Левина, Шишкинский

ФЕДОРОВ Иван Иванович,

03.09.1942

Судиславским
г.

1941

г. Судиспавским

р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

призван

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд . , пропал без

г.

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

русский,

28.08.1942

с/с, русский, призван Судиспавским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре

русский,

в

ФЕДОРОВ Филипп Федорович, д. Фадеева, Петровский

с/с,

г.

с/с,

призван

пропал без вести в декабре

ский, призван Судиславским РВК, ряд., пропап без вести в
апрепе

Павлович,

Грудевский с/с, русский,

р.,

д.

Деснево,

г., захор. д. Медико во, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.

пропал без вести в апреле

г . Судиславским

1942

г.

ФИЛИППОВ Павел Васильевич,
цовский с/с, русский, призван в

ряд., погиб
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25.12 . 1941

1921 г.р.,д.Рудино,Сель
1940 г. Судиславским РВК,

г.,захор. г.Коллино,Ленинградская обп.

ФИЛИППОВ Сергей Петрович,
ряд.,

погиб

г.,

20.10.1941

захор.

с.

ФОКИН Иван Ксенофонтович,

г. р., д. Яснево, Яс

1903
1941 г.

невский с/с, русский, призван в

Кадки,

ст.

1912 г.
1942

Бедринский с/с, русский, призван в

Судиславским РВК,

РВК, ряд.,

Кодница,

умер от

ран

г.,

19.12.1943

р., д. Лазарева,
г.

Судиславским

захор.

д.

Свидово,

Черкасский р-н, Киевская обл.

Харьковская обл.

ФРОЛОВ Андрей Фролович,

1896 г. р.,
в 1941 г.
РВК, с-т, пропал без вести 17 .07 .1943 г.
ФРОЛОВ Николай Иванович, 1921 г. р.,
Шаховский с/с, русский, призван в 1940 г.
РВК, пропап без вести в сентябре 1942 г.

ФЛАНКОВ Яков Александрович, д. Афанасьевка, Шиш

кинский с/с, русский,
без вести в октябре

Петровский с/с, русский, призван

призван Судиславским РВК, пропал
г.

1941

ФЛЕГОНТОВ Василий Семенович,
ским РВК, мл. л-т, погиб

21.11.1942

г. р., д. Филисо

1918

во, Суворовский с/с, русский, призван в

г. Судислав

1941

г.

д. Данилково,

Судиславским
д. Тимошкино,
Судиславским

х
ХАЗОВ Василий Алексеевич,
Петровский с/с, русский,
РВН, ряд., погиб

призван

1895 г. р.,
в 1941 г.

Судиславским

г., захор. ст. Пулышево, Киров

26.01.1943

ХВАТОВ

д. Данилково,

Васильевич,

г. р., Судиславский

1896

05.01.1942

г., захор. с. Петровское, Посадкинский р-н, Ива

· новская обл.

ская обл.

1922 г. р., д. Жирятино,
1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
ХАПАЛОВ Николай Петрович, 1910 г. р., д. Гусева, Гру
девский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
мл. с-т, умер от ран 21.07.1942 г., захор. д. Саланичиха, Мо

ХИРОВ Григорий Николаевич,

ХАПАЛОВ Дмитрий Петрович,

Ильинский с/с,

русский,

призван

в

лодотудский р-н, Калининская обл.
ХВА ТИКОВ

Константин

1919

Александрович,

д. Скоморохова, Шаховский с/с, русский, призван в

г.

р.,

1939

г.

Судиславским РВК, пропал без вести
ХВАТОВ Александр Петрович,
русский, призван в

1941

пал без вести в октябре
ХВАТОВ Алексей

01.08.1941 г.
1914 г. р., л. Судислаль,

г. Судиславским РВК, мл. л-т, про

1941

г.

Петрович,

1913

г.

р.,

п.

Судиславль,

онтьевский с/с, русский,
РВК, ряд., умер от ран

сти в октябре

1941

г.

дениковский с/с, русский, призван

1922 г.
в 1941

ХВАТОВ Дмитрий

1941 г.
Васильевич, 1902

р., д. Баран, Ме

г.

147,7,

г. р., п. Судиславль,

Николай

РВК, . ряд., пропал без
ХВАТОВ Николай

23.07 .1943

ХИРОВ Леонид Николаевич,

1911

г. р., д. Свозово, Ле

1941 г. Судиславск.им
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ХМЕЛЕВ Александр Петрович, 1902 г. р., д. Слободка,
Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести 08.06.1943 г.
ХМЕЛЕВ Владимир Петрович, 1921 г. р., д. Кобякино,
Лихановский с/с, русский, призван в 1940 г. Судислав
ским РВК, ст. с-т, погиб 23.12.1944 г., захор. г. Сакалаш,

в

Венгрия.

ХОЛОДОВ Александр Федорович,

1922

ХОМУТОВ Михаил

Павлович,

1943

1941 г.
1941

д.

Коноплюха,

Судис
г.

Спасский

1911 г. р., д. Дудкино,
1942 г. Судиславским
вести 30.06.1942 г.
Васильевич, 1913 г. р., д. Сколепово,
в

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

30.11.

г., захор. д. Костино, Руднянский р-н, Витебская обл.
ХОХЛИКОВ

Борис

Иванович,

Спасский с/с, русский, призван в

Алексеевич,

призван

г. р., д. Пуми

лавским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.,

Славянский р-н, Сталинская обл.

Шаховский с/с, русский,

Судиславским

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

русский, призван Судиславским РВК, с-т, погиб

30.09.1941

1940

г., захор. г. Елец, Орлов

04.09.1943

онтьевский с/с, русский, призван

г. Судиславским

РВК, пропал без вести в ноябре

ХВАТОВ

в

ново, Кашиновский с/с, русский, призван в

ХВАТОВ Анатолий Михайлович,

захор. на высоте

г. р., д. Свозово, Ле

1921

призван

ская обл.

русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, пропал без ве

погиб

Федор

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд., умер от ран

ряд., умер от ран

1924
1942 г.

г.

р.,

д.

Ошурки,

Судиславским РВК,

29.03.1943 г., захор. г. Энгельс, Саратов

ская обл.
ХОХЛИКОВ Владимир Иванович,

1911

г. р., д. Суйково,

Ронженский с/ с, русский, призван Судиславским РВК, про
пал без вести в декабре

г., захор. д. Новая, Ленинградская обл.

1941

г.

ХОХЛИКОВ Федор Иванович,

1909

г. р., д. Митрошино,

ский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в октяб

1942 г. Судиславским
РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
ХРАМЦОВ Виктор Иванович, 1925 г. р., д. Охапки, Кня
жевский с/с, русский, призван в 1943 г. Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 24.12.1944 г., захор. с. Пятая Ивановка,

ре

Высковский р-н, Кировоградская обл., Украина.

ХВАТОВ Николай

Петрович,

1904

Суворовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ХВАТОВ Павел Иванович,

1941

1918

г.

р., д.

1941
1942

Сколепово,

г. Судиславским
г.

г. р., д. Доманово, рус

г.

ХВАТОВ Павел Фомич,

ский с/ с,

русский,

1904

призван

г. р., д. Дудкино, Суворов

в

1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ХВАТОВ Сергей Никитович, 1903 г. р., д. Сколепово, Су
воровский с/с, русский, призван в 1942 г. СуДиславским
РВК, ряд., погиб 24.06.1942 г., захор. с. Кутьковка, Двуре
ченский р-н, Харьковская обл., Украина.

Задорожский с/с, русский, призван в

ХРАМЦОВ Михаил Егорович,

1910 г. р., д. Тимошкино,
в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в июле 1941 г.
ХРЕНОВ Алексей Павлович, 1909 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести 09.09.1941 г.
ХРЕНОВ Вячеслав Михайлович, 1921 г. р., д. Дор, КолШаховский
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с/с,

русский,

призван

качевский

с/с,

русский,

РВК, с-т, умер от ран

призван

в

г.

1940

мерье,

Судиславским

гиб в августе

1941

погиб

с/с,

русский,
г,

07.01.1943

призван

захор .

с.

Судиславским

Чертово,

Ростов

ская обл.

ХРЕНОВ Яков Михайлович,

ский с/с, русский, лризван в

Замерский

РВК, ряд"

г.

04.02.1942

1912 г. р., д. Дор, Колкачев
1941 г. Судиславским РВК, ло

ХРУСТ АЛЕВ Федор Никитович, д. Клестово, Петровский

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

г.

ХРИСТОФОРОВ Александр Ефремович ,

1906

вести в сентябре

г. р., д. За-

1942

г.

ц
ЦВЕТКОВ Анатолий Васильевич,
ским РВК , погиб

ЦВЕТКОВ Константин Михайлович , д .

г. р., д . Калинки

1923

но, Лихановский с/с, русский , лризван в

1942

новский

г. Судислав

без вести в декабре

г, захор. с. Гвоздовцы, Сокирян

04 .09.1944

Леонтьевский

с/с,

Петрович,

русский,

ряд ., пропал без вести

10.09.1942

с /с , русский,

г.

1912

призван

ЦВЕТКОВ Василий Иванович,

р.,

д. Лытнево,

Судиславским

РВК,

1941

пал без вести в августе

г.

1942

ЦВЕТКОВ Михаил Павлович,

РВК, ряд" погиб

РВК, ряд"

в

г. р" д. Завражье, За

1910

1941

г. Судиславским

г" захор . д . Новинки, Каричин

25.06.1942

ЦВЕТКОВ Павел Иванович, п . Судиславль, русский, при

г. р" д. Лытнево, Ле
г. Судиславским

р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

20 . 12.1943

зван

г"

захор . д. Фастов П " Киевская обл" Украина .

1915

г . Судиславским РВК, про

в 1941 г . Судиславским РВК, ряд" погиб в ноябре
1942 г" захор . г. Боровичи, Ленинградская обл.
.
ЦВЕТКОВ Федор Федорович, 1912 г . р., Судиславский

ский , призван Судиславским РВК, ряд" погиб

призван

пропал

ский р-н, Ленинградская обл .

ЦВЕТКОВ Василий Михайлович, Судиславский р-н, рус

ЦВЕТКОВ Дмитрий Петрович ,

РВК,

г.

вражинский с/с, русский, призван в

г. р" Белореченский

1892

1942 г. Судиславским
октябре 1942 г .

онтьевск ий с/с, русский,

1941

Калинкино, Лиха

Судиславским

ский с/с, русский, призван в

г.

призван в

пропал без вести в

призван

ЦВЕТКОВ Константин Петрович, д . Воробьева, Бедрин

ский р-н, Черновицкая обл., Украина.
ЦВЕТКОВ Анатолий

с/с, русский,

1939

вести

РВК, пропал без вести в сентябре

1941 г.
ЦВЕТКОВ Иван Дмитриевич, 1910 г. р" д. Аниково, Ка
шиновский с/с , русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, с-т, пропал без вести 12.09.1941 г.

11.08 . 1942

г.

ЦЫГАН КОВ Дмитрий Иванович,

1916

г. р" д. Михаnьце

во, Белореченский с/с, русский, призван в

лавским РВК, ряд" погиб

1939

г. Судис

г.

02 .02.1943

ч
ЧАШКИН Александр Павлович,

1920

г . р . , д. Нажарко

во, Кашиновский с/с, русский, призван в

1940 г . Судислав
ским РВК, пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЧЕРНОБРОВКИН Степан Сергеевич, 1913 г . р" д. Мости
ще, Суворовский с/с, русский, призван в 1942 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
ЧЕРНОВ Александр Дмитриевич, 1901 г. р" Ронженский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, пропал
без вести в ноябре 1943 г.
ЧЕРНОВ Василий Захарович, д. Прошово, русский, при

зван Судиславским РВК, пропал без вести в марте
ЧЕТВЕРТНОВ Александр Алексеевич,

1925

ково, Медениковский с/с, русский, призван в

1942

1943 г.
1905 г. р.,

г . Судис

лавским РВК, пропал без вести в декабре
ЧЕТВЕРТНОВ Дмитрий Семенович,
ский

р-н,

русский,

ряд " пропал без вести
ЧЕТВЕРТНОВ

1941
04.11.1941 г.

призван

Павел

в

г.

Судислав

Судиславским

д.

Марово,

литрук, умер от ран

19.09.1941

ЧИЖОВ Павел Иванович,

РВК,

Медени 

ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл.

1941

хановский

с/с,

русский,

без вести в июле
ЧИСТЯКОВ

г . р" д. Кобякино, Лиха

призван

РВК , пропал без вести в ноябре

1941

г.

Александр

Княжевский

с/с,

в

1943

г. р" д. Савинское, Ли

1942

г.

Александрович,

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести
ЧИСТЯКОВ

Судиславским

призван

с/ с,

русский,

диславским РВК, ряд . , погиб

Судиславским

г.

03.10.1945

Александр Дмитриевич,

Княжевский

1909

призван

17.10. 1941

в

г.

р.,

д.

За

1939

г.

Су

г., захор. д. Лембо

лово.

ЧИСТЯКОВ Александр

1923

г . р" д. Савинское, Ли 

в

1922 г. р"
1941 г. Судис
nавским РВК, мл. n-т, пропал без вести в июле 1942 г .
ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, 1907 г. р., д. За
лужье, Княжевский с/с, русский, призван в 1941 г . Судис
лавским РВК, с-т, пропал без вести 24.0.1. 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Дмитриевич, 1916 г. р., д. За

г.

ЧИКИН Виктор Семенович,

призван

онтьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал

лужье,

новский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в декабре

1В97

1941 г. Судисnавским
1942 г .
ЧИКИН Федор Николаевич, 1924 г . р " д . Савинское,
Лихановский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в феврале 1944 г.
ЧИПУРНОВ Иван Антонович, 1912 г. р" д. Драчево, Ле

по

г.

1908

русский,

РВК, пропал без вести в январе

лужье,

Алексеевич,

с/с,

д. Ошурки, Спасский с/с, русский, призван в

г.

г . р" д. Мар

1943

ЧИКИН Семен Андреевич,

хановский

лавль, русский, призван в
погиб

г.

08 .03.1945

Львович,

1939

г.

р"

n.

Судис

г.

ЧИСТЯКОВ Андрей Федорович,
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1915

г. Судиславским РВК, ряд . ,

1916

г. р" д . Дудкина,

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
умер от ран

г., захор . ст. Кесаво гора, Калинин

19.12.1941

ская обл.
ЧИСТЯКОВ Василий Иванович, д. Жвалово, Суворовский

с/с, русский, призван в
без вести в апреле

1943

1941

г. Судиславским РВК, пропал

г.

ЧИСТЯКОВ Василий Иванович,

1912 г. р . , д. Поповское,
в 1941 г. Судиславским
1942 г., захор . д. Ободово,

Шаховский с/с, русский, призван
РВК, ряд., умер от ран в мае
Ленинградская обл .
ЧИСТЯКОВ Василий

Иванович,

1905

г. р., д . Нарядово,

Александровский с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд., погиб

30.11 . 1943

г. ,

1941

г. Судислав

захор. д .

Синяки, Су

ражвитебский р-н, Витебская обл .

ЧИСТЯКОВ Василий Павлович,
р-н, русский,
вести

29.09.1941

русский, призван в

09.09.1941

г.,

г. р., Судиславский

г.

ЧИСТЯКОВ Григорий Львович,

.

1902

призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

1941

1907

г . р., п. Судиславль,

г. Судиславским

захор. брат.

РВК, ряд., погиб

мог., м. Медный

завод, Парго

ЧИЧАГОВ Алексей Александрович,

1924 г. р., д. Почи
1942 г . Судислав
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ЧИЧАГОВ Дмитрий Алексеевич, 1904 г. р . , д. Болотово,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
ЧИЧАГОВ Иван Семенович, 1904 г. р., Судиславский
р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд., по
гИб 16.01.1943 г., захор. г. Великие Луки, Калининская обл.
ЧАЧАГОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Болотово,
Болотовский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, мл. с-т, умер от ран 31.01 . 1944 г.
ЧУБАРОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Глухово,
Спасский с/с, русский, призван в 1940 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в июле 1941 г.
ЧУБАРОВ Александр Федорович, 1909 г. р.; д. Глухово,
Спасский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК,
ряд., умер от ран 25.02.1943 г., захор. д. Кувшиново, Кали
нинская обл .
ЧУГУНОВ Борис Константинович, 1916 г. р., д. Бовыки
нок, Шаховский с/ с, русский, призван в

но, Спасский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,

ловский р-н, Ленинградская обл.

ЧИСТЯКОВ Иван Андреевич,

1900 г . р . , д. Холм, Суво
ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,
ряд. , пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЧИСТЯКОВ Никифор Никонорович, 1906 г. р., Судислав

погиб

10.09. 1941

г.

1913

г. р., д. Копейница,

Шаховский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал
без вести в августе

1941

г.

ЧУДАКОВ Николай Александрович, д. Лышнево, Леон

ски й р-н, русский , призван Судиславским РВК, ряд . , пропал

без вести

г., захор. д. Пелеши, Ленинградская обл.

08.08.1941

ЧУГУНОВ Геннадий Павлович,

тьевский с/с, русский, призван Судиславским РВК, л-т, по

ЧИСТЯКОВ Павел Федорович,

1914 г . р . , д. БЯрьково,
Лих а новский с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК , пропал без вести в феврале 1942 (.
Ч ИСТЯКОВ Федор Васильевич, 1902 г. р . , Суворовский
с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, мл. с-т,
погиб 29 .07 . 1943 г . , захор. д. Щигры, Болховский р-н, Ор
ловская обл.

гиб

г.

09.05.1944
ЧУРКИН

Николай

Иванович,

с/с, русский, призван в

гиб

02.08.1942
ЧУРКИН

1942

1922

г.

р.,

Кашиновский

г . Судиславским РВК, ряд . , по 

г . , захор. г . Великие Луки, Калининская обл.

Павел Алексеевич,

1907

г.

р., д.

Воробьево,

Бедринский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

г.

1941

ш
ШАБАЛКИН Николай

Андреевич,

1920 г . р., д. Перву
1940 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в октябре 1943 г .
ШАБАЛКИН Федор Михайлович, 1898 г. р., д. Первуши
но, Воронский с/с, русский , призван в 1943 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ШАБРОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Жирятино,
Иль и нски й с/ с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК , с - т , погиб 22 .09.1943 г . , захор. с. Ивановка, Чернигов
шино , Воронский с/с, русский, призван в

ШАПОШНИКОВ

погиб

с к ая обл . , русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал

08.09.1943

г., захор. д. Тимчанка, Полтавская обл .

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без
вести в августе

1944

г.

ШАРАНИН Сергей Иванович,
русский, призван в
ран

04.04.1944

1941

1901

г. р . , п . Судиславль,

г. Судиславским РВК, ряд., умер от

г., захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль.

ряд., погиб

15.04.1943

ШАРОВ

1895 г. р., д. Медведев
ка , Воронский с/с, русский, призван в 1942 г. СудисЛавским
РВК, умер от ран 14.08.1942 г.
ШАЛЬНОВ Александр Петрович, 1903 г. р., Болотовский
с/с, русск и й, призван в 1941 г. Судиславским РВК, ряд.,
пропал без вести 12.09 . 1944 г.
ШАМУРАТОВ Наршат, 1923 г. р., Суворовский с/с, при
зван Судиславским РВК , ряд . , погиб 01.09 . 1943 г.

1923 г. р., д. Меза, Каши
1942 г. Судиславским РВК ,

новский с/с, русский, призван в

г.

ШАНСКИЙ Андрей Иванович,

д. Кулькино ,

ШАРИКОВ Михаил Васильевич,

ШАГАЛОВ Александр Антонович, д. Родники, Иванов

1941

Васильевич,

ШАРАНИН Алексей Николаевич, д . Усад, Колкачевский

ски й р - н , Черниговская обл .

без вести в сентябре

Александр

Су-воровский с/с, русский , призван Судиславским РВК , с-т,

Борис

г.,захор. д.Б . Чернетчино , Сумская обл .

Васильевич,

1920

г.

р. ,

д.

Осташево,

Шишкинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд.,
. пропал без вести в августе

1941

г.

ШАРОВ Иван Владимирович,

1921 г . р., д. Тропа, Сель
1941 г. Судиславским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШАРОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Левино, Шиш 
кинский с/с, русский, призван в 1939 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в апреле 1942 г.
цовский с/с, русский, призван в
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ШИБАЕВ Николай Федорович,

ШАРОВ Николай Владимирович, д . Путоргино, Сельцов
ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, по

р-н, русский,

гиб

вести

29.03.1944

г" захор. с. Водопой, Николаевский р-н, Ни

колаевская обл.
Григорьевич,

1902 г.
в 1942

Ронженский с/ с, русский, призван
РВК, пропал без вести в июне

г.

Як-r:шево,

Судиславским

пал без вести в июле

г.

1914

р" д.

Спасский с/с, русский , призван в
Илья

1943

р"

д.

Ощурки,

р"

1941

д.

Палисад,

г. Судиславским

21 .12.1941 г.
1915 г. р" Колкачевский с/с,

ШАТСКИЙ Иван Иванович,
русский, призван в
вести в июле

1941

г. Судиславским РВК, пропал без

1939

ШАХОВ Николай

1941

г.

1907 г. р" д. Баташево,
1942 г. Судиславским
РВК , ряд " пропал без вести в апреле 1942 г.
ШАХОВ Сергей Евстафьевич, 191 О г . р" д. Шахово, Ша
х овски й с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в декабре 1941 г.
ШАШКОВ Василий Георгиевич, 1904 г . р" д . Семенгино ,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, погиб в марте 1942 г" захор. д. Железница.
ШАШКОВ Дмитрий Георгиевич, 1910 г . р" д. Семенги
но, Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ШВЕЦОВ Александр Григорьевич, 191В г. р" д. Абрось

ево , Медениковский

с/с,

русский,

20.03.1945

РВК, гв. ст-на, погиб

призван

1914

Медениковский

призван

с/с,

русский,

РВК, пропал без вести в октябре
Григорьевич,

Медениковский с/с,

русский,

пропал без вести в марте
Александр

1945

г . р . , д . Абросье

1941 г.
1909 г.

призван

р"

д.

Абросьево,

Судиславским

1942

г.

1905

г. р., г . Серпухов, Мос

г., захор. в брат. мог. на поле боя .

ШЕРСТНЕВ Арсений .Александрович,

1919

г. р" Шиш

кинский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре

1943

1941

без вести в дек_абре

Воронский

призван

с/с,

г. р" д. Асанова, Ша

1911

Судиславским

русский,

Судиславским

г. р" д. Воронье,
г.

Судиславским

г.

1943

русский,

1924
1942

в

г. р" д. Брызгалиха,

1909

призван

Судиславским

РВК,

ряд" пропал без вести в сентябре

1941 г.
ШИРЯЕВ Павел Петрович, 1896 г. р" д· Круглица, Алек
сандровский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" погиб 15.09.1943 г., захор. брат. мог" д. Семи
ренки, Зеньковский р-н, Полтавская обл.
ШИШЕНКОВ Виктор Иванович, д. Абросьево, Медени
ковский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре

1941

г.

ШИШОВ Алексей Ефимович,

Медениковский

с/с,

ряд., умер в плену
ШИШОВ

русский,

24. 12.1941

Василий

22.01.1943

г . р . , д. Абросьево,

1911

призван

Судиславским

РВК,

г.

Ефимович,

Судиславский

р-н,

рус

г.

ШИШОВ Иван Ефимович,

Федорович,

1908

г. р . , д. Абросьево, Ме

г. р" Судиславский

РВК,

гв.

л-т,

погиб

Колкачевский

с/с,

1941 г.
1945 г.
Ефимов11ч, 1920 г. р.,

Судиславским

РВК, пропал без вести в апреле

ШИШОВ Николай
с/с,

русский,

призван

д. Абросьево,

Судиславским

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

1941 г.
ШИШОНКОВ В~адимир Александрович, 1924 г. р" д. Аб
росьево, Медениковский с/с, русский, призван в 1942 г. Су
· диславским РВК, ряд., погиб 04.07 .1944 г.
ШИШОНКОВ Иван Иванович, 1915 г. р" д. Абросьево,
Медениковский с/с, русский, призван в 1939 г. Судислав
ским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ШКЕНОВ Василий Иванович, 1896 г . р" д. Маркова, Ме
дениковский с/с, русский , призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд" погиб 22.12.1942 г" захор. д. Цьщыно, Бельский
р-н, Смоленская обл .

Иван

русский, призван в
без вести в

Иванович,

1941
октябре 1941

ШЛЯХТИНЦЕВ

Александр

призван

ШИРОКОВ Петр Федорович,

Завражинский · с/с,

РВК, пропал

г.

1941

· рвк, пропал без вести в июне

ШЛЯХТИН

1923

русский, призван Судиславским РВК, пропал без вести в ав
густе

ШИРОКОВ Иван Иванович,

г.

ШИБАЕВ

15.07 .1944

ховский с/с, русский, призван

г.

ШЕРСТНЕВ Михаил Федорович,
русский,

Лоймола, Ка

Медениковский

ковская обл, русский, призван Судиславским РВК, м-с, по

13.12.1943

г" захор. ст.

РВК,

г.

Андреевич,

ШЕПИЛОВ Иван Иванович,

р-н,

РВК, мл.

с-т, погиб

д. Каленьево,

релия .

дениковский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, пропал без

09.07.1942

Судиславским

Судиславским

1921 г . р" д. Дичево,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШЕИН Федор Иванович, 1904 г. р., д. Дичево, Бедрин

гиб

1926 г. р.,
1943 г.

ский, призван Судиславским РВК, мл. л-т, пропал без вести

ШВЕЦОВ Николай Григорьевич,

вести в январе

г" захор. д. Торчилово, Пречи

ШИРОКОВ Виктор Васильевич,

Судиспавским

г.

г. р" д. Александ

Суворовский с/с, русский, призван в

Васильевич,

Княжевский с/с, русский, призван в

ШЕИН

27.03.1942

ШИРОКОВ Николай Николаевич,

призван Судиславским РВК, пропал без вести в июле

ШВЕЦОВ Яков

1896

стенский р-н, Смоленская обл.

г.

ШАХОВ Александр Васильевич,Княжевский с/с,русский,

во,

ШИРОКОВ Андрей Михайлович,

рова, Александровский с/с, русский; призван Судиславским

Судиславским РВК ,
г.

1904

Шишкинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести

г.

1924
1943 г.

г.

Васильевич,

г. р" Ясневский

1900

г. Судиславским РВК, ефр., по

1941

гиб 13.ОВ.1943 г., захор. д. Отря, Пречистенский р-н, Смо

РВК, ст-на, погиб

Николаевич,

пропал без вести в октябре

с/с, русский, призван в

Каленьево,

г.

1941

Федор

ШАСТИН

г.

ленская обл.

г.

1942

ШАРОВ Сергей \f"ригорьевич,

р" д .

Суворовский с/с, русский, призван Судиславским РВК, про
ШАРОВ

11.09.1941

ШИПОВ Андрей Христофорович,

ШАРОВ Николай

г. р., Судиславский

1906

призван Судиславским РВК, ряд" пропал без

1917

г.

р"

л.

Судиславль,

г. Судиславским РВК, ряд" пропал
г.

Виктор

Романович,

д.

Савинское, Лиха

новский с/с, русский, призван Судиславским РВК, мл. с-т,
погиб

г.

26.07 . 1943

г" захор. ст. Синя вино, Ленинградская обл.

ШОРОХОВ Геннадий Иванович,
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1924

г. р" д. Шестако-

во, Сельцовский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

23.04.1944

1942 г. Судисnав
n. Уnьяновка,

захор.

Тосненский р-н, Ленинградская обn.
ШОРОХОВ Иван Михайлович,

1900 г. р., д. Шестакова,
1941 г. Судиславским
РВК, ряд. , пропал без вести 26.01 . 1942 г .
ШОРОХОВ Сергей Михайлович, 1901 г. р., д. Мосеево,

Замерский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, пропал
г.

1943

ШОХИН Григорий

Кузьмич,

1916

г.

р., д. Новино, Пет

ровский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд., п .ро
nал без вести

23.07.1942

г.

ШТЫКАНОВ Василий Иванович, 1915 г. р., Ран.женский
с/с,

русский,

23.03 . 1944

призван

Судиславским

РВК,

ст.

с-т,

ШУБИН Александр Николаевич,

1923 г. р., д. Кулькино ,
1942 г. Судиславским
РВК, лролал без вести в декабре 1942 г.
ШУБИН Иван Дмитриевич, 1894 г. р ., д. Веревкина, Су
воровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ШУМИЛОВ Анатолий Федорович, 1925 г. р., д. Озерки ,
Ясневский с/с, . русский, призван в 1943 г. Судиславским
РВК, с-т, погиб 12.02. 1944 г . , захор. д. Луч, Батnукомский
р-н, Ленинградская обл.
ШУМИЛОВ Виталий Федорович, д.

1912

русский, призван

1941

г. р., д. Ронжи

15.06.1943

Судиславским РВК,
г.

Федор

Иванович,

Павел

Гаврилович ,

1903

Петровский с/с, русский, призван в

ШТЫКАНОВ Сергей Александрович,

ШТЫКАНОВ

г., захор. г. Торжок, Калининская обл .

ШУМОВ

1920 г. р., д. Рон
1940 г. Судислав
августе 1941 г.
1909 г . р., д . Заnужье,

РВК, пропал без вести в августе

жица, Ронженский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, пропал без вести в

Озерки, Ясневский

с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ст-на, умер от ран

ШТЫКАНОВ Геннадий Андреевич,
ряд . , пропал без вести в сентябре

г., захор . д. Б. Дубовица, Полтавский р-н,

18.07 .1942

Сувороцский с/с, русский, призван в

погиб

г., захор. г. Первомайск.

ца, Ронженский с/с,

погиб

Ленинградская обл.

Сеnьцовский с/с, русский, призван в

без вести в феврале

Ронженский с/с, русский, призван Судисnавским РВК, ряд.,

ШУСТОВ Виктор Акимович,
русский,

1944

призван

г.

р.,

1941

1942 г .
1924 г. р.,

Судиславским

РВК,

д.

Данилково,

г. Судисnавским
СудИсnавский р-н,

ст.

с-т,

погиб

01.04 .

г., захор. д. Весна, Островский р-н, Ленинградская обл.

щ
ЩЕГОЛЕВ

Иван

Федорович,

Спасский с/с, русский,

призван

без вести в декабре

nponan

1943

1920

г.

р.,

д.

Судиславским

Спасское,

РВК, ряд.,

г.

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

местовский округ, Чехословакия.

ЩЕРБАКОВ Александр Афанасьевич,

1910 г . р ., д. Ти
мошкино, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г . Судис
nавским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
ЩЕРБАКОВ Анатолий Александрович, 1922 г. р., д. Жи
харица,

Грудевский

с/с,

русский,

призван

Судиславским

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1942 г.
ЩЕРБАКОВ Василий Иванович, 1898 г. р . , д. ЖихарИца,
Грудевский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЩЕРБАКОВ Василий Иванович, 1918 г. р ., л. Судис
лавль,

русский,

октябре

1940

призван

1942 г. Судиславским

г., захор . с. Литница -М ала , Не

07.03.1945

Судиславским

РВК, ряд.,

погиб

ЩЕРБАКОВ Владимир Васильевич,

ца, Грудевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

ЩЕРБАКОВ Иван Васильевич,

1919 г. р., д . Жихарица ,
1939 г . Судиславск им
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ЩЕРБАКОВ Павел Михайлович, 1907 г. р ., д. Тим ошк и
· но, Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1941 г.
Грудевский с/с, русский, призван в

ЩУКИН Анатолий Ильич , д. Воробьева, Бедринский с/с,
русский,

ЩЕРБАКОВ Василий Павлович,

1906 г. р ., д. Дворище,
Ясневский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским
РВК, nponan без вести в марте 1942 г.
ЩЕРБАКОВ Виктор Матвеевич, 1923 г. р., д. Криовское,

г., захор. д . Большая Остроnиса ,

Апостоловский р-н, Днепропетровская обn., Украина.

в

г.

14.12.1944

1922 г. р. , д. Жихари
1941 г . Судисnавским

1945

призван

Судиславским

РВК, ст.

с-т, погиб

15.04.

г.

ЩУКИН Леонид

Иванович,

1915

г.

р., д.

Воробьева ,

Бедринский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" П?Опал без вести в

1939 г. Судиславским
сентябре 1942 г.

ю
Юнонин Константин Владимирович,
nавль, русский, призван в

рук, погиб

1941

191 О г. р ., n. Судис

г. Судисnавским РВК, полит

10.11.1942 г., захор . д . Тимонино, Сычевский р-н,

Смоленская обл .

ЮРЬЕВ

Василий

1942

30 .03 . 1944

г" Герой Советского Союза , за

ЮРЬЕВ Иван Сергеевич,

1923 г. р" д. Петряево, Бед
1941 г. Судиславским РВК ,

ринский с/с, русский, призван в
Васильевич,

n. Судисnавль, русский,

призван Судиславским РВК, ряд ., пропал без вести в · февра
ле

гв. ст-на, погиб

хор . с. Гnушки, Гnушковский р-н, Одесская обл" Украина .

ряд" · погиб

г.

ЮРЬЕВ Иван Васильевич,

30.03.1944 r.,

захор .

Пречистенский р-н, Смо

ленская обл.

ЮШКОВ Владимир Федорович,

1917 г. р., д. Петряево, Бед
ринский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским РВК,

Спасский с/с, русский, призван в
ст. с-т, погиб
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08.03.1945

1911 г. р" д. Ощурки ,
1941 г. Судиславским РВК ,

г" захор. м. Стури, Латвия .

я
ЯБЛОКОВ Дмитрий Константинович, д . Филисово, Суво

ЯБЛОКОВ Александр Алексеевич, д. Скулино, русский,

16.01.1945 г.
Васильевич, 1920· г. р., д.

ровский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., по

призван Судиславским РВК, с-т, погиб
ЯБЛОКОВ Александр

ново,

Леонтьевский

с/с,

русский,

РВК, пропал без вести в апреле

призван
г.

1942

ЯБЛОКОВ Александр Иванович,

русский,

1943

призван

Судислав,ским

Коева

г. р., д. Упастица,

1902

РВК,

ряд . ,

погиб

призван Судиславским РВК, ряд., погиб
Александр

Степанович,

с/с, русский,

14.07 .1943

г., захор.

1908

призван

1941

г.

р.,

д.

Мит

Судиславским

г.

ЯБЛОКОВ Алексей Григорьевич, д. Семилово, Лиханов

ский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ст. л-т, погиб

ровский с/с, русский, призван в

1941

г. Судиславским РВК,

1913

г.

р.,

д.

Медве

девка, Воронский с/с, русский, призван Судиславским РВК,

1912

г. р., д . Медени

21 . 12.1943

1941

г . Судис

г., захор. с.

Притыки,

ЯБЛОКОВ Анатолий Николаевич,

1907

г. р., д. Филяко

во, Александровский с/с, русский, призван в
лавским РВК, ряд., умер от ран

28 .08.1941

1941

г. Судис

1941
09.09.1941 г.

без вести в октябре

погиб

г. Судиславским РВК, ряд., умер

Дмитриевич,

д.

Ярово,

1902

призван

в

г. р., д. Мостище, Су

1941

27 .02.1942

Судиславским

г. р., д. Белоборо

1913

дово, Бедринский с/с, русский, призван в
ским РВК, погиб

г.

г.

ЯБЛОКОВ Вячеслав Яковлевич,

русский,

· 19.08.1943

1939

г. Судислав

г., захор. д. Васильки, Гжатский

русский,

1919

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

призван

г., захор.

Судислав

Судиславским

РВК,

ст .

с-т,

погиб

д. Дуриево, Пречистенский р-н, Смо

ЯБЛОКОВ

Михаил

Павлович,

РВК, ряд.,

умер

от

ран

г.

1911
г.,

15.09.1942

р.,

д.

Митрошки,

г. Судиславск и м

1941

захор.

г.

Рыбинск ,

Ярославская обл .

Бедринский с/с, русский, призван в

02 .09.1943

ЯБЛОКОВ Николай

ский, призван в

09.09.1941

1941

1925 г.
1943

р., д . Романово,

г.

Судиславским

г., захор. с. Марьино, Харьков

Георгиевич, Судиславский р-н, рус

г. Судиславским РВК, пропал без вест и

г.

Я БЛОКОВ Николай

Петрович,

Бедринский с/с, русский, призван
РВК, л-т, погиб

12.01.1943

1893 г.
в 1942

р.,

д.

Романово,

г. Судиславским

г.

1924 г.
1942
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
Я БЛОКОВ Павел Александрович, 191 О
Бедринский с/с, русский, призван

в

р., д. Володино ,
г . Судиславским
г. р., д. Хвосто 

во, Белореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК,
ст-на, погиб

29.08.1942

г., захор. д.

Волосово,

Козельски й

р-н, Смоленская обл.

1941 г.
1924

г. р., д. Меденики,

Судиспавским

РВК,

Медениковский

с/с,

русский,

призван

ЯБЛОКОВ

Петр

1942 г.
Михайлович, 1907

г.

р. ,

в

1941

г. р . , д. Медведев

Медениковский с/с, русский, призван

Воронский

Судиславским

ским РВК, пропал без вести в ноябре

русский,

пропал без вести в июле

1943

призван

РВК,

ЯБЛОКОВ Федор Александрович,

г.

11-

Судиславским

РВК,

- ряд., пропал без вести в марте

ЯБЛОКОВ Геннадий Павлович,

с/с,

д. Романо

ЯБЛОКОВ гiетр Михайлович, 1907 г. р., д. Медениково,

ЯБЛОКОВ Геннадий Андреевич,

ка,

1915 г . р . ,
в 1941 г.
июле 1941 г.

ленская обл.

р-н, Смоленская обл.

Медениковский с/с,

г . р ., д. Якушево ,

1926

ЯБЛОКОВ Николай Федорович,

Пашканский уезд, Румыния.

ЯБЛОКОВ Виктор Яковлевич,

г . р., Судисла в

1902

ЯБЛОКОВ Михаил Осипович, д . Шигарево, Лихановски й

ская обл., Украина.

1912 г. р., д. Поповское,
Шаховский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести 18.08.1941 г.
ЯБЛОКОВ Василий Павлович, 1925 г. р., д. Медениково,
Медениковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Судислав
ским РВК, мл. с-т. погиб 02.05.1944 г., захор. д . Васханово,

русский,

ряд. ,

г.

ЯБЛОКОВ Николай Алексеевич,

Грудевский

г.

04.07.1943

1942

ским РВК, с-т, пропал без вести в

ЯБЛОКОВ Василий Иванович,

с/с,

РВК,

во, Бедринский с/с, русский, призван

вести в ноябре

РВК, ряд., погиб

Судиславски й

г., захор. г . Волин, Германия .

02.05.1945

РВК, ряд., погиб

воровский

р. ,

Судиславским

Ронженский с/с, русский, призван Судиславским РВК , ряд .,

с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1906

г.

ский р-н, русский, призван Судиславским РВК, с-т, пропал

г., захор. г. Няндома, Архангельская обл.

Василий

в

Кашиновский с/с, русский, призван в

ЯБЛОКОВ Василий Григорьевич,"д . Володи но, Бедринский

29.09.1941

г .,

градская обл.

г., захор. Писка

ревское кладб . , г. Лен.инград .

ЯБЛОКОВ

рус

1900 г. р . , д. Бабиково, Ша
1941 г. Судиславским РВК,
пропал без вести в феврале 1942 г .
ЯБЛОКОВ Иван Иванович, 1913 г. р . , д. Бабиково, Ша
ховс_кий с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК ,
ряд., погиб 25.03.1942 г., захор. Старорусский р-н, Ленин

с/ с,

Парыченский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

1941

Васильевич,

ЯБЛОКОВ Михаил Александрович,

ково, Медениковский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

р-н,

28 .01.1942

ЯБЛОКОВ Иван Иванович,

г.

1942

ЯБЛОКОВ Анатолий Михайлович,

лавским РВК, ряд., погиб

Иван

призван

ЯБЛОКОВ Константин Яковлевич,

Степанович,

ряд. , пропал без вести в июне

русский,

пропал без вести

г.

06.05.1945

ЯБЛОКОВ Алексей

Никольский

ЯБЛОКОВ Константин Васильевич,

ЯБЛОКОВ Алексей Дмитриевич, д· Круглица, Александ

от ран

ЯБЛОКОВ

г., захор. Смоленская обл .

ефр., пропал без вести

Николаевич,

ховский с/с, русский, призван в

РВК , пропал без вести в октябре

20.08 . 1943

Евгений

захор. д . Кузенкино, Холмский р-н, Калининская обл .
р-н,

д. Вяльцево, Орловская обл.

Кашиновский

г.

ЯБЛОКОВ

14.07.

ЯБЛОКОВ Александр Михайлович, д. Упастица, русский,

ЯБЛОКОВ

20.01.1944

ский, призван Судиславским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Вяльцево, Орловская обл.

рошки,

гиб

Судиславским
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1941 г .
1920 г.

д.

Меденики,

г . Судислав

р., д. Романово,

Бедринский с/с, русский, призван в

1940 г. Судиславским
1941 г.
ЯБЛОКОВ Яков Васильевич, 1909 г . р . , д. Романово,
Бедринский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд . , пропал без вести 12.09.1941 г .
Я БЛОКОВ Яков Иванович, 191 О г. р., д. Медениково,
РВК, ряд., пропал без вести в ав· густе

Медениковский

с/с,

ряд . , умер от ран

русский,

26 .02.1942

призван
г . , захор .

Судиславским
д.

РВК ,

Куракино , Бель

ЯГОДКИН Петр Иванович,

1903 г . р., д. Дубовик, Завра
жинский с/с, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК,
ряд. , пропал без вести в июле 1942 г.
ЯЗВИН Константин Дмитриевич, 1909 г. р . , д . Суворово,
Суворовский с/с, русский, призван в 1941 г . Судиславским
РВК, ряд., умер от ран 05.12.1941 г., захор. г. Вологда.
ЯИЧКИН Дмитрий Александрович, 1903 г. р., д . Баран,
Ильинский с/с, русский, призван в 1942 г. Судиславским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
ЯКИМОВ Леонид Андреевич, 1923 г. р . , д . Юрцово, Бе
лореченский с/с, русский, призван Судиславским РВК, ряд .,

15.03 . 1943

РВК, ряд . , погиб

г.

ЯКОВЛЕВ Иван Петрович,

1919 г . р . ,
ринский с/с, русский, призван в 1939 г.
пропал без вести в октябре 1941 г.

13 .03 . 1945

ЯКОВЛЕВ Павел

1925 г.
1942

г. , за х ор . г . Домбе, Польша.

1915

Гаврилович ,

пал без вести в августе

СудиславсК:им РВК,

г.

р. ,

д.

Савинское,

г.

1941

ЯКОВЛЕВ Спиридон Павлович ,

1902 г .
1941

Бедринский с/с, русски й , призван в

17 .12 . 1941

р., д. Твердино,

г. Судиславским

г ., захор . д. М. Зеленец, Волхов

ский р-н, Ленинградская обл .
ЯНТАРЕВ Сергей Иванович,

1921

г . р ., д . Княжево , Кня 

жевский с/с, русский , призван Судиславским РВК, с-т, про
пап без вести в августе

1941

г.

ЯСУНОВИЧ Герман Аркадьевич,

Семеновский с/с, русский, призван в

1925 г . р ., д . Гавн и но,
1943 г. Судиславским

РВК, пропал без вес т и в январе
Шишкинский с/с , русский,

1944 г.
1900 г. р . ,
призван в 1941 г.

РВК, ряд . , погиб

г . , захор . г. Ногинск.

ЯЧМЕНЕВ Роман Никопаевич,

26.07.1944

ЯШУГИН Николай .Петрович,

1917

д. Карпенко, Воронежская обл .

д . Куломзино ,

Судиславским

г. р . , г. Киев, русский ,

призван Судиславским РВК, л-т, погиб
д . Буртасо.во, Бед

р . , д . Тверд и но,

г . Судиславски м

Лихановский с/с, русский, призван Судиславским РВК , про

РВК, ряд., погиб

ский р-н, Смоленская обл.

пропал без вести

ЯКОВЛЕВ Николай Алексеевич ,

Шишкинский с/с , русский, призван в

1В.01

. 1943 г ., захор.
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Обелиск в честь погибших воинов в Сусанине

Сусанинский
территория,

район...

Где

занимающая

расположена

на

карте

страны

эта

ла, разбивалась на части и у каждой из них были
свои росстани. Кто постарше, прощались сразу за

чуть

больше карандашной точки! Почти на самом за
паде Костромской области. Его южная граница
проходит в сорока километрах к северу от Кост

деревней, а помоложе

Уже
назывался Мол

витинским) был образован на основании постанов
ления ВЦИК от 8 октября 1928 г . В него вошли
полностью или частично восемь волостей Буйско

го, Галичского и Костромского уездов. В 1929 г.,

когда

Костромская

Молвитинский

район

губерния

была

перешел

в

упразднена,

состав

лениями,

в

которых

первые

просили

сусанинцы

с заяв

немедленно

отпра

вить их на фронт добровольцами. Это были ком
мунисты и комсомольцы: А. Третьяков, работни
ки районного отдела связи В. В. Свободов и
В. А. Соболев, из конторы «Заготживсырье» Бас
каков. Всего в этот день было подано 1О заявле

сначала

ний.

«Я,

писал

области.

как

и

каждый

коммунист

советский

Василий

гражданин,

Свободов, -

не

-

могу

безразлично относиться к вероломству фашистов

ного

А 13 августа 1944 г., когда была образована Ко
область, в ее состав вошел и · выде
лившийся из Ярославской области Сусанинский

23 июня в райком партии, райисполком и

райвоенкомат пришли

Ивановской промышленной, а затем Ярославской

В ноябре 1939 г. Указом Президиума Верхов
Совета РСФСР Молвитинский район Ярос
лавской области переименован в Сусанинский.

шли дальше, некоторые

метрах от райцентра.

ромы.

Сусанинский район (тогда он

-

даже до Мининского, находившегося в 12 кило

и

считаю

своим

долгом

немедленно

встать

на

за

щиту Родины».
И какие бы перемены не произошли позже в

стромская

_ стране, нельзя не признать, что в годы войны по

район.

мощью фронту и налаживанием всей работы ты
лового района руководила Сусанинская партийная

До Великой Отечественной войны в районе
было 444 населенных пункта, входившие в 32

организация,

сельсовета . Его территория в то время составляла

ла на фронт 252 коммуниста, или более полови
ны своего состава.
400 коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных в первые же дни войны
записались в народное ополчение . Более двухсот

1,39 тыс. кв. км., нас.еление {по переписи 1939 г.)
более 39 тыс. человек. В районе имелись 44 кол
хоза и один конный завод.

Утром 22 июня 1941
многолюдны.

В

г. улицы Сусанина были

центре села

шумел

нистической
Красную

тут

них

гармошки,

вспыхивали

песни.

И

И вот первые проводы на войну. А затем они
продолжались
первые

почти

месяцы

каждодневно,

Великой

особенно

Отечественной.

в

выходили

на улицу

Выезд

Ленина,

личный

К марту 1942 г. ушли в
640 комсомольцев района, из

девушек.

малого

четыре

года

уходили

по

улице

Ленина сусанинцы на войну. За это время район
проводил на фронт 7889 своих земляков, из них
3681 человек не вернулись домой. 1528 сусанин

из центра был тогда не там, где он находится
сейчас.
От
райвоенкомата
мобилизованные
и
провожающие

всего

дивизии.

Армию

115 Без

вдруг полыхнуло из конца в конец страшное сло

во «ВОЙНА».

прежде

сусанинцев влилось в ряды Ярославской комму

воскресный

базар. Настроение людей празднично, то там, то
наигрывали

показывая

пример. За первые же месяцы войны она посла

спу

цев пали смертью храбрых, 362 - умерли от ран
и болезней, 1791 человек пропали без вести. Та
кой дорогой

ценой заплатили жители этого сель

ского · района за Побед у над немецко-фашистски

скались по· ней к мосту через Воложницу и, сле

ми захватчиками.

дуя на Зогзино, выходили на старый Костромской

Сусанинцы защищали Москву и Ленинград,
воевали под Сталинградом и Харьковом, на Кур

тракт.

Впереди двигались подводы с извечными

рекрутскими

котомками,

а

за

ними

шли . люди.

Сначала толпа была многолюдной, кто-то - обяза
тельно

играл

на

гармони,

кто-то

пел,

а

женщины

плакали, иные рыдали в голос. Потом толпа реде-
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ской дуге и

на Днепре,

громили

врага и

на его

территории.

Тысяча

сусанинцев

проявили

стойкость,

му

жество и героизм. Свыше 1ООО человек вернулись

Герой Советского Союза М. Е. Смирнов

Герой Советского Союза П. И. Ершов

с фронта с боевыми наградами. Десятки наших
земляков были награжден ы высшими орденами
страны. Четыре Героя Советского Союза и один

излечении в родных местах

полный кавалер ордена солдатской Славы небольшого сельского района это немало.

в январе 1944 г. в Витебской области .
Более 400 боевых вылетов, в том числе с по
садкой в тылу врага, совершил в годы войны Ге
рой Советского
Союза,
командир эскадрильи

для

Первым героем стал командир батареи 161 от
дельного артполка, старший лейтенант Сыромят
ников Николай Иванович. Это высокое звание
ем у было присвоено 26 октября 1943 г. за стой
кость и мужество, умелую организацию боевых
действий батареи на Приднепровском плацдар
ме. Позже-он доктор технических наук, профес

в Буйском госпита

-

ле. Но Ершов добился досрочной выписки и от
правки на фронт. Павел Иванович геройски погиб

дальних
бомбардировщиков
майор
Крюков
Александр Александрович . Он родился в дерев

не Соколова .

Работал в

Попадьине молотобой

цем, кузнецом на заводе «Рабочий металлист»,
учился на вечернем рабфаке в Костроме, посе~

сор. Молодежь района с гордостью называет имя

щал

своего земляка комсомольца Ершова из деревни

окончив Тамбовскую школу летчиков.

Повернихино .
умело

Гвардии

командуя

сержант

отделением

Павел

Посмертно

Ершов,

противотанковых

аэроклуб.

Советского

Позже
было

Союза

стал

летчиком,

присвоено

командиру

успешно

звание

Героя

отделения

стрел

ружей, одним из первых на участке полка форси

кового батальона девятнадцатилетнему сержанту

ровал Днепр и, защищая от противника захвачен

Смирнову

ный

плацдарм,

сам

подбил

6 немецких танков.
Указ о присвоении ему звания Героя вышел 20 де
кабря 1943 г. Тяжело раненый Павел оказался на

Михаилу Евгеньевичу, уроженцу де
ревни Гольцово Головинского сельсовета . Он по
гиб в боях за освобождение Белоруссии в 1944 г .
Благосклоннее судьба была к другому воину-
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Герой Советского Союза А. А. Крюков

Кавалер орденов Славы

/, 11

и

степени

11/

М. А. Максимов·

сусанинцу артиллеристу, старшему сержанту Ми
хаилу Андреевичу Максимову.

Память человеческая,

старые

газеты, различ

Награжденный за

ные документы хранят множество фактов, имен,

отвагу в боях под Сталинградом, на Курской дуге
за
участие
в
Висло-Одерской,
Берлинской
и
Пражской операциях орденами Славы всех трех

цифр и других свидетельств трудового героизма.

степеней, он после войны

на

вернулся домой и до

Невелики были предприятия в районном центре,
но и они за несколько недель были перестроены
производство

жил до глубокой старости, окруженный почетом

1941

и

сударственного

уважением

земляков.

Район по праву гордится именами Павла Гри
горьевича

Батырева, командира орудия из эки
пажа танка № 23, ставшего в победном 1945-м
памятником

на

одной

из

пражских

площадей;

военной

продукции.

Уже

в

г. район выполнил специальные задания Го

Комитета Обороны по выпуску
обмундирования для Красной Армии и заготовке
дров для железнодорожного транспорта . Пром
артель «Красный Октябрь» (ныне фабрика голо
вных уборов) шила шапки, пилотки, подсумки для

взвода службы ВНОС, которую озверевшие бан

гранат, ремонтировала обмундирование, из года
в год наращивая производство . Она выполнила

деровцы,

комсомолки

Людмилы

Лебедевой,

командира
нечелове

военные

заказы

почти

ческим пыткам. Люди помнят и чтят многие дру

Швейная

артель

имени

гие

военной продукции на 1 млн. 250 тыс. рублей.
Районный промкомбинат снабжал население бук-

захватив

имена

в

плен,

фронтовиков,

подвергли

показавших

верности Родине и воинской доблести.

28

Заказ 710

образцы
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на

12,5

Первого

млн.
Мая

рублей.
выпустила

вально

всем

необходимым,

кожевенное,

ложечное,

освоив

корзинное,

гончарное,

смолокурен

ное, мыловаренное и санное производство . Были
открыты

мастерские:

сапожная,

шорная,

по

ре

монту обуви и посуды, по изготовлению граблей
и

лопаток для

кос.

Многие сусанинцы работали

на строительсtве

рублей,

продуктов

питания -

одежды

и

более

обуви -

свыше

15 тыс.

тонн,

190

комплектов,

мануфактуры - более 6 тыс . метров, дров свыше 13 тыс . кубометров.
Сусанинцы бескорыстно отдавали на алтарь
Победы все, что имели. 22 декабря 1942 г . они
обратились с письмом к руководству Ярослав

оборонительных сооружений, на заготовке торфа

ской области; в котором сообщили о том, что со

и дров. Каждую зиму колхозы направляли ·. на ле
сопункты целые бригады своих людей. В марте
1942 г. там работало 413 колхозников, заготов
лявших дрова для госпиталей и больниц, пред
приятий и школ Костромы.
Самоотверженно трудились работники сель
ского хозяйства : С 1941 по 1944 г. включительно

брали из личных сбережений почти миллион руб

район отправил государству 15664 тонны хлеба,
471 О тонн картофеля, 9545 тонн молока и 1780 тонн
мяса. Сдал государству более 2,5 тыс. тонн льно
волокна. При этом число тракторов в МТС райо
на - Сусанинской, Сумароковской, Кузнецовской

строительство

и

имени

Сусанина

4 млн. 700 тыс. рублей, а всего на вооружение свыше 8 млн . рублей . К тому же по государст
венным займам выплатили более 14 млн. руб

значительно

Армии

лей. Не надо забывать, что в первый год войны

боль

шая заслуга коллектива конного' завода . В 1944 г.

рабочие и служащие района ежемесячно отчис
ляли свой однодневный заработок в фонд оборо

в

ны

сократилось.

лучшая часть

колхозах

Была

отдана

конского поголовья .

выполнялось

работ

В этом

тракторами

на

10,5 тыс . , на лошадях почти на 9 тыс. и на обучен
ном крупном рогатом скоте более чем на 1О тыс.

лей на строительство танковой колонны и просили

дать ей

имя

нашего

земляка, великого

патриота

земли русской Ивана Осиповича Сусанина. · Пись
мо, по поручению колхозников района, подписали ·

11 человек . Оно было опубликовано в областной
газете

«Северный
Ивана

страны,

а

рабочий» .

В

пополнение

колхозники

дальнейшем

танковой

жители

вносили

района

в

него

на

колонны

внесли

сельхозп

род укты.

Старожилы района помнят, как проходил сбор
теплых вещей для отправки на фронт. Люди от

гектарах.

Многие колхозницы показывали образцы ге
труда .
На
посевной
1943 г. они

давали ,

если

не

последнее,

то

очень

нужное

роического

семье.

вскопали лопатами под катофель и овощи 3 тыс .

говорили :

гектаров.

демся как-нибудь. Пусть они какому-нибудь сол

На

весеннем

севе

Васильевна Тихомирова

16

гектаров.

Тем

г.

1944

Августи ·на

на паре быков

же летом

вспахала

комсомолки

Галина

Голубева и Александра Изюмова из колхоза «Но
вая жизнь» вытеребили более чем по три Гектара
льна

каждая .

В такой беде, как война, и в таком труде лю
ди не только не очерствели душой, наоборот

-

словно стали еще добрее и с великим сочувстви
ем

относились

к

тем,

кто

пострадал

от

войны

больше, чем сами. В первые же месяцы войны в

район прибыло 3 тыс.

семей эвакуированных из

Ленинграда, Таллина, Белоруссии и других горо
дов и территорий, временно оккупированных гит

леровцами.
Всем

Сусанинцы

эвакуированным

лено

жилье,

оказана

дой,

обувью,

приняли
семьям

помощь

деньгами .

их

как

было

родных.

предостав

продуктами,

Отвели

одеж

приусадебные

участки, помог ли обзавестись скотом. С добрым
сердцем и

душевной

щедростью

ление района и привезенных в

Ивану

града 500 истощенных больных детей. Их разме
стили в Плешивцеве, Андреевском, Королятине,
Домнине и в районном центре. Ребята встретили
здесь материнскую заботу, восстановили свое
здоровье, продолжили образование . Не оставили
сусанинцы на произвол судьбы и семьи фронто

от

женщины

«Бог с

датику ноги

ними

и

со

с

слезами

валенками

в окопах согреют .

какой

доброй

души

Может,

на

глазах

-

обо й 

и

моему

достанутся

носки

шерстяные или рукавицы теплые». Уже

8 октября
1941 г. было собрано для Красной Армии 50 полу
шубков, 55 пар валенок, 651 шапка-ушанка, 20 ва т 
ных шаровар, 165 выделанных овчин, 1250 с ыры х
овчин, 421 килограмм шерсти .
Большой вклад в помощь фронту вносил и шко
лы. Их в районе было 53: одна средняя, 1О НСШ ,
остальные начальные . Школы собрали для Крас
ной Армии 66809 рублей . За первый год войны
они отправили на фронт 105 посылок. С полны м
напряжением сил ребята помогали взрослым .
К лету 1942 г . они собрали 10,3 тонны металлоло
ма,

78 тонн золы, 44 тонны птичьего помета. Ра
ботали наравне со взрослыми. К 1942 г. школьни
ки вместе с учителями заработали 72 тыс . трудо
дней.

Развитию трудовой а к тивности населения спо

приняло насе

1942 г . из Ленин

Многие

собствовала
терпевшая

агитационно-массовая
в

военные

годы

работа,

серьезные

пре

измене 

ния. В ней стало меньше парадной шумихи, фор

мализма,

она

вседневным
многое

тыла:

приблизилась
нуждам

волновало

и

и

к

людям,

запросам.

интересовало

В

к
то

их

по

время

труженников

и тяжелое положение на фронтах, и пове

виков, солдатских вдов, а также инвалидов Вели

дение союзников,

кой Отечественной

всем

обстановка в стране , и хозяйственные заботы рай

млн .

она . Обо всем этом в райцентре и в отдаленных

им

выдано :

войны .

денежной

За

годы

помощи

-

войны

около

9

434

и

открытие

второго

фронта, и

деревня х и селах, в клубах, красных уголках, а то
и просто в крестьянской избе, часто при свете

... Закончилась война . Люди, как говорится,
смогли перевести дух и оглянуться . Они имели

самодельных светильников собравшимся расска

все основания сказать: трудовой вклад Сусанин

зывали учителя , агрономы, библиотекари, руко
водящие работники района . Особенно большой
интерес вызывали доклады и беседы на полити

ского

ческие

темы,которых

только

за

первые

сяцев 1944 г. было проведено более
прослушало почти 30 тыс. человек .

28*

пять

330.

ме

Их

района

в

разгром

немецко-фашистких

за

хватчиков подстать боевому . Недаром в феврале
1946 · г. на отчетно-выборных собраниях во многих
колхозах труженицы села, обращаясь к вернув
шимся домой фронтовикам, повторяли одну и ту

же фразу: «Нам перед вами краснеть не за что ».

списки

погибших, пропавших без
и

от

ран
...,

Великой Отечественной

годы

в

умерших

вести

по Сусанинскому

воины

...,

раиону

А
АБРАМОВ Алексей Васильевич,

1923

во, Андреевс кий с/ с, русский, лрнзван в
скнм РВК, ряд. , погиб

08.09.1943

г. р., д. Фефело

АКСЕНОВ Иван Алексеевич,

1941

г. Сусаннн

Котовский с/с, русский, призван в

г., захор. д.

Крутой Рог

ряд., умер от болезни

(Красный хутор), Куйбышевский р-н, Орловская обл.
АБРАМОВ Николай Дмитриевич,
русский, призван

в

1941

1911

погиб

в

АВДЕЕВ Александр Иванович,

1916

Почннковскнй с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в октябре

РВК, погиб в

1943

АЛЕКСАНДРОВ Валентин Сергеевич,

г. р., д. Шолохова,

1940

г. Сусанннскнм

г . , захор. с. Минское, Ленинградская обл.

АГРИКОЛЯНСКИЙ Александр Дмитриевич, 1917 г. р . ,
с. Кузнецова, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в
Галичским РВК, мл.

л-т, погиб в

1942

г . , захор.

1940

1921 г.
1941 г.
1941 г.

г.

г . Сталнн

р., д. Сухоруково,

Котовский с/с, русский, призван в

г., захор. брат. м~г., 5-й поселок, Ленинградская обл.

1943

г.

АКСЕНОВ Павел Алексеевич,

г. р . , г. Ленинград,

г . Сусанннскнм РВК, л-т,

30.06.1942

1911 г. р., д. Сухоруково,
1941 г. Сусанннскнм РВК,

Сусанннскнм РВК,

1941 г. Суса
1942 г.
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Владимирович, 1923 г. р., д . Су
хоруково, Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нннскнм РВК, ряд . , погиб 06.07.1942 г., захор. ст. Выселки,
нннс:кнм РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Ульяновский р-н, Орловская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Лаврентьевич,

rрад.

АГРИКОЛЯНСКИЙ Игорь Дмитриевич,

г. р., д. Фро

1922

ловское, Яхнобольскнй с/с, русский, призван в

тафьева,

топольский р-н, Запорожская обл., Украина .

тафьева, Головннскнй с/с, русский, призван в

АКАТОВ Николай Матвеевич,

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

31.12.1943

1925 г .
1943 г.

р., д. Сухоруково,

ская обл., Украина.
А К КУРА ТОВ Алексей Антонович,

1922 r. р., д. Бритоу
1941 r. Приморским
30.05.1942 r., захор. Пнс

РВК, Ленинград, ряд., умер от ран
каревское клад., г. Ленинград.

АККУРАТОВ Алексей Иванович,

1910 г. р., с. Буяково,
1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
АККУРАТОВ Леонид Михайлович, 1922 г. р., с. Север
ное, Почннковскнй с/ с, русский, чп. ВЛКСМ, пр нз ван · в 1941 г.
Сусанннскнм РВК, мл. с-т, пропал без вести 28.12.1942 г .
с/с,

русский,

призван

в

призван

1942 г.
1917

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Сергеевич,

ловское,

Яхнобольскнй

гв. ст. с-т, погиб

с/с,

русский,
г., захор.

12 .09.1944

Сусанннскнм

г . р . , д.

призван

в

Фро

1941

г.,

дорога Кандалакша

Алакурттн, Мурманская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Федор Лаврентьевич,

1911

нннскнм РВК, ряд., пропал без вести в январе
АЛЕКСЕЕВ Алексей Петрович,
Сусанннскнй

с/с, русский,

АЛЕКСЕЕВ

Павел

1916 г. р.,
в 1942 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

сово, Котовский с/с, русский, призван в

Буяковскнй

с/с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

Сусанннскнм РВК,

г., захор. с . Ново-Троицкое, Запорож

Головннскнй

г. р., д. Ас

1923

1926 г. р., с. Куз
нецова, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Суса
нннскнм РВК, умер от ран 10.05.1945 г., захор. город.
кладб., мог . 35, г. Ландсберг, Германия.
АКАТОВ Александр Васильевич, 1903 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм РВК, ряд ·., погиб
18.10.1943 г., захор. брат. мог., с-з «Мукомольный», Мели

1942

г. р., д. Ас

1941 г.
1942 г.

Суса

д. Шнпнлово,
Сусанннскнм

г.

Андреевич,

1903 г. р., д . Дьякова,
1942 г. Сусанннскнм
РВК, ефр., пропал без вести в апреле 1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Петр Петрович, 1919 г. р., д . Шнпнлово, Су
санннскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1941 г.
АЛУЛИН Зиновий Дмитриевич, 1904 г. р., д. Кунннье,
Любнмцевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., погиб. 14 .01.1943 г . , захор. Снротннскнй р-н, Ста
Андреевский с/с, русский, призван в

лннградская обл.

437

АЛЬБИЦКИЙ Федор Александрович,

1896 г. р., с. Ки
1942 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г.
АЛЬБОВ Александр Федорович, 1902 г. р., д . Анферо
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ст. с-т, погиб 22.07 .1943 г., захор. д. Карбусель,
шино, Любимцевский с/с, русский, призван в

АМИНОВ Сергей Александрович,

1903

ским РВК, ряд., логиб

АНДРЕЕВ Александр Алексеевич,

1920 г ..
1940 г.

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ст. л-т, чл. партии, погиб

1941

г.

1941
24 .08.1944 г.,

АНДРЕЕВ Арсений Иванович,

rв. ряд., логиб

г . Сусанинским
захор. ст. Крас

1909 г. р., д. Щетково, Бу
1941 г. Сусанинским РВК,

г., захор. брат. мог., Болховский

12.02.1943

р-н, Орловская обл.
АНДРЕЕВ Михаил Михайлович,

1904 г . р., д. Сырнево,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
АНДРЕЕВ Николай Григорьевич, 1918 г. р., д. Мысы,
Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Сусанинским РВК, ряд., погиб 28.08 . 1942 г., захор. г. Ма
Починковский с/с, русский, призван в

1920

дольново, Котовский с/с, русский, призван в

г. р., д. По

1940

1923 г. р., д . Кози
1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропала без вести в феврале 1943 г.
АРЕФЬЕВ Александр Николаевич, 1923 г . р., с. Сусани
но, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
пропал без вести 19. 12. 1942 г.
АРЕФЬЕВ Александр Яковлевич, 1897 г. р., д. Дереве
нища, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
АРИСТОВ Александр Васильевич, 1918 г. р . , д . Ряпо
1939
1941

Кузнецовский
г.

с/с ,

Сусанинским

РВК,

русский,
ряд.,

чл.

ВЛКСМ,

пропал

без

призван

вести

Павел

Васильевич,

г.

1921

р.,

д.

1911 г. р., д. Федя
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
АНДРЮСЕВ Михаил Ульянович, 1920 г. р., с . Сусанино,
русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, с-т,
погиб 29 .08.1943 г., захор. брат. мог., с. Свешниково, Сев

АРСЕНЬЕВ Алексей

1916

г.

г . р . , Сусанинский

27 .02 .

г" захор. Великое село, Ленинградская обл.
АРТЕМЕНКО Василий Дмитриевич,

1925 г. р., с. Ильск
n 1943 г. Сусанин

Кашары, Курская обл., украинец, призван
ским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Орловская обл.

г., захор. клад . с-за «Жига

12.01.1944

лово», ст. Великополье, Калининская обл.

Васильевич,

с/ с, русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте
АНИКИН Иван Васильевич,

1914 г.
в 1939
1945 г.

1920 г.
1940

р.,

г.

д.

АРХИПОВ Михаил Иванович,

1911 г. р., д . Сергеево, Бу
1941 г. Сусанинс ки м РВК,
. ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
АРХИПОВ Павел Иванович, 1914 г . р., д. Сергеево, Буя
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК ,
ряд . , погиб 08.07 .1942 г., захор. д. Николаев ка, Кировский

Перевоз,

Сусанинским

яковский с/с, русский, призван в

р., д. Перевоз, Суса

нинский с/с, русский, призван в

28.09.1943

Иванович,

1941
1941 г.

р-н, русский, призван ~усанинским РВК, ряд., погиб

1943

в

июне

Р.яполово,

Кузнецовский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

АНДРОНИКОВ Василий Федорович,

мл. с-т, логиб

в

г.

АРИСТОВ

ево, Ченцовский с/ с, русский, призван в

Василий

г. Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

АНИКИН

Подо

г.

АНФИНОГЕНОВ Михаил Федорович,

лово,

карма.

Сусанинский

д.

г. Сусанин

но, Любимцевский с/с, русская, призвана в

на, Румыния.

яковский с/с, русский, призван в

1942

р.,

АППОЛОНОВА Серафима Ивановна,

г. р., д. Иванищево,

1916

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1942

р-н, Калининская обл.

РВК, ряд. , чл. ВЛКСМ, пропал без вести в ию.ле

АНДРЕЕВ Анатолий Иванович,

1923

Сусанинским

г. Сусанин

носковский р-н , Смоленская обл.

Починковский с/ с, русский, призван в

Иванович,

р., д. Мысы,

г. р . , д. Сырне

1941

г., захор. д. Огирево, Из

10.02.1942

Константин

23.07 .1943 г.
АНЦИФЕРОВ Михаил Михайлович, 1908 г . р., д. Дергай
ково, Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
АПА ТРИН Иван Александрович, 1908 г. р., д. Панютино, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 17 .07 .1944 г., захор. д. Яшки но, Себежецкий

Минский р-н, Ленинградская обл.

во, Починковский с/ с, русский, призван в

АНТОНОВ

льново, Котовский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК,

г., захор. Красный Двор, Руднян

ский р-н, Смоленская обл.

р-н, Смоленская обп.

АНКУ ДИНОВ Михаил Ефимович,

АФАНАСЬЕВ Александр Афанасьевич,

1907 г. р., д . По
1942 г . Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г .
АФАНАСЬЕВ Василий Алексеевич, 1921 г. р., д. Пар
феньево, Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г . Суса 
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .

г. р., Сумароков

1906

ский с/с, русский, призван в

1941 г . Сусанинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в январе 1942 г.
АНТОНОВ Иван Иванович , 1914 г. р., д. Котово, Котов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, с-т,
пропал без вести в августе 1943 г.

вернихино, Котовский с/с, русский, призван в

Б
БАБАНОВ

Сергей

Николаевич,

1902

г.

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

07.04 . 1942

р.,

1941

д.

Карпов

г. Сусанин

РВК, ст. с-т, погиб

БАЙКИН

г., захор. д. Цыгуны, Бель

ский р-н, Смоленская обл.
БАБАРЫКИН Александр Иванович,

31.07 .1944

Иван

Васильевич,. 1916

Софьинский с/с, русскнй,

1903 г.
1941

Любимцевский с/с, русский, пр11зван в

г., захор. д. Болотница, Алек

сандровский уезд, Люблинская губерния, Польша.

призван

р. , с. Кишино,

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. ЧкаловскИм

БАКАЕВ Василий Иванович,
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1907

в

г.

р.,

1941
1943 г.

г.

д.

Борисиха,

Сусанинским

г. р., Сусанинский р-н,

русский, призван в
без вести в ноябре

1941 г.
1941 г.

Сусанинским РВК, ряд., пропап

БАКАЛКИН Никопай Михайпович,

1892

льново, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

р., д.

1943

Подо

г. Сусанин

г., захор. д. Анчи, Нерзен

26.07.1944

ский р-н, Латвия.

БАКЛАНОВ Андрей Павлович,

1908

г. р., д. Коростели,

Сумароковский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БАКЛАНОВ Федор Иванович, 1899 г. р., п. Сусанино,
русский, чл. партии, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, с-т,
погиб 22.03.1942 г., захор. г. В. Волочек, Калининская обл.
БАЛАКИРЕВ Алексей Александрович, 1917 г. р., п. Су
санино, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
погиб 24.01.1944 г., за хор. мог. 2, дивизионное кладб . ,
г. Керчь.
БАЛАКИРЕВ Борис Александрович,
нино,

русский,

призван

в

пропал без вести в августе

1941
1941

г.

гиб

05 .03.1943

1942

г . р., с. Суса

1907

Сусанинским

РВК,

1903

г. р., с. Суса

г. Сусанинским РВК, ряд., по

г., захор. Майлук-Горки, Ленинградская обл.

1913 г. р., д. Межаково,
в 1941 г. Сусанинским
Р8К, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БАЛДИН Петр Михайлович, 1915 г. р., д. Медведки, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 07.03.1944 г,, захор. с. Стацовка, Звениго
русский,

призван

БАЛОБИН Николай Иванович,

1909 г. р., д . Шилово, Ях
нобопьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сестрорецким
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БАЛУШКИН Апександр Иванович, 1924 г. р., с. Андре
евское, Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, мл. л-т, погиб 22 .06.1942 г., захор. д . Савости
но, Добринский с/с, Смоленская обл.
БАЛУШКИН Алексей Николаевич,

1919

г. р., д. Степу

г. Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

1940
декабре 1941

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор. хут. Красный Яр, Сталин

градская обл.
БАРАБАНОВ

Валентин

умер от ран

26.11.1944

Иванович,
в

1944

1926

г.

р.,

Сусанин

г. Сусанинским РВК, с-т,

г., захор. хут. Граве, Латвия.

БАРАБАНОВ Константин Павлови.ч,

1904 г. р., д. Соки
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести 08.12.1942 г.
БАРАНОВ Василий Константинович, 1924 г. р., д. Соки
рино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 02.01.1943 г., захор. Н. Стрельцовка,

рино, Сусанинский с/с, русский, призван в

Ворошиловградская обл., Украина.
БАРАНОВ Павел Алексеевич,

Сусанинский с/с, русский,
РВК, мл. с-т, погиб

1922 г. р.,
в 1941 г.

n п и зван

28.03.1944

д.

18.05.1942

1941

г. р" д. Константи

1920

1941 г. Сусанин
1941 г.
БАРАШКОВ Федор Алексеевич, 1914 г. р., д. Пырино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, л-т, умер от ран 28.09.1942 г., захор. гор. кладб., г. Бе
ским РВК, ряд., пропал без вести в

жецк, Калининская обл.
БАРОНОВ

Василий

Иванович,

г.

1899

р.,

д.

Чукотино,

1941 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г.
БАРОНОВ Федор Петрович, 1916 г. р., д. Ряполово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
БАРСКИЙ Дмитрий Федорович, 1916 г. р., с. Сумароко
во,

1941

Сумароковский
г.

с/с,

русский,

Сусанинским РВК, ряд.,

чл.

погиб

ВЛКСМ,

призван

в

г., захор.

17 .02. 1942

д. Кривцево, Курская обл.
БАРУЗДИН Геннадий Александрович,
санинским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Со

1900

18 .09.1942

1942

г. Су

г" захор. 564-й раз.,

Городнищенский р-н, Сталинградская обл.
БАРХАТОВ Александр Григорьевич,

1906

г. р., д. Мизги

рево, Григоровский с/ с, русский, призван в
жинским РВК, с-т, пропал без вести в декабре
БАРХАТОВ Василий Григорьевич,

л-т, погиб в

1941

1914

1941
1941

г.

Дзер

г.

г. р., д. Мизгире

1908

ОВК, ряд., погиб

г. Сусанинским РВК, ряд., по

1909 г. р.,
в 1941 г.

д. Коломино,

Ярославским

г., захор. д. Колодкино, Износ

03.03.1942

ковский р-н, Смоленская обл.
БАРЫШЕВ Иван Анеподистович,

1905 г. р., с. Исаево,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БAPЬ-ltlJEB Михаил Николаевич, 1912 г. р., д. Плешивце
во, Ченцовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
БАСКОВ Константин Яковлевич, 1917 г. р., д. Паршуки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
БАХАРЕВ Александр Андреевич, 1916 г. р., д. Рогозки,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским
ГВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
с/с,

русский,

БАХАРЕВ Дмитрий

призван· в

Алексеевич, д.

Бетерево, Головин

ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в феврале
БАХВАЛОВ Алексей Иванович,

Григоровский
г. р., Сусанинский

г., захор. д. Бухань, Смоленская обл.

г.

БАР ХА ТОВ Василий Федорович,

г ., захор. д. Дмитриевка, Бе

БАРАНОВ Тимофей Васильевич,

гиб

БАРАШКОВ Николай Иванович,

Сокирино,

Сусанинским

резовский р-н, Одесская обп . , Украина.

р-н, русский, призван в

г., захор. с-з «Красный вете

ново, Кузнецовский с/с, русский, призван в

Головинский

ский р-н, русский, призван

01.09.1943

ран», Харьковская обл . , Украина.

Григоровский с/с, русский, призван

БАЛУШКИН Иван Александрович, д. Степурино, Суса

29.04.1943

рово, Ченцовский с/ с, русский, призван Хабаровским РВК,
ряд., умер от ран

во, Григоровский с/ с, русский, призван Ленинградским ГВК,

рино, Сусанинский с/с, русский, призван в

нинский с/с, русский, призван в

в

болево, Сумароковский с/с, русский, призван в

родский р-н, Черкасская обл., Украина.

мл. с-т, погиб

русский, призван

Григоровский с/ с, русский, призван в

БАЛАЛИН Виктор Зиновьевич,

Сусанинский с/ с,

1902 г. р . , р.. Лучкино,
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
БАРАШКОВ Михаил Александрович, 1924 г. р., д. Кон
стантиново, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г.
Костромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БАРАШКОВ Михаил Николаевич, 1920 г. р., д. Кулебе

ряд.,

г.

БАЛАКИРЕВ Дмитрий Александрович,
нино, русский, призван в

БАРАШКОВ Алексей Иванович,

Сусанинский с/ с,

ским РВК,

с/с,

ряд.,

русский,
погиб

191 О

призван

23.03.1945

в
г.,

1943

г.

г. р., д. Казаков о,

1941
захор.

г.

Сусанин
войсковое

кладб., д. Цукау, Картхаузский уезд, Поморское воеводст
во, Польша.
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БАЧЕБАНОВ Иван Александрович,
ским РВК, ряд., логиб

18.12. 1942

г. р., д. Кирилл

1911

ково, Андреевский с/с, русский, призван в

1941

г. Костром

г., захор. г. Колпино, Ле

Иосиф

Андреевич, д.

Есюнькино,

ский с/с, русский, с-т, лролал без вести в октябре
БЕДНЯКОВ

Василий

Сергеевич,

1895 г.
призван в 1943

Сумароковский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

БЕЛОВ Михаил Степанович,

1906 г . р . , д. Ряполово,
1941 г. Сусанинским
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕЛОВ Николай Егорович, 1909 г. р., д. Олешово,
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
ряд., умер от ран 13.03.1945 г., захор. замок г. Цинтен,

20 .03.1943

Григоров

1941

р., д.

г.

Зубова,

г. Сусанинским

г., захор. д. Рытовка, Велехский

БЕЛОВ

БЕЗЗАСТОИН Анатолий Никанорович,

1923

г. р., д. По

падьино, Яхнобольский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в
г . Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб

22.07 .1943

г., захор.

1905

Иванович,

РВК, ряд., погиб

Николай Матвеевич,

ский с/с, русский, призван в
д. Горш

Сусанин

ским РВК, ряд., погиб 23.06.1944 г., захор. м. Шумилова,
Витебская обл.

г.

1908

г. Ельня, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

1926 г. р.,
1943 г.

д.

Кириллково,

г . Сусанинским

р.,

БЕЛОВ Павел Алексеевич,

д.

Поnадьино,

г. Сусанинским

1941
1943 г.

1923 г.р., д. Логиново,Любим
1942 г. Сусанинским РВК, с-т,

цевский с/с, русский, призван в

погиб

13.08.1944

г., захор. д. Шлинге близ г. Расейняй, Литва.

БЕЛОВ Петр Титович,

1906 г. р., д. Олешово, Ченцов
1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЛОВ Семен Ефимович, 1913 г. р., д. Голодайки , Су
мароковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Заволжским
РВК, ряд., умер от ран 03.02.1944 г., захор. г. Пустошка,

1913 г. р., д. Мотайки,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 12.01.1944 г.
БЕЛЕХОВ Николай Михайлович, 1926 г. р . , д. Васюково,
Циколевский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 10.12.1944 г . , захор . с . Шадки, Серецкий

Псковская обл.

р-н, Варшавское воеводство, Польша.

Починковский с/с, русский, призван в

БЕЛЕХОВ Константин Иванович,

РВК,
Вос

г., захор. д. Маровка, Ульянов

13.03.1942

РВК, ряд., пропал без вести в июне

БЕЛЕХОВ Анатолий Александрович,

р.,

1941

Яхнобольский с/с, русский, призван в

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести

кова, Головинский с/с, русский, призван в

г.

1919

1941 г.
13. 11.1942 г.
БЕЗЗАСТОИН Михаил Федорович, 1902 г. р . , д. Выроки
но, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд . ; погиб 03.09.1943 г., захор. брат. кладб .. 1,

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

Чен

ский р-н, Орловская обл.
БЕЛОВ

г . р., д. Мездрино,

Николай

Андреевский с/с, русский, Призван в

с. Голая Долина, Славянский р-н, Сталинская обл . , Украина.
БЕЗЗАСТОИН Иван Федорович,

Куз

РВК,

точная Пруссия.

р-н, Смоленская обл .

1942

г., захор. д. Сотниково, Верей

·14 .01.1942

ский р-н, Московская обл .
нецовский с/с, русский, призван в

нинградская обл.
БЕДАРЕВ

РВК, ряд . , погиб

БЕЛОКУРОВ Иван Александрович,

Сумароковский с/с, русский, призван в

г . р., д. Мальги

1906

но, Андреевский с/с, русский, чл. партии, призван в
Сусанинским РВК, л-т, погиб

1941

г.

г ., захор . с. Бобро

17 .07.1943

ва, Айдарский р-н, Ворошиловградская обл. , Украина .
БЕЛОКУРОВ

Иван

Иванович,

г.

1915

р.,

с.

Северное,

1906 г. р., д. Квашнино,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
БЕЛОВ Александр Федорович, 1916 г . р., д . Сивкова,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Охтинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
БЕЛОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р . , Сусанинский
р-н, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ряд., по
гиб 16.02.1942 г., захор. д . Арефина, Чудовский р-н, Новго

1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОКУРОВ Николай Александрович, 1911 г. р., д. Ев
лево, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОКУРОВ Павел Иванович, 1923 г. р . , с . Северное ,
Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1944 г .
БЕЛОУСОВ Иван Георгиевич, 1918 г . р., Исуповский с/с,
русский, чл . партии, гв. м-р, погиб 30.04.1945 г . , захор.

родская обл.

штрассе Гнайдинов, г . Берлин.

БЕЛОВ Александр Григорьевич,

Исуповский

с/с,

русский,

призван

БЕЛОВ Валентин Сергеевич,

Ченцовский

с/ с,

русский,

1911

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
БЕЛОВ Иван Алексеевич,

славский с/с, русский, чл.

1905

1941
1942

погиб

11 .03.1944

г.,

Сусанинским

г.

1941
1944 г.

Молгово,

Псковский

с/с,

русский ,

1908

г. р., д. Попадьино Ях

Сусанинским РВК , ряд ., погиб

в 1941 г. Сусанинским
1943 г .
БЕЛОВ Константин Константинович, 1909 г. р., Куземин
ский с/с, русский, мл. л-т, погиб · 13 .01.1943 г . , захор. Шлис

БЕЛЯ ЕВ Александр Дмитриевич,
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1913

БЕЛЯЕВ Александр Иванович,

Илларионович,

Домославский с/с, русский,

1906 г .
призван в 1941

1943
1908

Домославский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб

02.10.1942

г . , захор .

БЕЛЯЕВ Александр Михайлович,
р.,

д.

Сивкова,

г. Сусанинским

г.

в

г. р . , д. Митире

1942

г.

Сусанин

г.
г.

р., д.

Копылова,

1941 г. Сусанинским
n. Синявино, Ленин

градская обл.

сельбургский р-н, Ленинградская обл.
БЕЛОВ Михаил

1941

г., захор. г. Холм,

22.02 . 1942

· Калининская обл .

призван

РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

РВК,

г. р . , д . Дьяков ка,

1915

во, Сусанинский с/с, русский, призван

БЕЛОВ Иван Терентьевич,

нобольский

БЕЛЯ ЕВ Александр Алексеевич,

р-н,

Псковская обл .

Ису

г . , захор. Бельский р-н, Смо

Любимцевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г. Сусанинским РВК, мл. с-т,

д.

23.05 . 1942

1905 г. р., с. Исуnово,
1941 г. Сусанинским

ленская обл.

г. Суса

1921 г. р . , п. СусанИно, рус

1941

захор.

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

г. р . , д. Сивкова, Домо

нинским РВК, с-т, пропал без вести в апреле
ский , чл. ВЛКСМ, призван в

г.

партии, призван в

БЕЛОВ Иван Дмитриевич,

БЕЛОУСОВ Иван Яковлевич,

г . р., д. Плешивцево,

1917 г .
1941
августе 1942 г.

Андреевский с/с, русский , призван в

РВК, ряд . , пропал без вести в
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р . , д. Ураково ,
г. Сусанинским

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович,

мославский

с/с, русский,

г . р., д. Колылово, До

1922

призван

В

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре
БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич,

1941
1941 г .

1920 г. р . ,
1939 г.

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

РВК,

курсант,

погиб

1943

д. Митирево, Су

1925

г. р . , д. Ульянино, Котов

1943

г., захор.

29 .09.1943

г . Сусанин
брат.

мог.,

БЕЛЯ ЕВ Иван Иванович,

гиб

24.10 . 1941

1905 г.р . , д. Ульянино, Котовский
1941 г. Сусанинским РВК, ряд., по

г . , захор. д . Казачья Лопань, Харьковская обл .

БЕЛЯЕВ Иван Михайлович ,

1925 г. р., д. Маслово, Голо
1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БЕЛЯЕВ · Иван Николаевич, 1915 г . р . , д. Кокоши'но, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 04.12.1942 г., захор. военное кладб.,
в и нский с/с, русский, призван в

г . Калинин .

БЕЛЯЕВ Иван Павлович,

1899

г. р., д. Бухарино, Домо

славский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК,
1943 г.
БЕЛЯЕВ Иван Тимофеевич, 1912 г. р., д. Марфино, Суса
н инский с/с , русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд. , пог и б 28 .01.1944 г . , захор . . д . Артюшкино, Ленинград
ряд ., пропал без вести в декабре

ская обл .

1914 г. р., д. Горки, Су
хоруковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
БЕЛЯЕВ Константин Николаевич, 1907 г . р., д. Кокоши
но, Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
БЕЛЯЕВ Леонид Константинович, 1926 г. р . , д . Паршуки,
Любимцевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г.
Сусанинским РВК, ефр . , погиб 23.01.1945 г., захор. г. Скоу
дас, Литва .

хор. мог.

с/с,

русский,

1909

призван

г. р., д. Бухарино, До

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941
1944

г.
г.

5,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

мославский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

09 .07.1942

1918

призван

ский р-н, Карелия.

БЕЛЯКОВ Виталий Васильевич,

1914 г. р., д . Заварино,
в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
БЕЛЯКОВ Евгений Семенович, 1900 г. р., д. Лучково,
Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
. РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
БЕЛЯКОВ Николай Васильевич, 1909 г . р., д. Быково,
Андреевский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Су
санинским РВК, ряд., пропал без вести 23.11.1 .942 г.
БЕЛЯКОВ Николай Иванович, 1901 г. р., с. Андреевское,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 08.08.1942 г., захор. д . Палунино, Ржевский
Буяковский

с/с,

русский,

призван

р-н, Калининская обл.
БЕЛЯКОВ Павел Васильевич,

191 В г . р., д . Заварино, Бу
1941 г. Сусанинским РВК,
22.02.1944 г., захор. д. Выбор, Но

яковский с/ с, русский, призван в
воржевский р-н, Псковская обл.
БЕЛЯКОВ

Павел

Михайлович,

Сергеевич,

1913

РВК, ряд . , погиб

21.10.1943

1940 r.

' Сусанинским

брат. мог.

18,

д.

Ракуниха,

Ивановским

г.

Андроново,

р., д.

1943

г . Сусанинским

г . , захор . д. Казимировка, Хол

мический р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
БЕЛЯНКИН Александр Васильевич,

с-т, погиб

09 .05 . 1942

РВК, с-т, погиб

1916

1941

г . р . , п . Сусани

г. Сусанинским РВК,

г.

191 О

БЕЛЯНКИН Василий Иванович,

25. 11 . 1942

БЕЛЯНКИН Федор

г. р., д . Митинькино,

г. Костромским

1941

г.

1900

Сергеевич,

г.

р., д. Завражье,

Кузнецовский с/с, русский, призван Костромским ГВК, ряд.,

1942

г.

БЕРЕГОВ Василий Федорович , д. Волково, Андреевский

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . , погиб

Цент

1944

27 . 10.

г.

БЕРЕЗИН Алексей Александрович,

ральный р-н, г. Воронеж.

1912 г. р., д. Кокошино, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
БЕЛЯЕВ Николай Иванович, 1917 г. р., с. Домнино, Суса
нинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЯЕВ Николай Николаевич, 1927 г. р . , д . Кокошино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1944 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от болезни 17 .03.1945 г., захор. г. Москва.
БЕЛЯЕВ Павел Иванович, 1912 г. р., д. Копылово, Домо
сnавский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .

р.,

1941 г.
1943 г.

Кузнецовский с/с, русский, призван в

пропал без вести в июне

в

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БЕЛЯКОВ Павел

г.

1913

Андреевский с/с, русский, призван

г. р., д. Копылово, До

г., захор.

БЕЛЯЕВ Николай Иванович,

г. р., д. Кириллково,

1924

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г., захор. Рабочий поселок №

БЕЛЯЕВ Николай Иванович,

в

г., за

1942 г. Костромским
1942 г.
БЕЛЯКОВ Василий Павлович, 1912 г. р., д. Быково, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл. с-т, погиб 18. 12.1943 г., захор . д. Елеть-Озеро, Кестенг

Исуповский с/ с, русский, призван в. 1941 г . Волоrодским

15.01.1943

призван

14.08.1944

РВК, ефр., умер от ран в сентябре

Сусанинским

БЕЛЯЕВ Михаил Семенович, 1908 г. р . , д. Грибановка,
РВК, ряд . , погиб

г. р., д. По

1925

ВЛКСМ,

Покровское кладб., г. Смоленск.

361,

БЕЛЯКОВ Борис Андреевич,

но, русский, чл. партии, призван в

БЕЛЯЕВ Михаил Павлович,

чл.

г. Сусанинским РВК, с-т, умер от ран

мл. л-т, умер от болезни

БЕЛЯЕВ Конкордий Михайлович,

мославский

Починковский с/.с, русский,

Андреевский с/ с, русский, призван в

д. Ломовое, Орловская обл.

с / с, русский, призван в

БЕЛЯКОВ Александр Александрович,

чинок,

Сусанинским РВК,

ский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
ским

Сусанинским

г.

1941

БЕЛЯЕВ Иван Иванович,

г.

1902

г . р . , д. Аниси

мово, Г оловинский с/ с, русский, призван в

1942
1943 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае
БЕРЕЗИН Борис Федорович,
Головинский
РВК, с-т,

с/с,

погиб

русский,

07.09.1943

1925

призван
г.,

в

захор.

г. Сусанин

г. р., д . Анисимово ,

1943
д.

г.

Сусанинским

Соколово, Навлин 

ский р-н, Орловская обл.
БЕРЕЗИН Василий Александрович,

1902

г. р., д. Тормо

шино, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1942 г.
1942 г .

Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БЕРЕЗИН
Ченцовский

Михаил

с/с,

Иванович,

русский,

1902

призван

РВК, ряд., про .пал без вести в июне
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в

г.

р.,

1944
1944 г.

г.

д.

Шульгино,

Сусанинским

БЕРЕЗИН Николай Васильевич,

Ченцовский

с/с,

русский,

1916 г. р.,
в 1940 г .

призван

д . Шульгина,

БОБРОВ Михаил Павлович ,

Сусанинским

винский с/с, русский, призван

РВК, ряд., чл . ВЛКСМ, пропал без вести в июне
БЕРЕЗИН Николай Дмитриевич,

1942

г.

с-т, погиб

г. р., д. Шульгина,

1918

Ченцовский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

Су

санинским РВК, ст. с - т, пропал без вести в

г.

БЕРЕЗИН

Николай

Михайлович,

д.

1941 г.
декабре 1941

Шульгина,

ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в
БЕССОНОВ Василий Иванович,

1919
1941

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

1941

1943

03.04.1943

1911 г . р . ,
в 1941 г .

р-н , Орловская обл.
БОГАЕВ Иван

Кузьмич ,

1908

ряд . , пропал без вести в июне

г.

г. Нерехтским РВК,

ряд., погиб

г . р . , д . Озеряй 

1908

ская обл .

17 .02.1942

БИРКИН Николай Алексеевич,

РВК, ряд., погиб

г.

товский с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

г.,

05.10.1944

г. Сусанинским РВК,

1942

захор.

д.

Яунплиндас,

Рижский

уезд, Латвия.
БОГАЧЕВ Василий Александрович,
на, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

с-т, погиб

г . р., д. Алексейко

1912

г. Сусанинским

1941

10.04 . 1942 г . , захор . д. Мужицкое, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.
БЛАГОДАРНОВ Константин

1921

г . р., п. Сусани

г. Сусанинским РВК,

1941

г ., захор. д. Вороново, Мгинский р-н,

18.08 . 1943

БОГ АЧЕВ Виталий Михайлович ,
санинским РВК, ефр ., погиб

23 .04 . 1945

1918

г.

р.,

БОГАЧЕВ Михаил

Алексеевич,

в

ряд., пропал без вести в

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести

02 .01.

194 1

БЛИНОВ Алексей Сергеевич,

1918

г " р . , д . Носково, До

мославский с / с , русский, чл . ВЛКСМ, призван в

1940 г.
1941

санинским РВК , ст . с-т , пропал без вести в декабре
Алексей

Федорович,

г.

1918

р ., д.

Су
г.

Носково ,

Домославский с/с, русски й , чл . ВЛКСМ, призван в

1939
1941 г .

Сусанинским РВК, ст . с-т, пропал без вести в июле
БЛИНОВ Владимир

Алексеевич,

г.

1919

р.,

д.

г.

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

мославский с/ с,

русский,

призван

в

РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне
БЛИНОВ Михаил Иванович,

1941
1943

1906 г .
1943

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

26 .08.1944

1942

г.

г.

Сусанинским

г.

г., захор . хут. Подбожье, Мазовецкий

р-н, Брестская обл., Белоруссия .
БЛЮДОВ Василий

Васильевич,

г.

1918

р., д.

санинским РВК , с-т, погиб

Семки но,

1941

г . Су

г . , захор . д. Мужицкое ,

05 .04.1942

г . р . , д . Семкино, Су

1912

санинский с/с, русский, призван Полевым РВК, ряд., погиб

13 .03.1945

г . , захор . д . Алыфельде, у г. Эльблонг, Германия.

БОБРОВ Александр Васильевич,

русски й, призван в

07 . 12.1942

1942

1899

г . р . , п . Сусанина,

г . Сусанинским РВК , ряд. , умер от

г . , захор . д . Полун и но, Ржевск и й р-н, Ка

лининская обл .
БОБРОВ Александр Иванович,

1922

г . р . , д.

Родихино ,

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
БОБРОВ Константин

Григоровский

с/с,

Григорьевич,

русский,

1940 г . Сусан и нск .им
1944 г .
1906 г. р., с. Ильин

чл .

партии ,

призван

д.

Катково,

1919

г. р . , д . Петриково,

БОГАЧЕВ Павел

в

г . Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в . августе

Дмитриевич,

1913

г . р., д . Петриково ,

Андреевский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
· РВК, мл . л-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
БОГ А ЧЕВ Павел Федорович, 1899 г. р ., д . Петр и ково,
Андреевс к ий с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК , ряд. , пропал без вести в 1941 г .
БОГ А ЧЕВ Федор

Иванович, д.

Чукотино ,

Гр игоровс кий

с/ с, русский, ст. л-т, погиб

16.01. 1944 г .
БОГАЧЕВ Федор Илларионович, 1918 г. р . , д . Завражье ,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусан и нск и м
РВК, с - т, пропал без вести в июне 1941 г.
БОГДАНОВ Алексей Андреевич, 1923 г . р. , д . Барашко
во ,

Хоревский

русск и й , чл .

Пречистенский р - н, Смоленская обл.
БЛЮДОВ Иван Васильевич,

р.,

Сусанинским РВК,

1939 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1941 г .
БОГАЧЕВ Никола й Федорови ч, 1903 г . р ., д. Петр и ково ,
Андреевск ий с / с , русский , призва н в 1941 г. С усан ин ск им
РВК, гв. ряд . , погиб 26.10.1942 г . , захор. д . Зеренка , Думи 

р., д . Булыгино, Го 

г . Сусанинским РВК ,

Сусанинский с/с, русский , чл . ВЛКСМ, призван в

г.

ничский р-н, Смоленская обл .

г . · р . , д. Носково, До

1902

1910
1941 г .

Андреевский с/с, русский, призван в

Высоки,

Домославский с/ с , русский, чл . ВЛКСМ , призван в . 1939 г .
БЛИНОВ Иван Михайлович,

г. Су

г.

БОГАЧЕВ Михаил Дмитриевич,

БЛИНОВ

1943

г., захор. г . Фишхау

зе, Восточная Пруссия .

Александрович,

Котовский с/с , русский, призван в

г.

г . р., д. Худякова,

1925

Григоровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

д. Ураково, Андреевский с / с, русский, чл. ВЛКСМ, призван

г.

Пашутино, Григо

г. Сусанинским РВК ,

1939

Ленинградская обл .

во, Буяковский с/с, русский, призван в

1942
1942

г. Сусанинским РВК,

БОГАЧЕВ Андрей Павлович , 1В92 г . р . , д . Катково, Ко

1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
БЕСЧАСТНОВ Семен Федорович, 1905 г. р . , р',. Волкова,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г . Московским ГВК,
ряд., погиб в марте 1942 г., захор. д. Черное, Калинин

болезни

р. , д . Любимки, Григо

БОГ А ЧЕВ Александр Михайлович, д .

ровский с/с, русский, призван в

г.

БЕСЧАСТНОВ Павел Федорович,

ское,

г.

1941
1942 г.

г . р., д. Фомкино,

ки, Любимцевский с/с , русский, призван в

1939
1942 г .

Сусанинским РВК,

г., захор. д . Гвоздяное, Залегощенский

ровский с/с, русский, призван в

Ченцов

д . Гольцово, Голо

с / с,

ВЛКСМ ,

Порховский
призван

р-н,

в

Ленинградская

1942 г.
ряд., пропал без ве ст и в апреле. 1944 г .
БОГИНОВ Дмитри й Павлович, 1901 г .

Сусанинским

во, Григоровский с/с, русский, призван в

обл . ,
РВК ,

р . , д . Ас т редино

1941 г. Сусанин
1942 г.
БОГОМОЛОВ Иван Михайлович, 1911 г. р., д. Трофимо
ва, Григоровский с/с, русский , призван в 194 1 г . Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г .
БОГОМОЛОВ Николай Георгиевич, 1926 г . р . , д . Высоки,
Домославский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
БОГОМОЛОВ Федор Федорович , 1921 г . р . , д . Трофи
мова, Григоровский с/с, русский, призван в 1939 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести 29.11 . 1942 г.
БОГОСЛОВСКИЙ Иван Александрович , 1913 г. р., русским РВК, ряд., пропал без вести в

442

ский,

призван

05.02.1942

в

1941

г.

Сусанинским

РВК,

ряд ··. •

Починковский с/с, русский, призван в

погиб

ская обп.

БОЛОТОВ Василий

БОДЯГИН Александр Николаевич, д .

ковский с/с, русский, призван в

нинским РВК, ряд" пропал без вести в мае

1914 г. р" д. Гульнево,
Починковский с/с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
БОДЯГИН Михаил Иванович, 1899 г. р" д . Гульнево, По
чинковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 05.07.1944 г" захор. о . Тайкар-Сари, п. Тай

во, Домославский с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в

г.

1942

БОЛОТОВ Павел Иванович,

БОДЯГИН Алексей Николаевич,

ским РВК, ряд" погиб

ряд"

Сусанинским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне

1921 г. р" д. Гульнево,
ВЛКСМ, призван в 1941 г.

пропал

без

вести

в

нинским РВК, ряд., пропап без вести в декабре
БОЛЬШАКОВ Василий Ефимович,

БОЕВ Дмитрий Михайлович,

погиб

19.04.1942

г"

в

1922 г. р" д. Ямок, Андре
1941 г. Сусанинским РВК,

захор.

д.

Язвы,

РВК, ряд" погиб

Ленинград

Суса

1900 г. р" д. Мелен
1941 г. Сусанинским

БОЕВ Михаил Михайлович,

1916

санинским РВК, пропал без вести в

БОЛЬШОВ Михаил Сергеевич,

г. р" д. Завражье, До

1944

1941

РВК, ряд" пропал без вести в

г . Су

БОРИСОВ

г.

БОЖЕДОМОВ Александр Васильевич,

Александр

русский, призван

1911

ферово, Суса ни нский с/с, русский, призван в

г . р" д. Ан

1941

22.10.1941 г.
БОЙЦОВ Андрей Тихонович, 1898 г. р" д. Федяевка,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г.
БОКОВ Александр Григорьевич, 1921 г. р" д. Марфино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
БОКОВ Василий Григорьевич, 1909 г. р " д . Марфино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1944 г.
БОКОВ Василий Иванович, 1901 г. р" д. Петриково, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
БОКОВ Иван Николаевич, 1919 г. р" д. Свирлово, Сума
роковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, мл. л-т, погиб 11.11.1944 г" захор. г. Лиепая,

в

без вести в октябре

· г. Суса

нинским РВК, ряд" riропал без вести

1916 г. р"
1941 г.
августе 1941 г.

д.

Александрович,

Иванович,

1901 г .
1941

1920

г. р" с.

Буяковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1940

санинский с/с, русский, призван
ряд" умер от ран

ряд" погиб

03.11. 1944

1925 г . р" с. Исаево, Го
1943 г. Сусанинским РВК,

г" захор . брат. мог . г. Илле, Венгрия .

БОРОВИКОВ Василий

Степанович,

ским РВК, ст. с-т, погиб

04.07 .1942

г . р" д. Токарево,

1905

Ченцовский с/с, русский, чл. партии, призван в
санинским РВК, гв.

л-т, умер от

ран

тино,

ряд" пропал без вести в

1942

Григоровский

с/ с,

русский,

чл.

БОРОДИН Василий Евдокимович,

1922

1907 г. р" д. Хорзино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
БОЛОКИН Иван Васильевич, 1914 г. р" д. Кузьмино,

призван

1942

в

г.

1912

г. р" д. Григоро

во, Григоровский с/ с, русский, призван в

1941 г. Сусанин
1944 г .

БОРОДКИН Александр Андреевич,

ским

191 О

ГВК,

с-т,

погиб

10.03.1944

г"

г. р" д. Фатья

1941

захор.

г. Москов

брат.

мог.

2,

п. Пукшуру, Эстония.

БОРОДКИН Василий Андреевич, 1912 г. р" д. Фатьяно

.

г.

г. р" д. Пя

ВЛКСМ,

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре

1911 г. р" с. Буяково, Буяков
1941 г. Сусанинским РВК, ряд"

БОКОВ Федор Александрович,

захор .

г. Сусанинским РВК, ряд" пропал без вести в

1941

БОКОВ Михаил Павлович,

г. Сусанинским РВК,

г. Су

г"

г. Трахенберг, Германия.

1941 г.
1906 г. р" д. Марфино, Су
в 1942 г. Сусанинским РВК,

1941

1941

05.02.1945

ново, СусанИнский с/с, русский, призван в

ковский с/с, русский, призван в

Анфе

г . Сусанин

1941

г.

БОРОВИКОВ Иван Степанович,

г. Суса

г" захор. г. Севастополь, Крым.

г . р., д.

1903

рово, Сусанинский с/с, русский, призван в

Буяково,

БОКОВ Николай Павлович, 1910 г. р" с. Буяково, Буя

Гульнево,

БОРКОВ Александр Васильевич,

ский р-н, Ленинградская обл.

ский с/с, русский, призван в

д.

г. Сусанинским

г" захор. с. Прудки, Калинкович

ловинский с/ с, русский, призван в

г" захор. д. Мишино, Кириш

21.03.1942

г.

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

нинским РВК, ряд" пропал без вести в
БОКОВ Михаил Григорьевич,

р"

Андреевский с/с, русский, призван в

07 .12.1943

г. Сусанин

1941
1941

ским РВК, с-т, про пап без вести в сентябре

РВК, ряд" погиб

Заболотье,

г. р" д. Шепко

1912

БОРОВИКОВ Леонид Апександрович,

БОКОВ Константин Васильевич,

д.

г.

. во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
БОРИСОВ Дмитрий

Быстрово,

Сусанинским

г. Сусанинским РВК, ряд" пропал

1942
1942

БОРИСОВ Александр Дмитриевич,

Латвия.

03.07.1942

г., захор. д. Городище, Поныр

15.07 .1943

Андреевский с/с, русский, призван в

мославский с/с , русский, чл. ВЛКСМ, призван в

погиб

1941 г.
1943 г.

ский р-н, Курская обл.

ская обп.

\,/

г.

г. р., д. Мед

1915

ведки, Любимцевский с/с, русский, призван в

декабре

1939
1941 г .

ки, Исуповский с/с, русский, призван в

евский с/с, русский, призван
ряд"

Хвощеватка,

г. р" с. Кишино ,

1915

БОЛЬШАКОВ Алексей Демьянович ,

РВК,

г . Сусанин 

1941

г . , захор . д.

БОЛЬШАКОВ Алексей Андреевич,

г.

1941

27 .01 . 1943

г. р" д. Стремяннико

Любимцевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

БОДЯГИН Николай Евгеньевич,
Сусанинским

1906

г. Суса

1941
1942 г.

Воронежская обл.

кар, Карелия.

Починковский с/с, русский, чл .

р" д. Стремян

никово, Домославский с/с, русский, призван в

Гульнево, Почин

г. Сусанинским РВК,

1941

г . Сусанинским

1941
1943 г .
Григорьевич, 1905 г.

РВК, ряд" пропал без вести в июле

г" захор. д. Стукапово, Вяземский р-н" Смопен

во, Сусанинский с/с, русский, призван

ским РВК, ряд" умер от ран

20.03.1942

в

1941

г. Сусанин

г.

БОРОДУЛИН Николай Алексеевич,

д. Кости

но, Сумароковский с/с, русский, призван в

1919 г. р"
1940 г.
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
БОРОДУЛИН Никодим Алексеевич, 1904 г. р"
рово, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г.

Сусанин

443

д. Анфе
Сусанин-

ским РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Тихвин, Ленин

05.08.1942

градская обп.

БОРЩЕВСКИЙ Федор Игнатович,
но,

русский,

БУБНОВ Павел Иванович,

нобольский
призван

пропап без вести

в 1941
28.09.1941 г.

г.

1895 г. р., с. Сусани

Ленинградским

РВК,

ряд.,

с/с,

русский,

РВК, с-т, умер от ран

Андреевский с/с, русский, призван в

1940 г. Сусанинским
1942 г.
БОЧАГОВ Михаип Дмитриевич, 1919 г. р., д. Петриково,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропап без вести в июне 1941 г.
БОЧАГОВ Никопай Федорович, 1903 г. р., д. Петриково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

д.

Колшаково,

Исуповский

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

1943

25.03.

г., захор. оз. Сарженское, Ленинградская обл.

БРУСЕНИН Алексей Иванович,
Сусанинский

с/с,

русский,

умер от ран

22.02.1942

чл.

1914

партии,

офицер,

г., захор. Азановский с/с, Молодо

тудский р-н, Калининская обл.
БРУСЕНИН Андрей Андреевич,

Сусанинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

1897 г. р.,
в 1942 г.

г., захор.

21.01.1945

д. Кисляково,

Сусанинским

м . Славкув, Опьнуш

БУКИН Иван Савельевич,

Николаевич,

Исуповский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в
БРУСОВ Василий

Исуповский

с/с,

1941

г . р., д. Горяйново,

1910
в 1941

г. Сусанинским РВК,

1908

г. р., д. Горяйново,

г.

Николаевич,

русский,

призван

в

РВК, ряд., пропап без вести в марте
БУБНОВ Александр Васильевич,

1942
1943 г.
1902 г .

г.

Сусанинским

р., д. Сокольни

ца, Починковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

1941
декабре 1941

г. Сусанин
г.

БУБНОВ Александр Иванович, д. Шолохово, Починков

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

1943

1941

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

г. Сусанинским РВК, ряд.,

г.

БУБНОВ Василий Иванович,

чинковский

24.01.1944

1923

призван

21.02.1944

г. р., д. Шолохово, По

в

1942

г.

г., захор.

Сусанинским
д.

1906 г.
санинский с/с, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .

г. р., д. Стрелково; Куз

1901

1943

г. Сусанинским РВК,

БУЛАНОВ Александр Васильевич, д. Паршуки, Любим

цевский с/с, русский, призван в

г. Мытищенским Р8К,

г. Москва, ст . с-т, погиб

захор. хут. Блюдчики,

1941
28.10.1944 г.,

уезд Можайки, г. Акмяне, Литва.

1917 г 1 р., д. Паршу
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БУЛАНОВ Михаил Григорьевич, 1919 г. р., д. Паршуки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
БУЛИНОВ Апександр Иванович, 1910 г. р., д. Зогзино,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, л-т, погиб 16.10.1942 г., захор. хут. Хованский, Серафи
БУЛАНОВ Апександр Григорьевич,

ки, Любимцевский с/с, русский, призван в

мовичский р-н, Сталинградская обл.
БУМАГИН Александр Васильевич,

1915 г .
1941

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ГВК, ряд., погиб

14.09.1942

р ., д. Акуло

г. Уфимским

г., захор . д. Купуй, Великолук

БУРАКОВ Иван Алексеевич,

1911 г . р., д. Ямок, Андре
1941 г. Сусанинским Р8К,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
БУРАКОВ Иван Сергеевич, 1907 г. р ., д . Ямок, Андре
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл. с-т, погиб 26.03.1944 г., захор. брат. мог. 2, п . Пукшуру,
евский с/с, русский, призван

Кузьмино,

г. Сусанинским РВК,

Иванович,

1925 г. р ., д . Новое,
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
БУРАКОВ Павел Алексеевич, 1918 г. р . , д. Новое , Анд 
· реевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г . Суса
нинским РВК, ефр . , пропап без вести в декабре 1941 г.
БУРАКОВ Сергей Алексеевич, 1903 г. р., д. Ямок, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ст-на, пропал без вести в феврале 1942 г.
БУТКИН Алексей Васильевич, 1920 г. Р :' д. Борисиха,
Котовский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
БУТКИН Никопай Васильевич, 1924 г . р., д. Шелково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Ворошилов
ским РВК, ряд., умер от ран 26.12.1943 г., захор. с. Славань,
Андреевский с/с, русский, призван в

Полесская обл., Белоруссия .
БУТУЗОВ

р . , д. Перевоз, Су

в

Нарвский р-н, Эстония .

Струго-Красненский р-н, Ленинградская обл.
БУБНОВ Николай Иванович,

р., д. Перевоз, Суса

г., захор. д. Нурма, Тосненский р-н,

БУРАКОВ Константин

ский уезд, Келецкая губ.
БРУСОВ Василий

г.

ский р-н, Псковская обл.

г. р., д. Степурино,
кадровый

Сусанинским

в

нецовский с/с, русский, призван в

Семенович,

Сергеевич,

г.

Палкинский р-н, Псковская обл.

Ленинградская обл.

Иван

1942

1940 г. Сусанинским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
БУКАСОВ Иван Васильевич, 191 О г. р., д. Ряполово, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ст-на, погиб 27 .07 .1944 г . , захор. брат. мог., д. КаЧаново,

ничский р-н, Смопенская обп.

БРУЛИН

1920

нинский с/с, русский, призван

ряд., погиб

1913 г. р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинградским
ГВК, ряд., пропап . без вести в октябре 1941 г.
БРАГИН Апексей Семенович, 1915 г. р., с, Буяково, Буя
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинградским ГВК,
ряд., пропап без в.;>сти в июне 1942 г.
БРАГИН Константин Александрович, 1907 г. р., с. Буяко
во, Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Октябрьским
РВК, г. Ленинград, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
БРАГИН Павел Александрович, 1906 г. р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Дзержинским
РВК, г. Ленинград, ряд., погиб 29.08.1941 г.
БРИТОВ Василий Иванович, 1897 г. р., д. Ерашино, Голо
винский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.

в

г., захор. воинское кладб.,

г. Калинин .

РВК, гв. ряд., погиб 26.1О.1942 г., захор. д. Зоренка, Думи

БРАГИН Апександр

28.09.1942

БУБНОВ Петр Иванович,

БОТОВ Апександр Степанович, 1920 г. р., д. Ф~фепово,

г. р., д. Попадьино, Ях

1911

призван

Иван

Александрович,

1924 г.
1942

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

09.02 . 1944

ская обл., Украина.
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р.,

д.

Будаки,

г. Сусанинским

г., захор. г. Городище, Черкас

БУШМАНОВ Владимир Афанасьевич,

нина, Ченцовский с/с, русский, лризван в
ским РВК, гв . с-т, погиб

во, Андреевский с/с, русский, призван в

1940 г. Сусанин
11.04.1943 г .
БЫСТРУХИН Василий Павлович, 1914 г. р . , д . Быстрова,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ст. с-т, погиб 19.01.1945 г., захор. Господский двор Хе

1925 г. р., д. Ми
1943 г. Сусанин

ским РВК, с-т, пропал без вести

г ., захор. г . Нова-Церквя,

24.03 . 1945

Опольское воеводство, Польша .
БУШУЕВ Алексей Павлович,

1925
1943

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

г. р . , д.

г.

г . , захор . мог.

10.01.1944

Котово, Ко

Сусанинским РВК,

2,

нобольский

с/с,

русский,

1915

призван

чинковский

с/с,

русский,

БУШУЕВ Павел Дмитриевич,

г.

Сусанинским

г.

Сусанинским

г. р . ; д.

1915

г. р., д. Гаврилов

1924

ское, Сусани нс кий с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т , пропал без вести в октябре

1942 г.
1943 г.

погиб

30 .07.1945

РВК,

захор. д. Хрущевая-Нихитовка,

Курово, Гер

БЫЧКОВ Геннадий Иванович, 1904 г. р., д. Ясюки, Сума

г.,

Сусанин

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

1944

захор.

БЫЧКОВ Георгий Дмитриевич,

1918

г. р., д . Шихардино,

1915

РВК, ряд., пропал без вести в июне
БЫЧКОВ

Григорий

г. Сусанинским

1941

1941

Васильевич,

цовский с/с, русский, призван

д.

г.
Шихардино,

Кузне

1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БЫЧКОВ Николай Петрович, 1903 г. р . , д. Шихардино,
Кузнецовский с/с , русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , умер от ран 16.10.1943 г., захор. мог. 29, город

в

ское кладб . , Спас-Деменск, Смоленская обл .

БЫЧКОВ Федор Андреевич, д. Фроловское, Яхноболь

Ольшанское

ский с/с, русский, призван в

умер от ран

БЫСТРУХИН Александр Павлович,

г. Сусанинским РВК,

1943

г., захор. брат. мог., с . Никольское ,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г . Сусанин 

кладб., г. Прага, Чехословакия.

21 .08.1943

Хотынский р-н, Орловская обл.

г. р., д. Гаврилов

1926

ское, Сусанинский с/с, русский, призван в
ефр.,

15.08.1943

ским РВК, ряд . , погиб 27.О1.1945 г., захор . д .

Короваево,

воинское кладб., с. Залохсцы, г. Тернополь.

РВК,

Сусанинским

мания.

1941 г . Сусанинским
РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
БЫКОВ Николай Калистратович, 191 О г. р ., д. Овсянико
во, Головинский с/с, русский , призван в 1942 г. Сусанинским
РВК , ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г.
БЫСТРАКОВ Валентин Николаевич, 1925 г. р., д. Ни
кольское, Котовский с/с, русский, призван в 1943 г. Суса
н и нским РВК , ефр., умер от ран 22.07 .1944 г . , захор. мог. 4,

ским

г.

БЫЧКОВ Аnексей Петрович, 1911 г. р., д. Шихардино,
с/ с, русский, призван в 1941 г . . Сусанин

Яхнобольский с/с, русский , призван в

БЫСТРОВ Михаил Леонидович,

г. р . , п. Сусанина,

1906

1941

Кузнецовский

г . р . , с . Север .Ное, По

1941

г.,

в

Богодуховский р-н, Харьковская обл., Украина.

1941
1942 г.

в

БЫСТРОВ Василий Леонидович,

призван

в

г.

1941

партии,

ст . л-т, погиб

1921

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

чл.

г. р., д . Короваево, Ях

РВК, ряд ., пропал без вести в январе
БУШУЕВ Николай Иванович,

БЫЧКОВ Александр Семенович,
русский,

лов ка, Хортицкий р-н, Запорожская обл., Украина .
БУШУЕВ Лавр Дмитриевич ,

хень, Венгрия .

кладб. д . Пав

г. р . , д. Быстро-

19.09.1943

г. Сусанинским РВК, ряд . ,

1941

г . , захор . д . Соколова, Навлинский

р-н, Орловская обл.

в
ВАВИН

Александр

Сусанинский с/с,

Иванович,

русский, чл .

г.

1925

р.,

д.

ВЛКСМ, призван

Мохнево,

в

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
ВАВИН Иван Алексеевич,
ский, призван в

кабря

1941

1941

г. р., п. Сусанина, рус

г. Сусанинским РВК, ряд . , погиб

26

Алексей

Васильевич,

ский с/ с, русский, призван в

04.0171943

с.

Степково,

ВАРЕНЦОВ Николай Андреевич,
РВК, ряд., погиб

1941 г. Сусанинским РВК, ряд . ,

ВАСИЛЕВСКИЙ

1941

1941 г.
без ~ести в ноябре 1942 г .

РВК,

с/с,

ряд.,

Михайлович,
русский,

пропал

без

1920 г.

призван

вести

в

в

р.,

д.

1939

г.

декабре

г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Алексеевич,

1916

г. р., д . Хари

но, Котовский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ст. с-т,

ВАРАКСИН Иван Алексеевич,
русский, призван в

г., захор. д. Школа, Городокский

Дмитрий

Сумароковский

Сусанинским

г., захор. д . Орловка, Городищенский р-н,

Орловская обл .

04.02.1944

р-н, Витебская обл., Белоруссия .
Кочерги,

Котов

1925 г. р., д. Стуглево,
1943 г. Сусанинским

Сумароковский с/ с, русский, призван в

де

г., захор. д : Берег, Тульская обл.

ВАРАКСИН
погиб

1908

1943 г.
1944 г.

1915

г . р., Котовский с/с,

пропал без вести в

Сусанинским РВК, ряд., пропал

ВАРАКСИН Леонид Петрович,

1941

г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Иванович,

1907

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

1912 г. р., д. Степково,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАРАКСИН Сергей Алексеевич, 191 О г . р., д. Степково,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК,ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ВАРЕНЦОВ Михаил Иванович, 1906 г. р . , д . Кокошина,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК , ряд . , пропал без вести в 1942 г.

г . р., д. Карпов

1941 г.
1941
1917 г .

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в ноябре

ВАСИЛЬЕВ Александр Константинович,
санина, русский,

призван в

пропал без вести в

1942

1938

Сусанин
г.

р., с. Су

г. Сусанинским РВК, ряд.,

г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич,

1899 г. р., д. Ток, Буя
1942 г. Кагановичским РВК,
01.09 . 1943 г., захор. д. Угри

ковский с/с, русский, призван в
Фрунзенская обл., ряд., погиб

ца, Ельнинский р-н, Смоленская обл.
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ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович,

1906

г. р., д . Деревеньки,

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

ВАСИЛЬЕВ Васипий

чинковский

с/с,

ВАСИЛЬЕВ

Ильич,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор . . г . Войта.

07.09.1941

призван

в

17.03 . 1943
р . , д. Ласкино, По

г.

1941

1913 г . р., д . Минино,
1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович , 1916 г . р., с. Северное,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
ГВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Виктор Константинович, 1915 г . р . , п. Сусани
но , русский , Призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ефр . , про
пал без вести в апреле 1943 г.
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Васильевич, 1901 г . р., д. Ульянино,
Ко т овский с/ с, русский , призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
мл. с-т, погиб 24.12 . 1942 г., захор. кладб. № 4, п . Пржеваль
призван в

ское , Демидовский р-н, Смоленская обл .
ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич ,

1907

г . р., д. Костино, Су

мароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Ленинским РВК,
Ярославской обл . , ряд., погиб

г., захор. д. Кузне

08.10.1942

чиково, Демянский р-н, Ленинградская обл .
ВАСИЛЬЕВ Михаил Константинович,
нино,

русский,

призван

пропал без вести в

в

1941

г.

г. р. , п . Суса

1905

Сусанинским

РВК,

ряд.,

г.

1944

захор .

1941

д.

г . Сусанинским РВК, с-т, погиб

Городец,

Дмитриевский

ВЕСЕЛОВ Александр Акимович,

ВАСИЛЬЕВ Сергей Прокофьевич,

19 19 г . р., д . Бы к ово,
1939 г. СусанинскИм
РВК, ряд . , пропал без вест и в июне 1941 г .
ВАСИЛЬЕВ Федор Ефимович , 1923 г . р., д. Улькино ,
Кузнецовский с/с, русский , призван в 1942 г . Сусанинским
РВК , ряд. , пропал без вести в 1942 г .
ВАХРАТИМОВ Вячеслав
Селиверстович,
1922 г . р . ,
Андреевский с/с, русски й , призван в

РВК, ряд., погиб

04.07 . 1942

г . , захор. д.

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,
санинским РВК , ряд. , погиб

з ахор. д. Мясникова, Смоленская обл .
ВДОВИН Василий

нобольский

с/с,

РВК , ряд . , погиб

Захарович,

русски й ,

22.08.1944

г . р.,д.

1923

призван

в

г.

1942

Шилово, Ях

Сусанинским

г., захор. д. Лаузиня, Мадонский

уезд, Латв и я .
ВДОВИН Сергей Захарович,

1922

г. р., д . Шилово, Яхно

с-т, умер от ран

1940 г . Суса
20 .04 . 1944 г., захор .

с. Новогригорьевка, Николаевская обл.
ВЕДЕНЕЕВ Михаил Александрович,

во , Буяковский с/с, русский, призван в

ВЕСЕЛОВ

Александр

РВК, ряд., умер от болезни

г. р., д . Буяко

г. Сусанинским

г., захор.

09 . 11.1943

г.

Киров,

Кировская обл.
ВЕКШИН Анатолий Васильевич,
ру с ски й , призван в

без вес т и в апреле

1941
1943

ВЕКШИН Николай
русск ий,

призван

27.11.1942

в

г. р . , с. Сусанино,

19 14

г. Сусанинским РВК, мл . л-т, пропал

г.

Васильевич,
г.

1940

1922

г . р., с . Сусанино,

Сусанинским

РВК,

ряд . ,

погиб

г . , захор . д. Яшкуль, Калмыкия.

ВЕНКОВ Петр Иванович, д .

Бычиха, Кузнецовский с/с,

русский , Сусанинским РВК , ряд ., погиб

12.03 . 1940

г., захор.

Григорьевич,

л~л без вести

30 .07.1942

г. Сусанинским РВК, с-т, про

г.

ВЕРХОСИНСКИЙ Борис Николаевич,

д.

Квашнино,

Ису

. Р-Н, Карелия .
ВЕСЕЛОВ Василий

Иванович,

1920

г.

р., д. Фефелово ,

1940

г . Сусанинским

1943 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1916 г . р . , д. Сергеево, Бу
яковский с/ с, русский , призван в 1941 г . Сусанин с к и м РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович , 191 О г. р . , д. Аник ово , П о 
чинковский с / с, русский, призван в 1941 г. Сусан и нс ким
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, д. Любимцево , Любимцев

ск и й с/с, русский, призван в

1943

1941

г. Сусанинским РВК , ряд. ,

г.

ВЕСЕЛОВ Василий Михайлович,

1906 г . р. , д . Кирилково,
1941 г . Сусанинск им
РВК, ряд., пропал без вест и в декабре 194 1 г.
ВЕСЕЛОВ Витали й Иванов и ч , 1916 г . р ., д. Абакумова ,
Буяковский с / с, русск ий , призван в 194 1 г . Сусанински м
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г.
ВЕСЕЛОВ Владимир Иванович , 1926 г . р . , д . Высок и,
Домославский с / с , русски й, призван в 1943 г. Сусанинск им
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Геннадий Павлович, 1903 г. р. , д . Мота й ки,
Сумароковский . с/с, русский , призван в 1941 r. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 09 .02.1944 г., захор . д. Теребец, Шимский
Андреевский с/с, русский , призван в

ВЕСЕЛОВ Григорий Васильевич ,

ВЕНЦЕЛЬ Николай Антонович, д. Бычиха , Кузнецовский

1941

г. Су

р-н, Ленинградская обл .

Высота Черная, ст. Лапюат, Карепия .

с / с, белорусе, призван в

1942

г., захор. д . Дубов и 

1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
ВЕСЕЛОВ Александр Иванович , 1901 г. р . , д . Абакумо
ва , Буяковский с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Иванович, 191 О г. р . , д. Любимце
во, Любимцевский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ст . с-т, погиб 14 .08 . 1943 г . , захор. д. Ло 
моносово, Пречистенский р-н, Смоленская обл ..
ВЕСЕЛОВ Александр Павлович , 1913 г. р . , д . Манакосо
во, Буяковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кожвинским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Степанович, 1904 г.р . , д. Дъяконово ,
Домославский с / с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд . , умер от ран 20 .04 . 1942 г ., ЭГ . 1229, захор. г. Томск.
ВЕСЕЛОВ Алексей Алексеевич, 1922 г . р. , д. Дор , Гри
горовский с/с, русский , пр и зван в 1940 г. Сусан и нским РВК ,
ст . с-т, погиб 24.06.1944 г., захор . д . Пустошка , Солонецк ий

пропал без вести в

1925
1943

г . р., д . Ураково,

nовский с/с, русский, призван в

больский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
н и нским РВК, гв . ст .

Бельский

цы, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

РВК, ст-на, пропал без вести в

г.,

1923

01.04 . 1942

зван в

23.08.1942

Сукино,

Андреевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

Андреевский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК , гв. л - т , погиб

Кур

р-н, Смоленская обл .

д . В ы рокино, Сумароковский с/с , русский, чл. ВЛКСМ, при

1941

р-н ,

1905 г. р ., д . Новая,
1941 г. Сусанинским

Андреевский с/с, русский, призван в

Павлович ,

Ченцовского с/с, русский,

г .,

ская обл.

Сусанинским

г.

13.09 . 1943

Василий

г.

1907

но , русский, призван в

РВК, ряд., умер от ран

1916

г . р., с. Сусани-

1899 г .
1941

Починковский с/с, русский, призван в

13.02. 1942

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

г. Сусанинским

г . , захор . д . Андреевское ,

19 13 г. р., д. Ста
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Константин Васильевич, 1903 г. р . , д . Абаку
мова, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Константин Георгиевич, 1904 г. р ., д . Сергее
ва, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. _Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Константин Иванович, 1917 г. р., д . Аниково,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Константин Михайлович, 1911 г. р . , д . Некра
сова, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в июне 1941 г.

ВЕТРОВ Иван Владимирович ,

ВЕСЕЛОВ Константин Александрович,

рухино, Ченцовский с/с, русский, призван в

ВЕСЕЛОВ Михаил Васильевич, д .

с/с , русский, призван в
от

ран

01 . 11.1943

г.,

1942

Кошелева , Котовский

г. Ярославским РВК, с-т, умер

захор .

д.

Кошкина ,

Усвятский

р-н,

Псковская обл.
ВЕСЕЛОВ Михаил Дмитриевич,

г . р., с . Исаева, Го

1925

Ловинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд . , погиб в январе

1944

ВЕТРОВ

1906 г. р., д . Ласкино,
Починковский с/с, русский , призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Дмитриевич, 1912 г. р . , д. Ласкино,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 11.09.1941 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Федорович, 1924 г. р . , д . Высоки,
Домославский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинск!'iм
РВК, ряд., умер от болезни 26.12.1942 г.
ВЕСЕЛОВ Павел Сергеевич, 1922 г. р., д. Завражье, До
мославский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г . Су
санинским РВК , л - т , погиб 31 .07 . 1943 г . , захор . д. Калашино,
ВЕСЕЛОВ Семен Иванович,

1909 г.
1941

1941

гиб

12.08 . 1943

1941

г., захор. д .

г. Сусанинским РВК, ряд., по

Брагина, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл .
ВЕТРОВ Константин Михайлович,

1926

г . р . , д. Копцево,

Сусанинский с/с, русский ,' чл. ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, ряд . , погиб

14.03.1945

1943

г . Су

г., захор. с . Конрадс 

вальде, Восточная Пруссия.

ВЕТРОВ Николай Иванович,

1923 г. р., с . Домнино, Суса
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал ?ез вести в марте 1942 г.
ВЕТРОВ Павел Иванович, 1917 г. р., д. Фефелово, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ВЕЧЕР Павел Александрович, 1900 г . р . , п. Сусанина,
русский, призван в 1941 г, Сусанинским РВК, ряд., погиб
29.12 . 1941 г., захор . д ." Ястребова, Белгородский р-н, Кур
нинский с/с, русский , призван в

ская обл.
ВИДОВ Константин Михайлович,

1900 г .
1941

- РВК, ряд . ,

погиб в

1942

в

р., д . Маурино,

г.

Сусанинским

г . , захор. хут. Рыбный, Серафимо

вичский р-н, Сталинградская обл.
ВИЛКОВ Иосиф Васильевич,

Ченцовский

с/с, русский,

1912

г. Сусанинским РВК,

р-н, Орловская обл.
ВИНОГРАДОВ

г.

1913 г. р., д. Шол
ки, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Сергей Васильевич, 1896 г. р., д. Ласкино, По
чинковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 23.07 .1943 г., захор. д. Константинов ка, Ор

призван

г . р., д. Летовцево,

р., д . Токарева, Чен

ВЕСЕЛОВ Серафим lt-онстантинович,

Александр

в

Александрович,

д . Погорелки, Котовский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

07.08 . 1943

1924
1942

г.

р .,

г. Су

г., захор. д. Лущико

ва, Дорогобушский р-н, Смоленская обл.
ВИНОГРАДОВ Александр Александрович, д. Тормоши

но, Яхнобольский с/ с, русский,
ряд . , пропал без вести

ловская обл.
ВЕСЕЛОВА

Васильевич,

1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ВИЛКОВ Николай Александрович, 1922 г . р., д. Степури
но, Сусанинский с/с , русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г .
Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1944 г.
ВИЛКОВ Николай Васильевич, 1899 г . р., д. Межаково,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ВИЛКОВ Федор Васильевич , 1924 г. р., п . Сусанина,
русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Сусанинским РВК ,
ряд . , погиб 04 .03.1943 г., захор. д . Пузановка, Жиздринский

Моховский р-н, Орловская обл .

цовский с/с, рус~кий, призван в

Игорь

с/с, русский, призван в

Сусанинский с/с, русский, призван

ВЕСЕЛОВ Михаил Дмитриевич,

ряд., пропал без вести в

ряд., пропал без вести в апреле

г., захор. д. Высочаны, Лиознен

ский р-н , Витебская обл . , Белоруссия.

1912 г. р . , д . Гульнево, Ан
1941 г . Сусанинским РВК,
1945 г.
191 О г. р., Любимцевский

дреевский с/с, русский, призван в

призван Сусанинским РВК,

03.07 . 1942

г.

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич , д . Подрамки , Ису
Мария

Егоровна,

1921

г.

р.,

д.

Исуповский с/с, русская, чл. ВЛКСМ, призвана в

санинским РВК, ряд., погибла

Бочарова,

1942

г. Су

18.01.1942

г . , захор. д. Горшкова, Калининская обл.

ВИНОГРАДОВ Александр Григорьевич,

1917

г. р., д. Де

мидова, Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

ВЕСЕЛОВСКИЙ Владимир Архипович,
санина, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

16.04 . 1942

от ран

11.11.1943 г., захор. д." Камен

ка, Ленинградская обл .

РВК, ряд., погиб

повский с/с, ру'сский, призван Сусанинским РВК , ряд . , умер

1923 г. р . , п. Су
1941 г. Сусанинским

1940 г . Сусанинским
1941 г.

ВИНОГРАДОВ Александр Макарович,

г . , захор. д. Берлецово, Пречи

ВЕТРОВ Александр Иванович,

1901 г. р . , д. Но
1942 г. Сусанин

сакино , Ченцовский с/с, русский, призван в

стенский р-н, Смоленская обл.

1906 г.р., д. Халезово, Чен
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 11 .06 . 1943 г., ЭГ 2151, захор. г. Буйнакск .
ВЕТРОВ Алексей Васильевич, 1912 г. р., д. Головинское,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
цовский с/с, русский, призван в

РВК, мл. с-т, пропал без вести в авгу

сте

ским РВК, с-т , погиб

25.08 . 1942

г . , захор. г . Ржев, Калинин

ская обл.

ВИНОГРАДОВ

Александр

Михайлович,

1912 г . р . , д.
1941 г. Суса

Шолки, Сумароковский с/с, русский , призван в
нинским РВК, ряд., погиб

02.04.1941

г. захор. д. Муршецкая,

Пречистенский р-н, Смоленская обл .
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ВИНОГРАДОВ Александр Павлович,

г. р., д. Мед

1904

ведки, Сумароковский с/с, русский, призван в
нинским Р..ВК, с-т, умер от ран

г. Суса

1941

г. р . , д. Фе

1913

нинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
Петрович,

1923

верное, Починковский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

г.

ВИНОГРАДОВ Владимир Александрович,
Борково, Ченцовский с/с, русский, призван в

р., с.

1942 г.
1942 г.

Се

Суса

нинским РВК, ряд., погиб

21.02.1945

1905 г . р., д. Под
рамки, Исуловский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Алексей Павлович, 1905 г . р., д , Неуда
чино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Анатолий Михайлович, 1903 г. р., д . Вор
куновка, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 24 . 10.1941 г., захор. д. Казачья
Лопань, Харьковская обл . , Украина.

1923
1941

г. р., д .
г. Суса

г., захор . д. Лендорф,

Восточная Пруссия.
ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич,

ВИНОГРАДОВ Алексей Васильевич,

1923

г. р., д . Кон

стантиновское, Яхнобопьский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, при
зван в

1941

г. Сусанинским РВК, мл. с-т, погиб

08.10 . 1943

г.,

захор. д. Киселевка, Меховский р-н, Витебская обл.
ВИНОГРАДОВ Геннадий Васильевич, д. Маурино, Суса

нинский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб
г . , захор. с. Кестеньга, Карелия.

26. 10.1941

ВИНОГРАДОВ Геннадий Иванович,
ским РВК, ряд., погиб

31 .07 .1942

г. р., д . Запруд

1910

ня, Починковский с/с, русский, призван в

1941

г. Сусанин

г., захор. д. Ложки, Кпю

чевский р-н, Сталинградская обл .

ВИНОГРАДОВ Василий Андреевич,

ВИНОГРАДОВ Иван Григорьевич ,

г . р., д. Баранце

1922

во, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1941

г.

Сусанинским РВК, ряд . , умер от ран

02.03.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич, 1901 г. р., д. Повер
нихино, Котовский с/с , русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич, 1919 г . р., д. Леоно
во , Андреевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г .
Сусанинским РВК, ряд . , лролал без вести в июле 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1903 г. р., д . Межако
во, Исуловский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1922 г. р . , д. Улькино,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 10.06.1942 г . , захор . г . Вла

русский,

призван

15.08.1942

в

1940

г.

г . р., с. Сусанино,

1922

Костромским

РВК,

с-т,

погиб

г., захор, д. Некрасово, Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Иван Ксенофонтович,

1907 г.
1941

яново, Исуловский с/с, русский, призван в

р., д . Сто

г. Сусанин

ским РВК, ряд., погиб 30.1О.1943 г . , захор. с. Михайловка,
Днепропетровская обл.
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович,

1917 г.
1941

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

18.09.1943

р., д . Костино,

г. Сусанинским

г., захор. д . Прокопово, Ду

ховщинский р-н, Смоленская обл .
ВИНОГРАДОВ Иван Михайлович,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

1943

ВИНОГРАДОВ Иван Павлович,

1909
1941 г .

г. р . , д. Софьино

Сусанинским РВК ,

г.

1923

г. р . , д. Медведки,

Починковский с/ с, русский, призван в

димир.

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович,

г. р., д. Митире

1921

во, Сусанинский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ст . с-т, погиб

с/с,

русский,

призван

08.03.1943

г.

.

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович,

РВК, ряд . , погиб

1940

г., захор. концла-

16.11.1941

герь 6/13, г . Ной-Ферген, Германия.
Ченцовский

г., захор. д . Век

03.03.1943

шино, Зубцовский р-н, Калининская обл.

г. Суса

1941
1941

г., захор. г. Эльблонг, Гер

ВИНОГРАДОВ Виктор Иванович, д. Запрудня, Почи.нков

ский с/с, русский, ряд., погиб

фелово, Андреевский с/с, русский, призван в
ВИНОГРАДОВ Александр

22.01.1945

мания.

г., захор. д. Вы

06.03.1944

бор, Новоржевский р-н, Калининская обл.
ВИНОГРАДОВ Александр Павлович,

ским РВК, ефр., погиб

г. р., д. Евлево,

1914
1941

в

г.

Сусанинским

г., захор. д. Дроздино, Залуч

ский р-н, Ленинградская обл.
ВИНОГРАДОВ Василий Иванович,

1903

г. р., д. Новосел

ки, Григоровский с/с, русский, чл. партии, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

1941

г.

г., захор. д. Горо

27.04 . 1942

док, Пречистенский р-н , Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Василий Кузьмич,

1903

г. р., д. Фомин

ское, Сумароковский с/с, русский, призван в
пропал без вести в феврале

1942

1941

г., ряд.,

ковка, Любимцевский с/с, русский, чл.

г.

ВИНОГРАДОВ Василий Михайлович,

г. р., д. Коро

1921

лятино, Яхнобольский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1940
1941

ВИНОГРАДОВ Вениамин Васильевич,

г. Суса

р., д. Дану

ским РВК, ефр., погиб

г . , захор. кладб. Ура-Губа

г . Сусанин

ВЛКСМ, призван в

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, пропал без вести в марте
г.
ВИНОГРАДОВ Леонид Петрович,

тино, Андреевский с/с, русский,

1918 г .
1941

во, Сусанинский с/с, русский, призван в
без вести в сентябре

1943

р., д. Митире

г . ряд., пропап

г.

ВИНОГРАДОВ Леонид Семенович,

1925

г. р . , д. Медвед

ки, Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 194,З г .

Титовка, Мурманская обл.
ВИНОГРАДОВ В_иктор Андреевич,

1942
1943

г.

1910 г.
призван в 1941

25 . 10.1943

1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Константин Григорьевич, 19 14 г . р., с. Су
санино, русский, чл. п<1ртии, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, к-н, умер 19.05.1945 г., захор. Германия .
ВИНОГРАДОВ Константин Евгеньевич, 191 О г. р., д . Дья
ков ка, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Суса
нинским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ Константин Иванович, 1919 г. р ., д . Горки,
Головинский с/с, русский, призван в 1937 г. Сусанинским
РВК, пропал без вести в 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Константин Петрович , 1911 г. р., д . Мити
рево, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Леонид Евгеньевич , 1923 г. р., д. Дья

1925

цево, Головинский с/с, русский, призван в

г . р., д . Баран

1943

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 · г.

г. Сусанин-
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ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович,

1918

г. р., д. Ко -

сково, Андреевский с/с, русский, призван в
нинским РВК,

ст-на, погиб

г. Суса

1939

12.ОВ.1945 г., эахор.

г.

Хайпар,

брат. могипа, Маньчжурия.
ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович,

1В.ОВ.1943

1921 г. р., д. По
1942 г. Сусанин

г., захор. хут. Ростовское,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.

пал без вести в

1942

г. р., п. Суса

1921

г. Сусанинским РВК, с-т, про

1941

г.

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович,

1913 г. р., д. Сырнево,
1941 г. Сусанинским

10.01 . 1942

ский р-н, Карелия .

г . , эахор. раз. Жарок, Киришский р-н,

санинским РВК, ст. л-т, погиб 1В . О1.1942 г ., за х о р. д. Крапи

Ленинградская обл.

ВИХАРЕВ Степан Яковлевич,

санинский с/с, русский, призван в

вина.

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

1911

г. р., д. Панкра

тово, Андреевский с/с, русский, призван в

Сусанин

1941 г.
ск и м РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1896 г. р.,
но, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г.
гиб 30 .05.1942 г., захор. брат. мог., ст. М. Вишера,

р ., д.

Анферово,

Сусанинский с/с, русский, чл. партии, при з ван в

ВИХРЕВ Михаил

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович,

1941 г. Су
1941 г .

д. Кости

ряд., по
Калинин

ВИХРЕВ Николай Александрович ,
Андреевский с/с, русский, призван в

1922 г . р., д. Тыково,
1940 г . Сусанинским

РВК, мл. л-т, погиб 1В.10 . 1943 г. , захор. д. Ар вя ницы, Ляд

1925 г. р.,
1943 г.

д. Зубо

ВИХРЕВ Серафим Николаевич,

Сусанин

Сумароковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб ОВ.07 .1943 г., захор. с. Александров о,

РВК, ряд., погиб

Корочаинский р-н, Курская обл.

ская обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович,

1925 г. р., д. Шолки,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВИНОГРАДОВ Петр Григорьевич, 1915 г. р., п. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ст. с-т, погиб
05.12.1942 г.
ВИНОГРАДОВ Семен Семенович, д. Воркуновка, Ису
повский с/ с, призван в
пал без вести в октябре

1941
1941

г. р., д. Тор

1918

мошино, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1938
1945 г.

нинским РВК, с-т, пропал без вести в марте
ВИНОГРАДОВ Сергей

с/с,

Иванович,

русский,

ским РВК, ряд., погиб

1920

г.

в

1940

призван

25.10.1942

р.,

г. Суса

д.

г.

ВИХРЕВ Сергей Петрович,

Сусанин

_ ловградская обл., Украина.
ВИШНЕВ Алексей Кириллович ,

Ченцовский с/с,
РВК, ряд., погиб
ВИШНЕВ

русский,

30.10.1941

в

Кириллович,

г.

1941

21

рево, Сусанинский с/с, призван в
ряд., умер от ран

1О.ОВ.1943

1916

но, Сусанинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, погиб

21.01.1945

1943

1942

г.

1939

г. Сусанин

1943

РВК, ряд., умер от ран

03.05.1942

г . р ., д. Мити

г . русс кий, призван

1907

г. р. , д. Неудачи

1941 г.
1941 г.

Сусанин

г. р ., д. Леонтьева,

1911

1941

г . С усанинским

г . , захор . г . В е рка сье, Ле

нинградская обл.
ВИШНЯКОВ Василий Петрович ,
РВК, ряд., погиб

24.10 . 1941

1909 г .
в 194 1

г . , захор.

р ., д. М о хнево,

г.

Сусанинским

д . Лар и оно в Остров,

Киришский р-н, Ленинградская обл .
ВИШНЯКОВ Василий Яковлевич,

Сусанинский с/ с, русский, призван

Сусанинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
мая

ВИШНЯКОВ Василий Павлович,

г., захор. д. Тычинец,

АJВ ИХАРВВ Александр Сергеевич, 1915 г. р., д. Перевоз,

погиб

г., захор. д . Горя й ново, Кастор

Сусанинский с/с, русский , призван

г . р., с. Домни

Сусанино,

ненский р-н, Курская обл.

г., за

Краковская губерния, Польша.

20

1905

1941

Любимцевский с/с, русский, призван в

марта

п.

нинградская обл.

захор. д. Лаза
г. р., д. Брюха

Сусанинским

г., захор . д. Качалов о, Ораниенба ум с кий р-н, Ле

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

хор. д. Шум, Мги1:1ский р-н, Ленинградская обл.
ВИХАРЕВ Александр Николаевич,

р. ,

г.

чи, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, мл. л-т, умер от ран

г.

1909

но, Сусанинский с/с, русский, призва н в

рево, Октябрьский р-н, Калининская обл.

1923

г.

Сусанинским РВК , ряд . ,

ВИШНЯКОВ Василий Гордеевич,

ВИХАРЕВ Александр Михайлович,

р ., д. Веригино,

г.

03.10.1942

Федор

1902 г.
в 1941

призван

р., д. Щетково,

Сусанинским

г. Сусанинским

1942

РВК, ряд., погиб ОВ . 04 . 1943 г., захор. г . Ворош ил о в, Вороши

мания .

1903 г.
Буяковский с/ с, русский, призван в 1941
РВК, мл. с-т, умер от болезни 25.09.1942 г.,

г . Су санинским

г. р., д . Фо минское, Су

1924

ВИШНЯКОВ Александр Гордеевич,
Козло

г., захор. концлагерь, Гер

ВИНОГРАДОВ Филипп Иванович,

1942

г., захор. ст. Черка с ова , Ростов

30 .01.1943

русский, призван

г.

г . р . , д . Ф оминское,

1923

мароковский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК, ряд., про

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович,

29 ЗЗК2З 710

г.

1914

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

во, Сумароковский с/с, русский, призван в

РВК, м-с, погиб

Михайлович,

санинским РВК, ст . л-т, пропал без вест и в а в густе

ская обл.

во, Котовский

г. Сусанинским

194 1

г., захор . Повенец, М едвежьегор

1907 г. р., д. Котова,
1941 г. Сусанинским РВК,

ВИНОГРАДОВ Михаил Яковлевич,

Котовский с/с, русский , призван в

14 .01.1942

г . р ., д. Брюхачи, Су

1905

1905 г . р ., д . Перевоз, Су
194 1 г. С усанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г .
ВИХРЕВ Василий Иванович, 1902 г. р ., д . Вырокино, Су
мароковский с/с, русский, чл. партии , пр и зва н в 1941 г. Су

г., захор. д. Званка, Чудовский

25 . 12.1941

р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

ВИХАРЕВ Михаил Семенович,

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

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

1941 г. Сусанинским
194 1 г.
ВИХАРЕВ Геннадий Михайлович, 1925 г. р., д. Анферо
во, Сусанинский с/с, русский , призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд .", погиб 24 .07 .1944 г . , захор. д . Сидоринка,
Рокшанский р-н, Ковенская обл .

ВИНОГРАДОВ Михаил Григорьевич,
нино, русский, призван в

г. р ., д. Любимцево,

1912

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

горелки, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

ВИХАРЕВ Алексей Иванович,

Любимцевский с/с, русский , призван в

РВК, ряд., погиб

05.11.1941

1904 г .
1941

в

р ., д . Семкино,

г.

Сусанинским

г . , захор. д. Гат ика, Киришский

· р-н, Ленинградская обл.
ВИШНЯКОВ Виктор

г.
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Иванович,

1909

г.

р ., д. Лучкино,

Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса~инским
РВК, ряд., погиб в октябре
ВИШНЯКОВ

Иван

1941

ВОЛКОВ Василий Сидорович, д. Харино, Сухоруковский

с/с, русский, призван в

г., захор. г. Москва.

Васипьевич,

1908 г. р., д. Лучкино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВИШНЯКОВ Иван Гордеевич, 1920 г. р., д. Неудачино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВИШНЯКОВ Константин Иванович, 1926 г. р., д. Митире
во, Сусанинский с/с,, русский, призван в 1944 г. Костром
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 21.10.1944 г., захор. мог.
№ 268, д. Калнавец Валгарас, Латвия.
ВИШНЯКОВ Куприян Алексеевич, 191 О г. р., п. Сусани
на, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, с-т, умер
от ран 02.01.1943 г., захор. г. Грозный.
ВИШНЯКОВ Михаил Николаевич, 1906 г. р" д. Семкино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин·ским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
ВЛАСОВ Дмитрий Васильевич, 1919 г. р" с. Кузнецова,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 21. 1О.1943 г., захор. с. Старая Трихиня,

гиб

ская обл.
ВОЛКОВ Владимир Матвеевич,

1904

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

26.01.1945

1943

г. Сусанинским

г" захор. д. Ловашберень, р-н

Секешфехервар, Венгрия.
ВОЛГИН Семен Николаевич,

1899

Кузнецовский с/ с, русский, призван в
ГВК, ефр" погиб

07 .07 .1943

г. р., д. Алферицино,

1942

г. Костромским

РВК, ряд.,

ВОЛКОВ Александр Андреевич,

1909 г. р., д. Козлова,
1941 г. Сусанинским
02.08.1942 г" захор. г. Кириши,

Ленинградская обл.
ВОЛКОВ Александр Васильевич, 1906 г. р" с. Сусанина,
русский, чл. партии, призван в 1941 г. Сусанин;ким РВК, м-р,
пропал без вести в июле 1943 г.
ВОЛКОВ Александр Николаевич, 1900 г. р" с. Север
ное, Починковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Апександр Петрович, 1915 г. р., д. Дымново,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 27.07.1943 г" захор. д. Иванова Оптуха Ор

г., захор. брат.

мог., д.

Бере

ВОЛКОВ

Григорий

Андреевич,

1919 г. р" д. Козлово,
1938 г. Сусанинским
РВК, . ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Иван Андреевич, 1914 г. р., д. Козлова, Григо
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОЛКОВ Иван Васильевич, 1915 г. р" д. Котова, Котов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, л-т,
погиб 15.01.1944 г" захор. д. М. Рясно, Горецкий р-н, Моги
левская обл" Бело.Руссия.
ВОЛКОВ Иван Васильевич,

1915 г.
1939

р" д. Красино, Чен-

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

1942

г. Сусанинским РВК,

г.

1921

г. р" д. Дымново, Куэ

нецовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1941 г. Суса
1941 г.
ВОЛКОВ Иван Федорович, 191l г. р., д. Головинское,
. Любимцевский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 22.06.1942 г" захор. г. Владимир-Волын
нинским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

ский, Украина .

ВОЛКОВ

Константин

И .ванович,

1918

г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе

р .,

д.

1940 г.
1941 г.

Карпов

Сусанин

1903 г. р" д. Починниково,
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ВОЛКОВ Николай Андреевич, 1923 г . р., д. Козлово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в январе 1944 г.
ВОЛКОВ Михаил Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в

ВОЛКОВ

Николай

Иванович,

с/с, русский, призван в
лал без вести в декабре
ВОЛКОВ

Николай

1941
1943

д.

Ченцово,

Ченцовский

г. Сусанинским РВК, с-т, лро
г.

1919

Иванович,

г.

Любимцевский с/с, русский, призван в

р.,

1939

д.

Дьяковка,

г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести в мае

1942 г.
1.914 г. р" д. Вылолэово,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Раменским РВК,
г. Москва, ряд" умер от ран в марте 1943 г" захор. Воскре
ВОЛКОВ Николай Михайлович,

ловская обл.
ВОЛКОВ Александр Степанович, 1907 г. р., д. Карпов
ское, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Иванов
ским ГВК, ряд., пропал без вест.и в 1942 г.
ВОЛКОВ Александр Федорович, 1902 г. р" д. Пырино,
Андреевский с/с, русский, чл. партии, призван в 194.1 г. Су
санинским РВК, пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОЛКОВ Алексей Иванович, 1910 г. р" д. Любимцево,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ленинским
РВК, г. Ленинград, ряд., умер от болезни 28.01.1942 г., за
хор. ст. Волховстрой-1, Ленинградская обл.
ВОЛКОВ Василий

20.08.1942

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" умер от болезни

погиб

Григоровский с/с, русский, призван в

г" захор. с. Березовка, Ивнян

ский р-н, Белгородская обл.

д. Антушки,

Сусанинским

зень, Гжатский р-н, Смоленская обл.

ВОЛКОВ Иван Васильевич,

г. р" д. Коростели, Су

1922 г. р"
1940 г.

Домославский с/с, русский, призван в

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ВЛАСОВ Иван Георгиевич,

г. Костромским РВК, ряд., по

1942

г., захор. с. Степановка, Рыльский р-н, Кур

15.03.1943

Григорьевич,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в мае

1942

ВОЛКОВ Василий Николаевич,

1918
1938

г. р., д. Лызлово,

Сусанинским РВК,

ВОЛКОВ Павел Андреевич,

1922

г. р" д. Козлова, Гри

горовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
нинским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

1941
1941

г. Суса
г.

ВОЛКОВ Павел Васильевич,

1918 г . р., д. Дымново, Куз 
· нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ВОЛКОВ Сергей Васильевич, 1925 г. р" д. Дымново,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 28.01.1944 г., захор. с. Свинарка, Липовец
кий р-н, Винницкая обл" Украина.

г.

1904 г. р"
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.

сенское кладб" г. Саратов.

с. Северное,

ВОЛКОВ Сергей Сидорович,

Сусанинским

товский с/с, русский, призван в

ряд" пропал без вести в октябре
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1903
1941
1944

г. р" д. Харино, Ко

г. Сусанинским РВК,

г.

·

ВОРОБЬЕВ Александр Алексеевич,

г. р., д. Ивани

1920

щево, Кузнецовский с/с, русский, призван в

1940
1941 г.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в июне
ВОРОБЬЕВ

Борис

Иванович,

г.

1909

Любимцевский с/с, русский , призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в мае

ВОРОБЬЕВ

Валентин

р.,

с.

Никонорович,

Сусанинским

РВК,

ефр . ,

с/с, русский, призван в

1941
1942 г .

пал без вести в июле

г.

1942

г.

р.,

д.

По

русский,

призван

в

1942

г.

15.08.1943

нинским РВК, ряд., погиб

Харьковская обл., Украина.

г . , захор. с-з «Зеленки

но», Ржевский р-н, Калининская обл.

1911 г . р., д . Охотино, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ВОРОБ_ЬЕВ Иван Васильевич, 1896 г. р., д . Волково,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. · Сусанинским
РВК, ряд . , логиб 03.09 . 1943 г., захор. д. Троицкое, Духов
щинский р-н , Смоленская обл .

Котовский с/с, русский, призван

1923
в 1941

г. Сусанинским РВК,

Сусанинским

РВК,

РВК, ряд.,

л-т,

погиб

05.10.1943

ряд., погиб

28.02.1942

г.,

захор.

в

г., захор.

1921
1939 г.
ст.

06.11.1943

ВОРОНОВ Николай Иванович,

РВК, ряд., погиб

РВК,

1892 г. р.,
1942 г.

Сусанинским

русский, призван

-14.08.1943

в

г. р., с. Сусанино ,

1908

Петрович, 1907 г. р., с. Сусанино ,

1941

г.

Серпуховским

ГВК, ряд . , погиб

г., захор. хут. Шаповалово, Крымский р-н, Крас 

нодарский край.

18 .03. 1945

1923

г. р., д. Фефе

1944

г. Сусанин

г.

ВОРОНЦОВ Валентин Александрович,

РВК, С-т, погиб

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р . , д. Клоко

1923

1942

г. Сусанин

22.06 . 1944

1922 г. р . , д. Ко
1942 г. Сусанинским

г., захор. д . Шуховцы, Дубровен

ВОРОНЦОВ Виталий Николаевич,

1943
1943

1925

г . р . , с. Сумаро

г.

р.,

с.

Троицкое,

1920

г . р., д. Баранце

во, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

26 .07 .1944

1943

г.

г . , захор. д . Боп

тань, Мяцинская волость, Лудзенский уезд, Латвия.
Сергеевич,

191 О

г.

р.,

д.

За

вражье, Кузнецовский с/с, русский, чл . партии, призван в
г. Сусанинским РВК, в/фельд., пропал без вести в сен
г.

ВОРОНОВ Александр Федорович,

г. р . , д. Фе

1901

фелово, Андреевский с/с, русский, призван в

1916

ВОРОНИН Павел Александрович,

г. Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре
г.

ВОРОНЦОВ Михаил Александрович,

г., захор. д. Павлов

нинградская обл.

1919

г. р., д. Гераси

мовка, Любимцевский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
Валентин

д. Митирево,

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал

д. Бритоусо

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОНИН Александр Михайлович, 1902 г. р., д. Коло
мино, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., умер от болезни 20.05.1942 г.
ВОРОНИН Михаил Федорович, 1914 г. р., с . Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ст. с-т, погиб
10.05.1942 г., захор. д . Никкарово, Красносельский р-н, Ле

1941 г.
1945 г.

Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ВОРОНЦОВ Константин Андреевич,

1922

20 .01.1943

г . Суса 
г.

г. р., д . Стуг

лево, Сумароковский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

1941
1941
1940

г. Суса

г., захор . д. Богатово,

Белокалитвинский р-н, Ростовская обл.
ВОСХОДОВ Василий Васильевич,

1918 г. р., д. Коплино,
1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОСХОДОВ Николай Васильевич, 1913 г. р., д. Костин.о,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
. РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВЫДУМКИН Алексей Петрович, 1922 г . р., д . Мотово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г.
ВЫДУМКИН Нико.лай Петрович, 191 О г. р., д. Мотово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВЫТЯГОВ Александр Витальевич, 1924 г. р . , д. Григоро
во, Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 12. 10.1943 г., захор. д . Коржиков о,
Сумароковский с/ с, русский, призван в

Красинский р-н, Смоленская обл.

1926 г. р., д. За
вражье, Кузнецовский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

29*

1941
1943 г.

без вести в мае

Любимцевский с/с, русский, призван в

ВОРОНОВ

Шолки ,

кова, Сумароковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

16.07.1942

Иванович,

Александр

д.

р-н,

г., захор. д. Трифоново, Старо 

ВОРОНОВ Сергей Алексеевич,

г., захор. д. Усово, Невельский

Сусанинским РВК, ефр., погиб

р.,

погиб

г . Сусанинским

1909 г. р.,
1941 г.

Сусанинским

ка, Думиничский р-н, Смоленская обл.

1941

15.10. 1943

русский, призван в

Наз и я, Мгинский р-н,

ВОРОБЬЕВ Павел Александрович,
ским РВК, ряд., умер от ран

ряд.,

д. Утошкино, Старо

ским РВК, ряд., погиб

во, Домославский с/с, русский, призван в

1941

г . , захор.

Сусанинским

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

тябре

17.02.1942

тово, Котовский с/ с, русский, призван в

ВОРОБЬЕВ Николай Степанович,

ВОРОНОВ

погиб

лово, Андреевский с/с, русский, призван в

во, Котовский с/с, русский, призван в

ВОРОБЬЕВ Федор

1907 г .
1941

г. р., п . Сусанино,

Ленинградская обл .

РВК, ряд . , погиб

Васильевич,

РВК,

Краснокутский

ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович,

ВОРОБЬЕВ Николай Васильевич,

партии, призван

Алексеев ка,

Сусанинский с/ с, русский, призван в

Коллино , Ленинградская обл.

русский, чл .

д.

Николай

ВОРОНОВ Степан
г. р., д: _ Ивани 

1924

щево, Кузнецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
г.

захор.

г. р., с . Сусанино,

1898

Сусанинским

русский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Бритоусово,

г . , захор. д. Алычкино, По

24 .02.1943

ВОРОБЬЕВ Николай Алексеевич,

1942

20.08 .

г. р., Кузнецовский

1901

Сумароковский с/с, русский, призван в

лавский р-н , Ленинградская обл.

r.

вести

русский р-н, Ленинградская обл.

ВОРОБЬЕВ Иван Степанович,
мл. л-т, умер от ран

г.,

ВОРОНОВ

ВОРОБЬЕВ Иван Андреевич,

без

г. Ярославским ОВК, ряд., про 

ВОРОНОВ Дмитрий Алексеевич,

г.

1922

падьино, Яхнобольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Суса

12.09.1942

пропал

г.

ВОРОНОВ Василий Сергеевич,

Троицкоое,

г. Сусанинским

1941

1943
1944

г . Суса

ВЫТЯГОВ Константин Иванович,

Сергеевич,

1906

но Григоровский с/с, русский, призван
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в

г. р., д. Аксиньи

1941

г.

Сусанин-

ским РВК, ряд., умер от ран

ВЯТСКИЙ Иван Емельянович,

г., захор. Мемори

10.04.1944

альный комплекс, г. Збараж, Тернопольская обл.
ВЫЧЕГЖАНИН Федор Ипатович,

г. р., д. Попадьи

1917

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ским РВК, л-т, погиб

РВК, с-т,

г. Сусанин

1941

1909 г. р., д. Староселье,
1941 г. Сусанинским

Головинский с/с, русский, призван В
погиб

06.11.1942

г.,

захор. д. Гатина, Киришский

р-н, Ленинградская обл.

г.

04.05.1944

r
ГАДАЛОВ Иван

Сергеевич,

РВК, ряд., умер от болезни

1941

ГВОЗДЕВ Виталий Васильевич,

реевский с/с, русский, призван в

1914
1941

ряд., пропал бе·з вести в мае

г.

г., захор. г. Кострома.

27.04.1943

ГАДАЛОВ Николай Александрович,
рино, Лочинковский с/с, русский,

Перемилово,

г. Мытищенским

г . р., д.

1914

Починковский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Мака

1925

призван в

нинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ГАДАЛОВ Николай Никифорович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
Г АЗАРИН Сергей

Сусанинский с/с,
РВК, ряд., погиб

Васильевич,

1925 г. р.,
призван в 1943 г.

русский,

г.

д. Марфино,

Сусанинским

г.

27.06.1944

Г АЛКИН Александр Павлович,

1922 г.
1941

Андреевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

г. Сусанин

1941
1941

р., д.

Хорзино,

г. Сусанинским

г., захор. д. Краснодуб, Ленин

13.03.1943

градская обл.
ГАЛКИН

Геннадий

Васильевич,

Кузнецовский с/с, русский, чл.
Сусанинским РВК, ряд., погиб

1919

г.

р.,

д.

ВЛКСМ, призван

09.12. 1944

Акулово,

в

1941

г.

г., захор. с. Угор

с/ с, русский, призван в

1942

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1941
г.

ГЕРАСИМОВ Николай Алексеевич,

1925 г. р., д. Халезе
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ГЕРМАНОВ Владимир Николаевич, 1926 г. р., д. Мотай
ки, Ченцовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 26.01.1945 г., захор. г. Чернокау, Познань
во, Ченцовский с/с, русский, призван в

ское воеводство, Польша.
ГИЛУКИН Анатолий Васильевич,

1922 г. р., д . Починок,
1940 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г .
ГЛИНКИН Александр Иванович, 1924 г. р" с. Кишино,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским·
РВК, с-т, погиб 19.02.1945 г" захор. д . Симениэки, Уезд
Яхнобольский с/с, русский, призван в

Приекуле, Латвия.

Жинов, Чехословакия.

ГАЛКИН Дмитрий Александрович,

1912

ГЛИНКИН Василий Иванович,

г. р . , д . Акуло

1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАЛКИН Иван Гераси·мович, 1923 г. р., д. Акулово, Куз
нецовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Суса
нинским РВК, гв. л-т, погиб 20.09.1943 г .
ГАЛКИН Леонид Николаевич, 1926 г . р . , д. Макарино,
Починковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1944 г.
Г АЛКИН Михаил Васильевич, 1922 г. р., д. Акулово, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
с - т, погиб 08.11.1943 г., захор. брат. кладб., д. Малиновка,

бимцевский

Лоевский с/с, Гомельская обл., Белоруссия.

р-н Нарвы, Эстония.

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в

Г АЛКИН Николай Павлович,

русский,

1912

призван

1941 г. Сусанинским
1941 г.
ГЛУХАРЕВ Иван Андреевич, 1898 г. р" д. Кузнецово ,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ГЛУШКОВ Василий Михайлович, 1905 г. р " д. Коросте
ли, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г .
ГЛУЩЕНКО Алексей Иванович, 1923 г . р . , д. Шелково,
Кузнецовский с/с, украинец, призван в 1941 г. Ленинград
ским РВК, с-т, погиб 06 .02.1944 г" захор. хут. Козловский,
ГОГИН Александр Михайлович,

1923 г. р., д. Городищи,
1941 г. Сусанинским РВК,
мог. 4, д . Росев, Бело

Котовский с/с, русский, призван в

пал без вести в июле

с-т,

1942

г.

ГАЛКИН Павел Николаевич,

г. р., д. Макарино, По

1924

чинковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, мл. с-т, погиб

28.10.1943

1942

г. Су

г., захор. с. Весе

лый Кут, Криворожский р-н, Днепропетровская обл.
ГАЛКИН Петр

Федорович,

РВК, ряд., умер от ран

г.

1911

русский, призван

01.01.1943

в

р., с.

Кишино, Лю

г.

Сусанинским

1941

г., захор. мог.

2,

с. Писа

ревка, Воронежская обл.
ГАРАНИН

1913 г. р., с. Буяково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАРАНИН Павел Георгиевич, 1920 г. р., с. Буяково, Буя
ковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Суса
нинским РВК, гв. с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
Буяковский

Николай

с/ с,

Георгиевич,

русский,

призван

в

г. р" с. Кишино, Лю

в

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

г. р., д. Хорзино, Анд

1923

с/с,

реевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд" про

бимцевский с/с,

г. Сусанинским РВК,

ГЕРАСИМОВ Андрей Алексеевич, д. Лучкино, Сусанин

.с кий

пропал без вести в мае

г.

г. р., д. Почин

1912

никово, Котовский с/с, русский, призван в

·г. Суса

1943
1943

1945

г. р., д. Новое, Анд

погиб

14.07.1944

г"

захор.

руссия.

ГОГИН Иван Григорьевич,

1918 г . р., д. Городищи, Ко
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОЖЕВ Георгий Дмитриевич, 1906 г. р., с . Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, ефр . , умер
от ран 12.04.1943 г" захор. воинское кладб" г. Боровичи.
ГОЛОВАНОВ Александр Павлович, 1902 г. р" д. Семки
но, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Горьковским
ГВК, ст-на, умер от болезни 27.08 . 1943 г., захор . брат.
товский с/с, русский, призван в

кладб" г. Таранец, Калининская обл.
ГОЛОВАНОВ Василий Павлович,

1919

г. р" д. Панютино,

Сусанинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, с-т, пропал без вести в октябре
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1941 г .
1941 г.

Су

ГОЛОВАНОВ Иван Алексеевич,

Сусанинский с/с, русский,

1902 г.
в 1941
январе 1942 г.

лризван

РВК, ряд . , лролал без вести в

р., д. Семкино,

РВК, ряд . , погиб

г.

р-н, Ленинградская обл .

Сусанинским

погиб

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1941

г . , захор . д. Митино, Слас-Деменский р-н,

14.08.1943

Смоленская обл .
ГОЛОВКИН

Матвей

нок, Починковский

1941
1942

Иванович,

с/с,

г.

1912

русский,

чл.

р.,

лартии,

д.

Почи

лризван

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, лролал без вести

в

21 .03.

г.
ГОЛОСОВ Константин Иванович,

Исуповский с/с,

Р8К, ряд., логиб ·

русский,

1911 г.
1941

лризван

р., д. Антоново,

в

г.

Сусанинским

13 .02 . 1942 г., захор. брат. мог., д. Василь

ГОЛУБЕВ Александр Александрович,

1898

ведки, Починковский с/с, русский, лризван в

г. р., д. Мед

1941

г, Суса

г . , . захор. д. Сергеев ка,

23.09.1943

ГОЛУБЕВ Иван Дмитриевич, 1911 ~ - р., д. Домослав
1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 22.12.1941 г., захор. д . Чахсино,

ской, Домославский с/ с, русский, призван в
Волховский р-н, Ленинградская обп.

Язвинский р-н, Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Дмитриевич ,

1943

г. Су

г . , захор . д. Монастыр

08. 10.1943

ГОЛУБЕВ Иван Иосифович,

г. р., д. Домо

1909

спавское , Домославский с/с, русский, лризван в
санинским РВК, с-т, логиб

1914 г . р., д . Дор, Яхно
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ГОЛУБЕВ Даниил Иванович, 1904 г. р., с. Сумароково,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Парфеньев
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ГОЛУБЕВ Дмитрий Алексеевич, 1901 г. р . , д. Котово,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Дмитрий Алексеевич, 1923 г. р., д. Попово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд . , умер от ран 12.05.1942 г., захор. д. Подвязье ,
больский с/с, русский, призван в

Пречистенский р-н, Смоленская обл.

ки, Гжатский р - н, Смоленская обл.

нинским РВК, с-т , логиб

ская, Ржищевский р-н, Киевская обл., Украина.

ряд., погиб

1908 г. р., д. Ульянино,
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., лропал без вести в феврале 1942 г.
ГОЛУБЕВ Александр Петрович, 1899 г . р., д. Волосово,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 10.09.1943 г., захор. д. Борки, Потиев 
ГОЛУБЕВ Александр Федорович,

1915

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
Афанасьевич,

1905

г. р., д. Алфери

пьново, Котовский с/ с, русский, призван в
~ким РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ГОЛУБЕВ Алексей Иосипович,

1923

1941 г.
1942 г.
г.

р.,

1941 г.
1941 г.

д.

Подо

Сусанин

г. р., с. Кузнецово,

совский р-н, Смоленская обл.

1925

г. р., д. Семеновское,

1943 г.
1944 г .
1919 г. р.,

Сусанинским

РВК, с-т, пропал без вести в декабре
ГОЛУБЕВ Василий Федорович,
русский, призван

без вести

в

14.03.1944

1941

г.

с.

Сусанино,

Сусанинским РВК, ряд., пропал

г.

ГОЛУБЕВ Виталий Алексеевич,

1916

Куз
РВК,

кладб., д. Виторты,

1904 г. р.,
1941 г.

27.08.1942

д. Конюхово, Буя 

Сусанинским РВК,

г . , захор. п. Синявино, Мгинский р-н,

Ленинградская обл .
ГОЛУБЕВ Иван Яковле п ич,

нобольский

с/ с,

русский,

22.08.1942

1898

г. р., д .. Кузнецово, Ях

призван

в

1942

г.

Сусанинским

г., захор. п. Хлопково, Козель

ский р-н, Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Игнат Антонович,

г. р., д. Алферицино,

1902

Кузнецовский с/с, русский , призван в

1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ГОЛУБЕВ Анатолий Алексеевич, 1925 г. р., д. Попово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ГОЛУБЕВ Василий Константинович, 1906 г. р., д. Совки
но, Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 23 .03.1942 г., захор. д. Таборки, Изно
ГОЛУБЕВ Василий Павлович,

ряд., погиб

Сусанин

Кузнецовский с/с, русский, призван в

Яхнобо.льский с/с, русский, призван в

г., захор . брат.

ковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

ский р-н, Полтавская обл., Украина.

Алексей

28.07.1944

ГОЛУБЕВ Иван Петрович,

ГОЛУБЕВ Александр Иванович ,

цино, Кузнецовский с/с, русский, призван в

1925 г. р . , д. Кузнецово,
1943 г. Сусанинским

нецовский с/с, русский, призван в
Литва.

Котовский с/ с, русский, лризван в

ГОЛУБЕВ

г., захор . д. Балуев о, Демянский

ГОЛУБЕВ Вячеслав Васильевич,

ГОЛОВАНОВ Иван Дмитриевич, д. Панютино, Сусанин

ский с/с, русский, лризван в

27. 11. 1941

г. р., д. Константи 

1942 г. Сусанинским
1942 г.
ГОЛУБЕВ Константин Иванович, 1916 г. р., д. Погорелки,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
· с-т, погиб 19.07 .1943 г . , захор. с. Андреев ка, Изюмский р-н,
РВК, ряд., пропал без вести в июле

Харьковская обл., Украина.
ГОЛУБЕВ Леонид Иванович,

ский, призван в
вести в сентябре

1941
1941

г.

ГОЛУБЕВ Михаил Иванович,

бимцевский с/с,

г. р., с. Сусанино, рус

1915

г. Сусанинским РВК, л-т, пропал без

русский,

1918

призван

г. р., д. Озеряйки, Лю

в

1939 г. Сусанинским
1941 г.
ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич, 1904 г. р., д. Антушки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ГОЛУБЕВ Михаил Федорович, 1906 г. р., д . Озеряйки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 29.07 .1941 г.
ГОЛУБЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Кон
стантиново, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г.
Сусанинским РВК, ряд., погиб 15.10.1942 г., захор. брат.
РВК, ряд., пропал без вести в дека6ре

нова, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

мог . , ст. Верблюжья, Сталинградская обл.

ским ГВК, ряд., пропал без вести в

1916 г. р., д. Попово,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
ГОЛУБЕВ Николай Андреевич, 1916 г.р . , с. Сусанино, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 04.03.
1942 г., захор. Д. Турансу, Юхновский р-н, Смоленская обл.

1941 г. Рыбин
1942 г.
ГОЛУБЕВ Виталий Васильевич, 1919 г. р., с. Сумароково,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинск.им
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Владимир Иванович, 1914 г. р., д. Чегловка,
Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским

ГОЛУБЕВ Николай

Алексеевич,

Григоровский с/с, русский, призван в
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ГОЛУБЕВ

Николай

Иванович,

РВК, ряд" пропал без вести в декабре
ГОЛУБЕВ Николай Иванович,

г.

1918

Любимцевский с/с, русский, лризван в

д.

г. Сусанинским

1941

чевский р-н, Харьковская обл" Украина.
ГОЛУБЕВ Николай Константинович,

1903 г. р" д. Лето
1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1943 г.
ГОЛУБЕВ Николай Павлович, 1907 г. р" д. Демидова,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским ·
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1943 г.
вцево, Ченцовский с/с, русский, призван в

V

ГОЛУБЕВ

Николай

Петрович,

д.

Кошелева,

Котовский

с/с, русский, м-с, пропал без вести

03.07.1943 г.
ГОЛУБЕВ Петр Михайлович, 1926 г. р" д. Подольново,
Котовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1944 г.
ГОЛУБЕВ Поликарп Яковлевич, 1903 г. р" д. Алферици
но, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" погиб 24.01. 1942 г" захор . д. Речица, Думи
ничский р-н, Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Сергей Александрович,
во, Г оловинский

с/ с, русский,

1922

г. р" д. Бетере

призван в

1941 г. Ярослав
ским РВК, ряд" пропал без вести 17.12.1942 г.
ГОЛУБЕВ Степан Тимофеевич, 1898 г. р" д. Медведки,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 24.01.1944 г .
ГОЛУБЕВ Федор Алексеевич, 1911 г. р" д. Медведки,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Федор Иванович, 1901 г. р" д. Алферицино,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" умер от ран 09.07.1942 г" захор. Пискаревское
кладб" г. Ленинград.
ГОЛУБЕВ Федор Иванович,
бимцевский

с/ с,

РВК, ряд" погиб

русский,

25.06.1944

1924

призван

г. р" д. Озеряйки, Лю
в

г.

1942

Сусанинским

г" захор. о. Святое, Рогачевский

р-н, Полесская обл" Белоруссия.
ГОЛУБЕВ Федор Яковлевич,
нобольский

с/с,

русский,

1899

призван

РВК, ряд" пропал без вести в

1943

в

г. р" · д. Яхноболь, Ях

ГОЛУБЕВА Евдокия Ивановна,
РВК,

ряд"

погибла

в

Сусанинским

1943

Александрович,

26.12.1943

г.

1906

1941

р" д.

г" захор. ст. Щепилки, Парицкий р-н,

Полесская обл" Белоруссия.
ГОЛУБКОВ Иван Алексеевич,

1906 г. р" д. Сухоруково,
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГОЛУБКОВ Иван Николаевич, 1917 г. р" д. Горки, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ГОЛУБКОВ Николай Александрович, 1908 г. р" д. Яков
цево, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОЛУБКОВ Павел Федорович, 1912 г. р" д. Харино, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
ГОЛУБКОВ Петр Александрович, 1905 г. р" д. Горки,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
ГОЛУБКОВ Роман Алексеевич, 1912 г. р" д. Кетово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" умер от ран 01.09.1942 г" захор. д. Деревня, Ржевский
Котовский с/ с, русский, призван в

р-н, Калининская обл.
ГОЛУБКОВ Яков Федорович,

1912 г. р" д. Харино, Ко
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГОНОБОБЛЕВ Иван Ильич, 1912 г. р" с. Троицкое, Лю
бимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским.
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ГОНОБОБЛЕВ Иван Федорович, 1900 г. р" с. Троицкое,
Любимцевский ·с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести 13. 11. 1941 г.
ГОРБАЧЕВ Валентин Сергеевич, 1925 г. р" д. Фефепо
во, Андреевский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести 25.09.1944 г.
ГОРБУНОВ Александр Иванович, 1903 г. р" д. Гуnьнево,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.
ГОРБУНОВ Павел Иванович, 1926 г . р" д. Сокоnово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 27.01.1945 г" захор. м. Обевальде, Восточ
товский с/с, русский, призван в

г"

ский, чл. ВЛКСМ, призван в

ГОРДЕЕВ Виктор Сергеевич,

1921 г . р" с. Сусанина, рус
1940 г. Сусанинским РВК, ефр"

пропал без вести

г.

г. р" д. Алферици

1942

захор.

г. Сусанин

Остролукское

05.07. 1942

ГОРДОБОВСКИЙ Дмитрий

кладб" Пречистенский р-н, Смоленская обл.

Александрович,

д. Булыгино, Головинский с/с, русский, призван в

строва, Андреевский с/с, русский,

1917 г. р" д. Бы
призван в 1939 г. Суса

нинским РВК, л-т, погиб в июне

г.

ка, Юхновский р-н, Смоленская обл.

ГОЛУБКОВ Александр Александрович,

1941

санинским РВК, ряд" погиб

ГОЛУБКОВ Александр Владимирович, 1916 г. р" д. Су
хоруково, Котовский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд" погиб

20.02.1944

Горки,

г. Сусанинским РВК,

ная Пруссия.

1920

но, Кузнецовский с/с, русская, призвана в
ским

г.

1942

г.

Иван

Котовский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

г" захор. с. Куряжанка, Дерга

20.08.1943

ГОЛУБКОВ

Озеряйки,

Сусанинским

г. р" д. Алферицино,

1907

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

р"

1939 г.
1941 г.

1941

г. Суса

г" захор. г. Холм, Кали

ГОРЯЩИЙ Михаил Павлович,

г" захор. д. Касимов

1902

Починковский с/с, русский, призван в
РВК, гв. ряд" умер от ран

06.07.1942

г. р"
г. Су

г. р" с.

1941

Северное,

г. Сусанинским

г" захор . Колыхма-Но

во-Устиновка, Юхновский р-н, Смоленская обл.

нинградская обл.

ГОЛУБКОВ Александр Сергеевич,

06.03.1942

1903
1941

1905

ГОРНЯКОВ Сергей

г. р" с. Сухору

Петрович,

1911

г.

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести 11.08.1942 г.
ГОЛУБКОВ Борис Александрович, 1922 г. р" д.· Котова,
Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" погиб 15.10.1941 г" захор. д. Куколь, Ленинград

Сумароковский с/с, русский, призван в

ская обл .

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе

ково, Котовский с/с; русский, призван

в

РВК, ряд" погиб

26.11.1941

р" д.

1941

Анниково,

г. Сусанинским

г" захор. Межник, Маловишер

ский р-н, Ленинградская обл.

1904

г. р" д. Федор

ково, Григоровский с/с, русский, призван в .

ГОРОДКОВ Анатолий Григорьевич,

Сусанин
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1941 г.
1943 г.

ГОРОДКОВ Николай Александрович,

г. р., д . Лю

1915

бимцево, Григоровский с/с, русский, лризван в
нннскнм РВК, ряд., лропал без вести в апреле

1941 г.
1942 г.

Суса

РВК,

с-т,

погиб

г.,

25.04.1945

г . Сусанннскнм

1941

захор .

корпусное

кладб.,

г. Бреслау, Германия.

ГОРОХОВ Василий Семенович,

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

ГОРОХОВ Мнханл Семенович,

Котовский с/с, русский, призван в

22.01.1944

1918
1939

г. Сусанннскнм РВК,

гв. с-т, погиб

16,

с. Акса

1907 г . р., с . Северное,
Почннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ГОРСКИЙ И&ан Алексещ1нч, 1909 г. р., с. Северное, По
чннковскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., погиб 25.01.1943 г. , захор. брат. мог., ст. Маныч,
с. Северное,

Почннковскнй с/с, русский, призван в

1940 г . Сусанннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ГОРЦЕВ Мнханл Семенович, 1918 г. р., д. Олешово,
Ченцовскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанннскнм
РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г.
ГОРЧАГОВ Сергей Сергеевич, 1914 г. р., д. Подольново,
Исуповскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОРШКОВ Иван Яковлевич, 1909 г. р., д. Горяйново,
Исуповскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Свердловским
РВК, ряд., погиб 30.12.1942 г . , захор. д . Б. Иликн, Ораниен
баумский р-н, Ленинградская обл.
г. р., д. Горяйново,

Исуповскнй с/с, русский, чл. партнн , призван в
РВК,

гв.

мл.

л-т,

погиб

1942

г. Су

г.,

захор.

25 .07 .1944

хут. Бундурн, Латвия.
ГОРЮНОВ Алексей

Васильевич,

1919

г.

р., д.

Зубово,

Сумароковскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанннскнм РВК, ряд . , пропал беj вести в мае
ГОРЮНОВ Виталий Дмнтрневнч,

Кузнецовский с/с, русский,
РВК, ряд., пропал без вести

ГОРЮНОВ Михаил

1926 г. р.,
призван В 1943 г.
в декабре 1943 г.

Сергеевич, д .

1942

1939

русский,

Иванович,

призван

г . , захор. брат . мог., с. Маш

11 .05.1943

ГРАВЕРОВ

Иван

Иванович,

д. Исаково, С)lмарокозскнй с/ с, русский, ряд., пропал без
вести в сентябре

1941

г.

ГРАЧЕВ Александр Васильевич,

1909 г. р., д . Токарево,
1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1941 г.
ГРАЧЕВ Алексей Николаевич, 1909 г. р . , д. Степурнно,
Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
. РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ГРАЧЕВ Виктор Александрович, 1914 г. р., д. Межаково,
Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ГРАЧЕВ Виктор Мнхайповнч, 1919 г . р . , д. Межаково,
Сусанннскнй с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г . Су
санннскнм РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1941 г .
ГРАЧЕВ Владимир Иванович, 1922 г. р., д . Стуглево, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., умер от ран 28.09.1943 г., захор. с. Подлесное,
Ченцовскнй с/с, русский,

призван

в

Козелецкнй р-н, Черниговская обл . , Украина.
ГРАЧЕВ Константин Михайлович,

Сусанннскнй

с/с,

русский,

РВК, мп. с-т, погиб

в

призван

1921 г.
1941

Любнмцевскнй с/с, русский, призван в

р., с. Кншнно,

р . , д. Яковлево,

г.

Сусанннскнм

г., захор . г. Ворошилов, Ста

17 .12.1942

лин градская обл.

1908 г .
1941

лево, Ченцовский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд.,

погиб

г.,

11 . 11 . 1941

захор.

р., д· Яков
г . Сусаннн

ст. Лодки,

Ка

релия.

ГРЕКОВ Борне Васильевич,

1913 г.
1941

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

28.02 . 1944

р., д. Дьяково, Анд

г. Сусанинскнм РВК,

г . , захор . д. Ласырщнна, Дрогомыс

· лннскнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ГРЕКОВ Георгий Федорович,

1919

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

ский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. г . Кра

1906 г.
в 1941

ГРЕБЕНЩИКОВ Константин Петрович,

1904 г. р., с. Северное,
Почннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
ГОРЯЧКИН Александр Афанасьевич, 1898 г . р., с . Суса
ннно, русский, призван в 1943 г. Сусанинскнм РВК, ряд . ,
умер от болезни 04.04.1944 г .
ГОРЯЧКИН Евгений Иванович, 1918 г. р., д . Артемов9,
Сусанинскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанннским
РВК, с-т, погиб 26.06.1944 г . , захор. д . Мнряняки, Выборг

г. Сусанин

1941

28.01.1945

ГРЕБЕНЩИКОВ Иван Петрович,

Ченцовскнй

г. р., д. Межако

1910

с/с, русский, призван

ков, Польша.

ГОРЯЧЕВ Василий Николаевич,

д. Манокосово,

1941 г. Суса
1942 г.
ГРАНОВСКИЙ Александр Константинович, 1903 г. р.,

Сусанннским

г., захор . д. Мельница, Пустошенскнй р-н, Кали-

р.,

нннскнм РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

скнм РВК, с-т, умер от болезни

Головнн

г.

1915

д. Плесково,

Баранцево,

1907 г. р., с. Сусаннно,
1941 г. Сусанннскнм РВК,

в

Буяковскнй с/с, русский, чл. партнн, призван в

нннская обл.

ГОТОВЦЕВ Александр Иванович,

Ефим

партнн,

кино, Конышевскнй р-н, Курская обл.

во,

скнй с/с, русский, призван Сусанннскнм РВК, гв. л-т, погиб

12.01.1944

чл.

ст . л-т, умер от ран

г.

г.

г . Сусанннскнм РВК,

1941

г., захор . д . Смагнно, Себежскнй

р-н, Калининская обл.

Ростовская обл .
р.,

16.07.1944

ГРАБУШИН

ГОРСКИЙ Андрей Алексеевич,

санннским

Ломышкн,

' ГОТОВЦЕВ Павел Иванович, 1914 г . р . , д. Акулово, Куз
нецовскнй с/с, русский, призван в

г., захор. мог.

1924

р., д.

ны, Белостокская обл . , Белоруссия.

г. р., д. Сухоруково,

ГОРСКИЙ Сергей Алексеевич, 1918 г.

г.

1915

1941 г. Костромским
РВК, ряд . , пропал без вести в нюне 1941 г.
ГОТОВЦЕВ Николай Алексеевич, 1922 г . р., д . Федоро
во, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
скнм РВК, с-т, погиб 04 .09 . 1944 г . , захор. мог. 116, д. Яще

ння-Нова, Новотроицкий р-н, Запорожская обл . , Украина.

ГОРШКОВ Федор Васильевич,

Николаевич,

. Домославскнй с/ с, русский, призван в

г., захор . г. Лебяжье .

1941

мл. с-т, умер от ран

1912 г. р . , д . Степково,
1941 г. Сусанннскнм РВК,

г., захор. с. Красиловка, Ста

19.02.1944

внщенскнй р-н, · к невская обл., Украина.
ГОТОВЦЕВ Иван

ГОРОХОВ Василий Иванович, 1903 г. р ., д. Данутнно,
Андреевский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ряд., погиб

28.04.1945

г. р., с . Андреевское,

1938

г. Сусанннскнм

г., захор. г. Бреслау, р-н Крема

тория, Германия.

г. Сусанинскнм
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ГРЕКОВ Иван Васильевич,

1905

г. р., д. Дьяково, Андре-

евскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм РВК,
ГРЕКОВ Иван
евский с/ с,

1942 г.
Павпович, 1912

русский,

призван

ГРОМОВ Александр Игнатьевич ,

1922 г . р., д. Полянки,
1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ГРОМОВ Александр Михайлович, 1924 г. р., д . Иваше
во, Сумароковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нннскнм РВК, ряд., погиб 17.04.1945 г., захор. г. дурит, Гер

Домославкнй с/с, русский, призван в

ряд., пропап без вести в

г. р., д . Дьякова, Андре

в

1941 г. Сусанн неким РВК,
ефр., пропап без вести в январе 1944 г.
ГРЕКОВ Мнхаип Павпович, 1914 г. р., д. Дьякова, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским РВК,
мп. п - т, погиб 06.06.1942 г., захор. д. Весннкн, Упьяновский

мания.

ГРОМОВ Александр Михайлович,

ГРЕЧУХИН Василий Григорьевич,

1908 г .. р., д. Стрелко
во, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ГРИБКОВ Иван Дмитриевич, 1909 г. р., д. Бетерево, Го
ловинскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанн неким РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГРИБКОВ Константин Михайлович, 1905 г. р., д. Бетере
во, Головннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., погиб 29.02.1942 г., захор. д. Медвенка, Мосаль

нннскнм РВК, ряд., умер от ран

1905 г. р., д. Абросово,
Буяковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанн неким
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г .
ГРИБКОВ Петр Иванович, 1905 г. р ., д . Бетерево, Голо
вннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским РВК,
ряд . , погиб 08.09.1941 г" захор. д. Ларионов остров, Кириш

ГРОМОВ Александр Тимофеевич,

в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1910 г. р . , с. Исупово,
1941 г. Сусанннскнм
1941 г .

ГРОМОВ Василий Иванович,

1925

г. р., д. Головннское,

Исуповскнй с/с,

Иванович,

ковский с/ с, русский, призван в

02.11.1942

русский,

д.

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

12.10.1943

Фнльнево,

Почнн

1911 г. р., д. Евлево,
1942 г. Сусанинскнм
декабре 1942 г.

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

г . р ., д. Будакн,

1919

1939

1941

пал без вести в ·

1941

погиб

02.11.1941
с/с,

ГРОМОВ Иван

г. р., д. Королятн

скнм РВК, ряд., пропал без вести в августе

ГРИГОРЬЕВ Михаил Павлов.нч,

1939
1942

Яхнобольскнй с/ с, русский, призван в

г . Сусанннским

ГРИГОРЬЕВ Павел Иванович,

нецовскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

09 .01 .1 943

1942

г. Суса

г . , захор. брат. мог.,

1910 г .
Почннковскнй с/с, русский, призван в 1943
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
ГРОМОВ Александр Васильевич, 1922 г.
27.04.1943

ГРОМОВ Михаил

ГРОМОВ Александр Иванович,

09.09.1943

в

1941

г.

1907

Николаевич, д.

ский с/с, русский, призван в

г.

р.,

д.

Трофнмово,

погиб

13.01.1942

с/ с,

ГРОМОВ
р., д. ,А.нтушкн,

1940

г.

г. Сусаннн
г.

РВК, ряд.,

1941

г. Су

1941

Бородулино ,

Ченцов

г. Сусанинскнм РВК, ряд.,

г., захор. д. Снвущнно, Молвнтннскнй р-н,

Ленинградская обл.
Иванович,

РВК, ряд., пропал без вести

мл.

с-т,

1906

призван

в

г.

р.,

д.

г.

1941

Харинская ,

Сусанннскнм

02.03.1944 г.
1903 г. р., д. Озеряйкн,
с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
умер от ран 30. 11 . 1943 г., захор . мог . 7,

Николай

Любнмцевскнй
РВК,

русский,

Павлович,

· кладб., Балино, г. Иваново, Ивановская обл.
Николай

Павлович,

1914

Сумароковскнй с/с, русский, призван в
РВК,

мл.

с-т, . погиб

25.02.1945

г.,

г.

р.,

д.

Коростели,

г. Сусанннскнм

1941

захор.

г.

1901 г.
1941

р.,

Шлохау,

Гер

мания.

погиб

г., захор. хут. Западенька, Тарановскнй р-н, Харь

ковская обл., Украина.

г. Сусанн н

1940

рнно, Холмский р-н, Калининская обл.

ГРОМОВ

г. р., с. Сусаннно,

Сусанинскнм

1904

Иванович,

г. Сусанннскнм

1941
1941

г. р., д. Иваше

санннскнм РВК, мп. л-т, погиб 12.С8.1942 г., захор. д. Заха

ГРОМОВ

никова, Котовский с/ с, русский, призван в

1922

Ржевский р-н, Калининская обл.

ГРОМОВ Николай

г . р . , д. Веретен

скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Сусаннно, рус

г., захор . д. Гнездово ,

25.02.1943

Ченцовский

г., захор. д . Рубеж

1907

Сусанннскнм

г.

р., с.

ГРОМОВ Константин Михайлович,

ная , Ржевский р-н, Калининская обл.
ГРОМОВ Александр Геннадьевич,

г.

Бородулина,

г.

Сусанннскнм РВК, с-т, пропал без

р., д. Починок,

Домославскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в·
Костромским РВК, л-т, погиб

г.

1899

р., д .

1941
1941

во, Сумароковскнй с/ с, русский, призван в

д . Шалнмовка, Бельский р-н, Смоленская обл.
Г РОМОВ Александр Алексеевич,

1942
1943 г.

ГРОМОВ Михаил

г. р . , д . Жнлнно, Куз

1924

в

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

г.

г. р., д. Королятнно,

1941
1942 г.

вести в апреле

г. Сусаннн

1921

РВК , ряд. , пропал без вести в ноябре

г.

1912

призван

Павлович,

еким РВК, мл. с-т, погиб

1919

Дмнтрнково, Любнмцев
г. Сусанннскнм РВК, ряд.,

РВК , ряд., пропал без вести в октябре

днно-Польскнй р-н, Ленинградская обл .
ГРИГОРЬЕВ Владимир Павлович,

1941

Николаевич,

русский,

ский, призван в

нннскнм РВК, мл. л-т, погиб

г. Сусанннским РВК, ряд., про

г.

ГРОМОВ Иван

1941 г.
ГРИГОРЬЕВ Владимир Александрович, 1923 г. р., д. Бу
дакн, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., погиб 28.04 . 1944 г., захор. д. Утозеро, Лю

но, Яхнобольскнй с/ с, русский, призван в

РВК,

г.

ГРОМОВ Иван Матвеевич, д.

г.

Сусанннскнм РВК, ряд., пропал без вести в

Чен

ГРОМОВ Виктор Михайлович, д. Межаково, Сусанннскнй

с/с, русский, призван в

Ченцовскнй

г.

ГРИГОРЬЕВ Борне Александрович,

призван

г. Сусанннскнм

1943

г., захор. д. Сысоево, Горенскнй

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

г . Сусанн неким РВК,

1941

Яхнобольскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

русский,

призван

скнй с/с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.

ряд . , погиб

г. Суса

ГРОМОВ Виктор Евгеньевич,

ГРИБКОВ Николай Григорьевич,

Анатолий

1943

г., захор. д. Лос

14.10.1943

котохино, Невельскнй р-н, Калининская обл.

скнй р-н, Смоленская обл.

ГРИГОРЬЕВ

г . р . , д. Анцнбе

1905

рово, Сумароковский с/с, русский, призван в

р-н, Орповская обл.

Николай

Федорович,

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран

06.06.1942

женское кладб., г. Москва.
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д.

Акулово,

г. Сусанннскнм

г., захор. мог.

11,

Преобра

ГРОМОВ Павел Васильевич,

1923 г.
1941

реевский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

р., д. Косково, Анд

Яхнобоnьский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Бородино, Старорусский

14.02. 1942

ГРУЗДЕВ Павел Остович,

ГРОМОВ Павел Иванович, д. Анциберово, Сумароков
ский с/с, русский, ряд., погиб

ский,

призван

05.09.1942

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

вести в октябре

Домосnавский с/с, русский, призван в
РВК, ряд"

nponal)

ГРОМОВ Сергей Михайлович,

ряд" погиб

21.09 . 1943

р.,

д.

1939 г.
1941 г. ·

без вести в декабре

санинский с/с, русский, призван в

г.

1915

г., захор. д . Окатова, Демидовский

ГРОМОВ Федор Матвеевич,

25.05.1942

г.,

ГРОХОТОВ Павел Михайлович,

1906

г. р., д. Зубово, Су

мароковский с/с, русский, чл. партии, п/п-к, пропал без ве
г.
Александр

Васильевич,

д.

Новое,

Андреев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в

1943

г.

ГРУЗДЕВ Алексей Васильевич,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июне

1918
1938

г. р., д. Погореnки,

г. Сусанинским РВК,

г.

1941

ГРУЗДЕВ Василий Александрович,

1923

г. р., с. Гоnовин

ское, Гоповинский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

27 .11.1942

г.,

1942

г. Сусанин

захор. г. Зуя, Бельский

р-н, Смоленская обл.
ГРУЗДЕВ

Василий

Васильевич,

Ченцовский с/с, русский,

призван

Р.ВК, ряд., погиб

г.

24 .- 10.1941

1904 г.
в 1941

ГРУЗДЕВ Дмитрий Арсентьевич,

1920 г.
1941

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

01.03.1943

р.,

г.

д.

Зогзино,

Сусанинским

р., д. Гуменки,

г. Сусанинским

г., захор. брат. мог., с. Кошкина,

Дмитриевский р-н, Курская обл.
ГРУЗДЕВ Иван Александрович,

Котовский с/с, русский, призван в

1921
1940

г. р., д . Погореnки,

г. Сусанинским РВК,

ряд., пропал без вести в июне

с/с,

р., с.

балка

Грачевая,

Сусанина, рус

РВК,

с-т,

погиб

Городищенский

Сергей

Андреевич,

д.

Бородулина,

1941

р-н,

Ченцов

г.

русский,

призван

Сусанинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Смердыня, Ленинградская обл.

ГРУЗДЕВ Сергей Дмитриевич,

1907

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

13.12.1941

г.

р., д .

Кузьмина,

г. Сусанинским

1941

г., захор. д. Лутовня, Лычевский

ГРУЗДЕВ Федор

1942 г.
1905 г. р., д. Конюхова, Буя
ковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 22.04.1943 г., захор. г. Загорск, Москов

Иванович,

г.

1906

р.,

д.

Тормошино,

Яхнобоnьский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским

1942 г.
1912 г. р . , д. Бородулина ,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ГРУЗДЕВ Федор Яковлевич, 1901 г. р., д. Миснево, Куз 
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГРУШИН Павел Иванович, 1898 г . р., д. Ломки, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 29.04.1945 г., захор. г. Вепенберг, Гер
nponan

без вести в июне

ГРУЗДЕВ Федор Николаевич,

мания.

ГРЯЗНОВ Иван Васильевич,

1908 г. р., д. Огренево, Чен
1941 г. Суса_нинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ГРЯЗНОВ Иван Иванович, 1919 г. р., д. Сухоруково, Ко
товский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ГРЯЗНОВ Михаил Степанович, 1914 г. _ р., с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд . , пропал
без вести в декабре 1943 г.
ГРЯЗНОВ Семен Николаевич, 1905 г. р., д. Завражье,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
с-т, погиб 31.05.1943 г., захор. д. Хепеnи, Веnижский р-н,
цовский с/с, русский, призван в

Смоленская обл.

ГРУЗДЕВ Иван Павлович,

ГУЖАВИН

Иван

русский, призван в

.25.06.1942

ская обл.

Дмитриевич,

1942

1896

г.

р.,

с.

Сусанина,

г. Сусанинским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. д. Мясной Бор, Ленинградская обл.

ГУЛЯЕВ Александр Александрович, д. Огарино, Буяков

ГРУЗДЕВ Николай Александрович,

1923

нок, Яхнобоnьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести
ГРУЗДЕВ

г.

1899

Сусанинским

ГРУЗДЕВ Сергей Григорьевич, д. Козино, Любимцевский

РВК, ряд.,

эахор. д. Зеленый Гай, Харьковская обл.

ГРУЗДЕВ

ГРУЗДЕВ

г. р., д. Волкова, Чен

1901

цовский с/с, русский, чл. партии, п/п-к, погиб

03. 11 . 1944

захор.

г.

р-н, Ленинградская обл.

р-н, Смоленская обл.

сти

1942

ский с/с, русский, призван Киевским РВК, ряд . , пропал без

22.02.1943

1903 г. р., д. Якимова, Су
1941 г. Сусанинским РВК,

г. Сусанинским

Стаnинградская обл.

Ломышки,

Сусанинским

г.,

в

28.01.1944 г.
ГРОМОВ Петр Александрович, 1909 г . р., д. Гоnьцово,
Гоnовинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 04.10.1943 г., захор. д. Робцы, Дрибинский
Алексеевич,

1942

г., захор. д. Иванино, Ярцевский

р-н, Смоленская обл.

р-н, Ленинградская обл.

ГРОМОВ Сергей

11.08.1943

Николай

р., д. Почи

г. Сусанин

14.08.1942 г.
1926 г. р., д. Катково,
в 1943 г. Сусанинским РВК,

Васильевич,

Котовский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести

г.

1942

29.07.1944

г.

ГРУЗДЕВ Николай Васильевич,

1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
1941 г.
ГУЛЯЕВ Иван Иванович, 1916 г. р" д. Черемуховица, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 10.04.1942 г., захор. с. Полянки, Думиничский
пропал без вести в декабре

р~н, Смоленская обл.

1905

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ГРУЗДЕВ Николай Иванович,

ский с/с, русский, призван в

ГУЛЯЕВ Николай

г. р., д. Коростели,

1941 г.
1941 г.

Сусанинским

Алексеевич,

РВК, гв. ряд., умер от ран

1910 г. р., д. Митирево, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Николай Иванович, 1924 г. р., д. Кузнецова,

189В

Григоровский с/ с, русский, призван

14.07 .1943

в

г.

р., д.

1942

Акnесово,

г. Сусанинским

г., захор. д. Ягодное,

Ульяновский р-н, Орловская обп.
ГУЛЯЕВ Николай Иванович,
ковский с/с, русский, призван

ряд., пропал без вести в апреле

457

1906 г.
1941
1942 г.

в

р., д. Огарино, Буя
г. Сусанинским РВК,

ГУРЬЯН О В Ив а н М их а й лович ,

1926 г. р ., д . Софьино, Ко
1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в м ае 1945 г.
ГУРЬЯНОВ Николай Мих айлович , 1920 г . р., д . Софьино ,
Котовский с/с, р усс к ий, пр и зван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Алекса н д р И ва н ов и ч , 19 12 г. р . , д . Починок, По
чинковский с/ с, рус с кий, пр из ван в 1941 г. Пушкинским РВК,
ряд., пропал без вес ти в ноябре 1942 г.
товский с/с, рус с кий, п р и зва н

ГУСЕВ

Александр

К у при я н ович, д.

Бритоусово,

ский с/с, русский , с - т, пропал без вести
ГУСЕВ

Исуповский

Ал е ксей

с/с,

Михай лови ч ,

русский ,

ГУСЕВ

п ризван

10.04 . 1944
г.

19 18

р"

д.

РВК ,

Александрович,

ряд. ,

умер

от

ран

30 .07 .1943

Котов 

г.
Чегловка,

ГУСЕВ Борис Михайлович,

1920 г. р " д . Котова, Котов
194 0 г. Су са нин ским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июне 1942 г.
ГУСЕВ Василий Андреевич, 191 2 г. р ., д . Е в лево, Чен 
цовский с/с, русский, призв ан в 1940 г. Сусан и нским
РВК, ряд., погиб 09.02.1945 г., захор. с. Кляйн - Зим бер г, Гер 

ГУСЕВ Павел Иванович,

с / с, русский , призван в
па л бе з вест и

1904

1941

23.03 . 1942

г. р., д. Щево, Исуповский

г. Сусанинским РВК , ряд ., про

г.

ГУ С ЕВ Павел Ми х айлович , 1904 г . р ., д . П анкратова , Ан 
дреевский с/с, рус с кий, призван в

Андреевский с/с, русский, приз ван В
РВК, ряд., погиб

20.09.1943

р.,

194 1

д.

Панкра т ова,

ряд., погиб

г. Суса ни нским

22 .06 . 1943

ГУСЕВ Федор Васильевич,

.

ский с/с, русск и й, призван в

ГУСЕВ Владимир Ива но ви ч ,

1924 г . р " д . Гульнево, Анд 
1942 г . Сусанинск и м РВК,
ряд., погиб 07.10.1944 г., зах ор. 'с. Ти цяна , К раснин с к и й р- н,

погиб

реевский с/ с, русский, призван в
Краковская губерния, Польша.

г . Костромским ГВК ,

1942

г" захор . брат. мог . , д. Возв~з, Ве

пижский р-н, Смоленская обл.

г., зах о р. г . Ду х овщ и на , Смолен-

ская обл.

мог "

ский р-н, Полтавская обл ., Украина .

мания .

г.

брат.

1907 г. р., д. Будак и, Яхно
1941 г. Сусанинским Р8К,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
ГУСЕВ Иван Игнатьевич, 1903 г. р . , д . Колшаково, Ису
повский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
· гУСЕВ Иван Федорович , 1926 г . р., с . Владимирова,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1944 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 23.03.1945 г .
ГУСЕВ Михаил Иванович, 1908 г . р., д. Колшаково, Ису
повский с / с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
ГУСЕВ Николай Иванович, 1915 г. р" д. Починок, Почин
ковский с / с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряД . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГУСЕВ Николай Иванович, 1915 г . р., д. Катково, Котов
ский с/с, русский, призван в 194_1 г. Сусанинским РВК, р я д"
пропал без вести в феврале 1942 г.
ГУСЕВ Павел Александрович, 1907 г . р ., с. Спас-Хрипе
ли , Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 02.09.1943 г . , захор. д. Теплая, Гадяч

в

1902

г., Сусанинским

захор .

ГУСЕВ Иван Александрович,

ский с/с, русский, призван в

Фед о рович,

г.,

г . р., д . Будаки,

больский с/с, русский, призван в

Калининская обл .

Виталий

1904
1941

д . Бо г ородецкое , Хотынский р-н, Орловская обл.

1939 г. Суса.нинским
РВК, ряд" пропал без в е сти в ноябре 194 1 г .
ГУСЕВ Алексей Мих а й лов ич , 1912 г. р " д . Панкратова,
Андреевский с/с , русский, п р и зв ан в 194 1 г . Сусанинс к им
РВК, ряд., пропал без вести в сен тя бре 194 1 г.
ГУСЕВ Алексей Фед оров ич, 1907 г. р" д . Панкратова,
Андреевский с/с , рус ски й, пр и з в ан в 1941 г. Кунцевским
РВК, ряд., пропал без в ести в июне 1942 г .
ГУСЕВ Анатолий Иван ов и ч, 191 4 г. р . , д . Жарки, Ченцов 
ский с/с, русский, чл. па рт ии, пр изв ан в 194 1 г . Сусанин
ским РВК, мл. л-т, п ог иб 19 .12.1 942 г. , захор. д. Громова,

ГУСЕВ

Григорий

Я х нобольский с/с, русский , призван в

в

01 .02 . 1944

г.

ГУЩИН Иван Иванович,

ский с / с , русский , призван в

. пропал

1925 г . р . , д . Евлево, Ченцов
1943 г . , Сусанинским РВК, ряд "

без вести в

1942

г . р. , с . Буяково , Буяков

1921
1941

г . Сусан и нс ким РВК, ряд "

г.

д
ДАВЫДОВ Константи н Ф ед оро ви ч,

ково, Котовский с/ с, русс к ий, п р и зван
ским РВК, ряд., погиб

24.08.1941

1909 г .
в 1941

р. , д . Степ

г.

Сусанин

г ., за х ор . Алакуртти - Канда

Андреевский с/с, русск и й , призван в
РВК, ст .

19.12. 1941

1941

г . Сусанинск и м

г" захор. г. Колпино , Лен и н

градская обп.

лакша, Мурманская обл.
ДАВЫДОВ Михаил Васильевич ,

с - т, п огиб

ДАНИЛОВ Александр Аверьянович,

19 11

г . р ., д. Спас-Хр и 

пели, Сусанинский с/с, русский , п р и зван в

194 1 г . Сусан и н
24.1 2. 194 1 г.
ДАВЫДОВ Сергей Василь ев ич, 192 1 г. р . , д. · Митирево, _
Сусанинский с/с, рус с кий, призв а н в 1940 г . Сусанинс ки м
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ДАКИН Павел Сергеевич, 19 15 г . р. , д . Ер ин а, Григоров 
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Су с ан и нск и м РВК , ряд . ,
погиб 26.11.1942 г" захор. д. Гр е д я кин о , Сычевски й р - н,

ским РВК, ст. с-т , умер от болезни

ским РВК, ряд., пропал б е з в е с т и

каревское кпадб . , г. Ленинград.

Смоленская обл.

ряд " пог и б

ДАМОЧКИН Александр Васи ль е в ич,

191 1

г . р ., д.Пырино,

1908 г . р., д. Абро
1941 г . Сусан и н
07 . 11. 1943 г., захор. Пис 

сово , Буяковский с/ с, русский , призван в

ДАНИЛОВ Георги й Аверьянович,

1924

во, Григоровский с/с, русский , призван в
ским РВК , ефр . , погиб

г . р., д . Григоро 

1942

г . Сусанин 

г., захор. д . Волица-Пес

22 .08.1944

кова , Краковская ое воеводство , Польша .
ДАНИЛОВ Иван Васильевич,

1901 г . р " д . Самарганово,
1942 г . Сусанинским РВК,

Котовский с/с, русск ий, призван в

27 . 11. 1942

г ., захор.

шевский р-н , Ростовская обл.

458

п.

Леонтьевский,

Черны 

ДАНИЛОВ Петр Иванович,

1913

г. р. , д. Яковлева, Чен

ДМИТРИЕВ Васили й М ихайлович,

г. р., с. Андреев

1903

цовскиЙ с/с, русский, лризван в 1941 г. Пушкинским РВК,

ское , Андреевски й с /с, р ус с кий, призван в

ряд., лропал без вести в августе

ским РВК, ряд., пропа л б ез вести в сентябре

1941 г . ДАНИЛОВ Степан Иванович, 1903 г . р., д .
Ченцовский с/с, русский , призван в 1941 г.
РВК, ряд., погиб 20.01.1943 г., захор . Полевой

Бородулина,

Сусанинским
стан, Город

нищенский р-н, Сталинградская обл.
ДАНИЛОВ Яков

Михайлович,

190.8

г . р.,

ское, Домославский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в июле

ДАРЕВСКИЙ Каземир Антонович,
погиб

02.04 . 1942

г.,

:iaxop .

Максимов

1941
1942 г.

г. Суса

1905 г . р., с. Городи
1941 г . Корромским

щи, Котовский с/с, русский, призван в
Р8К, с-т,

с.

ДМИТРИ Е В Дм и тр ий И в анович,

1907 г. р., д. Яхноболь,
в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд ., пропал бе з вес ти в августе 1941 г.
ДМИТРИЕВ И ван В ас ильевич, 1908 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 194 1 г . Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1943 г.
ДМИТРИЕВ И ва н Ива но вич, 1923 г. р., д. Пырино, Анд
реевский с/с, рус ский, п р изван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 22 .07 .1 944 г., захор. брат. кладб., п. Липы,
Яхнобольский с / с , р у сс кий, призван

д . Торчилово, Пречи

Стремнински й р - н, Го ме л ьская обл., Белоруссия.

г.

ково, Буяковский с / с, р ус с кий, призван

ДМИТРИЕВ Конс та нт ин Петрович,

стенский р-н, Смоленская обл.
ДЕГТЯРЕВ Павел

Иванович,

1895

Кузнецовский с/с, русский, призван в
Р8К, ряд., погиб

23.09 . 1942

1942 г . Сусанин
1943 г.

р. ,

1942

д.

Митинькино,

г . Сусанинским

г., захор. ст . Котлубань, Сталин 

ским РВК , ряд. , умер о т р ан

г. р., д. Алексей

1925
в

1943

евка, Петропавловск ий р - н , Днепропетровская обл .
ДМИТРИЕВ Н ик ола й Иван о вич,

градская обл.

1906 г. р.,
в 1941 г.

1899 г . р. , с. Киши
но, Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ДЕЛЬМАКОВ Николай Федорович, 1923 г. р . , с. Кишино,
Любимцевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
Р8К, ряд., пропал без вести 10.05.1944 г .
ДЕЛЯГИН Андрей Георгиевич, 1909 г. р., д. Сухоруково,
Котовский с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК ,
ряд . , погиб 21.01.1944 г., захор. д. Кородиня, Тосненский

Яхнобольски й с / с , русс кий , п ризван

р-н, Ленинградская обл.

Мачетка, Дубровск и й р -н, Ст а линградская обл.

ДЕЛЬМАКОВ Александр Ефимович,

ДЕЛЯГИН Павел

1902 г. р . , д. Сухоруково,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Леонид Федосеевич, 1912 г . р., с. Сусани
на, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, л-т, пропал
без вести в 1942 г .
ДЕМИДОВ Анатолий Николаевич , 1925 г . р ., с . Северное ,
Починковский с/с, русский, призван в 1944 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 23.04.1945 г., захор. с. Вальбак, Австрия.
ДЕМИДОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., с. Северное,
Починковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 14.09.1943 г., захор. городское парк, г. Бе
ДЕМИН Дмитрий Николаевич,

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

3.09.1943

1925
1943

г. р., д. Давыдково,

г . Сусанинс~им РВК,

г., захор . хут. Перемог а, Старобежев

ский р-н, Сталинградская обл.
с/с,

русский,

1923

призван

г. р., с. Кишино, Лю

1942 г . Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1943 г.
ДЕРЖАВИН Дмитрий Федорович, 1914 г. р., д. Зайкова ,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
л-т, пропал без вести в августе 1941 г.
ДЕТКОВ Иван Александрович, 1918 г. р . , д. Деревень
ки, Ченцовский с/с, русский, ряд., погиб 15.01.1944 г., за

в

ДИКАРЕВ Илья Иванович,

04.09 . 1942

1909

г. р., с; . Сусанина, рус

г., захор. д. Тортолово, Ленинг

радская обл.
ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич, д.

Фомкино,

Чен 

цовский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . , погиб

19.09.1942

г. ,

16.02. 1943

з ахор.

д.

Сусанинским

Берестовая,

Сталин

ская обл .
ДМИТРИЕВ Федор

Иван о вич,

1912

Яхнобольский с / с, рус ский, призван · в
РВК, л-т, пропал бе з вест и

г.

р.,

1941

05. 10.1943 г.
1915 г.

ДОБРАЧЕВ Петр С е р геевич,

нинским РВК, ст . с - т, пог и б

06 .09.1942

р., с. Исупово, Ису

ДОБРЕЦОВ Але к с а н д р Васильевич,

13.08.1942

1941

г. Суса

г., захор . балка Сухая

1922 г. р . ,
1942 г.

нина, русс к и й, чл. ч л ен ВЛК СМ" п р извн в
ским РВК, ряд . , пог и б

д. Яхноболь,

г . Сусанинским

повский с/с , русс кий, чл е н ВЛ К СМ , призван в

п. Суса
Сусанин

г., захор. брат. мог., д. Ха

нина, Ржевски й р- н , К а л и н ин ск ая обл.
ДОБРЕЦОВ Вас илий В асильевич,

русски й, приз в ан в
вести в июне

1941

1939

1917

г. р., п. Сусанина,

г. С усанинским РВК, с-т, пропал без

г.

ДОБРЕЦОВ Иван

Але к с е евич, 1923 г. р., с. Сусанина,
1942 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г .
ДОБРЕЦОВ И в а н Фе д ор о вич, 1902 г. р., с. Сусанина,
русский, чл . парт и и, пр и з в ан в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вес ти 06 . 12.1 941 г .
ДОБРЕЦОВ Николай Василье в ич, 1924 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1942 г . С у с анинским РВК, ряд . , погиб
06.07 .1944 г . , захор. с т. Бо гдано в а , Воложинский р-н, Мин
русский, призван

в

г., захор. г . Сталинград .

ДОБРОВ Павел Ива н о вич,

1919 г. р., с. Исупово, Ису 
в 1939 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вес т и в авгу ст е 1941 г.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ М их а ил Иванович, 1903 г. р., д. Холм,
Сусанинский с/с, русск ий, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 06 .03 . 1944 г., зах о р. д. Селивановка, Пуш
повский с/с, русски й ,

пр и зв ан

кинский р-н, Калининская обл .

ДОБРОВОЛЬСКИ Й Павел В аси л ьевич,

1911 г . р., с . Ису
1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без ве с т и в мае 1942 г .
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Паве л И ва но вич, 1905 г. р., д. Холм,
Сусанинский с / с , русск ий , при зван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал бе з вест и в а вг усте 1941 г.
ДОБРОВОЛЬСКИ Й Федор В асильевич, 1924 г . р., с . Ису
пово , Исуповски й с / с, р усск ий, п р изван в 1942 г. Сусанинпово , Исуповский с / с , рус ск и й, п ризван в

хор. д. Макарова, Витебская обл.
ский, ряд., погиб

погиб

д. Яхноболь ,

ская обл . , Белорусс и я .

ДЕНИСОВ Алексей Павлович,

бимцевский

РВК,

Георгиевич,

жицы, Орловская обл.

г. Сусанин

г., захор . с . Дмитри

02.10 . 1943

459

ским РВК, ряд . , умер от ран

29.03.1943

г., захор. п . Красный

ДОБРАЧАЕВ

Николай

Григорьевич,

г.

1924

р.,

вражье, Домославский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

г.,

16. 12 . 1942

д.

1942

захор .

За 

г. Су

Воронеж

ская обл .
ДОБРОЧОЕВ

Федор

Григорьевич,

г.

1919

вражье, Домославский с/с, русский, призван в

р.,

1939

д.

За

г. Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести в
ДОБРЫНИН Михаил Степанович,

но , Исуповский с/с, русский, призван
РВК, ряд. , погиб

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

Бор, Ленинградская обл.

21 .03.1944

1941 г .
1904 г. р., д. Квашни
в 1942 г. Суса.нинским

г., захор. с. Подсмыковцы, Тер

Кузнецовский

с/с,

рус с кий,

г. р., д. Ряполо

1918

член

ВЛКСМ,

призван

в

г . Сусанинским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре

1940
1941

ДОГ АДКИН

с/ с,

РВК, ряд., погиб

Василий

Иванович,

русский ,

призван

31 .07 .1943

1905 г.
194 1

р., д.

в

г.

Ченцово,

Сусанинским

г . , захор. брат. мог., г . Болхово,

Орловская обл.
ДОГ АДКИН Владимир Александрович ;

1922

г. р., д. По

чинок, Любимцевский с/с, русский, призван в

1940

нинградским РВК, пропал без вести в июле

г.

1941

г . Ле

Вере

1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ДРЯПИН Михаил Василь.евич, 1905 г. р., д. Гаврилов
ское, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин 
ским РВК, ст. с-т, умер от ран 15.12.1942 г . , захор . д . Рогат 
кино, Кунинский р-н, Калининская обл.
ДУБОВ Василий Иванович,

русский, призван
без вести в

в

1941

1900

г. р., д . Воскресенское,

г . Сусанинским РВК, ряд., пропал

г.

1941

1917

г . р., д. Межако

во, русский, призван Сусанинским РВК , ст. с-т, пропал без

1941

вести в июле

г.

ДУБРОВИН Василий Иванович,

1900 г. р . , д . Панашино,
1941 г. Коминтернов
ским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г.
ДУБРОВИН Павел Иванович, 1917 г . f> ., д . Панашино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 12.11.1943 г., захор . д . Гончарова, Речицкий

1909 г . р . , д . Ченцово,
1941 г . Сусанинским
РВК, ряд. , пропал без вести е ноябре 1942. г .
ДОЖДИКОВ Анатолий Павлович, 1915 г. р . , д . Гераси
мовка , Любимцевский с/с , русский , призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , умер от боле з ни 07 . 11 .1 942 г., захор .
русский,

призван

в

д . Гаево, Пречис т е н с к и й р - н, Смоле н ская обл .
ДОЖДИКОВ

Васили й

1903

Павлович,

г.

р . , д.

мовка , Любимцевский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд . , умер от ра н

1942

Г<!раси

г . Суса

г . , захор. с . Гене

27.02.1943

ральшино, Михайловский р -н , Курская обл.

ДОЖДИКОВ Григорий Павлович,

г. р., д. Кунинье ,

1922

Любимцевский с/ с , русский , член ВЛКСМ, призван
Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб

05 .07 .1942

р-н , Гомельская обл . , Белоруссия.
ДУДАРЕВ Владимир Семенович,

1912 г . р., д. Завод,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
ДУДКИН Константин Дмитриевич, 1913 г. р. , д. Семки
но, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Московским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г .
ДУКАЧЕВ Александр Павлович , 1922 г . р ., русск и й , пр и
зван в 1940 г . Сусанинским РВК, мл . л- т, пропал без в е ст и
2 1. 03 . 1942 г .
ДУМИН Александр Егорович, 1903 г. р . , с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г . Мытищенским РВК, ряд. , погиб в
1941 г., захор. г. Чернигов, Украина.
ДУМИН Ал.ександр Иванович, 1923 г . р., д. Паршуки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинск и м
РВК, ряд., погиб 16.02.1943 г . , захор. с-з им. Челюскинцев,
Любимцевский с/с, русский , призван в

ДОГ АДКИН Дмитр и й Иванович ,

Ченцовский с/с ,

ii 1941

г.

г . , захор . д. Ше

Александровский р - н, Ворошиловградская обл ., Украин а .

стерка, Ульяновский р-н, Орловсная обл .
ДОКУЧАЕВ Александр Федорович ,
на, русс к ий , чл. партии, призван в

мл . л-т, умер от ран

ДОНДУКОВ Иван Иосифович,
РВК , гв , ряд., погиб

1941

г. р. , с. Сусани 

г. Сусанинским РВК,

в

1942

г.

1911 г . р.,
1942 г .

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

17 .02.1944

Сусанинским

г., захор . д . Сергейцево, Пу 

г., захор . д . Поддорье , Ленинград

ДУМИН Василий Иванович,

бимцевский

с/с ,

русский,

1924

призван

1909

ДУМИН Иосиф Николаев и ч,

1910 г. р., д. Пе
ревоз , Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК , ряд . , пропал без вести в и юле 1941 г .
ДОРДУШКИН Иван Яковлевич, 1922 г . р., д. Перевоз,
Сусанинский с/с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
ДОРДУШКИН Константин Яковлевич, 1920 г . р., д. Пе

бимцевский с/с,

ревоз, Сусанинский с/с, русский , член

бимцевски_й с/с , русский , призван

ДОРДУШКИН Александр Яковлевич,

призван

в

г . Сусанинским РВК , ряд . , погиб

26.06.1944 г.
ДОРОДНЫХ Василий Михайлович, 1913 г. р . , с. Андре
евское, Андреевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд ., умер от ран 19.12 . 1942 г., захор. д. Ма
карова, Великолукский р-н, Калининская обл .

ДРАНИЦЫН Василий Степанович,

1898

г. р., с .

Киш и но , Л ю 

г.

Сусанинск и м

в

РВК, мл. с-т, пропал без вести в марте

стошинский р-н, Псковская обл.

ВЛКСМ,

д. Ш и пилово, Су

Сусан и нским РВК ,

ская обл .

г. р., д . Морхинино,

1905

призван

13 .01 . 1944

ДУМИН Алексей Павлович,

1916

г . , захор. г . Орджоникидзе .

06 .09 . 1942

Ченцовский с/с , русский ,

1940

г . р., д.

Сусанинский с/с, русский , призван в

г.

Ченцовский

1908

ДРУЖИНИН Александр Иванович,

ДУБОВ Константин Григорьевич,

ДОБРЯКОВ Герман Анатольевич,

г . Сусанинским РВК,

1942

г . , захор. д. Кобылкино.

тенникова, Котовский с/с, русский, призван в

нопольская обл.

во,

04.02.1942

РВК, с-т,

погиб

русск и й,

21 .06.1942

призван

в

1942
1943

г.

г. р ., с . Кишино, Лю

1941

г. , захор . с .

г.

Сусанински м

Усть-Тосна , Ленин

градская обл .
ДУМИН Леонид Николаевич ,

бимцевский с/ с ,

русски й,

РВК, ефр., умер от ран

14.03.1943

ДУМИН Михаил Николаевич ,

РВК, ряд . , погиб

1921

призван

09.0 1.1944

в

г. р., д. Ногина, Лю 

1941

г.

Сусан и нским

г ., захор. г. С т алинград .

1923

г. р . , с . Кишино , Лю 

в

1942

г., захор .

мог.

г.

Сусанински м

15 1,

хут . Лен и н,

Лепетихинский р-н, Запорожская обл., Украина .

ДУМИН Николай Иванович,

1921 г . р.,д.Паршуки,Любим
1943 г . Сусани н ским РВК,

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

г. р . , д. Столбово,

460

05.10 . 1943

ДУМИН Павел

г. , захор. д . М . -Букрин, Киевская обл .

Николаевич ,

1912

г. р ,_, д .

Ногина , Лю -

бимцевский с/с, русский, призван

в

РВК, ряд" пропап без вести в ноябре

ДУМИН Федор Сергеевич,

1941 r.
1941 г.

1899

бимцевский с/с, русский , призван

Сусанинск ·им

Сусанинский с/ с, русский, член
Сусанинским

г. р" д. Ногино, Лю

ВЛКСМ,

РВК, ефр., умер от ран

призван

в

1943

г.

г., захор.

27.01.1945

д. Граново, Познанское воеводство, Польша.

в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г.
ДУРАНДИН Алексей Алексеевич, 1926 г . р" д. Марфино,

ДЬЯКОНОВ Михаил

Петрович,

1919

г.

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

10.03.1940

р.,

1938

с.

Головин

г. Сусанин

г., захор. Карелия.

Е
ЕВСТАФЬЕВ Владимир Николаевич, д. Новая, Яхнобопь

ский с/с , русский, призван в
погиб

г"

19.08. 1943

захор.

1941
д.

г . Сусанинским РВК, ефр"
Кудинова,

Ярцевский

р-н,

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Иванович,
русский, чл. партии, призван в

04.09.1942 г., захор . г. Кириши,
vfMKOB Иван Андреевич, 1904

1911 г . р " д . Дымново,
Кузнецовский с/ с, русский , призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, л-т, пропал без вести 14.07.1942 г.
ЕГОРОВ Александр Иванович, 1923 г. р" д. Карповское,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
ЕГОРОВ Алексей Степанович, 1917 г. р" д. Новая, Яхно
больский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ЕГОРОВ Виктор Николаевич, 1926 г. р" д. Деревеньки,
Ченцовск ий с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ефр" погиб 16.10.1944 г" захор. г. Скоудас, Кретин

Ленинградская обл.

горовский с/с, русский, призван в

1942

ряд., умер от ран

1913
1943 г. Сусанинским
сентябре 1942 г .

без вести в

ЕРЕМИН Константин Никитович, с. Исаево, Головинский

сти

15.02 . 1945

г.

ЕРЛЫШОВ Поликарп Иванович,

ским РВК, ст-на, погиб

1941 г. Сусанинским
02 . 12.1942 г.
ЕГОРОВ Виталий Георгиевич, 1925 г . р" д. Новая, Яхно
больский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1943 г .
ЕГОРОВ Дмитрий Иванович, 1923 г. р" д. Анисимова,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 13.11.1943 г" захор. д. Марс-2, Холмичев

без вести в июле

ЕГОРОВ Иван Степанович,

1906

г. р" д. Кузнецова, Куз

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

1941 г. Суса
07.11.1941 г.
ЕГОРОВ Николай Николаевич, 1922 г . р" д. Кузнецова,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 09 .04.1942 г" захор . д. Виняголово, Мгин
нинским РВК, пропал без вести

ский р-н, Ленинградская обл.

ЕГОРОВ Павел Александрович,

1923 г . р" д. Миснево,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" . пропал без вести в августе 1942 г.
ЕГОРОВ Павел Григорьевич, 1912 г. р" д . Охочево, Куз
нецовский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ст. л-т, погиб 17.08.1942 г., захор . Ленинград

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

ская обл.
ЕЖОВ Иван

03.09.1942

Николаевич,

1941

1912

г . р., с.

Сусанина, рус

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без

г.

ЕЛИЗАРОВ Александр Михайлович,

1909

г. р., д. Шепи

пово, Сусанинский с/с, ряд., пропал без вести
ЕМЕЛЕВ Александр Иванович,
русский,

11 .06.1944

в

1941
1941 г .

призван

18.12. 1942

в

1938

г.

1920

Сусанинским

г., захор . г. Славута.

24.12.1941

г. р., с.

г.

Сусанина,

РВК, ряд.,

погиб

1941

г . , захор. ст.

г. Сусанин
Александ

1910

ЕРУНОВ Иван Дмитриевич ,

1923 г .
1942

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

25.08.1942

г. р., с. Сусанина,

г. Сусанинским РВК, ряд., пропап
р., д . Конюхова, Буя

г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Васюково, Ржевский р-н,

Калининская обл.
ЕРШОВ Александр Васильевич,

1905 r. р . , д. Огарино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 23.10.1941 г.
ЕРШОВ Александр Иванович, 1903 r. р., д. Заболотье,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ЕРШОВ Алексей Иванович, 1911 г . р . , д. Дружинина,
Ченцовск1-1й с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
ЕРШОВ Анатолий Иванович, 1912 г.р., с . Головинское, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ст. с-т, погиб 27 .01 . 1945 г . , захор . п. Сыреныняс, Латвия .
ЕРШОВ Василий Александрович, 1913 r. р., д. Колшако
во, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 13.03.1942 г., захор. д. Верховье, Тоснен
Буяковский

с / с,

русский,

призван

в

ский р-н, Ленинградская обл.
ЕРШОВ Василий Иванович ,

1915 г. р., д. Зубово, Сума
1941 г. Сусанинским РВК,
мл. л-т, пропал . без вести в августе 1942 г.
ЕРШОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д. Коплино, Сумаро
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
· ряд., погиб 05.07. 1941 г.
ЕРШОВ Константин Васильевич, 1907 г. р., д. Рыбино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЕРШОВ Михаил Александрович, 1926 г. р., д. Фомкино,
роковский с/с, русский, призван в

ский, призван в

г. р., с . Андреев

ров ка , Ленинградска~ обл.

РВК, ряд" пропал без вести

ский р-н, Гомельская обл" Белоруссия .

1908

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

ЕРОШКИН Федор Терентьевич,

Андреевский с/с, русский, призван в

г. р., с . Сусанина ,
РВК, ряд . , пропал

с/с, русский, призван Сусан1-1нским РВК, с-т, пропал без ве

русский, призван

1922

г . Сусанинским РВК ,

г., захор. г. Москва.

ЕМКОВ Константин Григорьевич,

г. р" д. Карповское,

вести

31.10.1942

г. р., д. Мизгирево, Гри

русский, призван в

ский уезд , Литва.

ЕГОРОВ Виталий Васильевич,

г . р ., с . Сусанина,

гиб

Смоленская обл.

ЕВСТАФЬЕВ Гавриил Иванович ,

1907

г. Сусанинским РВК, по

1941
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Ченцовский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

в

1943

г.

Сусанинским

г., зах ор . д. Шварцы, Баусский

16 .09 .1944

ЕРШОВ Михаил Александрович,

с/с,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

1922 г.
в 1940

р ., д. Абросово,

г.

Сусанинским

г., захор. с. Тарановка, Харь

28.08.1943

ЕРШОВ Николай

г. р., д . Абросьево,

1909

Р8К, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г .
1941 г.

ЕРШОВ Николай Иванович,

ловинский с/с, русский,

23 .03.1944

ЕРШОВ Николай

с/ с,

1923 г.
призван в 1941

ЕЛКИН Михаил

Степково,

Федорович,

Сусанинским

Котовский

г., захор. Капино

г . Сусанинским РВК,

Иванович,

русский,

1924

призван

в

ЕРШОВ Павел Иванович,

1922

г.

ряд., погиб

ряд., пропал без вести в декабре

ЕРОВ Леонид Иванович,

1920
1941

г.

Сусанинским

пропал без вести в мае

г.

ЕРШОВ Павел Иванович,

1911

1942

ЕРОВ Михаил Матвеевич,

ЕРОВ

г., захор. д . Сыво

ротка, Витебская обл., Белоруссия.

р., д. Степково, Ко

Николай

р., д.

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1917 г. р.,
1941 г.

д. Погорелки, Ко

Сусанинским РВК,

г., захор. г. Хуши, Румыния.

Дмитриевич,

1926 г.
1943 г.

р.,

Котовский с/ с, русский, призван в
г. р., д. Абросьево, Куз

нецовский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЕРШОВ Федор Васильевич, 1910 г. р., д. Еремеева, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕФИМОВ Александр Алексеевич, 1921 г. р., д. Шеле
пино, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, пропал без вести в июле 1941 г.
ЕФИМОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., д. Ураково,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести 09.12.1941 г.
ЕФИМОВ Владимир Иванович, 1907 г. р., д . Константи
нова, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЕФИМОВ Иван Николаевич, 1919 г. р., д. Кошелева,
Котовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в июне 1941 г.
ЕФИМОВ Михаил Иванович, 1916 г. р., д . Котова, Ко
товский с/с, русский, чл. партии , призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЕФИМОВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Панкратова,
Андреевский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 13.08.1941 г.
ЕФИМОВ Николай Михайлович, 1905 г.р., д. Подольнево,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 07.04.1942 г., захор. д.Павповка,Смоленская обл.
ЕФИМОВ Роман Михайлович, 1916 г. р., д. Горки, Котов
ский с/с, русский, призван в 1941 г.Суса нинским PBi<, ряд.,
умер от ран 28.09.1941 г., захор. г. Петерг оф, Ленинград
обл.

ряд . ,

погиб

Погорепки,

Сусанинским РВК,

г. р., д. Кошелева, Котов

товский с/с, русский, призван в

26.08.1944

Актонаево,

г. Сусанинским РВК,

1914 г.
1941 г.
1941 г.

Котовский с/ с, русский, призван в

ряд., погиб

д.

г. Сусанинским

г . , захор. г. Ленинград.

ский с/с, русский, призван в

ковский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, Герой

1944

10.05.1943

Подберезье,

г. р., д. Подберезье, Буя

Советского Союза, погиб в январе

1924 г.
1942

р ., д.

1942
1943 г.

р.,

1943
1943 г.

товский с/с, русский, призван в

ЕРОВ Александр Матвеевич,

р. , д. Еремеева, Го

г.

1925

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г., ст. Аувери-Яам, Эстония.

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

- екая

д.

27.07.1941

ЕЛКИН Сергей Васильевич,

Васильевич,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

Буяковский

Павлович,

Любимцевский с/с, русский, призван в

ковская обл., Украина.

ряд . , погиб

Костантин

вичи, Полесская обл.

уезд, Литва.

Буяковский

ЕЛКИН

с/с, русский, к-н, умер от ран

24 ._10 . 1944

г.,

захор.

п.

д.

Погорелки,

Сусанинским РВК,

Пуль кален,

Восточная

г. р., д.

Богатыре

Пруссия.
ЕРОХОВ Алексей Дмитриевич,

1926

во, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

1944 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г.
ЕРОХОВ Андрей Васильевич, 1907 г. р., д. Федорова,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1942 г.
ЕРОХОВ Василий Дмитриевич, 1920 г. р., д . Богатырево,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ЕРОХОВ Дмитрий Александрович, 1903 г. р., д. Богаты
рево, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, гв. ряд . , погиб 01.01 . 1943 г., захор. д. Запруд~я,
Людиновский р-н, Орловская обл.
ЕРОХОВ Леонид Васильевич,

1926

г. р ., д. Горбовщина,

Кузнецовский с/с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ефр . , погиб

25.08.1944

г.

1943

г., захор. Букайши,

Джагаревский уезд, Латвия.

ЕРОХОВ Николай Апександрович,

Домославский с/с, русс1<ий, призван в
РВК, ряд.,

погиб

в

августе

г.,

1944

1925 г. р., д. Высоки,
1943 г. Сусанинским

захор.

д.

Подсосное ,

Пушкинский р-н, Калию1Нская обл .
ЕРОХОВ Николай Дмитриевич,

1922

г. р., д. Горбовщи

на, Кузнецовский с/ с, русский, призван в
ским РВК,

ст.

с-т,

погиб

18.08.1942

1940

г. Сусанин

г., захор. с.

Паншино,

Сталин градская · обл.
ЕРОХОВ

Павел

Васильевич,

1918

г.

р.,

д.

Федорова,

Кузнецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, погиб

07 . 12.1942

г.

1940

г., захор. з-д «Крас

ный Октябрь», г. Стаrуинград.

ж
1919 г. р., с. Суса
1939 г. Сусанинским РВК, коман
29.10.1941 г., захор. д. Михайловское, Ка

ЖАВОРОНКОВ

ЖАБОВ Александр Александрович,

Василий

Александрович,

1919

нина, русский, призван в

д . Анферово, Сусанинский с/с, русский, призван в

дир взвода, погиб

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЖАВОРОНКОВ Василий Михайлович,

лининская обл.
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1910

г.

р.,

1938
1943 г.

г.

г. р., д. Ан-

ферово, Сусанинский
санинским

РВК,

с/с, русский, призван

ряд .,

умер

от

ран

в

1941
г.,

16.12.1942

г.

Су

захор.

РВК , погиб

хут. Краснянск, Кутыпжанский р-н, Сталинградская обл.
ЖАВОРОНКОВ Виталий Ефимович,

щина, Кузнецовский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ефр.,

погиб

30.10.1944

1943

г., захор .

г. Суса

с Большие

Рощупи, Кретинский уезд, Скоудасская волость, Литва .
ЖАВОРОНКОВ Ефим Петрович,

1900

г. р., д . Г орбовщи

на, Кузнецовский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., погиб

1941

г. Сусанин 

г., захор. д . Веревкина , Ле

1.07.1942

нинградская обл.

ЖАВОРОНКОВ Иван Александрович,

1911 г. р.,
1941 г.

д. Анфе

рово , Сусанинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд. , погиб

ЖДАНОВ Василий Александрович,

ва, Починковский с/с, русский, призван в

1919 г. р ., д. Скокова,
в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ЖОХОВ Василий Дмитриевич, 1905 г. р., д· Шелепино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в 1942 г.
ЖОХОВ Василий Иванович, 1907 г. р., с . Сусанина , рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 08.07.
1942 г., захор. д. Точилово, Пречистенский р-н, Смолен

1922

ЖОХОВ Виктор Иванович,
ряд ., погиб

1941 г. Сусанин
1941 г. ·

санинским РВК, ефр., погиб

07 .09.1942

1923 г.р., д. Шелепино,
1942 г . Сусанинским

г., захор.

12.09.1942

с.

ЖОХОВ Иван Алексеевич,

1941 г. Су

ряд ., погиб

г., захор . д. Халхутта,

1911 г. р .,
1941 г.

д. Шелепино, Ан

1909 г. р.,
1941 г.

д. Шелепино, Ан

ЖОХОВ Иван Дмитриевич,

г. р., д. Зеленцо

во, Домославский с/с, русский, призван в
ламским ГВК, ряд . , погиб

ряд., пропал без вести в

г. Волоко

1941

1941

1941
1941

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ЖИГ АЧЕВ Борис Федорович,

1918 г. р. , д. Починниково ,
1938 г . Костромским ГВК,
ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ЖИГАЧЕВ Николай Федорович, 1922 г . р ., д. Починни
ково, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ЖИДКОВ Николай Александрович, 1908 г . р., д. Серге
ева, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЖИЖИН Василий Иванович, 1909 г. р., д. Сидорово,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 19. 10.1941 г., захор . г. Харьков, Украина.
ЖИЖИН Константин Васильевич, 1925 г. р., д. Сидорово,

ЖОХОВ Павел Степанович,

Котовски й с/с, русский, призван в

г. р., д. Шелепино,

1911

Андреевский с/с, русский, призван в

чи, Хворостинский р-н, Орловская обл.

1904 г. р .,
1941 г.

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

Сусанинским РВК,

г.

ЖОХОВ Николай Степанович,

г., захор . д. Буявнови

15.08.1943

Сусанинским РВК,

г.

12.12.1941

дреевский с/ с, русский , призван в
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РВК,

Сторожевое, Воронеж

дреевский с/с, русский, призван в

брат. мог., Карелия.
ЖЕЛТЫШЕВ Михаил Васильевич,

Анд

ская обл.

г. р ., д. Завражье, Куз

нецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

Васильевич,

реевский с/с, русский, призван в

ск им РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ЖЕЛЕЗОВ Илья Сергеевич ,

Степан

ская обл.

г. р . , д . Калаче

1910

г. Сусанинским

1943

г ., захор. г. Познань, Польша.

Головинский с/~ русский , призван

Сусанин

г., захор. г. Великие-Лук11 .

17. 10.1941

01.04 .1 945

ЖИЛЬЦОВ

г. р., д . Горбов

1926

Любимцевский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским
г.

д. Шелепино, Ан

Сусанинским РВК,

г., захор. д. Ломоносова, Пречистен

14.08.1943

ский р-н, Смоленская обл.
ЖУКОВ Михаил Алексеевич,

бимцевский с/с,

русский,

1911

призван

г. р., д . Теплово, Лю

в

1941
1941 г.
1922 г. р .,

г.

Сусанинским

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре
ЖУРАВЛЕВ Леонид Иванович,

ский с/с, русский, призван в

1942

д. Ток, Буяков 

г. Сусанинским РВК, ряд.,

погиб

22.03. 1944 г., захор. д. Броды, Львовская обл., Украина.
ЖУРНОВ Павел Александрович, 1926 г. р . , с. Сусанина,
русский, с-т, погиб 17.09.1944 г., захор. Ленза Сталдена, Ис
мавский уезд, Латвия.

з
ЗАБОРОВ

Михаил

Иванович,

больский с/с, русский, призван в

д.

1941

Семеновское,

мл. л-т, погиб 17.О1.1943 г., захор . д. Гонтовая Липка, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл.

ЗАБОТИН Василий Васильевич, Любимцевский с/с, рус
ский, призван в

1942

1941

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

28.09.

г., захор. д. Невская, Дубровка, Ленинградская обл.
ЗАБУРОВ Иван

Алексеевич,

1922

г.

р . , д.

Леонтьева ,

Любимцевский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1941

Сусанинским

захор .

РВК,

ряд., умер

от ран

13.07.1943

г.,

ЗАВАРИН Александр Федорович,

Яхно

г. Сусанинским РВК,

г.

но, Сусанинский с/с, русский ,

Иванович,

Григоровский с/ с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

02.05.1942

Попово,

г. Сусанинским

1919 г.
1940
1941 г.

призван в

РВК , с-т, пропал без вести в июле

Иванович,

1909 г. р., д. Горы, Домо
1941 г. Сусанинским РВК,

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

13.02 .1 944

г., захор. с.

Новоселье, Ленинград

ская обл.

г.

ЗАВАРИН Александр Иванович,

Сусанинский с/с, русский,

р., д.

в

ка, Волховский р-н , Ленинградская обл.
ЗАВЬЯЛОВ Иван

1911 г.
в 1941

г. р., д. Сокири

1940 г . Сусан11н
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
ЗАВРАЖЕВ Владимир Васильевич, 1921 г. р., д. Ждано
ва, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
ЗАВЬЯЛОВ Василий Иванович, 1913 г . р ., д. Максимов
ское, Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г . Суса
нинским РВК , ряд., погиб 02. 11.1941 г., захор. д . Хотова Гор

д. Трошна, Козельский р-н, Смоленская обл.
ЗАБУРОВ Константин

1920

призван

ЗАВЬЯЛОВ Сергей Иванович,

р., д. Сокирино,

г.

Сусанинским

1909 г. р., д. Горы, Домо
1941 г. Сусанинским РВК,
1944 г.

славский с/с, русский , призван в
ряд., пропал без вести в августе
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1913 г. р., д. Степу
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 19.41 г.
ЗАГРЯДСКИЙ Николай Константинович, 1900 г. р., д.
Степурино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., погиб 26.12.1941 г., захор. д. Берего

ЗАЙЦЕВ Юрий Павлович,

ЗАГРЯДСКИЙ Иван Константинович,

рино, Сусанинский с/с, русский, призван в

вая, Тульская обл.

ЗАДУ МИН Алексей Михайлович,

191 О

г. р., д: Подбе

резье, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, пропал без вести в сентябре
ЗАДУНАЕВ Борис Иванович,

1920

1941

г.

г. р., д. Королятино,

Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
1942 г.
ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, 1914 г. р., с. Домнино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Вердино, Пречи
РВК, м-с, пропал без вести в феврале

стенский р-н, Смоленская обл.

27 .09.1943

г., захор. с. Александровка-2, Черниговская обл.

ЗАЙЦЕВ Алексей Николаевич,
Сусанинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

28.01.1945

РВК, с-т, погиб

ЗАЙЧИКОВ Борис Иванович,

1920 г. р., д. Волкова, Ан
1940 г. Су
санинским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ЗАКАТИКОВ Сергей Иванович, 1911 г. р., д. Охочево,
. Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЗАКАЧУРИН Михаил Васильевич, 1911 г. р., д. Клоково,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАКАЧУРИН Павел Васильевич, 1904 г. р., д. Высоки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 10.02.1943 г., захор. с. 2-е Никольское, По
ЗАЛИВАЛОВ Алексей Иванович,

ково, Котовский

1926 г. р., д. Коростели,
1943 г. Сусанинским

с/с, русский,

05.09.1943

г. р., д. Починни

1925

призван

в

г. Сусанин

1943

г., захор. д. Викнино, Харь

ковская обл., Украина.

призван в

ЗАМЫШЛЯЕВ Алексей

Иванович,

г. р., д. Жары

1924

Сумароковский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

г., захор. г. Вроцлав, Польша.

1914 г. р., д. Шипилово,
призван в 1941 г. Сусанинским

Сусанинским РВК, мл. с-т, погиб

1942

г.

г., захор. ст. Ва

11.09.1944

вер, Варшавское воеводство, Польша.

V ЗАМЫШЛЯЕВ Павел Иванович,

г., захор. п. Дойче-Тирау, Восточ

22.03.1945

г., захор. с. Жарувка, Мелецкий уезд,

дреевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

ским РВК, ряд., погиб

ЗАЙЦЕВ Алексей Семенович,
Сусанинский с/с, русский,

23.08.1944

Краковское воеводство, Польша.

1906 г. р., Яхнобольский

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

1941

ряд., погиб

ныровский р-н, Курская обл.

ЗАЙЦЕВ Алексей Евгеньевич,
с/с, русский, призван в

1921 г. р., д. Каламина, Гри
1941 г. Сусанинским РВК,

горовский с/с, русский, призван в

1923 г. р., д. Жары, Су
1942 г. Сусанинским

мароковский с/с, русский, призван в

ная Пруссия.

ЗАЙЦЕВ Андрей Андреевич,
нобольский с/ с,

русский,

РВК, ряд., погиб

16.09.1942

г.

роковский с/с, русский, призван

1942

РВК, ряд., умер от ран

03.09.1942

г., захор.

Преображен

ское кладб., г. Москва.
ЗАНОЗИН Федор Федорович,

ЗАЙЦЕВ Валентин Иванович,
ряд., пропал без вести в

1920 г. р., д. Починок, Ях
в 1938 г. Сусанинским

призван

1907 г. р., д. Шолки, Сума
в 1941 г. Сусанинским РВК,

г.

ЗАЙЦЕВ Василий Алексеевич,

1908 г. р., д. Коростели,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, 1918 г. р., д. Родихино, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 04.06.1942 г.
ЗАЙЦЕВ Виктор Александрович, 1919 г. р., д. Родихино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Виктор Павлович, 1911 г. р., д. Высоки, Домо
славский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович, 1925 г. р., д. Коровина,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Иван Сергеевич, 1905 г. р., д. Семкино, Суса
нинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Сергеевич, 1923 г. р., д. Тагаево, Чен
цовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Сергей Александрович, 1925 г. р., д. Родихино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, л-т, погиб 17 .02.1945 г., захор. д. Рикен, Померания.
ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович, 1909 г. р., Яхнобольский
с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, про
пал без вести в июле 1941 г.
Сусанинский с/с, русский, призван

1919 г. р., с. Ряполово,
1939 г. Некрасовским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЗАРЦОВ Алексей Васильевич, 1906 г. р., д. Мысы, По
_чинковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗАРЦОВ Алексей Иванович, 1904 г. р., д. Мысы, Почин
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЗАРЦОВ Андрей Арсеньевич, 1909 г. р., д. Перемило
во, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЗАРЦОВ Василий Васильевич, 1904 г. р., д. Мысы, По
чинковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским
РВК, ряд., погиб 11.08.1943 г., захор. с. Кудинова, Ярцев
Кузнецовский с/с, русский, призван в

ский р-н, Смоленская обл.
ЗАРЦОВ Федор Арсеньевич,
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Починковский с/с, русский, призван в

г.

р., д.

Макарино,

г. Сусанинским

1941

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1941 г.
1922 г. р., д. Казино, Лю
с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
погиб 27.09.1943 г., захор. д. Александровка-2,

ЗА ТЕЕВ Алексей Евгеньевич,
бимцевский
РВК, мл. с-т,

Репкинский р-н, Черниговская обл., Украина.
ЗАТЕЕВ Николай Евгеньевич,

бимцевский

с/с,

1914

русский, призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЗАУГАРОВ Иван Иванович,

г. р., д. Казино, Лю

1941
1941

1915 г. р.,
1941 г.

1942

Сусанинским

д . Починок, Сума

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

г.
г.

Сусанинским РВК,

г.

ЗАХАРОВ Василий Федорович, д. Ситникова, Починков
· ский с/с, русский, пропал без вести в
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1943

г.

ЗАХВАТОВ

Василий

Никифорович,

д.

ковский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в январе

Жуково" Почин

г. Сусанинск .им РВК,

1942
1943 г.

ЗАХВАТОВ Владимир Апександрович,

1920 г. р., д. Жу
1940 г. Сусанин
1941 г.

ково, Починковский с/с, русский, призван в
ск и м РВК, ряд., пропал без вести в июле
ЗАЦЕПИН

Александр

Михайлович,

д.

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г .
ЗАЦЕПИН Василий Иванович, 1912 г. р., д. Будаки, Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд. , погиб 14 .06.1942 г., захор. Пискаревское кладб.,
г. Ленинград.
ЗАЦЕПИН Владимир Иванович, д. Будаки, Яхнобольский

гиб

19.10.1941

1941

г. Сусанинским РВК, ряд., по

г., захор . с. Дергачи, Харьковская обл., Ук

раина.

ЗВЕРЕВ Виталий Александрович,
русский, призван

в

без вести в ноябре

1941 г.
1941 г .

1945

1943

г. р . , с. Сусанина,

Сусанинским РВК, ряд:, пропал

ЗВЕРЕВ Федор Кузьмич,
ский, призван в

1911

г.

1902

р., с.

Сусанино, рус 

г . Сусанинским РВК, ст-на, погиб

23.02.

г ., захор . хут . Услленмокс, волостное управление Руца

бы, Латвия .
ЗВЯГИН Василий Александрович,

1920 г. р., д. Абакумо
1940 г. Суса.нинским

ва, Буяковский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

24.08.1944

г., захор. с. Мала, Белоруссия.

ЗЕМСКОВ Иван Михайлович,

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

23 .02.1942

1941 г. Сусанин
27 . 12. 1941 г.
ЗОЗУЛИН Петр Иванович, 1919 г. р., д . Булыгино, Голо
винский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 12.09.1944 г. , захор. с . Соколувск, Варшавское
воеводство, Польша .
ЗОЛОТОВ Николай Федорович,

Астрединово,

Григоровский с/с, русский , призван в

с/с, русский, призван в

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

_ ским РВК, ряд . , пропал без вести

ряд., пропал без вести

г., захор. остров Ласи-Саари, Карелия.

ЗЕРНОВ Михаил Александрович,

1925 г. р., д. Жданово,
1943 г . Сусанинским
РВК , ряд., пропал без вести в январе 1945 г.
ЗИМИН Борис Александрович, 1900 г . р., с . Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд . , погиб в
1941 г., захор. д. Масюковщина, лагерь Шталаг, Минская
обл., Белоруссия.
ЗИМИН Константин Александрович,

1940

г.

с/с,

Сусанинским

русский,

РВК,

с-т,

1921

член

погиб

г. р., д. Шипи

ВЛКСМ,

02.02.1942

призван
г. ,

в

захор.

хут. Платонов, Сталинградская обл.
ЗИМИН Михаил Иванович,

1909

бимцевский с/с, русский, призван

товский с/с, русский, призван
ст. с-т, умер от ран

30.09.1943

в

1918 г.
в 1941

1941
1941

г.

Сусанинским

г.

1943 г .
1923 г . р . , д. Новосел
ки, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести u июне 1942 г.
ЗОРИН 'Иван Иванович, 1903 г. р . , д. Хорзино, Андреев 
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1942 г.
ЗОРИН Константин Павлович, 1905 г. р., д. Косково, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ефр., погиб 14.08.1943 г., захор. д. Ломоносова, Пречистен
ский р-н, Смоленская обл.
ЗОТОВ Александр Васильевич,

191 О г . р.,
в 1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЗОТОВ Александр Иванович, 1905 г. р.,
Буяковский

г.

Сусанинским РВК,

22.06.1942

1915

1912 г.
в 1941

522,

Всех 

г.

р., д. Мысы,

1941 г.
1941 г.
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Сусанинским
д.

Сергеева,

Назия, Мгинский р-н, Ленинг

· радская обл.
ЗУБИН

Василий

русский, призван

без вести в

1942

в

Кириллович,

1905

г.

р.,

д.

Григорово,

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ЗУБОВ Федор Константинович,

1919 г.
1939

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

1941

р., д. Хорзино,

г. Сусанинским

г.

ЗЫКОВ Александр Федорович,

1911 г. р., д. Лопошиха,
в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЗЫКОВ Алексей Иванов и ч, 1923 г. р . , д. Погорелки, Ко
товский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 25.04.1944 г., захор. с . Болошеть, Агеевский р-н,
Буяковский

с/с,

русский,

призван

ЗЫКОВ Андрей Впадимирович,

Буяковский с/с, русский, призван в

1893 г. р., д . Лопошиха,
1942 г., ряд., умер от

ЗЫКОВ Виталий Александрович,
Буяковский
РВК,

ряд.,

с/с,
умер

русский,
от

призван

18.09.1943

ран

04.07 .1942

г. Сусанинским РВК,

1912 г . р . , с. Сусанина,

г., захор . д. Воздухи, Де

Михайлович,

1912

г.

р., д.

ЗЯБЛИКОВ Иван Петрович,

в

1925 г.
1943
г.,

Карпов-

1922 г.
1940

цовский с/с, русский, призван в
мл. л-т, погиб

р., д. Степково, Ко

мянский р-н, Ленинградская обл.

ЗНАХАРЕВ Павел

д. Лопошиха,

призван

Буяковский с/с, русский , призван Кировским РВК, мл. с-т,

По

Суса

г.

ЗНАМЕНСКИЙ Виктор Иванович ,
русский, ст. л-т, погиб

русский,

р., д. Починок,
г.

Сусанинским

захор.

Еремовское

лесничество, Ворошиловградская обл., Украина.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

с-т, погиб

с/с,

ран · 27 .01.1943 г. , захор. г. Коломна, Московская обл.

г., захор. мог. №

Николаевич,

товский с/с, русский, призван

г. р . , Котовский с/с ,

ЗОНТИКОВ Кузьма Федорович ,

р., д. Степково, Ко

чинковский с/с, русский, чл. партии, призван в
ЗИМИН Федор Иванович,

1906

Молдавия.

святское кладб., г. Тула.
ЗИМИН Михаил

Сусанинским РВК,

г.

ЗОЛОТЦЕВ Михаил Иванович,

г. р . , д. Озеряйки, Лю

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЗИМИН Михаил Иванович,

г. р., д . Софьино,

русский, ряд., пропал без вести в марте

Сусанинский с/с, русский, призван в

лово, Сусанинский

02.08.1943

погиб В.О 1.1943 г . , захор. д.

1918 г. р., д. Сергеева, Бу
в 1939 г. Сусанинским РВК,

1925
1943 г.

Котовский с/с, русский, призван в

08.08.1943

ЗЯБЛИКОВ Михаил

р., д . Волкова, Чен

г. Сусанинским РВК,

г.

1913 г. р., д. Волкова,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЗЯБЛОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д. Дымново,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 12 . 11. 1941 г., захор . д. Хотова Горка, Вол

· ченцовский

с/с,

Иванович,

русский,

призван

ховский р-н, Ленинградская обл.
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ИВАНОВ Александр Андреевич,

кино, Кузнецовский с/с, русский,

г. р., д. Митинь

1905

лризван

в

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в августе
ИВАНОВ Александр Андреевич,

г.

1941
1941

г.

1942 г.
1944 г. ·

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

Котовский с/с, русский, призван

27 .04.1944

г . р., д. Алексей

1924

ково, Буяковский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Василий Михайлович,

Кост

ИВАНОВ Виктор Илларио11ович,
РВК, ряд., умер от ран

на,

призван

г . , захор.

в

г.

1941

ИВАНОВ

РВК,

ряд.,

дорога, Карелия.

ИВАНОВ Александр

Петрович,

1908 г.
1941

р., д.

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

05.04.1942

Дьякова,

г. Сусанинским

г., захор. д . Милютино, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.
ИВАНОВ Александр Степанович,
русский,

призван

25.11.1943

г.,

в

захор.

1942
д.

г.

191 О

г . р., с. Сусанина,

Сусанинским

Лопашка,

РВК,

ряд . ,

Меховский

р-н,

погиб
Витеб

г. р., д. Алек

1921

сейково, Буяковский с/с, русский, призван в
ряд"

погиб О 1.03 . 1943

г.,

г. Суса

1940

захор .

брат.

мог.

с. Кошкина, Курская обл.
ИВАНОВ Анатолий Васильевич ,

1913 г .
1941

Андреевский с/с, русский, призван в
ИВАНОВ Андрей

1944 г .
Алексеевич, 1906

р . , д. Быстрова,

г. Буйским РВК,

ст-на, пропал без вести в марте

1925 г. р"
1943 г.

д.

Ракуниха,

Сусанинским

г" захор. д. Сайны под

18.06 . 1944

Виталий

Георгиевич,

1915

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

р"

1940
1944

с.

Ряполово,

г. Сусанинским
г.

ИВА НОВ Геннадий Иванович,

1898 г. р" д. Ломки, Ку.з
нецовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
\М ВАНОВ Геннадий Константинович, 1912 г. р" д. Волко
ва, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т, умер от ран 24.12.1942 г" захор . г. Москва.
ИВАНОВ Георгий Васильевич, 1902 г. р., д. Ракуниха,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 30.08.1943 г" захор . д . Ломоносова,

р-н, Орловская обл.
Ефимович,

Кузнецовский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

13.11.1941

1907 г.
призван в 1941

р"

д.

Жилина,

г. Сусанинским

1905 г. р., д. Жданова,
в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ИВАНОВ Григорий Дмитриевич, 1905 г. р., д. Анфице 
рово, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост
ромским РВК, ряд., погиб 24.07.1943 г" захор. д. М. Дуб
ИВАНОВ Григорий Иванович,

1924

г. р" д. Быстрова,

11.01.1943

1942

г.

г.

р., д. Мизгирево,

1941 г .
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ИВАНОВ Дмитрий Степанович, 1904 г. р . ,
русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
без вести в июле 1944 г.
ИВАНОВ Иван Андреевич, 1918 г. р" д.

Сусанинским
с. Сусанина,
ряд . , пропал

Митинькино,

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

1941

г. Су

санинским Рвк;мл . л-т, пропал без вести в июне 1944 г.
ИВАНОВ Иван Григорьевич ,
мл. с-т, погиб

1923 г.
1942

02.07 . 1944

р" д. Лопошиха, Бу

г. Сусанинским РВК ,

г" захор. д. Читаня, Хейнискский

р-н, Карелия.

г" захор. Го

родищенский р-н, Сталинградская обл.

ИВАНОВ Василий Григорьевич,

1904

яковский с/с, русский, призван в

Андреевский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд" умер от ран

Симонович,

Григоровский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Хотова-Гор .ка, Вол

ховский р-н, Ленинградская обл .
ИВАНОВ Валентин Васильевич,

Георгий

ровка.

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ИВАНОВ Андрей Алексеевич, 1899 г. р" д. Астафьева,
Гоповинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 03.03.1943 г., захор . д. Букань, Людиновский
Афанасий

ИВАНОВ

Сусанинский с/с, русский, призван

г. р . , д. Караваева,

Яхнобопьский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Иван Захарович,

191 О г. р" д . Токарева, Чен
1941 г . Сусанинским РВК ,
без вести в августе 1941 г.
Иван Иванович, 1899 г. р., д. Никольское, Ко
русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
без вести в июне 1942 г.
Иван Павлович, 1925 г. р . , д. Горки, Котовский

цовский с/с, русский, призван в

1901 г. р" д. Стопбово,
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
ИВАНОВ Василий Дмитриевич, 1895 г. р" д. Копшаково,
Исуповский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г .
ИВАНОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д . Никольское,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" умер от болезни в сентябре 1942 г" захор. Костром

ряд., пролал

Котовский с/с, русский, призван в

ская обл.

Гаврилович,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.

ИВАНОВ Анатолий Александрович,

ИВАНОВ

г. Сусанинским

г., захор. с . Ивановское,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

ская обл .

нинским РВК,

11 .08.1943

Выборгом.

погиб

14-й раз., Кировская железнодорожная

Виталий

РВК, ряд" умер от ран

г. р., с. Сусани

Слуцким

р" д. Маклаки,

Андреевский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ

русский,

л-т, погиб

Курская обл.

ская обл.

06.02.1942

1924 г.
1942

Головинский с/с, русский, призван в

1911 г. р . , д. Лопоши
ха, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ИВАНОВ Александр Иванович, 1905 г. р., д. Волкова,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 09.04.1942 г., захор . г. Колпино, Ленинград
1917

г" мл.

г" захор. с. Великий Бор , Парический р-н, Полес

ская обл., Белоруссия.

Сусанин

ИВАНОВ Александр Григорьевич,

ИВАНОВ Александр Николаевич,

г. р" д. Ульянино ,

1922
1941

в

ИВАНОВ

товский с/с,
ряд., пропал
ИВАНОВ

с/ с,

русский,

25.10.1943

призван

Сусанинским

ИВАНОВ

Иван

Павлович,

1925

г.

Андреевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб
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РВК,

ряд .,

логиб

г., захор. п . Зеленый Яр, Запорожская обл .

04.07 . 1944

р. ,

с.

1943

Андреевское,
г . Сусанинским

г" захор. г. Слуцк, Белоруссия.

ИВАНОВ Иван Федорович,

Буяковский

с/с,

русский,

г. р., д. Алексейково,

1910

призван

в

г.

1941
РВК, ряд., nponan без вести в феврале 1942
ИВАНОВ Константин Иванович, 1920 г.
Андреевский с/с, русский, чnен
Сусанинским РВК, ряд" погиб

Сусанинским

г.

1942

г . , захор.

с.

г.

На

гольное, Курская обл.
г. р., д. Казако

1925

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

г.

1943

Сусанин

г., захор. д. Карnовка, Ки

09.03.1944

ровоградский р-н, Кировоградская обn., Украина.

ИВАНОВ Константин Яковлевич,

1916 г. р . , д. Гульнево,
1939 г. Сусанинским

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

г., захор. д. Букозо, Хыгровский

04.08 .1 944

р - н, Львовская обn., Украина.

РВК, с-т, пропал без вести в марте

1943 г.
1920 г .

Викторович,

р.,

с.

Андреев

1938 г. Сусанин
Manoe Загреби

но, Оnенинский р-н, Калининская обn.
ИВАНОВ Леонид

с/с,

РВК, ряд., погиб

Иванович,

русский,

г.

1915

призван

в

р.,

д.

г.

1941

ИВАНОВ Михаил Алексеевич,

с/с,

РВК, ряд ., погиб

русский,

Летовцево,

в

г. р., д. Петровское,

г.

1941

Сусанинским

г., захор. урочище Заnесоновка,

Бельский р-н, Смоленская обn.
ИВАНОВ

Михаил

Иванович,

г.

1902

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

р.,

1942

г., захор.

23.03 . 1945

г.

1908

Кузнецовский с/с, русский, призван в

д.

Деменево,

г. Сусанинским

Браунеберг, Эnьб
г. р., д. Афанасово,

1941 г.
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ИВАНОВ МихаИn Осипович,

1898 г.
товский с/с, русский, призван в 1942
ряд., умер от болезни 23.08.1943 г.,

Сусанинским

с/с,

1922

09.09.1945

г.

р.,

1940

д.

Петров

г. Сусанин

г., захор.

г.

ИВАНОВ

Николай

без вести в июне

Иванович,

1902

призван

г.

р.,

в

д.

1938
1941 г.

г.

Сусанинским

без вести в

30*

1941

г.

1941

03.08.1943

р" д. Дьякова, Анд

г. Сусанинским РВК,

г . , захор. с. Гостище, Сажновский р-н,

ИВАНОВ Сергей Сергеевич,

г. р ., д. Овсяниково,

1906

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
1943 г.
ИВАНОВ Тимофей Григорьевич, 1904 г. р" с. Гоnовин
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ИВАНОВ Федор Акимович, 1915 г. р., д. Погорелки, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 31.07. 1942 г., захор. с. Дворик, Кагановичский
nponan

без вести в декабре

р-н, Сталинградская обn.

ский с/с, русский, призвана Сусанинским РВК, ефр., погиб
ла

05 .08 .1 943

г.

191 О г. р" д. Ураково, Ан
1941 г . Сусанинским РВК,

ИГНА ТЬЕВ

24.03.1942

г.

Константин

Александрович,

Сусанинским РВК, ряд.,

погиб

Макарино,

1925

призван

г.
в

г., захор.

06.02.1945

р"

д.

1943 г.
n. Лау

нау, Кенингсбергский округ, Восточная Пруссия.
ИЗОТОВ Владимир Тимофеевич,

призван

19.08.1943

г.,

в

захор.

1941
д.

г.

1916

г . р" с. Сусанина,

Сусанинским

РВК,

п-т,

Улемnь, Жиздринский р-н,

погиб

Орлов

ская обл.
русский,

призван

06.01.1942

в

1941

г.

1922

г.

Сусанинским

р" с. Сусанина,
РВК,

ряд"

погиб

г" захор. г. Медынь, брат. мог" Калужская обл.

ИЗЮМОВ Алексей Семенович,
д.

1922

г.

1941

р.,

д.

1914 г. р"
1941 г.

во, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

14.04, 1942

1916

ИЗЮМОВ Андрей Петрович,

Казакова,

г. Сусанинским

евский с/с, русский, призван в

с-т, погиб

г., захор. Травники, Польша.

ИВАНОВ Николай Иванович,

горовский с/с, призван в

погиб

г., захор .

с. Сухоруко

Сусанинским

Пискаревское

кпадб., г. Ленинград.

Иванович,

07 .04.1945

1920 г.
1941

ИЗОТОВ Леонид Тимофеевич,

Фрянено,

г.

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, л-т, погиб

ряд.,

Курская обл.

Балаш

г. р., д. Двою-Николы,

1917

nponan

1943

РВК,

г., захор. д. Медведка, Мосальский р-н, Смолен

с-т, умер от ран

Починковский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд.,
без вести в мае

г. р., с. Сусанина, рус

1903

Сусанинским

ИВАНОВ Павеn Сергеевич,

Гоnышево,

n.

1941 г.
РВК, ряд., nponan без вести в апреле 1944 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1916 г. р.,
nponan

г.

реевский с/с, русский, призван в

русский,

русский,

1942

г. Сусанинским РВК,
захор.

Сумароковский с/ с, русский, чnен ВЛКСМ, призван в

Ченцовский

в

Карnовское, Андреевский с/ с, русский,

Дмитриевич,

ИВАНОВ Николай Иванович,

Николай

призван

дреевский с/ с, русский, призван в

шадьярмат, Венгрия.

ИВАНОВ.

Иванович,

р., д. Кошелева, Ко

ское, Буяковский с/с, русский, призван в

Сусанинским РВК, мл. п-т,

русский,

г.

ИГНАТЬЕВ Иван Дмитриевич,

Дзержинский р-н, Горьковская обn.

ским РВК, с-т, умер от ран

с/с,

ИВАНОВА Антонина Васильевна, д. Быстрова, Андреев

ИВАНОВ Михаиn Капитонович,

Николай

Котовский

ская обn.

nонгское воеводство, Германия.

ИВАНОВ

г.

г. Сусанинским РВК, ефр., пропал без вести

ИВАНОВ Павеn Петрович,
ский,

РВК, ряд.,

1921

призван

09.05.1942

1941

Павлович,

1923 г. р., д. Стеnково, Ко
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ИВАНОВ Павеn Иванович, 1906 г . р., д. Пырино, Андре
евский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1943 г.
ИВАНОВ Павеn Иnьич, 1912 г. р., с. Сусанина, русский,
призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 25.06.1942 г.,

Сусанинским

г., захор. д. Моисеев ка, Мозыр

04.12. 1944

Веригино,

товский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Буяковский

в феврале

Николай

1941
·1944

04.03.1942

г., захор. д .

15 . 12.1941

г. Сусанинским

1942

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

Ченцовский

призван в

г . р., д. Митинькино,

1923

Кузнецовский с/с, русский, призван в

ским РВК, п-т, погиб

г. р., д.

1915

захор. д. Мясной Бор, Ленинградская обn.

ИВАНОВ Леонид Андреевич,

ИВАНОВ Леонид

ИВАНОВ

ИВАНОВ Павел

ИВАНОВ Константин Степанович,

Николаевич,

пропал без вести в декабре

р., д. Ракуниха,

ВЛКСМ, призван в

14 .01. 1942

ИВАНОВ Николай

Ченцовский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд.,

nponan

г. р" д. Ямок, Андре
Сусанинским РВК, мn.

г., захор. с. Стецковка, Сумская обл.

ИЗЮМОВ Макар Михайлович,

г. р., д. Гришина, Го

ловинский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК,

г. р., д. Совкино, Гри

г. Буйским ГВК, ряд.,

15.02.1943

1911
1941 г.

ряд" пропал бе.з вести в июле
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1909
1941
1941 г.

ИЗЮМОВ Николай Алексеевич,

1911 г.
1941

р., д. Мальгино,

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

г. Сусанинским

1905 г. р., д. Ямок, Андреев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд . ,
погиб 09.09.1941 г., захор. ст. Белострой, Ленинградская обл.
ИЛЬИН Александр Сергеевич, д. Хорзино, Андреевский

с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанинским РВК, с-т.' погиб

г., захор. д.

Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.

ИЛЬИН Васипий Александрович,

1916

г. р., д. Астреди

ново, Григоровский с/с, русский, призван в

15.04.1945

1940

г. Сусанин

1939

г. Сусанинским РВК, мп. л-т,

г.

ИОРДАНОВ Иван Герасимович,

г. р., д. Николь

1905
в

1941 г.
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ИСАКОВ Александр Федорович,
русский,

чл.

партии,

призван

в

191 О
г.

1941

Васипий

г. р., с. Сусанина,
Сусанинским

мл. политрук, пропал без вести в августе
ИСАКОВ

Сусанин

1942

РВК,

г.

Михайлович,

1907 г. р., д. Пырино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ИСПРАВНИКОВ Виталий Михайлович, 1922 г. р., д. Со
Андреевский с/с, русский, призван в

колова, Григоровский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

г., захор. г. Катичер, Гер

1941

г. Сусанинским РВК, гв. ст. с-т, погиб

09. 12. 1942

г., за

хор. д. Стрелица, Полавский р-н, Ленинградская обл.

мания.

ИЛЬИН Михаил Егорович,

г . р., д. Толстяки, Почин

1921

ковский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

1941 г. Суса

г., захор. д. Хоросино,

19.11.1941

ИСПРАВНИКОВ Иван Иванович,

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

Лопасенский р-н, Московская обл.
ИЛЬИН Михаил Герасимович,

погиб

24. 1О.1942

07.12.1942

г., захор.

д.

г. р., д. Дор, Гри

1899
1942 г.

Сусанинским РВК,

г.

ИУДИН Петр Алексеевич,
г . р., д. Анисимова,

1901

1909

г. р., д. Медведки, Су

мароковский с/с, русский, призван в

Ченцовский . с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд.,

23.06.1941

· ское, Котовский с/с, русский, призван

ИЗЮМОВ Степан Петрович,

ским РВК, ряд., погиб

погиб

г., захор. д. Хотова Горка, Вол

13.11.1941

ховский р-н, Ленинградская обл.

14.01.1943

с/с, русский, призван в

Казачья Лопань,

ИУДИН Павел

Харьковская обл., Украина.

1943 г.
Вакулович, 1905 г.

г.

1942

Кожвинским

РВК, ряд., пропал без вести в

р., д. Медведки, Су

мароковский с/с, русский, призван в

ИЛЬИН Сергей Федорович, д.Астрединово,Григоровский

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

г . Сусанинским

1941
1942

г.

к
КАБАНОВ Алексей Николаевич,

Буяковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

18 .02.1942

1904 г .
1942

в

р . , д . Заварино,

г.

Сусанинским

г., захор . д. Коммуна-Савонино,

Юхновский р-н , Смопенская обл .
КАВАРДАКОВ Борис

Никандрович,

1909

г. р.,

д.

Пет

ровское, Буяковский с/с, русский, призван в

1941 г . Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КАВАРДАКОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., д. Пет
ровское, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, с-т, погиб 27 .07.1943 г., захор. д. Колодязцы,

. КАЗАКОВ Леонид Михайлович,

1923 г. р., д. Сокирино,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КАЗАКОВ Николай Александрович, 1920 г. р., д. Васю
ково, Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
КАЛАЧЕВ Александр Васильевич, 1919 г. р., д. Горки,
Головинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1939 г.
Сусанинским РВК, с-т, погиб 08.08.1943 г., захор. хут. Под
Сусанинский с/с, русский, призван в

горный, Крымский р-н, Краснодарский край .

Хвастовичский р-н, Орловская обл.

КАЛАЧЕВ

КАВАРДАКОВ Сергей Никандрович,

1912

г. р., д. Пет

ровское, Буяковский с/с, русский, призван в

1941 г. Суса
1943 г.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

КАДУЛИН Александр Михайлович, 1920 г. р . , д. Фомин
ское, Сумароковский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
КАДУЛИН

Никопай

Иванович, д .

1938 г.
1941 г.

Суса

Василий

Иванович,

1914

г.

р., д .

1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
КАЛАЧЕВ Михаил Дмитриевич, 1902 г. р., д. Горки, Го
ловинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Тутаевским Р8К,
ряд . , погиб 14.08.1943 г., захор. д. Ивашино, Пречистенский
р - н, Смоленская обл.
КАЛАЧЕВ Михаил Николаевич,

Фоминское, Сумаро

1918

г . р., д. Горки, Го 

ковский с/с, русский, призван Куйбышевским РВК, ряд., по

ловинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

гиб

санинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

09 .07 .1943

г . , захор. д. Луканина, Ивановский р-н, Кур

ская обл.

КАЛАЧЕВ Николай Михайлович,

КАДЫКОВ Виктор Андреевич ,

1921

г. р., д.

Чен,цовский с/с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, л-т, погиб

10.02.1943

Веригино,

1941

г. Су

г., захор. д. Кудрина,

Зубцовский р-н, Калининская обл.
КАЗАКОВ Анатолий Александрович,
русский,

призван

в

ловинский

с/с,

мл. л-т, погиб

русский,

15.07 .1943

чпен

1923

ВЛКСМ,

1939 г.
1941 г.

Су

г. р., д. Горки, Го
призван

в

1942

г.,

г., захор. д. Прилепы, Курская обл.

КАЛАШНИКОВ Николай Семенович,

1919 г . р., д . Степ
1940 г. Сусанин
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
КАЛГАРОВ Василий Алексеевич, 1922 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб
13.12.1942 г., захор. хут . Русаков, ст. Чернышевская, Ростов

_ ково, Котовский

1913 г. р., с. Суса
1941 г . Сусанинским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
КАЗАКОВ Иван Михайлович, 1918 г. р., д. Сокирино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
нина,

Запрудня,

Починковский с/ с, русский, призван в

с/с, русский,

призван в

ская обл.

468

КАЛИНИН Александр Александрович,

1910

г. р., с. Су-

санино, русский, призван в
погиб

27 .07 . 1943

1940

г. Кос т ромским ГВК, ряд . ,

г., захор. д. Мишкино, Мшенски й р-н, Ле

нинградская обп.
КАЛИНИН

Апександр

Никопаевич ,

г.

1912

нинским РВК, ряд., пропап без вести в декабре
КАЛИНИН Апексей Апександрович,
нино , русский , призван в

16 .07 . 1943

1941

1915

р .,

д.

1942
1943

По

г . Сусанинским РВК, ряд., по

Яхнобольский с/с, русский,
РВК, ряд., пропал без вести

1914 г. р. , д . Попадьино ,
призван в 194 1 г . Сусанинским
в ноябре 1941 г .

КАЛИНИН Арсений Дмитриевич, 1В99 г. р. , д. Попово,

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд. , умер от ран

23.03.1943

1942

г. Сусанинским

г. , захор. ст . Максатиха,

Калининская обп .

КАЛИНЙН Василий Апександрович, 1925 г. р . , с. Суса
1942 г . Сусанинским
РВК, ряд. , погиб 22.07 . 1945 г . , захор . г . Брно, Чехословакия.
КАЛИНИН Васипий Дмитриевич, 1905 г. р . , д. Лопово ,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд. , умер от болезни 1В . 02.1943 г., захор. д. Бор, За
нино, русский, член ВЛКСМ, призван в

лучский р-н, Ленинградская обл.

КАЛИНИН Иван Иванович,

1900

г . р., д . Константинов

ское , Яхнобольский с/с , русский, призван в
ряд.,

погиб

чл.

13.01 . 1945

г.,

1943

захор.

г.

г. Сусанин
Диркемен,

1911 г. р., д. Хорзино, Анд
реевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1941 г .
КАЛЯКИН Владимир Петрович, 1925 г . р . , д. Жданово,
Сусанинский с/с, русский , призван в 1943 г. Сусанинским
РВК , ефр. , погиб 18.0 1. 1944 г ., захор . хут . Чочва , Жашкин

Васипьевич,

призван в

г.

1941

в

г . , захор.

1912

г. р., Сусанин

Читинским

РВК , ряд . ,

г., захор . д . Кипино, Лычковский р-н, Ле

17 .03.1942

КАМКИН Борис Павлович,

ряд.,

1917 г.
1941

р . , д . Хорзино, Анд

погиб

г.,

31.01.1942

захор.

г. Сусанинским РВК ,

ст .

Тайцы,

Ленинград

ская обл.
КАМКИН Иван Сергеевич,

1911 г. р., д. Хорзино, Анд
1941 г. Сусанинским РВК ,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
КАМКИН Николай Павлович, 1919 г. р . , д. Ямок, Андре 
евский с/ с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КАМКОВ Сергей Александрович, 1924 г. р., Ленинград
ская обл ., русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК , ряд.,
. погиб 06 . ОВ . 1944 г., захор. Ясский Уезд, Румыния.
КАМНЕВ Федор Михайлович, 1910 г . р., д . Городищи,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 01.03.1945 г., захор . д . Чарнаж, Польша.
КАМОРКИН Михаил Михайлович, 1919 г . р ., д. Горяйно
во, Исуповский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
реевский с/с, русский, призван в

русский,

КАЛЯКИН Яков Павлович,

г. р., д. Анучкино, Сума

1942 г.
1941 г .

Сусанинским РВК,

КАМЕНСКИЙ Александр Дмитриевич,

1907 г. р., д. Кон
призван в 1941 г .

ряд., пропал без вести в декабре

стантиново, Яхнобольский с/с, русский,
Сусанинским РВК, с-т, погиб

г.,

в

1942

захор.

с.

г.

Сусанинским

Грабовское,

КАПРАЛОВ Николай Павлович,

русский, призван
без вести в

1942

в

1941

1В99

р-н,

г. р . , с . Сусанино ,

г.

больский

с / с,

русский,

ряд.,

погиб

КАПУСТИН Аркадий

Иванович,

Сусанинский с/с, русский, член
Сусанинским РВК, мл. с - т, погиб

04.09.1944

Кузнецовский с/с, русский, призван в

КАПУСТИН Константин Иванович,
г. Сусанинским РВК ,

1942

КАМЕНСКИЙ Николай Федорович,

1901 г. р., д. Кон
1942 г .
сентябре 1942 г .

стантиновское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
Голичским РВК, с-т, пропал без вести в
Андреевич,

д.

Ивашево,

Сумаро

1944 г.
1921 г. р., д. Абабково, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
КАМЕНЦЕВ Николай Васильевич, 1914 г. р . , д. Коплино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 17.08.1944 г . , захор. хут. Килги, Эстония .
КАМЕНЦЕВ Николай Ильич, 1922 г . р., д. Абабково, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ст. с-т, погиб 25.01.1945 г., захор . м. Ленкимай, Скоудас

захор.

г . р. , д. Хрипели,

1924

ВЛКСМ, призван в

КАМЕНСКИЙ Михаил Григорьевич, д. Попадьино, Яхно
г., захор. д . Биркино, Московс.кая обл.

г.,

16.03.1943

с. Алюминь, Венгрия .

куф-Годы, Родолесский уезд, Польша.

02.02.1943

1942

г.

г., захор. с. Тюр

1912 г . р., д. Акулово,
1941 г . Костромским

ГВК, ряд . , умер . от ран 17.ОВ.1942 г . , захор. д. Залющка, По

лавский р-н, Ленинградская обл .
КАПУСТИН
· кузнецовский
от бопезни

Петр

с/с,

Иванович,

русский,

18.0 1. 1945

1893

призван

г., захор.

г.

в

г.

р.,

1944

д.
г.

Акулово,

ряд . , умер

Электросталь, Москов

ская обл.
КАРАВАЕВ Иван Александрович,

ковский с/с, русский, пропал без вести в мае
КАМЕНЦЕВ Михаил Ильич,

погиб

г . Сусанинским РВК , ряд . , пропал

г., захор. д. Сищин,

КАМЕНЦЕВ Михаил

ефр.,

Сумская обл., Украина.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

больский с/с, русский, призван в

РВК,

Краснопольский

КАПУСТИН Александр Иванович, д . Королятино, Яхно 

1904

роковский с/ с, русский, призван в

призван

06.08.1943

ский р-н, Киевская обл., Украина .

ская вопость, Литва .

призван

КАПОЧКИН Андрей Викторович, 190В г . р., с . Сусанино,

КАЛИНИН Иван Сергеевич,

03.12.1942

пар т ии,

18.06.1944

нинградская обл.

Восточная Пруссия .

ряд., погиб

г. р., д. Стремянни

1907

русский ,

реевский с/с, русский, призван в

КАЛИНИН Анатолий Иванович,

РВК,

погиб

г . , захор . д . Мяко т ино, Горицкий с/с, Вепико

лукски i! р-н, Псковская обп.

ским

КАМЕРОВ Александр
ский р-н, русский,

г. р . , с. Суса

с/с,

д. Давыдовичи, Быховский р-н, Могилевская обл.

г. Суса
г.

Домославский

г. Сусанинским РВК , ст . л - т, погиб

1941

падьино, Яхнобопьский с/с, русский, призван в

гиб

КАМЕНЦЕВ Семен Иванович,
ково,

1902 г. р., д. Абабко
1941 г. Сусанинским

во, Котовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

15.04.1942

г., захор. д. Коммуна-Савонино,

Юхновский р-н, Смоленская обл.
КАРАМЫШЕВ Михаил Дмитриевич ,

1925 г. р., д. Горяй
1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , умер от ран в сентябре 1943 г.
КАРАСЕВ Алексей Авсентевич, 1899 г . р., д. Зогзино,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 19.04.1944 г. , захор. ст. Бель бек, Бахчиса
ново, Исуповский с/ с, русский , призван в

райский р-н, Сталинская обл., Украина.
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КАРАСЕВ Григорий Степанович,

1903 г.
1941

р., д. Бараново,

Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. л-т, погиб

г. Ораниенбаум

г., захор. д. Московская

02.08.1943

Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

Иван

с/ с, русский, призван в
гиб

КАСАТКИН Михаил Андреевич,

Андреевич, д.

Фефелово, Андреевский

г. Сусанинским РВК, ряд., по

1941

ская обл.

06.07 .1942

Николай

призван

г., захор . д. Михайловское, Курская обл.

КАСАТКИН Михаил Васильевич,

Прокопьевич,

в

1941

г.

г.

1900

Сусанинским

р . , с.

Сусанино,

РВК, ряд.,

поrиб

ским

Васильевич,

г.

1899

р.,

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

05.04.1942

д.

1941

Романовское,

русский, призван

г. Сусанинским

в

1942

г. р., с . Сусанино,

1924

г. Сусанинским РВК, умер от ран

г.

КАРЕПОВ Антон

Павлович,

1924 г. р., д . Юрино,
1942 г . Сусанинским

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

21.12 . 1944

До

РВК,

г., захор. Шапонья, Венгрия.

КАРПЕНКО Николай Васильевич,
украинец , ряд., умер от ран

1918
25 .04.1944 г.,

г. р., с . Сусанино,
захор. д . Жукоти

но, Коршиньский р-н, Станиславская обл., Украина.
КАРПОВ Николай Андреевич ,

ряд. , погиб

г. р. , с . Иса~во, Го

1902
1941

ловинский с / с, русский, призван в

г. Сусанинским РВК ,

г., захор. брат . мог . , д. Крутогорье,

11 .07 . 1943

Мценс кий р-н, Орловская обл.
КАРПОВ Сер г ей Алексеев и ч,

1907
1943

лов и нск ий с / с , русский, пр и зван в
ряд. , по ги б

ряд . ,

14.08 .1 943

г. р . , с . Исаево, Го

г . Сусанинским РВК,

г., за х ор. д. Забабуры, Ду х овщинский

р - н , Смоленская обл .
КАРСАКОВ

КАШИН

Иванович ,

д.

Щетково,

г.

КАРТ АШОВ Константин Николаев и ч,

1908

г . р . , д. Собо

лево , Сумароковски й с / с, русский, призван в
нинским РВК , ряд . , пропал без вести в феврале
КАСАТКИН Александр Арсентьевич,

Григоровский

с / с,

ряд . ,

русский ,

умер от

ран

1922

1941 г.
1942 г .

Суса

г . р. ; д. Фе 

призван

в

1941
г.,

13.07. 1942

г.,

захор.

д. Мухино , Ленинградская обл.

КАСАТКИН Алексей Константинович,

1919

г . р . , д . Гав 

риловское, Сусанински й с/с, русский, призван в
сан и нским РВК, ряд., умер от ран

05.04 . 1942

1938

г. Су

г., захор. г. Ле

нинград.

КАСА ТКИН Василий Константинович,

1920

г. р., д. Гав

риловское , Сусанинский с / с , русский, призван в
сан и нским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле
Виктор

Степанович,

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

06.09 . 1941

д.

1941

1941 г.
1943 г.

Федорково,

Су

Николай

с/с,

Михайлович,

русский,

1917

г.

1905

призван

д.

Пар

1941 г.
1942 г.

р.,

Суса

г. р., д . Кара11аево ,

в

Андреевич,

г. Сусанинским РВК,

1916

г.

р.,

д.

Марфино,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г .
КАШИН Василий Михайлович, 1907 г . р. , д. Кост ил ово ,
Домославский с / с, русский, призван в 1941 г. Пушкинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КАШИН Дмитрий Михайлович, 1915 г . · р. , д . Озноби хи 
но, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК , ряд ., про
пал без вести в августе 1941 г.
КАШИН Михаил М и хайлович, 1906 г. р . , д . Оз н об ихин о ,
русский, призван в 1941 г. Сусанинск и м РВК, ряд., про пал
без вести в декабре 1941 г .
КАШИЦИН Анатолий Иванович, 1925 г. р., д . Хапезе в о,
Ченцовский с/с , русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд ., погиб 03 .09 . 1943 г ., з ахор . д. Лощина, Щеомс к и й

с/ с , русский, призван в

р-н, Сталинская обл., Украина .

Ченцовский

с / с,

РВК, ряд . , погиб

г . , захор . п. Егерьская Слобода, Ле

Иванович,

русский,

30 . 11 . 1944

призван

1921 г . р . ,
в 1940 г .

д . Хапе з ево ,
С у сан и нским

г ., захор . с. Шайо-Лад, Венгр и я .

КАШИЦИН Николай Дми т риевич,

1901 г. р., д. Халезе
1942 г. Сусанинск и м

во, Ченцовский с/ с, русский, призван в

КАСА ТКИН Дмитрий Владимирович, д. Козино, Любим

русский, ряд . ,

Василий

КАШИЦИН Василий

Григо

н инградская обл .

с / с,

р-н ,

1942 г. Галичским
1943 г.
КАСА ТКИН Павлин Арсентьевич, 1920 г. р . , д. Федор
ково, Григоровский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
КАЧАЛОВ Иван Александрович, 1923 г . р . , с. Кишино,
Любимцевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
КАЧАЛОВ Федор Александрович, 1921 г. р., с . Кишино,
Любимцевский с / с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
КАШИН Александр Михайлович, 1922 г. р., д. Костило
во, Домославский с/с, русский , призван в 1940 г . Сусанин
ским РВК , ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
КАШИН Алексе й М и хайлович , 1906 г . р ., д . Ко сти лово ,
Домославс к ий с/с , русски й , пр и зван в 194 1 г. Сусан инским
РВК, ст-на , умер от ран 12.07. 1944 г., за х ор . брат. мо г"

Сусанинский

КАСА ТКИН

Бельский

г. Питкяранта, Карелия.

Федор

РВК,

г . Сусанин

1941

захор.

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

с / с , русский , призван Сусанинским РВК, ряд . , умер от ран

Сусанинским

г.,

30.04.1942

КАСА ТКИН Павел Аксенович ,

Буяковский

11 .05 . 1945

погиб

нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

· яхнобольский

КАРЕЛЬЦЕВ Михаил Иванович,

1942

г. р., д. Парфень

феньево, Сусан.инский с/с, русский, призван в

г . , захор . д . Малютино, . Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.

20.09 . 1943

РВК,

КАСАТКИН

КАРЕ В Павел

цевский

1914

Смоленская обл.

г.

09.08.1943

дорково ,

г. р . , д . Завражь е ,

1916

г . Сусанинским РВК, мл. с-т , погиб

1941

ево, Сусанинский с/с, русский , призван в

КАРЕВ
русский,

русский, призван в

г., захор. д. Миля вое, Бродский р-н, Орлов

05 . 12. 1942

г . Сусанинским

1941

г ., захор. с-з « Торфяник » , Ле

05.09 . 1941

нинградская обл .

Дубровка, Ленинградская обл.
КАРГИН

погиб

пропал без вести

в

феврале

РВК, ряд., умер от ран

г.
КАСАТКИН Иван Дмитриевич,

1914 г . р.,
Починковский с/с, русский , призван в 1941 г .
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
КАСА ТКИН Иосиф Иосифович , 1914 г. р . ,

24 .02 . 1944

г ., за х ор . д. Гультяи, Пус

тошенский р - н, Псковская обл .
КАШИЦИН Николай Иванович,

с.

Северное,

Ченцовский

с/с, русский,

призван

1919 г .
в 1940

Сусанинским

РВК, ряд . , пропал без вести в

д. Волосово,

Сумароковский с/с , русский, призван в

КАЮРОВ Иван
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1941 г.
Дмитриевич, 1919

р . , д . Халезево ,

г.

Сусанинским

г. р. , д . Сопоминино,

1939

г. Сусанинским

РВК, ряд., погиб

24.02.1944

г . , захор. о. Безымянный, Попав

ский р-н, Ленинградская обп.
КАЮРОВ Никопай Дмитриевич,

1902

г . р., с . Медведки,

Любимцевский с/с, русский, призван в

КИЧИГИН Григорий

г . Пушкинским

г . р., д. Сопомини

1912

1941 г. Сусанин
1941 г.
КВАРТАЛЬНОВ Никопай Апександрович, 1909 .г. р . , д .
Завражье, Домоспавский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г.
КЕРЕНКОВ Павеп Михайпович, 1905 г. р., д . Фрянево,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропап без вести в январе 1942 г.
КЕРЖЕНЦЕВ Иван Геннадьевич, 1909 г. р., д. Вопково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с - т, погиб 13 .05.1942 г., захор. Мурманск<jя обп.
КЕРЖЕНЦОВ Константин Геннадьевич, 1916 г. р., д. Воп
ково, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропап без вести в апрепе 1943 г .
КЕСАРЕВ Апександр Впадимирович, 1925 г. р., с. Дом
нино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , умер от ран 12.09 . 1943 г.
КЕНАРЕЙКИН Впадимир Михайпович, 1920 г. р., д. Де

но, Сумароковский с/с, русский, призван в

КИЧИГИН Иван Иванович,

г., захор.

Карепия.

ряд" погиб

Васипьевич,

ведки, Починковский с/с, русский,
пропап без вести в

1943

в

1941

г.

Орповская обп.
КИЧИГИН Никопай

1924 г. р., с . Буяково, Бу
1942 г. Нерехтским РВК,

г . , захор . ппощадь Бергера, г. По

КИРИЛЛОВ Сергей Иванович, 1921 г . р . , с. Буяк~во, Буя

31.12.1941

1941

РВК, с-т, погиб

16.10.1943

д.

Боптушки,

Пустошенский

р-н,

05.05 .

г. р" д. Фоминское,

1915

РВК, ряд" пропап без вести в июпе

КЛЕТКИН

Павел

Апексеевич ,

РВК, с-т, погиб

15.07.1944

г. Сусанинским

1941
г.

1941

Починковский

ский, призван Лебяжевским РВК, ряд"

погиб

г. р., д. Капачево,

1919

с/с,

193В г. Сусанинским

г., захор. д. Куйка, Питкеранский

р-н, Карепия.

рус

02.10.1942

г"

захор . ст . Котпубань, Стапинградская обп.

КНЯЖЕВСКИЙ Апексей Апексеевич,
зово, Починковский с/с, русский,
нинским РВК,

ряд.,

погиб

1903 г. р., д. Лобо
1942 г. Суса

призван в

31.07 .1943

г.,

захор.

Ленинград

ская обп.
КНЯЗЕВ Никопай Федорович,

г.

1921

Любимцевский с/с, русский, призван в

05.03.1943

р" д.

1939

Сидорово,

г. Костромским

г., захор. с., Селяха, Запучский

р-н, Ленинградская обп.
КОВРЕНКОВ

Павеп

Петрович,

1924 г . р "
1942 г.

РВК, ряд" погиб

22.12.1942

санино, русский,

чпен

д.

Гупьнево,

Сусанинским

г" захор. ст. Чертково.

КОВЫЛЯЛОВ Никопай Апександрович,
ВЛКСМ, призван

в

25.02 . 1945

г. р., с. Су

1923
1942

г.

Сусанин

г., захор. с . Тис

са, Яршинский уезд, Венгрия.

КОВЫЛЯНСКИЙ

Никопай

Никонорович ,

санинским РВК, ряд" погиб в

1906 г .
1942 г.

1943

р"
Су

г., захор. Северный р-н,

Краснодарский край .
КОДОЧИГОВ Апександр Васипьевич,

1921 г. р., д . Тага
1941 г. Сусанин
24.02 . 1943 г " захор.

ево, Ченцовский с/с, русский , призван

КИСЕЛЕВ Апексей Васипьевич,

ским

РВК,

ряд.,

умер

от

бопезни

в

г. Харьков, Украина .

КОДОЧИГОВ Васипий Петрович,

1904 г . р . , д. Грибанов
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропап без вести в мае 1944 г.
КОЖЕВНИКОВ Анатопий Андреевич, 1920 г . р" с . Суса
нино, русский, призван в 1938 г . Сусанинским РВК, мп. с-т,
умер от ран 26.10 . 1944 г., захор. г. Дербщин, Венгрия.
КОЖЕВНИКОВ Васипий Апександрович, 1901 д. Озноби
хино, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд . ,
про пап без вести в марте 1942 г.
ка, Исуповский с/с, русский, призван в

КИСЕЛЕВ Анатопий Иванович, д. Мепенки, Исуповский

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропап без
вести в октябре
КИСЕЛЕВ

г., захор. с. Великий Букрин, Ки

КИХАРЕВ Петр Геннадьевич,

Капинин

ская обп.

Кузнецовский с/с, русский, призван в

Озеряйки,

г. Сусанинским

с. Домнино, Сусанинский с/с, русский, призван в

г., захор. Мурманская обп.

КИРШАНОВ Никопай Тихонович, д. Мысы, Гоповинский
захор .

р" д.

1943

Сумароковский с/с, русский, призван в

г. Сусанин

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб
г.,

г.

1925

евская обп" Украина.

ским РВК, курсант, умер от ран

ковский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в

1944

Иванович,

Любимцевский с/ с, русский, призван в

п-т,

знань, Попьша.

ским РВК, ряд . , погиб

Сусанинским РВК,

Андреевский с/с, русский, призван в

КИРИЛЛОВ Михаип Иванович,

31.01.1945

призван

р., д. Мед

г.

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

г.

1914

д. Совкино, Григо

г" захор . д. Касьяново, Бепьский р-н,

04.11.1942

РВК, ряд., погиб

КИПЕЛОВ Апександр

1901 г. р"
1942 г .

ровский с/с, русский, призван в

менево , Кузнецовский с/с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в

11.09.1944

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропап без вести в октябре

ским РВК, ряд . , пропап без вести в июпе

193В г . Сусанинским РВК, мп. п-т, погиб

Иванович,

1944

г.

Васипий

Иванович,

д.

Семеновское,

бопьский с/ с, русский, призван в
ряд., пропап без вести в январе

1941
1942 г.

Яхно

г . Сусанинским РВК,

КИСЕЛЕВ Впадимир Апександрович,

г . р., с. Бори

1921

совское, Кузнецовский с/с, русский, призван в

1940 г . Суса
1941 г.

нинским РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре

КИСЕЛЕВ Иван Матвеевич,

г.

1919

р.,

д.

Коропятино,

Яхнобопьский с/с, русский, призван в

1940 г. Сусанинск.им
20 . 11.1941 г.
КИСЕЛЕВА Опьга Андреевна, 1923 г. р., д. Пески, Су
мароковский с/с, русская, призвана в 1941 г . Сусанинским
РВК, ефр., погибпа 1В.07 .1944 г., захор. г. Угпич, Яроспав

КОЖЕВНИКОВ Виктор Апександрович, 190В г. р" с. Су
санино, русский, призван в

погиб

КИЧЕ В Апександр Дмитриевич,

1941

г . Сусанинским РВК, ряд.,

г" захор. д. Гатика, Киришский р-н, Ленин

градская обп.

РВК, ряд . , умер в немецком ппену

ская обп .

05 . 11.1942

КОЖЕВНИКОВ Иван Михайпович,

1915

ное, Починковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" про пап без вести в октябре

г. р" с.

1939
1941

г. р., Любимцев

ский с/с, русский, ряд . , пропап без вести в декабре

1942 г.

г.

КОЖЕВНИКОВ Михаип Владимирович, 190В г. р., д . Па

· нютино, Сусанинский с/с, русский, призван в

1919

Север

г. Сусанин

ским РВК, ст . с-т, погиб

13.07 .1943

яновский р-н, Орловская обп.

471

1941

г . Ерцов

г., захор . д. Дуди но, Упь

КОЖЕВНИКОВ Николай Васнnьевнч,

Буяковскнй

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в мае

1910
1941 г.

в

с/с,

русск и й,

призван

в

1914
1941

КОЗЛОВ

г. р., с. Буяково,

г.

Сусанннскнм

14.02.1944 г.
1920 г. р. , д . Стоnбово, Ко
товский с/с , русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм РВК,
ряд . , про пап без вести в январе 1943 г.
КОЖИН Иван Федорович, 1923 г . р., д . Стоnбово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанннскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЖИН Мнханn Федорович, 1913 г. р . , д . Стоnбово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., погиб 08.01 . 1942 г .
КОЖИН Николай Иванович, 1907 г . р., д. Стоnбово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
КОЖУХОВ Алексей Иванович, д . Гоnьцево, Гоnовннскнй

с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанннскнм РВК, ряд., про
1942 г .
КОЗИН Павел Иванович, 1896 г. р. , д . Новое, Андреев 
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанннскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г .
КОЗИН Павел Яковлевич, 1906 г. р . , д. Новое ; . Андре
евс к ий с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм РВК, ст
на, пропал без вести в нюnе 1942 г.
КОЗЛОВ Алексей Иванович , 1919 г. р., д. Аnфернцнно,
Кузнецовскнй с/с, русский , член ВЛКСМ, призван в 1939 г.
Сусанннск н м РВК, ряд . , п огиб 17 .07. 1941 г . , захор . г. Гродно .
КОЗЛОВ Анатол ий Иванович, 1923 г. р. , Кузнецовская
пал без вести в январе

с/с, русский,

член

г . Сусанннскнм РВК , гв . n- т, погиб

ВЛКСМ,

пр и зван

03 . 12. 1942

в

г., захор.

КОЗЛОВ Васнnнй Григорьевич,

1903

09.02.1944

скнм РВК , ряд . , умер от ран

г . р ., д. Апфернцн

194 1

г . Сусаннн

г. , за х о р . Витебская

обл ., Белоруссия .
КОЗЛОВ Васнnнй Иванович,

ский,

призван

19.01 . 1945

в

1941

г.

1914

г . р., с. Сусаннно, рус

Буйскнм

РВК,

ст .

с-т,

погиб

КОЗЛОВ Иван Дмнтрневнч,

1903 г. р., д. Ломки, Кузне
1941 г. Сусанннскнм РВК ,
24 . 11 . 1942 г . , захор. г. Череповец,

цовскнй с/с, русский, призван в
Вологодская обл.
КОЗЛОВ Иван Яковлевич,

1905

без вести в нюnе

18.08.1942

г. р. , д. Межаково , Ису

г . , захор . д. Сметская Выселка, Улья

КОЗЛОВ Поликарп Васнnьевнч,

скнм РВК, ряд . , погиб

КОЗЛОВ Константин Алексеевич ,

1923

ща, Гоnов н нскнй с/с , русский, призван в

02 .01.1944

г. р . , д·.

1942

г., захор . д . Храпки, Го 

1922

РВК,

с-т ,

умер

от

ран

13.08. 1941

г.,

1941

г.

захор.

д . Леопорт , Литва.

\/ КОЗЛОВ Николай Павлович,
ский, призван в

28 .03. 1942

1941

1902 г . р., с. Сусаннно, рус

г. Сусанннскнм РВК , ряд., умер от ран

г., захор . г. Москва .

1907

г . р . , д. Горбовщн

1941

г. Сусанин

г . , захор. раз. Жарок, Ки

14 .01.1942

КОЗЛОВ Семен

Иванович,

1915

г.

р., д .

Аnфернцино ,

Кузнецовскнй с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинскнм РВК, n-т, погиб

20.11.1941

КОКОРЕВ Александр Мнхайnовнч,

ково, Котовский

с/ с, русский,

1941

г.

г.

1900

г. р., с . Сухору

призван в

1941 г. Сусанин
скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КОКОРЕВ Михаил Иванович, 1923 г . р., д . Гумн.нща, Го
nовннский с/с, русский , призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюnе 1942 г.
КОКУШЕВ Анатолий Андреевич, 1913 г . р . , д. Уnькино
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, n-т, погиб 07 .07.1943 г., захор. г . Стаnннград .
КОКУШЕВ Михаил Андреевич, 1920 г. р., д . Уnькино,
Кузнецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Сусанинским РВК, ряд., погиб в нюnе 1941 г . , захор . г.
· Брест, Белоруссия .
КОЛЕ СОВ

Васнnнй

Иванович,

русский, призван в
без вести в

1942
декабре 1942

КОЛЕСОВ Дмитри й

1898

г.

р., с .

Сусанина ,

г . Сусанннскнм РВК, ряд ., пропал
г.

Васильевич ,

с.

Сусан нн о , русск ий,

призван Пролетарским РВК, ряд., пропал без вести в фев
рале

1944

г.

КОЛЕСОВ Иван Алексеевич,

1920 г. р., д. Копцево, Су
1940 г. Сусанннским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЛЕСОВ Константин Алексеевич, 1923 г . р., д. Копце 
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин 
скнм РВК, ряд . , погиб 21.08.1943 г . , захор. с. Ко nонтаево ,
Харьковская обл., Украина.
КОЛЕСОВ Михаил Александрович ,

1906 г. р ., д. Хорзи
194 1 г . Сусанин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
КОЛЕСОВ Юрий Александрович, 1924 г . р . , д . Овся нн и 
ково, Гоnовннскнй с / с, русский, призван в 1942 г. Сусаннн 
скнм РВК , ряд., погиб 11 .03 .1 944 г . , захор . д . Оnена - Косого
ровка, Кировоградский р-н , Кировоградская обл ., Украина .
КОЛОБОВ Александр Петрович ,

1904 г .
1941

во, Котовский с/с, русский, призван в

Котовский

с / с,

скнм РВК, ряд., погиб

г . Сусанннскнм

1941 г .

КОЛОБОВ Александр Семенович ,
. ково,

р. , д . Сухоруко

1925

русский, призван

18.06 . 1945

в

г . р . , с. Су х ор у 

1943

г.

Сусанин

г . , захор . м. Угрожановес,

Чехословакия.

г . р . , д . Богатырево,

Кузнецовскнй с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанннскнм

Сусаннно ,

ришский р-н, Ленинградская обл.

Гумнн

г. Сусаннн

родокскнй р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
КОЗЛОВ Николай Васнnьевнч,

с.

г. Сусанннскнм РВК , ряд., пропал

РВК, ряд., про пап без вести в

н овский р-н , Орловская обл .

скнм РВК, ст. с - т , погиб

Григорьевич,

1940
1942 г.

на, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

п овскнй с/ с , русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм РВК,
ряд . , погиб

Сусанннскнм

но , Андреевский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Мnоцк, Польша .

ряд . , умер от болезни

1941 г.
1942 г.
1922 г. р.,

санинскнй с/с, русский, призван в

д · Гусево, Ржевский р-н , Каnннннская обл.

но, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

Павел

русский, призван в

КОЖИН Борне Федорович,

194 1

г . р., д. Аnфернцнно,

Кузнецовскнй с/ с, русский, призван в
РВК, с-т, пропал без вести в октябре

РВК, ряд., умер от болезни

МТС, Кузнецовскнй

1908

КОЗЛОВ Николай Павлович,

р . , д. Ток,

Сусанннскнм

г.

1945

КОЖЕВНИКОВ Николай Иванович,

Буяковскнй

г.

КОЛОБОВ Михаил Семенович,

1913 г. р., д. Куnаково,
1942 г. Сусанинским РВК ,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОЛОБОВ Николай Георгиевич , 19 13 г . р., с. Сухоруко
во, Котовский с/ с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 06 .04.1942 г . , захор . д. Гnушнца, Чудовский
Котовский с/ с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.
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КОЛОБОВ Павел

Ананьевич,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд . ,

логиб

25.06 . 1942

г.,

захор.

1913
1941

г.

р.,

д.

Завражье,

г. Сусанинским РВК,

д. Любино

Поле, Ленин

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

КОЛЬЦОВ Павел Дмитриевич,

КО Л О БОВ Павел Егорович, 1902 г ." р., д. Колшаково,
Исуповский с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

31 .08 . 1942

призван

в

г.

1942

Сусанинским

г., захор. д . Манакова, Демян
Николаевич,

1926

вернихино, Котовский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

28.03 . 1945

г.

р., д.

1943

По

г. Суса

г . , захор. хут. Берзинш,

Лаукская волость, Литва.

КОЛОБЯКОВ

Алексей

Александрович,

1905

г.

р.,

д. Межаково, Сусанинский с/с, русский, призван в

1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., ' пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОЛОДКИН Александр Васильевич, 1920 г. р . , д . Озно
бихино, русский, член ВЛКСМ, призван в 1938 г. Сусанин
ским РВК, л-т, пропал без вести в августе 1942 г.
КОЛОДКИН Алексей Васильевич, 1922 г. р., д. Озноби
х и но, русский, член ВЛКСМ, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, л-т, умер от ран 01.08.1944 г., ЗёJХОр. леспромхоз, Ка
рамышевский р-н, Ленинградская обл.
Василий

Иванович,

1914 г.
1941

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

18.09 . 1943

р., д.

Высоки,

г. Сусанинским

г., захор. с. Дмитровка, Смолен 

ская обл.
КОЛОДКИН Иван Афанасьевич,

Ченцовский с/с, русский,
РВК, ст. с-т, погиб

призван

30 .03 . 1945

1889 г.
1941

в

р., д· Волково,

г.

Сусанинским

г., захор. д. Дуникас, Латвия.

КОЛОДКИН Иван Николаевич,

1890 г. р., д. '.Высоки.
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЛОДКИН Сергей Иванович, 1919 г. р. , д. Высоки, До
мославский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОЛОДКИН Федор Николаев}1ч, 1911 г . р., д. Высоки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 26.12.1941 г., захор. Д. Эстино, Лычковский
Домославский с/с, русский, призван в

р-н, ЛенАнградская обл.
КОЛПАКОВ Афанасий Васильевич,

1902 г. р., д. Анфе
1941 г. Сусанин
захор .. д. Чанцовы Дво

рово, Сусанинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

21.12.1941

г.,

ры, Тульская обл.
КОЛЧИН Александр Михайлович,

1916

тино, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ски~ РВК, с-т, пропал без вести в январе

г. р., д. Короля

1941
1942 г.

г. Сусанин

1925 г. р., д. Григорово,
1943 г. Сусанинским

Сумароковский с/с, русский, призван в
· рвк, ряд.,

погиб

27.01.1945

г., захор .

п.

Велау, Восточная

Пруссия.

1925 г. р., д. Бараново,
Сусанинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
КОЛЬЦОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р., д . Григорово,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КОЛЬЦОВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р., д. Григорово,
Сумароковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 07.01.1943 г., захор. хут. Ржевск, Воронеж
ская обл.
КОЛЬЦОВ Леонид Михайлович,

1925 г.
1943

Сусанинский с/с, русский, призван в

1943

КОЛЬЦОВ Михаил Михайлович,

1923 г. р., д. Хорзино,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОМАРОВ Василий Иванович, 191 1 г. р . , д. Лопошиха,
Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОМАРОВ Иван Иванович, 1925 г. р., д . Горяйново,
Исуповский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
КОМАРОВ Иван Матвеевич, 1923 г. р., с. Сусанино, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без
вести в 1943 г.
КОМАРОВ Павел Иванович, 1916 г. р., д. Лопошиха, Бу
яковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 22.02.1943 г., захор. с. Городищи, Болховский
Андреевский с/ с, русский, призван в

р-н, Орловская обл.

КОМАТОВСКИЙ Николай Михайлович,

1920 г . р., д. Мас
1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
КОМЕЛЬКОВ Алексей Григорьевич, 1911 г. р" д. Копце
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
. ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОМИН Федор Апександрович, 1921 г . р., д . Шульгино,
· Ченцовский с/ с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КОМИССАРОВ Василий Порфирьевич, 1903 г. р., д. Кло
ково, Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КОМИССАРОВ Василий Сергеевич, 1913 г. р., д. Толстя 
ки, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в июне 1941 г.
КОМИССАРОВ Константин Павлович, 1910 г. р., д. Кло
ково, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
КОМЛЕВ Александр Федорович, 1907 г . р., д . Алексей
ково, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 12.01.1942 г . , захор. раз. Жарок, Ки
лово, Головинский с/с, русский, призван в

ришский р-н, Ленинградская обл.
КОМЛЕВ Алексей

КОЛЬЦОВ Алексей Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести в

г . Сусанинским

КОМАРОВ Алексей Яковлевич,

ский р-н, Ленинградская обл.
КОЛОБКОВ Александр

1943

г., захор. г. Шталлупен, Вос

точная Пруссия .

градская обл.

КОЛОДКИН

18 . 11 . 1944

р., д. Бараново,

г. р., д. Григорово,

г. р., с. Сусанино,

Василий

Иванович,

р-н, Эстония.
КОМЛЕВ Михаил Иванович,

санинский

1925

1919

1941 г.
1904 г. р . , д. Погорелки,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
КОМЛЕВ Леонид Николаевич, 1914 г. р., д. Актонаево,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
КОМЛЕВ Леонид Петрович, 1926 г. р" д. Борисиха, Ко
товский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
. ряд., погиб 15.08.1944 г., захор. д. Мендика, Верровский
КОМЛЕВ

г. Сусанинским

г.

Никоnаевич,

русский, ряд., пропал без вести в сентябре

с/с,

русский,

1895

призван

в

РВК, ряд" пропал без вести в октябре
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г. р" д . Жданово, Су

1942
1942

г.

г.

Судиславским

КОМЛЕВ Николай Федорович,

г. р., д. Алексейко

1910

во, Буяковский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КОМОРКИН Михаил Михайлович, 1919 г. р., д. Горяйно
во, Исуповский с/ с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
КОМОРКИН Николай Михайлович, 1925 г. р., д. Горяй
ново, Исуповский с/с, русский, призван в 1943 г. Суса
нинским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

10.1О.1943

г.,

захор.

г. Киров.

КОНДАКОВ Анатолий Николаевич,

нок, Любимцевский

с/с, русский,

г. р., д. Почи

1913

призван в

ромским РВК, с-т, пропал без вести в январе
КОНЕВ

Анатолий

Михайлович,

1925 г.
1943

Андреевский с/с, русский, призван в
Р~К, мл. с-т, погиб

1941
1942 г.

р.,

д.

г.

Кост

Волково,

г. Сусанинским

г., захор. д. Баранув, Краков

02.08.1944

г., захор. д . Пено, Старорусский р-н, Ленинград

11.03.1943
ская обл.

КОРАБЛЕВ Александр Николаевич,

1921 г. р . ,
1939 г.
13.03.1943 г., захор.

но, Григоровский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, умер от ран

КОРДОБОВСКИЙ Александр Александрович,

1924 г. р.,
1942 г. Суса
нинским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
КОРДОБОВСКИЙ Николай Александрович, 1922 г . р., д .
Горки, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
КОРДОБОВСКИЙ Федор Александрович, 1908 г. р.,
д. Баранцево, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., умер от ран 1О февраля 1944 г . , за
д. Горки, Головинский с/с, русский, призван в

хор. брат. кладб. Медвежьегорский р-н, Карелия.
КОРЗИНКИН Константин Павлович,

1922

г. р., д. Коро

1914 г. р., д. Волково, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в апреле 1944 г .
КОНОВАЛОВ Василий Васильевич, 1909 г. р., д. Фомин
ское, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса

стели, Сумароковский с/с, русский, призван в

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

Розенау, Германия.

КОНОВАЛОВ Николай Васильевич,

1913

нинским РВК, ряд., погиб

10.01.1942

1941

г. Суса

г., захор. раз. Жарок,

г. р . , д. Константинов

1902

ское, Яхнобольский с/с, русский, чл. партии, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

1941

г.

г., захор. г. Сталин

07.10.1942

град.

КОНОПЛЕВ Сергей Иванович,

1921

_Андреевский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран

10.02.1943

г . р . , д. Фефелово,

1941

г. Сусанинским

г., захор . д. Азаново, Сели

жаровский р-н, Калининская обл.
КОНСТАНТИНОВ Дмитрий Григорьвич,

санино, русский, ряд., погиб

08.03.1943

1914

г. р., с. Су

г., захор. с. Тросна,

КОРЗИНКИН Леонид Александрович,

КОНЬКОВ Владимир Федорович, д. Пирятино, Сусанин

ский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
1941 г.
КОНЬКОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., д. Стуглево, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 04.08.2942 г., захор. Калачаевский р-н, Ста
пропал без вести в декабре

1926

санинским РВК, ряд., погиб

КОРЗИНКИН Николай Александрович,

27 .11.1943

1944

г. Су

г., захор., д. Рогау

06.04.1945

1923

г. р., д. Ко

ростели , Сумароковский с/с, русский, призван в
санинским РВК, с-т, погиб

г. Суса

г. р., д. Ко

ростели, Сумароковский с/ с, русский, призван в

1942

г. Су

г., захор. 2-я Лемков

КОРЗУНОВ Алексей Александрович,

1911 г . р., д. Зог
1941 г . Сусанин
ским РВК, ст-на, пропал без вести в январе 1943 г .
КОРКУНОВ Анатолий Константинович, 1923 г. р., с. Су
санино, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ряд.,
погиб 04.04.1942 г.
КОРНИЛОВ Александр Дмитриевич, 1913 г. р., д. Копы
лово, Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , умер от ран 04.04.1943 г., захор . г. Ко
зино, Ченцовский с/с, русский, призван в

тельниково, Сталинградская обл.

1919 г. р . , д. Копылово,
1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРНИЛОВ Борис Дмитриевич, 1924 г. р., д . Домослав
ское, Домославский с/с, русский, призван в 1942 г . Суса
нинским РВК, ряд., погиб 01.04.1944 г., захор. д. Косари,
Домославский с/ с, русский, призван в

Ленинградская обл.

линградская обл .

КОРОЛЕВ Александр Николаевич,

Петр

Михайлович, д.

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

1939

1941

Стуглево,

Сумароков

г. Сусанинским

PSK,

ефр.,

г.

14.09.1944

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., умер от ран

1917

г. р., с .

Сусанино,

г . , захор. д. Алсупа, Мадоч

ский уезд, Латвия.
КОПЫЛОВ Василий Иванович,

1922

г. р., д. Панкратово,

Андреевский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
КОПЫЛОВ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Панкратово,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, л-т, погиб 09 .03 . 1944 г., захор . д. Барашки, Островский

КОРОЛЕВ Борис Иванович,

1923 г. р., д . Мотово, Кузне
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
КОРОЛЕВ Валентин Николаевич, 1926 г. р., д. Карпов
ское, Андреевский с/с, русский, призван в 1944 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1944 г.
КОРОЛЕВ Дмитрий Михайлович, с.

призван в

1941

1942

г.

1904

Сусанинским

г. р . , с. Сусанино,
РВК, ряд.,

погиб

Сусанино, русский,

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

12.03 . 1943

г.,

захор . с. Степановка, Слуцкий р-н, Ленинградская обл .
КОРОЛЕВ Гапон Иванович,

КОПЫТОВ Дмитрий Михайлович,
в

г., захор . с. Айта-Ламба,

цовский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.
призван

28 .01.1942

1912 г. р . , д. Мотово,
1941 г . Сусанинским

Карелия.

КОПТЕВ Василий Флегонтович,
русский, ряд., погиб

русский,

1941

г.

КОРНИЛОВ Анатолий Павлович,

Курская обл.

КОНЬКОВ

1941

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

Киришский р-н, Ленинградская обл .

КОНОНОВ Николай Ильич,

нинским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Фомин

ское, Сумароковский с/с, русский, призван в

д. Крас

ный Клин, Дмитровский р-н, Курская обл .

ская губерния, Польша.
КОНЕВ Михаил Яковлевич,

д. Пяти

Сусанин

дреевский

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в июле
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г. р . , д. Фефелово, Ан

1915

призван

в

1941
1941 г .

г.

Некрасовским

КОРОЛЬКОВ Ардальон Михайлович,

КОСАРЕВ Константин Михайлович,

г. р., д. Фе

1919

1922

г. р., д. Вериги

дорково, Григоровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

но, Ченцовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1939 г. Сусанинским
ре 1943 г.

Сусанинским РВК, с-т, погиб

РВК, ст. с-т, лролал без вести в ок.тяб

нинским РВК, пропал без вести в июле
КОРОЛЬКОВ Иван Иванович,

г. Суса

1941

г.

1942

24.01.1944

русский,

1924

чл .

г. р., д. Фатья

ВЛКСМ,

г. Сусанинским РВК, ст. с-т, погиб

призван

Андреевский с/с, русский, призван в

Пятино, Григо

г. Сусанинским РВК,

1941

г . , захор. г. Ялта, Крым.

г. р" д. Пого

1902

релка , Головинский с/с, русский, призван в

1941 г.
04 . 12 . 1942 г.,

РВК, ряд., умер от болезни

КОСАРЕВ Михаил

1906 г. р., д. Косково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОСАРЕ В Михаил Григорьевич, 1893 г. р.; д . Самаргано
во, Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 23.04.1943 г" захор. д . Хлынино, Михайлов

Васильевич,

ский р-н, Курская обл .

Суса
захор.

КОСАРЕВ Николай Иванович,

Буяковский

с/с,

русский,

Анатолий Михайлович,

г.

1896

р., д .

КОСАРЕ В Павел Дмитриевич,

Мед

в

1895

Сусанинским

г. р" д. Бородулина,

Костромы, ряд., погиб

обл., Украина.

г. Суса

г" захор. г. Великие Лу

04 . 12.1943

ки, Калининская обл .
КОРОТАЕВ Владимир Васильевич,

07 .09.1942

г. р., д. Ерино,

1922

г., захор. д . Халхута.

1916 г. р" д. Пятино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК , ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРОТАЕВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р" д. Погорелки,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд" погиб 02 .08.1943 г" захор . д . Нижининка, Кур

КОСАРЕВ Рафаил Михайлович,

КОРОТАЕВ Григорий Афанасьевич,

КОРОТАЕВ Павел Михайлович,

1899

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

12.09.1943

г. р., д. Медведки,

г . Сусанинским

1942

г., захор. Поселок №

6,

Мгин

ский р-н, Ленинградская -обл.
КОРОТКОВ Александр Иванович,

1898

г. р., д. Коровае

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

23.03 . 1943

1943

г. Сусанин

г., захор. д. Рытовка, Ве

лежский р-н, Смоленская обл.

КОРПАЧЕВ Михаил Егорович,

г. р., д. Залесье, По

1906

чинковский с/с, русский, чл. партии, призван 11

1941
1943 г.

нинским РВК, с-т, пропал без вести в марте
КОРСАКОВ Михаил Арсентьевич,

но, Головинский

1943

г.

Сусанин

Щетково,

Буяковский

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд" пропал без

1945

г.

КОРЯГИН Константин Георгиевич,

1903 г .
1941

во, Ченцовский с/с, русский, призван в

ряд"

1926

г. р . , д. Степково,

Котовский с/с, русский, · призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб

17 .06.1944

г., захор. с-з

«Крынки», мог. №

13.

Витебская обл" Белоруссия.
КОСОГОРОВ Александр

Васильевич,

1905

чинок, Починковский с/с, русский, призван в

г. р" д. По

1941

г . Суса

логиб

01.09 . 1943

г"

захор.

хут.

р" д. Красино
г. Сусанинским

Хорошевский,

Васильевич,

Раздемнский р-н, Одесская обл" Украина.
КОСТИН Василий Иванович,

1907

ское, Котовский с/с, русский, призван

г.

1921

г. р" с. Сусанина, рус

ский, ряд" пропал без вести в сентябре

1941 г.
1911 г. р"
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд" лролал без вести в октябре 1941 г.
КОСТРОВ Александр Артамонович, 1896 г.
КОСТИН

Иосиф Максимович,

р" д.

Николь

д.

Булыгино,

Сусанинским
р" д. Тормо

ши но, Яхнобольский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд" умер от болезни

Красноармейский р-н, Краснодарский край .
КОСАРЕВ Алексей

1941 г.
КОСТЕРИН Александр Николаевич, 1925 г . р" д. Паню
тино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанин
ским РВК, с-т, погиб 21.01.1945 г" захор. г. Келепна, Польша.
КОСТЕРИН Николай Александрович, 1900 г. р" д. Па
нютино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
КОСТЕРИН Николай Иванович, 1924 г. р., д. Гумнищи,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
. РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.
КОСТИН Александр Максимович, 1908 г. р" д. Булыги
но, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин 
ским РВК, ряд" погиб 09.04.1944 г" захор. с Б. Федоровка,

г., захор. г. Калинин.

04.04.1944

КОРСАКОВ Федор Иванович, д.

г. Суса

г. р., д. Булыги

1899

с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" умер от ран

РВК,

в

нинским РВК, ряд" пропал без вести в

ская обл.

вести в мае

призван

г.
г.

Григоровский с/с , русский, призван Свердловским РВК, г.

нинским РВК, ряд" логиб

1942

с/с, русский,

1941
1942

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КОСАРЕ В Павел Павлович, 1918 г. р . , д. Косково, Анд
реевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, с-т, погиб 05.01.1941 г., захор . Тернопольская

ведк и , Сумароковский с/с, русский, призван в

Ченцовский

г. р" д. Настасьино,

1906

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. Ярославль.

в

г., захор.

19.02.1944

г., захор. п. Колонка, Кер

КОРОТАЕВ Александр Сергеевич,

КОРОТАЕВ

с / с,

с . Почанинцы, Лысянский р - н, Киевская обл . , Украина.

КОРОТАЕВ Александр Афанасьевич, д.

15 . 10.1941

Сусанинский

1914 г. р . , д. Плешивцево,
1941 г. Ленинградским

чинский р-н, Крым.

ровский с/с, русский, призван в

нова,

1942

Ченцовский с/с, русский, призван в
ГВК, ряд., умер от ран

КОСАРЕВ Михаил Александрович,

г. р., д. Фе

1921

дорково, Григоровский с/с, русский, призван в

нинским

г.

з-д, г. Бельск, Смоленская обл.

КОРОЛЬКОВ Венедикт Михайлович,

ряд., умер от ран

1942

г., захор. Кирпичный

25.07 .1942

1942 г.
05.04.1943 г"

Суса
захор.

г. Горький.

в

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в дек.рбре 1941 г.
КОСАРЕВ Василий Александрович, 1912 г. р" с. Сусани
на, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
с-т, погиб 20.09.1944 г., захор. п. Софпорог, Лоухский р-н,

КОСТРОВ Михаил Михайлович,

Яхнобольский с/с, русский, призван в

Карелия.

РВК, ряд" пропал без вести в январе

Яхнобольский с/с, русский, чл.

1921

г.

р.,

Сусанинским РВК, ряд" пропал без вести в июне
КОСТРОВ Николай Михайлович,
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д.

Шилово,

ВЛКСМ, призван в

1911 г.
1941
1943 г.

1941

1941

г.

г.

р" д. Шилово,

г. Сусанинским

КОСЯКОВ Виктор Зотович,

славский с/с, русский,

г. р., д. Селища, Домо

1915

призван Сусанинсхим РВК,

пропал без вести в январе

1943

08.02.1944

КОШЕЛЕВ Борис Александрович,

1925 г. р . , д. Бориси
1943 г. Сусанинским

г., захор. д. Яковлева Гора,

Батецкий р-н, Новгородская обл.

умер от ран

22.12.1943

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

КОШЕЛЕВ Николай

1900 г. р., д. Гульнево, Анд
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре f942 г.
КОТОВ Павел Федорович, 1922 г . р., д. Новоселки, Гри
горовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 26. 12.1943 г., захор. д. Желниро
КОТОВ Михаил Яковлевич,

во, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
КОЧЕРГИН Анатолий Евгеньевич,

г. р., д. Коросте

1913

ским РВК, мл. л-т, пропап без вести в июле
КОЧЕРГИН

Николай

1941
1941

г. Сусанин
г.

1923 г. р., д. Залесье,
Починковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран. 06.03.1943 г., захор. брат. мог.

КОШЕЛЕВ Павел Сергеевич,

. мославский

КОЧЕТКОВ Александр Васильевич,

1915 г . р., д. Хале
1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
КОЧЕТКОВ Анатолий _Иванович, 1923 г. р., д. Абабково,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 04.02.1943 г . , захор. д. Белая Гора, Лисичанский
зево, Ченцовский с/с, русский , призван в

р-н, Ворошиловградская обл., Украина .
КОЧЕТКОВ Михаил Анатольевич,

Сумароковский с/с, русский, призван

08.08.1944

1921

г. р., д. Бухарина, До

1900

п·ризван

Бухарина,

Сусанинским

в

бовский р-н, Калининская обл.

1911 г. р., д. Копце
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОШЕЛЬКОВ Михаил Иванович, 1900 г. р., д . Шолохова,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 13.10 . 1942 г.
КОШЕЛЬКОВ Алексей Григорьевич,

во, Сусанинский с/с, русский, призван в

КРАСАВИН Леонид Григорьевич, д. Булыгино, Головин

ский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
28.04.1942 г., захор. Мурманская обл.
VКРАСИЛЬНИКОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д .
Козлова, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ефр., умер от ран 17.02.1945 г., захор. г. Геделле,
погиб

Венгрия.
КРАСИЛЬНИКОВ Василий Ерофее . вич,
нинским РВК, ряд., погиб

14.02.1942

г. р., д. Зу

1900

бова, Сумароковский с/с, русский, призван в

р . , д. Костино,

г . Сусанинским

г. р . , д. Семенов

ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1940
1941

г. Суса

1941

г . , захор. д. Н . Оскоч

КРАСИЛЬНИКОВ

КОЧЕТКОВ Николай Тихонович,

1922 г.р., с . Домнино, Су
1939 г. Фрунзенским РВК,
г. Ленинград, ряд., погиб в июле 1941 г.
КОЧЕТКОВ Петр Васильевич, 1923 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., умер от
ран 25.03 . 1945 г., захор. г. Бринг, Германия.
КОЧКИН Василий Иванович, 1908 г. р., д. Волкова, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , умер от болезни 30.04.1944 г., захор. г-_ Казань.
КОЧНЕВ Алексей Васильевич, 1904 г. р . , с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб
09.11 . 1942 г . , захор. д. Велия, Чудовский р-н, Ленинград

Иван

Александрович,

1909

г.

р.,

д. Константиновское, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941
1941

г. Сусанин
г.

санинский с/с, русский, призван 11

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
г.

Котовский с/с, русский, призван в

1898 г.
1942 г.

ряд., умер

д. Ханино, Ржевский р-н,

КРАСНОВ Иван

Васильевич,

12.08.1942

г., захор.

р., д.

Давыдково,

Костромским РВК,

Калининская обл .
КРАСНОВ , Николай Иванович,

г . р., д. Богородиц

1925

кое, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1О . f0 . 1943

1943

г. Сусанин

г., захор. д. Ново-Люби

мов ка, Михайловский р-н, Запорожская обл., Украина .

КРАСОВСКИЙ Апександр Васильевич,
ки, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, мп. л-т, погиб

1901
1941 г.

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

05.08.1942

г . р., д. Гор
Сусанинским

г.

25 . 11 . 1942

КРАСОВСКИЙ Александр Иванович,

1941

1923 г . р . , д. Горки,
г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Харино, Калининская обл.

КРАСОВСКИЙ Иван Васильевич,

ская обп .

КОЧНЕВ Николай Степанович,

горовский с/с, Р.усский, призван в
ряд., погиб

русский,

р., д .

1943 г.
1943 г.

ное, Курская обл .

1924 г.
в 1942

г., захор. д. Герг·изе.

КОЧЕТКОВ Николай Михайлович,

с/с,

г.

1925

1942 г. Сусанинским
1943 г .
КОШЕЛЬКОВ Алексей Алексеевич, 1923 г. р., д. Лобо
зово, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 05.09.1942 г., захор. д. Векшино, Зу

Иванович,

д · Выдра, Бельский р-н, Смоленская обл .

РВК, ст. с-т, погиб в бою

Павлович,

Домославский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в июле

реевский с/с, русский, призван в

ли , Сумароковский с/ с, русский, призван в

г. Сусанин

г . , захор. д. Жер{!бцово,

20.09.1942

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1924 г. р . , с. Сусанн.но, рус
1942 г. Сусанинским РВК, ряд.,

г. р., д. Бухари

1942

Ржевский р-н, Калининская обл.

КОТОВ Михаил Семенович,
ский, чл. ВЛКСМ, призван в

1923

на, Домославский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

КОТЛОВ Михаил Константинович,
с-т, погиб

с-т,

г.

ха, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, мл.

ст.

15.08.1943

1924 г. р., д. Попово,
1942 г. Сусанинским

Гри

товский с/с, русский, призван в

РВК,

ст., погиб

г., захор. С. Полевое, Дергачевский

Афанасьевич,

г., захор. д. Локтево, Невельский р-н,

Калининская обл.

КРАСОВСКИЙ Иван Петрович,

р-н, Харьковская обл . , Украина.

КОЧНЕВ Стапан

08.11.1943

1902 г. р., д. Горки, Ко
1942 г . Сусанинским РВК,

1895 г. р., д. Попово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 r. Московским
ОВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КОШЕЛЕВ Анатолий Александрович, 1915 г . р . , с. Иль
инское, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 т. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.

товский с/с, русский,Призван
ряд., умер от ран

02.04.1943

в

1897 г . р., д . Горки, Ко 
1941 г. Сусанинским РВК,

г., захор. Тосненский р-н, Ле

нинградская обп.
КРАСОТКИН Алексей Геннадьевич,
Яхнобольский

с/с,

русский,

ским РВК, ст. л-т, погиб
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чл.

27.07 . 1944

1914

партии,
г.

г. р . , д. Новая,

призван

Сусанин

КРЕНЕВ Василий Павлович,

г. р., д . Дор, Яхноболь

1908
1941 г.
1941 г.

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

Сусанинским РВК, ряд.,

ряд.,

КРИВЕНЦЕВ Михаил Васильевич,

г . р., д. Шолохо

1898

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

погиб

г . , захор.

01 .02.1944

1918 г. р., д . Быстрово,
Андреевский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ст-на, лролал без вести в ноябре 1943 г.
КРИЦКИЙ Геннадий Андреевич, 1905 г . р., д. Пестовка,
Ченцовский с/с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК , ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
КРОПОТКИН
Анатолий
Тимофеевич,
1916 г. р.,
д . Оладьино, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд ., v мер от ран 23.02.1942 г., захор . Ка
КРОПОТКИН

Владимир

Алексеевич,

г.

1923

Сусанинским РВК, ряд . , погиб

10.11 . 1943

1943

р.,

КРЫЛОВ Александр

ловинский с/ с, русский,
гв. с-т,

российск, Краснодарский край. ·
КРОТОВ Василий Петрович,

погиб

16.11.1943

г . , захор.

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

11.01.1942

р" д. Ульянино, Ко

1941

р-н, Смоленская обл.

Сумароковский

с/ с,

русский,

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

13.09.1943

1925 г. р., д . Ульянино, Ко
в 1943 r. Сусанинским РВК,

г. , захор. д. Ново-Викторов ка, Днеп

ВЛКСМ,

г. Сусанинским РВК, ряд" умер от ран

л-т, умер от ран

03.01 . 1946

1941

1914

г., захор. г. Москва.

Сумароковский с/ с, русский, nризваti в

19.10. 1944

1921 г. р., д . Зубово,
1939 г. Сусанинским

г., захор. м. Довилай, Клайпед 

ский р-н, Литва.

КРЫЛОВ Алексей
русский, призван в

11.09.1943

Андреевич,

1943

призван

17.04.1942

г . р., с.

в

Васильевич,

1941

г.

1904

г. р" с.

Сусанинским РВК,

Алексей

Дмитриевич,

1915
1941 г.,

г.

пово,

ским РВК, ряд., умер от ран

чл .

ВЛКСМ,

призван

в

г, Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

1942
1942

г.

Сусанина,

ряд.,

погиб

г., захор. Бельский р-н, Смоле.некая обл.

КРЫЛОВ

русский,

Сусанина,

г. , захор. г. Слааянск, Украина .

КРЫЛОВ Алексей

русский,

1925

г. Сусанинским РВК, ряд., умер от

рова, Кузнецо_вский с/с, русский, призван в

с/с,

в

г., за

г . р" с. Сусанина,

1922 г. р., д. Ульянино,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г, Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г,
КРУГЛОВ Александр Васильевич, 1923 г . р., д. Переми
Починковский

призван

09.08.1942

г. Сусанинским РВК, мл .

КРЫЛОВ Алексей Александрович,

ропетровская обл" Украина .
КРОТОВ Дмитрий Федорович,

г. р" д. Медвед

1922

чл.

КРЫЛОВ Александр Иванович,

ран

КРОТОВ Иван Федорович,

Рыбакова, Езерищен

хор. д. Головинские Раменки.

г. Сусанинским РВК,

г., захор. раз, Жарок, Пречистенский

г.

КРЫЛОВ Александр Геннадьевич,

ки,

РВК, ряд., погиб

1901 _ г,
в 1941

Парицкий р-н,

ский р-н, Калининская обл.

г.

г., захор. г. Ново

Молча,

1893 г. р., д . Зубова, Сума
1942 г. Сусанинским РВК,
ноябре 1943 г.
Васильевич, 1911 г. р., д . Горки, Го
призван в 1941 г. Московским ГВК ,

русский, чл. ВЛКСМ, призван в

д. Оладьино, Починковский с/с, русский, призван в

д.

КРУТОВ Федор Васильевич,

КРИУЛЬКИН Зиновий Иванович,

релия.

с. Домнино, Суса

Сусанинским РВК,

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

цовский р-н , Калининская обл .

1912 г. р . ,
1942 г.

Полесская обл., Белоруссия.

·г. Сусанин

.1941

г., захор. д. Рублево, Зуб

02.04.1942

КРУТОВ Павел Федорович,

нинский с/ с, русский, призван в

Котовский с/с, русский, призван с
вести в феврале

1943

р.,

д.

Харино,

ст-на, пропал без

г.

КРЫЛОВ Василий Александрович,

19.09.1943

1919

г. р . , д. Федо

1940

г. Сусанин

г., захор . г. Лозовая,

Харьковская обл., Украина.

1899 г. р., д. Косково, Анд
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
КРЫЛОВ Василий Иванович, 1904 г. р . , д. Высоки, До
мославский с/с, русский , призван в 1941 1·. Сусанинским
РВК, курсант, пропал без вести в сентябре 1942 •.
КРЫЛОВ Виктор Александрович, 1919 г . р . , д. Домани
но, Котовский с/с, русски~, чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КРЫЛОВ Иван Николаевич, 1917 г. р., д. Конюхова, Буя
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРЫЛОВ Михаил Арефьевич, 1898 г. р., д. Медведки,
Сумароковский _ с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
КРЫЛОВ Михаил Арсентьевич, 1909 г. р., д. Пузеево,
КРЫЛОВ Василий Иванович,

КРУГЛОВ Александр Иванович,

1904

г . р., д. Поnадьи

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанин
1943 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
КРУГЛОВ Иван Иванович,

г. р., д. Любимцево , Лю

1902

бимцевский с/ с,

русский, призван

РВК, гв. с-т, погиб

16.02.1945

КРУГЛОВ Николай Василь~вич,

Котовский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

14.10.1944

в

1942

г.

Сусанинским

г . , захор., г. Лодзь, Польша.

г.,

в

1926 г. р" д. Ульянино,
1944 г. Свердловск}1м

захор.

м.

Буки, Либавский

уезд, Латвия.

КРУГЛОВ

Павел

Иванович,

г,

1924

р., д.

Любимцево,

Любимцевский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КРУТОВ Андрей Александрович, 1916 г. р., д. Колпино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 16.-7, 1944 г., захор . м. Дружники, Гроднен
ский р-н, Белостокская обл., Белоруссия.

КРУТОВ Евгений Васильевич,

1899

реевский с/с, русский, призван в

· григоровский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд.,

пропал без вести в декабре

г. р., д. Зубово, Су

1942

г.

Сумароковский с/с, русский, призван в

1881 г. р., д. Косково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КРЫЛОВ Роман Иванович, 1918 г . р" д . Харино, Котов
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК, с-т,
погиб 27.06.1942 г., захор. д. Подолы, Лычковский р-н, Ле

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

нинградская обл.

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . ,
№

2,

погиб

18.01.1943

г., захор.

1942
брат.

г. Сусанинским
мог .

Поселок

Ленинградская обл.

КРУТОВ Николай Александрович,

1912 г. р . , д. Зубово,
1941 г. Костромским
1942 г.

КРЫЛОВ Николай

Дмитриевич,

Андреевский с/с, русский, призван в
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КРЮКОВ Александр

Степанович ,

г.

1925

р.,

д.

Дере

веньки, Сусанинский с/с, русский, призван в

1943 г. Суса 
нинским РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе 1944 г .
КРЮКОВ Владимир Дмитриевич, 1908 г . р., д. Городи
щи, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским
РВК, ряд . , погиб 02.03.1943 г., захор. д . Епизаветино , Мало
архангельский р-н, Курская обл .
КРЮКОВ Владимир Федорович,

ское, Любимцевский

1941

с/с,

г. р., д. Головин

1906

русский,

чл .

г . Сусанинским РВК, ст . л-т , погиб

партии, призван

в

г . , захор.

24 . 12 . 1943

д. Тулово, Витебский р - н, Белоруссия.
КРЮКОВ Сергей Николаевич,

г . р . , с. Сумароково,

1901

Сумароковский с/с , русский, призван в
РВК, с - т, погиб

07.07 . 1942

1942 г. Сусанинским

г.

КРЮКОВ Федор Апександрович,

г . р., с .

1904

децкое, Кузнецовский с / с , русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

Богоро 

1943 г. Суса

г., захор. колония Вик

25 .07 . 1944

торов ка, Люблинское воеводство, Польша .
КРЮЧКОВ Борис Васильевич,

г . р . , д . Богородицкое,

1922

Кузнецовский с/с, русский, чл .

ВЛКСМ, призван

Сусанинским РВК, с-т , пропал без вести в декабре
КРЮЧКОВ

Василий

Васнльевич,

1905

г.

р.,

в 1941
1942 г.

д.

г.

Богоро

дицкое , К у зн е цовский с / с, русский, призван в

1941 г .
октябре 1941

Кост

ромским РВК, ст . л-т, пропал без вести в

г.

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

15.10.1943

неднепровский р-н, Днепропетровская обл.

КУДРЯВЦЕВ Алексей Михайлович,

но, Головинский с/с, русский,

г. р . , д. Гриши

1923

призван

1942 г . Сусанин
ским РВК, ряд. , пропал без вести в октябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Анатолий Александрович , 1922 г . р . , д . За
болотье, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
КУДРЯВЦЕВ Анатолий Степанович, 1897 г . р . , д. Шоло
хово, Починковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК , ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Андрей Дмитриевич , 1900 г . р., д. Кондра
тово, Сусанинский с / с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Василий Александрович , 1922 г . р . , д . За
болотье, Почин~овский с/с, русский, призван в 1940 г. Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в . августе 1941 г .
КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич, 1917 г. р., д. Попадьи
но, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, мл. с-т, по г иб 30.07 . 1942 г., захор. д . Бельково,

в

Калининская обл .
КУДРЯВЦЕВ Васи лий

С те г1а н о в ~ ч

ковский с/с , русский, призван в

КРЮЧКОВ Яков Михайлович,

г . Сусанинским РВК,

1941

г . , захор. с. Мишурин Рог, Верх

д. Фил ь нево, Почин

1943

г . Сусанинск и м РВК ,

1906 г . р . , д . Дор , Григо
ровский с / с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ст . с-т,
погиб 13 . 08 . 1943 г., захор. Пречистенский р-н, Смолен

ряд . , погиб

ская обл .

РВК , мл. с-т , пропал без вести в сентябре

08.02 . 1945

г.

КУДРЯВЦЕВ Виталий Власович,

г . р . , д . Шолохово,

1925

Починковский с) с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским

1941 г. Сусанинским РВК, ст . с-т ,
1942 г .
КУВЫКИН Миха и л Михайлович , 1892 г . р . , д . Коростели,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК , ряд . , погиб 21 . 03 . 1943 г., захор . д . Рытовка, Велижский

1943 г .
1904 г . р ., д . Шолохово ,
Починковский с/с, русск и й , призван в 194 1 г . Суса н инск им
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
КУ ДРЯВЦЕВ Владимир Андреевич, 1903 г. р . , д . Казако
в о, Гр и горовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Владимир Георгиевич, 1923 г . р . , с. Сумаро 
кова, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Суса
нинским РВК, ряд. , погиб 14 . 02.1942 г . , захор. д. Бородино ,

р-н , Смоленская обл.

Старорусский р-н, Ленинградская обл .

КУВАЕВ Иван Павлович ,

1912

евский с/с , русский, призван

в

ряд ., пропал без вести в ноябре

КУВАЛЕВ Федор

г . р. , д . Хорзино, Андре

194 1 г . Сусанинским РВК ,
1942 г .

Николаевич, д. Матвеево, Кузнецов

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

1909 г . р., д. Фом
кино, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК , с-т, погиб 02.05.1943 г . , захор. д . Киево, Старо 

КУДРЯВЦЕВ Виталий Иванович,

КУДРЯВЦЕВ Александр Алексеевич ,

КУДРЯВЦЕВ Владимир Степанович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

КУДРЯВЦЕВ Влад и мир Яковлевич, с .

русский р-н , Ленинградская обл .

КУДРЯВЦЕВ Александр Андреевич,

1903 г. р., с. Исае
во, Головинский с/с , русский, призван в 1942 г. Суса~инским
РВК, ряд ., пропал без вести в авгус.rе 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич , 191 О г. р ., с. Суса
нино , русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович, 1921 г. р . , д. Сырне 
во, Починковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК , ряд. , погиб 26 . 01.1944 г., захор . с . Сотмистровка,
КУДРЯВЦЕВ Александр Петрович,

1915

г.

сейково, Буяковский с/с , русский, призван в

30.07 . 1941.

Алек

1941 г. Суса

градская обл .
КУДРЯВЦЕВ

нево, Починковский с/с ,
ским РВК, мл. с-т , погиб

Георгиевич,

без вести в мае

1941
1943 г .

ский, призван в
вести в апреле

1941 г.
1942 г .

ским РВК, ряд., погиб

1908

21 .09.1944

Ивашево,

Сумаро-

Сусанино ,

г . р., с. Сусанино, рус

1926

г . р . , д. Брызгало 

1943

г . Сусанин 

г., захор. д . Хельме , Валга

ский р-н, Эстония.
КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеев и ч,

д.

р., с.

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без

ва, Сумароковский с/с , русский, призван в

донский уезд, Латвия.

Иванович,

г.

1923

г . Сусанинским РВК , мл . с - т, пропал

КУДРЯВЦЕВ Иван Никифорович,

1918 г. р., д. Филь
русский, призван в 1939 г. Сусанин
28 . 08.1944 г. , захор. д . Пунэни, Ма 

КУДРЯВЦЕВ . Алексей

Иван

русский, призван в

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Степанович ,

Буяково , Буяков

1941 г . Сусанинским РВК , ряд .,
. пропал без вести в январе 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич, 1913 г. р ., д. Жарк и , Че н 
цовский с / с , русский, призван в 194 1 г . Сусанинским РВК ,
ст . с-т, погиб 01 . 08 . 1943 г . , захор . п . Красный Бор , Ленин

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович,
р . , д.

г . р . , д. Шоло

194 1 г . Сусани н 
194 1 г .

ский с/с, русский, призван в

Погребищенский р-н , Винницкая обл., Украина.

нинским РВК, ряд., погиб

1909

хово , Починковский с/ с , русский, призван в

1925

Яхнобольский с / с , русский, призван в
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г . р ., д. Мякишево ,

1943

г. Сусанинским

РВК, ряд., погиб

22.07.1943

г., захор. с. Ольховка, Томаров

ский р-н, Курская обл.

Исуповский с/с,

КУДРЯВЦЕВ Иван Тимофеевич,

1898 г. р., д. Городищи,
1941 г .. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Федорович, 1920 г. р., д. Кочерги, Су
мароковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Су
санинским РВК, с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
КУ ДРЯВЦЕВ Константин Викентьевич, 1904 г. р., д. Ад
роново, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 · г. Кост
ромским РВК, мл. л-т, погиб 04.03.1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Андреевич, 1918 г. р., д. Попадьи
но, Яхнобольскиi; с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Сусанинским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Викентьевич, 1897 г. р . , д. Андро
ново, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Михаил Леонтьевич, 1925 г. р., д. Волосово,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, мл . с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Никифор Дмитриевич, 1898 г. р., д. Брызга
лова, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 12.11.1943 г., захор. ст. Бологое,
Калининградская обл.
КУДРЯВЦЕВ Николай Андреевич,

г. р., Д. Соболе

1923

ва, Сумароковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

1942

г. Сусанин

г., захор. д . дурит, про

21.02.1945

винция Бранденбург, Германия.
КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в

25.10.1943

1925 г. р., д. Городищи,
1943 г. Сусанинским РВК,

г . , захор. д. Колыбань, Камаринский

1920

г. р., д. Гриши

на, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

1924

с-т,

погиб

02.06.1942

г.,

1941
1942 г.

г.

КУДРЯШОВ Алексей Степанович,

захор.

1941

г. Су

д.

Света,

КУДРЯШОВ Борис

во, Кузнецовский с/с,
ским РВК, ряд.; пропал

1908

РВК,

мл.

с-т,

умер

от

ран

05.08.1943

г.,

захор.

д. Пильня-Мельница, Ленинградская обл.
КУДРЯШОВ Василий

Иванович,

1913

г. р., с. Андреев

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

1941 г. Буйским
1942 г.
КУДРЯШОВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р ., с. Исупово,
Исуповский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
с-т, умер от ран 08.08.1944 г., захор. г. Евпатория, Крым.
КУДРЯШОВ Леонид Павлович, 1920 г. р., д. Плесково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести о январе 1942 г.
КУДРЯШОВ Михаил Афанасьевич, 1902 г. р., д. Меж
аково, Исуповский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, с-т, погиб 08.03 . 1944 г., захор. д. Петрики, Дуб
РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ровский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
КУДРЯШОВ Михаил Павлович,

1925 г. р., д. Плесково,
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КУДРЯШОВ Николай Григорьевич, 1923 г. р., д. Ново
селье, Исаевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
Кузнецовский с/с, русский, призван в

КУДРЯВЦЕВ Николай Тимофеевич,

ский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
1941 г.
Ильич, 1922 г. р., д. Кузнецово, Яхно
призван в 1941 г. Сусанинским РВК,

пропал без вести в октябре
. больский с/с, русский,
ряд., погиб

01.04.1945

КУДРЯШОВ

Петр

с/ с,

г., захор. с. Немчицы, Чехословакия.
Николаевич,

191 О г.
в 1941
вести в мае 1942 г.
Никифорович, 1914 г.

русский,

призван

1912 г. р., д. Городи
1941 г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без

щи, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

брат.

ли, Сумароковский с/с, русский, призван в

г., захор.

кладб., Ленин

ский завод, Краснодарский край.

КУДРЯВЦЕВ Павел Федорович,

1901 г. р., д. Заболотье,
1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУДРЯВЦЕВ Сергей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Каровае
во, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Сергей Иванович, 1921 г. р., д. Кароваево,
Яхнобольский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., погиб 01.04.1943 г., захор. д. Верди
Починковский с/с, русский, призван в

но, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

КУДРЯВЦЕВ Сергей Михайлович,

г. р., д. Митире

КУДРЯШОВ Василий Васильевич, русский, призван Суса

. нинским

Исуповский

Бельский р-н, Смоленская обл.

02.03.1943

Сусанинским

1941 г. Сусанин
без вести в декабре 1941 г.
Дмитриевич, 1925 г. р., д. Абросье
русский, призван в 1943 г. Сусанин
без вести в августе 1943 г.

ским РВК, ряд., пропал

КУДРЯШОВ Сергей

г. р., д. Жилино,

Кузнецовский с/с русский, чл. ВЛКСМ, призван в
РВК,

г.

1942

КУДРЯШОВ Николай Иванович, с. Кузнецово, Кузнецов

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович,

санинским

в

г., захор. г. Торжок, Кали

во, Сусанинский с/с, русский, призван в

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

КУДРЯВЦЕВ Николай Сергеевич,

призван

08.08.1942

нинская обл.

Котовский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

русский,

РВК, ряд., умер от ран

КУЗИКИН Сергей

г.

Исупово,

Сусанинским

р., д . Коросте

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., проп~л без вести в ноябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич, 1898 г. р., д. Ас
тафьево, Головинский с/с, русский, прнзван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ефр., погиб 22.04.1944 г., д. Воронино, Пал
кинский р-н, Псковская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич,

1925

мино, Починковский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

26.09.1943

г. р., д. Кузь

1943

г. Суса

г., захор. с. Новоселов

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

Головинский с/с, русский, призван

1925 г. р., д. Гришино,
Головинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КУДРЯШОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Дорки,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
КУДРЯШОВ Алексей Иванович, 1898 г. р., с. Исупово,

р., с.

РВК, ст. с-т, погиб

.14.07.1944

в

1920 г.
1939

р., д. Гумнища,

г.

Сусанинским

г.

1901

г. р., д. Аксини

но, Григоровский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанин
1942 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

1914 г. р., д. Селища,
1941 г. Сусанинским
1941 г.

Домославский с/ с, русский, призван в
РВК, с-т ., пропал без вести в сентябре
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1902 г. р., д· Щетко
1941 г. Суса·нинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Любим
цево. Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Константинович, 1919 г. р., Гри

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

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

горово, Григоровский

1939
1941

г.

Сусанинским

с/с.

русский, чл.

РВК,

ряд.,

ВЛКСМ,

пропал без

призван в

вести

в

июне

г.

КУЗНЕЦОВ Иван

ским РВК, ефр., умер

1925 г. р., д. Гумни
русский, призван в 1943 г. Сусанин
от ран 12.02. 1944 г., захор. Витебск

Поnоцк, Белоруссия.
КУЗНЕЦОВ Александр Павлович,

г. р., д.

1904

Сокоnьница,

Починковский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Иванович, 1899 г. р., с. Сусани
на, русский, чл. партии, . призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от боn< ни 18.07 .1944 г., захор. г. Ковров, Ива

1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Павлович, 1920 г. р., с. Исупово,
Исуповский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович, 1914 г. р., с. Исупо
во, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 05.11.1942 г., захор. д. Гатики, Киришский
р-н, Ленинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович,

1916

г. р . , . д. Фи

nюшино, Григоровский с/с, русский, призван в

1941 г.
декабре· 1941

нинградским РВК, ряд., пропал без вести в

Ле
г.

КУЗНЕЦОВ Алексей Геннадьевич, д. Ченцово, Ченцов

ский с/с, русский, призван в

19 .04. 1943

г ., захор.

1941

г. Сусанинским РВК, ряд.,

д. Пуйкова Лощина, Великолук

ский р-н, Калининская обл.
КУЗНЕЦОВ Алексей

Николаевич, д.

ский с/с, русский, призван в

18.07.1943

1942

Щетково,

Буяков

г. Сусанинским РВК, ряд.,

г., захор. г. Воnчанск, Украина.

КУЗНЕЦОВ Алексей

Петрович,

1922

г. р., д.

Ченцовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

07 .09. 1942

г., захор.

Волкова,

1941 г. Су
хут . .Макса

ри, Переnазовский р-н, Стаnинградская обл.
КУЗНЕЦОВ Валентин Яковлевич,

1921

г. р., с. Сусанина,

1940 г. Сусанинским
вести в сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич, 1898

РВК, ряд., пропал

русский, призван в

г. р., д. Быбыше

во, Домославский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанин
1943 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Григорьевич, 1897 г. р., д. Федор
ково, Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Василий Федорович, 1904 г. р., с. Исупово,
Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович, 1921 г. р., д. Ас
тафьева, Гоnовинский с/с, русский, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, ст-на, погиб 28.02.1945 г., захор. Германия.
КУЗНЕЦОВ Виктор Иосифович, 1913 г. р., д. Запрудня,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 20.12.1941 г. в плену.
КУЗНЕЦОВ Виктор Петрович, 1911 г. р., д. Волкова,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

КУЗНЕЦОВ Константин Иосифович, 1919 г. р., д. За
прудня, Починковский · с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1939
1941

г. р., д. Татарин

1918

цево, Сусанинский с/с, русский, призван в

без

Павлович,

г. Сусанин

1939
г.

1941

новская обл.

ща, Гоnовинский с/с,

погиб

.г. р., д. Гумнища, Гопо

· СКИМ РВК, мл. п-т, пропал без вести в

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич,

погиб

1916

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

г.

Сусанинским РВК,

ряд.,

пропал без вести

в

июле

г.

КУЗНЕЦОВ Леонид Степанович,
русский, призван
без вести в июне

в

г.

1941
1942 г.

1923

г. р., с. Сусанина,

Сусанинским РВК, ряд., пропал

КУЗНЕЦОВ Леонид Яковлевич,

1920 г. р.,
1940 г.
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Александрович, 1923

г. р., д.

тафьева, Гоnовинский с/с, русский, призван в

1942

Григоровский с/с, русский, призван в

нинским РВК, ряд., погиб

04.08.1943

д. Чукотино,
Сусанинск11м
Ас

г. Суса

г., захор. д. Ерик, Бел

городский р-н, Курская обл.
КУЗНЕЦОВ .Николай Константинович,

1902 г. р., с. Анд
1941 г. Сусанинским РВК,
ефр., пропал без вести в декабре 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Павлович, 1918 г. р., д. Кормиnици
но, Гоповинский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Алексеевич, 1899 г. р., Исуповский
с/с, русский, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Сергей Дмитриевич, 1922 г. р., д. Кузьмина,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, умер от ран 12.01.1944 г., захор. д. Доnосцы, Пус
реевское,

русский,

призван

в

тошенский р-н, Псковская обл.
КУЗНЕЦОВ Сергей Павлович,

1921 г. р., д. Гумнища, Го
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КУЗНЕЦОВ Степан Николаевич, 1904 г. р., д. Щетково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб. 06.03. 1943 г., щзхор. д. Великое Село, За
nовинский с/с, русский, призван в

nужский р-н, Ленинградская обл.
КУЗЬМИН Борис Феорович,

1912

г. р., д. Борисовское,

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

06.08.1942

г. Сусанинским

1941

г., захор. д.

Картунский

Бор, Осташковский р-н, Калининская обл.
КУЗЬМИН Иван

Васильевич,

1898

г. р., д. Панкратова,

Андреевский с/с, русский, призван в 1941° г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе
КУЗЬМИН

Иван

русский, ряд., погиб

Николаевич,

24.10.1943

1942
1902 г.

г.
р.,

с.

Сусанина,

г., захор. д. Рыnенки, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

КУЗЬМИН Константин Федорович,

1914

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

16.08.1943

г., захор.

Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина.

480

г. р., д. Ряполо

1941
с.

г. Сусанин
Семеновка,

КУЗЬМИН Николай Дмитриевич,

1913

г. р., д.

Черему

1941 г.
1941 г.

Сусанин

ховица, Котовский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре
КУЗЬМИН Петр Алексеевич,
русский , лризван в

без вести в октябре
КУЗЬМИН

1941
1944

Сергей

1918

г.

1919

г.

ское, Яхнобольский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., логиб

25.01.1944

г., захор.

р.,

д.

Фролов

г . Сусанин

1939

с . Слюсаровка,

Одесская обл ., Украина.
КУКИН Иван Савельевич,
ский ,

лризван

в

1941

г.

1911

г.

р., с . Сусанино, рус

Сусанинским

РВК,

ряд.,

логиб

ковский с/с,

1942

д.

Медведки, Сумаро

русский, ряд ., лролал без

вести

в

лризван

1943

1916

г. р., д. Двою-Ни

нинским РВК, ряд., лролал без вести в августе

1941
1941

г. Суса
г.

мароковский с/с, русский, лризван в

1941 г. Сусанинским
1943 г.
КУКУШКИН Константин Михайлович, 1913 г . р., д . Двою
Николы, Сумароковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1942 г .
КУЛАГИН Андрей Михайлович, 1901 г. р., д. Холм, Су
санинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл . с-т, лролал без вести в сентябре 1943 г.
КУЛАГИН Николай Васильевич, 1920 г . р., д. Митирево,
Сусанинский с/с, русский, лризван в 1939 г. Ленинградским
РВК, ряд., лролал без вести в 1941 г .
·· КУЛАГИН Петр Егорович, 1896 г. р., д. Митирево, Суса
нинский с/с, русский, лризван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., лролал без вести в ноябре 1943 г.
КУЛЕВ Иван Михайлович, 1904 г. р., д. Митирево, Суса
нинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., логиб 23.02.1943 г . , захор. д. Широковка, Людинов
РВК, ряд., лролал без вести в декабре

г.

Сусанинским

ст.

Подгорное,

1941

РВК,

ст.

л-т,

Мгинский

логиб

р-н,

18.07.

Ленинград

ская обл.
КУЛИКОВ Борис Кондратьевич,

г. р., д. Афанасо

1917

во, Кузнецовский с/ с , русский, лризван в

1939 г. Сусанин
1942 г.

ским РВК, ряд ., лролал без вести в сентябре
КУЛИКОВ Василий Иванович,

г. р., д. Карловское,

1901

Андреевский с/с , русский , лризван в
РВК,

ряд.,

логиб

21.03.1942

г.,

1942

захор.

г.

г. Сусанинским
Холм,

Калинин

ская обл.
КУЛИКОВ Василий Михайлович,

РВК, ряд ., логиб

1922 г. р., д. Некрасо
1941 г. Сусанинским

07 .12.1942

г., захор. д. Кулоросная, Сталин

градская обл.
Иванович,

1919 г. р., д. Рамешки,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г.
КУЛИКОВ Дмитрий Иванович, 1907 г. р., д. Карловское,
Андреевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским
. РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г.
КУЛИКОВ Евгений Кондратьевич, 1926 г. р., д. Афана
Григоровский с/с, русский, лризван в

сово, Кузнецовский с/с, русский,

1943

ВЛКСМ,

лризван

19.09.1944

КУЛИКОВ Иван Александрович,

в

г., за

г. р., д. Пырино,

1905

Андреевский с/с, русский, чл . лартии, лризван в
санинским РВК, ряд., лролал без вести в октябре
КУЛИКОВ Иван Михайлович,

1904

г. р., д.

Андреевский с/с, русский, лризван в

1941
1942 г.

РВК, ряд., лролал без вести в ноябре
КУЛИКОВ Иван

Павлович ,

1941
1942

г. Су
г.

Карловское,

г. Сусанинским

г. р ., с. Слас-Хрилели,

1909

Сусанинский с/с, русский, лризван

в

РВК, ряд., лролал без вести в декабре
КУЛИКОВ Иван Павлович,

1915 г. р ., д. Холм, Суса
нинский с/с, русский, лризван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., лролал без вести в январе 1943 г.
КУ ЛЕВ Николай Иванович, 1897 г . р., д. Зубово, Сума
роковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., лролал без вести в сентябре 1941 г.
КУЛИГИН Александр Иванович, 1905 г. р., д. Носакино,
Ченцовский с/с, русский, лризван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ст. с-т, лролал без вести в сентябре 1943 г.
КУЛИГИН Евгений Иванович, 1908 г. р ., д. Волково, Чен
цовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинск ·им РВК,
ряд" лролал без вести в декабре 1942 г .
КУЛИГИН Максим Иванович, 1910 г. р., д . Волково,

член

г. Сусанинским РВК, ряд., умер от ран

хор. г. Псков-9.

ский р-н, Орловская обл.

Заказ 710

в

захор.

КУЛИКОВ Вячеслав

КУКУШКИН Иван Михайлович, 1907 г. р., д. Зубово, Су

31

г.,

во, Головинский с/с, русский, лризван в

колы, Сумароковский с/с, русский, лризван в

КУЛЕВ Михаил Алексеевич,

Сусанинским

1923 г. р., д. Краси
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., лролал без вести 22.07 .1942 г.
КУЛИКОВ Алфей Александрович, 1909 г . р., д. Полово,
Сумароковский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1942 г.
КУЛИКОВ Андрей Александрович, 1911 г. р., д. Пыри
но, Андреевский с/с, русский, лризван в 1942 г. Кожвин
ским РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г.

сентябре

г.
КУКУШКИН Дмитрий Сергеевич,

г.

1941

КУЛИКОВ Борис Иванович, Кузнецовский с/с, русский,

1904 г. р., д . Зубо
во, Сумароковский с/с, русский, лризван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., лролал без вести в августе 1943 г.
КУКУШКИН Анатолий Михайлович, 1913 г. р ., д. Зубово,
Сумароковский с/с, русский , лризван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" лролал без вести в марте 1945 г.
КУКУШКИН Василий Трофимович, 1920 г. р., д. Кон
стантиновское, Кузнецовский с/ с, русский, лризван в 1940 г.
Сусанинским РВК, ряд., логиб 26 .01. 1944 г.
Иванович,

в

г., захор. ст. Карабулин

КУЛИКОВ Александр Григорьевич,

КУКУШКИН Александр Михайлович,

Виталий

лризван

01 .01 .1 943

ново, Ченцовский с/с, русский , лризван в

23.О1. 1944 г. захор. д. Нурма, Ленинградская обл.

КУКУШКИН

с/с, русский,

РВК, ст-на, умер от ран

ская, Краснодарский край.

г . р., с. Сумароково,

г. Ленинградским ГВК, с-т, лролал

Михайлович,

Ченцовский

1941
1941

г.

Сусанинским

г.

г. р., д. Слас-Хрилели,

1922

Сусанинский с/с, русский, лризван

в

1941 г. Сусанинским
1945 г.
КУЛИКОВ Константин Михайлович, 1913 г . р ., д. Краси
ново, Ченцовский с/с, русский, лризван в 1940 г. Сусанин 
ским РВК, ряд . , логиб 09.02 .1 942 г ., захор. ст. Шушары, Ле
РВК, ряд., лролал без вести в алреле

нинградская обл.
КУЛИКОВ Константин Павлович,

1917

г. р., д. Слас-Хри

пели, Сусанинский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд." пропал без вести в декабре
КУЛИКОВ Константин Тихонович,

1919

ское, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд ., пропал без вести в июле
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КУЛИКОВ Михаил Михайлович,

1903

1939
1941

г. Сусанин

г.

г. р ., д.

1939
1941 г.

Карпов

г. Сусанин

г. р., с. Сусанино,

русскнй, прнзван в
ран в сентябре

1941
1942 г . ,

КУРАКИН

г. Актюбннскнм РВК, ряд., умер от
захор.

к-з

«Красный

Огородннк»,

Сталннградская обл.
КУЛИКОВ Ннколай Ивановнч ;

г. р., д. Карповское,

1921

Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в

1940 г . Сусанннскнм
РВК, ряд. , пропап без вестн в октябре 1941 г.
КУЛИКОВ Ннколай Мнхайловнч, 1922 г. р., д. Карпов
ское, Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вестн в сентябре 1942 г.
КУЛИКОВ Петр Мнхайловнч, 1923 г. р., д. Шепнлово,
Сусанннскнй с/с, русскнй, прнзван в 1942 г . Сусанннскнм
РВК, ряд . , погнб 30.07.1942 г., захор . д. Полуннно, Ржевскнй

Иван

Дмнтрневнч,

КУЛИКОВ Петр Мнхайловнч,

КУРАНОВ

Феоктнст

Ивановнч,

скнй с/с, русскнй, ряд., погнб

КУРЗИН Алексей Егоровнч,
Ченцовскнй

с/с,

русскнй,

КУРЗИН Мнханл Георгневнч,

скнм РВК,

ряд . ,

Георгневнч,

русскнй,

погнб

1910

прнзван

03.08.1941

г.

в

р.,

1941

г.,

д.

Аксено

г.

Сусаннн

захор.

г.

Старая

РВК, с-т, умер от ран

г.

1941

Сусанннскнм

18.02.1943

г. р., д. Деревенькн,

1923
в

г . Сусанннским

1941

г., захор. д . Старые Вереш

ковнчн, Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл.
КУРЗИН Ннколай Тарасовнч, д . Дружнннно, Ченцовский

с/с, русскнй,

1941

прнзван Ярославскнм ГВК, ряд . , пропал без

г.

КУРЛОВ Александр Степанович,

г. р., д. Иваннще

1921

во, Кузнецовскнй с/ с, русскнй, прнзван в
скнм РВК, ряд., пропал без вестн в декабре

1939
1941

г . Сусаннн
г.

КУРОЧКИН . Александр Дмнтрневнч, д. Межаково, Ису

Русса.
г. р., д. Анферо

повскнй с/ с, русскнй, прнзван в

во, Сусанннскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. к·остром

. ряд., пропал без вестн в декабре

1914

КУЛИКОВ Сергей Кондратьевнч,

ск н м РВК, ряд . , пропал без вестн в сентябре
КУЛИКОВ Федор

Мнхайловнч,

г.

1919

1942
р.,

ское, Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в
с ки м РВК , ряд . , пропал без вестн в нюле
КУЛИКОВ Фнлнпп Кузьмнч,

1940
1941 г .

1939

РВК, с-т, пропал без вестн в нюне

г.

1942

КУЛОМЗИН Грнгорнй Васнльевнч,

г.

д.

Карпов

г . Сусаннн

1941 г. Сусанннскнм РВК,
1942 г.
КУРОЧКИН Борне Ннколаевнч, 1911 г. р., д. Аклесово,
Грнгоровскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК , ряд . , погнб 15.02 . 1942 г . , захор. д . Князево, Залучскнй

р-н, Ленннградская обл .

г. р., д. Карповское,

1916

Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в

1909

г. Сусанннскнм

КУРОЧКИН Васнлнй Ннколаевнч ,

кн, Любнмцевскнй

1940
г. р . , д. Еремей

цево , Котовскнй с/ с, русскнй, прнзван в

с/с, русскнй,

р-н , Харьковская обл., Укранна .

ская обл.

пропал без вести в нюле

ское, Головннскнй с/с, русскнй, прнзван в
скнм РВК, ряд., погнб

31 .03 . 1944

1941

г . Сусаннн

г., захор. д . Весна, Псков

скнй р-н, Ленннградская обл.

Веннамнн

Егоровнч,

1913 г .
1941
декабре 1942 г.

Сумароковскнй с/с, русскнй, прнзван в
РВК, л-т, пропал без вестн в

р.,

д.

Чурнлкн,

г. Сусанннскнм

г.

1907

г. р . , д. Заболотье ,

1941 г. Сусанннским
РВК, ряд., пропал без вестн в феврале 1944 г.
КУРОЧКИН Константнн Павловнч, 1921 г . р. , д . Аннково,
Почннковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1939 г . Гатчннским
РВК, ряд., пропал без вестн в августе 1944 г .
КУРОЧКИН Ннколай Алексеевнч, 1905 г. р . , с . Сусан н 
но, русскнй, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК, ряд " по
гнб 09 .07.1942 г . , захор . д. Башкнно, Белевскнй р-н , Туль
КУРОЧКИН

Сергей

Павловнч,

1925 г . р .,
1943 г .

Почннковскнй с/с , русскнй , прнзван в
РВК, с-т, пропал без вестн в
КУРЧЕНКО Васнлнй

. украннец, прнзван в

30.08 . 1942

1944

Аннково,

г.

Ивановнч,

1941

д.

Сусанннскнм

1916

г.

р . , с.

Сусаннно,

г . Сусанннскнм РВК , ряд., погнб

г., захор. д. Коровнно , Калннннская обл .

КУРЧИН
г. р., с. Головнн 

призван в
г.

г. Сусанннскнм РВК, ряд . ,

1941

1941

КУРОЧКИН Иван Алексеевнч,

скн й р-н, Смоленская обл .

1914

08.08.1943

Почннковскнй с/с, русскнй, прнзван в

КУПРИЯНОВ Иван Ннколаевнч,

КУРАКИН Александр Сергеевнч,

г. р . , д. Медвед

ВЛКСМ,

КУРОЧКИН Васнлнй Федоровнч, д. Дьяково, Андреев

скнй с/с, русскнй, прнзван в

1903 д. Веретенннкоilо,
Ко т овскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г . Сусанннскнм РВК,
ряд. , пропал без вестн в ноябре 1941 г.
КУРАКИН Авеннр Егоровнч, 1912 г. р . , д . Чурнлкн, Су
мароковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд . , погнб 24 .01. 1942 г. , захор . д . Речнцы, Думнннчен

1922

член

г . Сусанинскнм РВК, ст. л-т, погнб

1941 г. Сусаннн
скнм РВК , ряд . , пропал без вестн в октябре 1942 г .
КУЛОМЗИН Иван Васнльевнч, 1914 г. р., д. Еремейце
во, Котовскнй с/ с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК , ряд . , пропал без вестн в декабре 1941 г.
КУМИЦКИЙ Борне Семеновнч , 1902 г. р., д . Кншнно,
Любнмцевскнй с/с , русскнй , прнзван в 1941 г. Костромскнм
РВК , ряд . , пропал без вестн в августе 1941 г .
КУПРАСОВ Анатолнй Мнхайловнч, 1925 г. р., д. Ернно,
Грнгоровскнй с/с, русскнй, прнзван в 1943 г. Сусанннскнм
РВК , ефр . , погнб 03.09.1943 г., захор . д. Перекоп, Изюмскнй

КУРАКИН

в

г.

1944

вестн в

с/с,

г., захор. г . Остро 

г. р., д. Деревенькн,

1922

прнзван

дрннскнй р-н, Орловская обл.
Сергей

Совкнно, . Грнгоров

гожск, Воронежская обл .

Ченцовскнй с/ с, русскнй, прнзван

КУЛИКОВ

д.

21.02 . 1943

1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1941 г.
КУЛИКОВ Сергей Арсентьевнч, 1924 г. р., д. Скоково,
Головннскнй с/с, русскнй , прнзван в 1942 г. Сусанннскнм
РВК , ряд . , погнб 04.03 . 1943 г . , захор . д. Верхнеашково , Жнз

ва , Ченцовскнй

Грнгорово,

ская обл.

г . р . , д. Карповское,

1901

Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в

р., д.

1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в декабре 1942 г.
КУРАКИН Ннколай Васнльевнч, 1906 г . р. , д. Чурнлкн,
Сумароковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г . Сусанннским
РВК, ряд., погнб 08.12 . 1941 г., захор. д. Гремячее, Туль

РВК, ряд . , погнб в нюле

р-н, Калннннская обл.

г.

1904

Грнгоровскнй с/ с, русскнй, прнзван в

Васнлнй

Федоровнч,

1921

Андреевскнй с/с, русскнй, прнзван в

г.

р., д.

Гульнево,

1940 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в сентябре 1943 г.
КУСТИКОВ Васнлнй Гордеевнч, 1902 г. р., д. Горяйново,
Исуповскнй с/с, русскнй, прнзван в 1942 г. Сусанннск н м
РВК, ряд., пропал без вестн в декабре 1942 г.
КУСТИКОВ Ннкоnай Мнхайловнч , 1906 г . р., д. Козино,
Любнм·цевскнй с/с, русскнй, прнзван в 1942 г. Сусанннскнм
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РВК, ряд., погиб в ноябре 1943
. вельский р-н, Смоленская обл.

КУСТОВ Николай Николаевич,

г., захор. д. Жопуди, Не

КУСТОВ Александр Павлоnич,

1925

1943 г. Сусанинским
1944 г .
КУСТОВ Анатолий Николаевич, 1924 г. р., д. Коломино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 08.05.1942 г . , захор . д. Березово, Пречи

РВК, ефр., пропал без вести в декабре

КУСТОВ Сергей Иванович,

КУСТОВ Василий Иванович,

1904 г . р.,
1942 г.
декабре 1942 г.

д. Чурилки, Сума

роковский с/с, русский , призван в

КУСТОВ Евгений Васильевич ,

мароковский с/с, русский, призван в

1В.О1 . 1943

Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал . без вести в мае

1943

1942

г., захор .

КУТУЗОВ Федор Федорович,

р., д.

ряд., умер от ран

г. Сусанинским

Рабочий Поселок -2 ,

28 .04. 1943

Куз 
РВК ,

г., захор. г. Остаwков, Ка ли

нинская обл.
КУЧИН

Михаил

Григорьевич ,

г.

1918

ское, Яхнобольский с/с, русский, член

1939
1941

р.,

д.

в

г.

1909 г.
1941

зино, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

русский, призван в

Любимцево,

Семенов 

ВЛКСМ, призван

г. Сусанинским РВК, с - т, пропал без вес т и в декабре
КУЧУМАРОВ Михаил Александрович,

01.04.1942

г. Сусанинским

1941

г.

1896 г . р., д · Жилино ,
1942 г. Сусанинским

КУЧУРИН Николай Васильевич,
г.

г. Су

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Лиепайский р-н, Латвия.

1922

1940
1941

г. р. , д. Зубово, Су

1899

нецовский с/с, русский, призван в

ский с/с, русск~й, призван Сусанинским , ряд., погиб 26.02.
1945 г . , захор . брат . кладб., Поморское воеводство, Попьi.uа.
КУСТОВ Митрофан Иванович, 1910 г. р., д. ЧурИ.лки, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КУСТОВ Михаил Викторович, 1912 г. р., д. Козлов о, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
с-т, погиб 03.03.1945 г., захор. Приекульское воен. кладб.,
Павлович,

г. р. , д. Ше п илово , Су 

санинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Сусанинским РВК,

КУСТОВ Константин Викторович, д. Козлово, Григоров

КУСТОВ Михаил

1920

г. Сусанинским

санинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

РВК, ряд., погиб

стенский р-н, Смопенская обл .

1940
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в июле

г. р. , д . Любимцево,

Любимцевский с/с, русский , призван в

ряд . , пропал без вести в

г. р., д . Коломино,

1921

Григоровский с/с, русский, призван в

1939

г.

1941 г .
1921 г .

р., д. Хор
г. Сусан ин

р., с. Сусан ин о ,

Костромским РВК, ряд . , по г иб

г., захор. д . Котовичи, Людиновский р - н, Орлов

ская обл.

г.

л
ЛАБОРНОВ Анатолий Николаевич,

1918 г. р., Быбыwе
1939 г . Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести 07.06.1942 г.
ЛАВРОВ Александр Александрович, 1923 г . р., д. Акто
наево, Любимцевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, погиб. 30.07 . 1942 г . , захор. д. Белоусово, Ве
во, Домославский с/с, русский, призван в

лижский р-н, Смоленская обл.
ЛАВРОВ Александр Андреевич,
р-н, русский, призван в

гиб

13.08.1942

г.,

1939

захор.

д.

1920

г. р., Сусанинский

г . Сусанинским РВК, ряд., по

Матренино,

Темкинский

р-н,

ЛАДОШКИН Сергей Петрович ,

1902 г . р . , д. Хорзино ,
1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Алексей Александрович, 1915 г . р ., д. Я х но 
боль, Яхнобольский с/с, русский, призван в 194 1 г. Монче
горским РВК: ряд . , погиб 04.02 . 1942 г.
ЛАЗАРЕВ Сергей Александрович, 1910 г . р . , д. Ереме й
цево, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., умер от ран 31.03 . 1943 г., захор. ст . Рыбац
Андреевский с/с, русский, призван в

кое, Ленинградская обл.

ЛАЗАРЕВСКИЙ Федор Петрович,
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в

1903 г. р., с. Андре 
1941 г. Суса
1942 г .

ЛАНЦОВ Анатолий Павлович,

г . р . , д . Чурилки, Су

Смоленская обл.

ЛАВРОВ Василий Алексеевич, 1905 г. р., д. Семенов
ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941 г . Сестро
1941 г.
ЛАВРОВ Константин Александрович, 1925 г. р., с. Суса
нино, русский, член ВЛКСМ, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 02.04.1944 г., захор. п. Свободы, Петров

. евское, Андреевский с/с, русский, призван в

рецким РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ский р-н, Одесская обл., Украина.

ЛАВРОВ Михаил

1902

г.

р.,

д.

ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ЛАВРОВ

Павел

Дмитриевич,

1941

.1904

г.

Семенов

1941
1942 г.

р.,

с.

г.

Галич

Сусанино,

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, умер

от ран ОВ. 1о·.1942 г., захор. д~ Фомино, Смоленская обл.
ЛАВРОВ Павел Федорович,

мославский

с/с,

русский,

1919

призван

в

г. р., д. Пырино, До

1940 г. Сусанинским
1942 г.
ЛАВРУХИН Иван Степанович, 1910 г. р., д. Плеwивцево,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
РВК, ряд., пропал без вести в январе

31*

РВК, ряд.,

погиб

05.12 . 1943

г.,

захор.

1943
п.

г. Сусанинским

Заря,

Криворож

ская обл.
ЛАПИН Григорий Михайлович,

Алексеевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
русский, призван в

1925

мароковский с/с, русский, призван в

1913 г . р . , д. Крас и ново,
1941 г. Кировским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ЛАПТИЕВ Александр Васильевич, 1915 г. р., д. Ясюки ,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июпе 1941 г.
ЛАПТИЕВ Александр Павлович, 1918 г. р., д. Ясюки , Су
мароковский с/с, русский, призван в 1938 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛАП ШИН Иван Александрович, 1890 г . р., д. Сокирино ,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
ЛАРИОНОВ Александр Иванович, 1898 г. р., д. Мотово,
Ченцовский с/ с, русский, призван в
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Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

1941

г. Сусанинским

г., захор. д.

05.09.1942

Шетинино,

Ржевский р-н, Капининская обп.

чинковский

1922 г . р . , д. Улькино,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕ В Александр Александрович, 1915 г. р., д. Фе
фелово, Андреевский с/с, русский, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, с-т, погиб 15.10.1943 г . , захор. с. Ми шурин
Рог, Днепропетровская обл.

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич,

1922

г. р., д. Акулова,

Кузнецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1941 г.
1942 г.

1908 г. р., д. Тимаков
ка, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Апександр Иванович, 1907 г. р., д. Юрино,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1922 г. р., д. Попадьи
но, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 12.07. 1944 г.
ЛЕБЕДЕ В Александр Леонидович, 1918 г. р., с. Сусани
на, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ряд . , погиб
13.10.1943 г., захор. г . Ветка, Гомельская обл., Белоруссия.
ЛЕБЕДЕВ Александр Николаевич, 1915 г. р., д. Настась
и но, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Александрович, 1923 г. р., д. Панте
леева, Гоповинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1943 г.
Алексей

Васильевич,

гиб

24 . 12.1944

г.,

1943

захор.

с.

д.

Холм,

Сусанинский

г. Сусанинским РВК, ряд., по
Аркушев,

Опатовский

1926 г. р . , д. Панте
1943 г. Сусанин

г., захор.

22.07 . 1944

г.

Гоги, Каунас

ский р-н, Литва.

20.09.1942

Степанович,

1922 г. р., д. Котово,
1940 г. Сусанинским РВК,
г. р., д . Митенькино,

1904

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , умер от болезни

20 . 11. 1942

1941

г. Сусанинским

г., захор. д. Семича

стное, Калининская обл.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Павлович,
русский, призван

без вести в

ЛЕБЕДЕВ Борис Васильевич,

санинским РВК, гв. с-т, погиб

1924

г. р., д. Жданова, Су

16.10.1944

1942

г. Су

г" захор. Рижский

р-н, Латвия.

ЛЕБЕДЕВ Валентин Андреевич,

1908 г. р., д. Тимаковка,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Андреевич, 1923 г. р., д. Пырино, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
с-т, умер от болезни 04.06.1944 г., захор. г. Харьков.
ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, 1925 г. р . , с. Сусанина,
русский, призван в 1943 г . Сусанинским РВК, ряд., погиб
09.02.1945 г., захор. м . Альпенен, Восточная Пруссия.
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1919 г. р., д. Жуково, ПоИсуповский с/с,

русский,

в

1941
декабре 1941

призван

д.

Починок,

Сусанинским

г. р., с.

1904

г.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович,

1924 г.
1942

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряД., умер от ран

Сусанина,

г. Костромским РВК, ряд., пропал

16.04.1944

р., д. Чурилки,

г. Сусанинским

г., захор. г. Луга, Ленин

градская обл.
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Леонидович,
русский,

призван

09.03 . 1944

в

1941

г.

г. р., с. Сусанина,

1908

Сусанинским

РВК, ряд.,

nогиб

г., захор. г. Новоржев, Калининская обл .

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Романович,

1909 г. р., д. Васели, Го
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1920 г. р" д. Матвеева,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1906 г . р., д . Елизарова,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 21 .02. 1943 г., захор . с. Крутояровка, Харь
ловинский с/ с, русский, призван в

ковская обл., Украина.
ЛЕБЕДЕВ Иван

Васильевич, д.

1941

Колшаково, Исуповский

г. Сусанинским РВК, ряд" умер

· от ран в мае 1942 г., захор. г . Ленинград.
ЛЕБЕДЕВ Иван

Гаврилович,

1906

г.

Любимцевский с/с, русский, призван в

25.02 . 1942

р., д. Дмитриково,

1941

г . Сусанинским

г., захор. д. Панашино, Износ

ковский р-н, Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕВ Иван Гаврилович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

14.09.1943

1902

призван

г. р., д. Заболотье, По 

в

1941

г.

Сусанинским

г., захор. Шосткинский р - н, Сум

ская обл., Украина.
ЛЕБЕДЕВ Иван Давыдович,

1900 г. р . , д. Повернихино,
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1919 г. р . , д. Федорова, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1919 г. р., д . Быково, Андре
евский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, мп. л-т, погиб 24.09.1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович, 1910 г. р., д. Матвеева, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович, 1906 г. р., д. Аксенова, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 18.09.1943 г .
ЛЕБЕДЕВ Константин Апексеевич, 1903 г. р., д. Ток, БуКотовский с/ с, русский, призван в

санинский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1904 г. р.,
1941 г.

р-н, Харьковская обл.

чинковский

г . , захор . г . Сталинград.

ЛЕБЕДЕВ Андрей Осипович,

Сусанинским

Виктор Михайлович,

РВК, ряд., погиб

Котовский с/с, русский, призван в
л-т, погиб

г.

05.02.1943 г.
1925 г. р., с. Домнино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 22.06.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Владимир Викторович, 1925 г. р., с. Домнино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Свердловским
РВК, ряд., погиб 27 .08. 1943 г., захор. д. Тиминки, Змиевский
ЛЕБЕДЕВ

с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Александрович,

Анатолий

1940

РВК, с-т, пропал без вести

леева, Головинский с/ с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ

в

г., захор. г. Невель, Калинин

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович,

уезд,

Кельцское воеводство, Польша .

ским РВК, ряд., погиб

призван

11.11.1943

Сумароковский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич,

ЛЕБЕДЕВ

русский,

ская обл.

ЛАРИОНОВ Васипий Михайпович,

с/с , русский, призван в

с/с,

РВК, ст. с-т, погиб
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яковский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в июне

ЛЕБЕДЕВ Константин Михайлович,

ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, 1924 г. р., с. Самарганово,

г. Сусанинским РВК,

1941
1942 г.

Котовский с/с, русский, призван в

1919

г. р., д. Выроки

ряд., умер от ран

но, Сумароковский с/с, русский, призван в

1938 г . Сусанин
1942 г.

градская обл.

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЛЕБЕДЕВ Лев Викторович,

1923

г. р., с . Домнино, Суса

нинский с/с , русский, член ВЛКСМ, призван в
нинским РВК, мл . л-т, погиб

1941

г. Суса

ЛЕБЕДЕВ

Исуповский

Васильевич,

1912 г . р., д. Акулова,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Леонид Дмитриевич, 1925 г. р., д. Булыгино,
Головинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Леонид Егорович, 1919 г . р., д. Заболотье, По
чинковский с/с, русский, призван в 1938 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Гаврилович, 1904 г. р., д . Заболотье,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 14.09.1943 г., захор. хут. Лески, Шосткин

ский р-н, Смопенская обл.
г . р., д .

1921

Сумароковский с/с, русский, призван в

04.04.1943

г.,

Петр

с/с,

Семенович,

г.

1909

русский, призван

ЛЕБЕДЕВ Петр Сергеевич,

д.

Тимаковка,

в

р.,

д.

Тимаковка,

1941 г. Сусанинским
1941 г.

1906 г. р., д. Ласкино, Почин
1941 г . Сусанинским РВК,

ряд.,

погиб

09 . 05.1945

г.,

захор.

г.

Растенбург,

Восточная

Пруссия.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич,
РВК, ряд., погиб

19 .07.1943

г. р., с. Головинское ,

1904

Головинский с/с, русский, призван

в

1941

г.

Костромским

г . , захор. д. Маринка, Жиздрин

ский р-н, Орловская обл.
ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич,

нинский

с/с,

с-т, погиб

1913
1940

русский, призван в

11.11.1943

г., захор.

г. р., д. Холм, Суса

г. Сусанинским РВК,

Усть-Долыссы, Невельский

n.

ЛЕБЕДЕВ Сергей Георгиевич,

славский с/с, русский, призван в
мл. л-т, погиб

17 .09.1943 г.,
ский р-н, Орловская обл.

1922 г. р., д. Горы, Домо
1941 г. Сусанинским РВК,

захор. с. Тросниково, Новосель

ЛЕБЕДЕВ Сергей Михайлович,

1919

- Сумароковский с/ с, русский, призван в

1941

захор.

д.

Вырокино,

ЛЕБЕДЕ В Сергей Платонович,

г. Сусанинским

больский с/с, русский, призван в

Грибовка,

Туль

ская обл.

ряд . ,

погиб

13.11 . 1941

г.,

1898
1941

захор.

с.

г.

р.,

д.

Ивашево,

1939 г. Сусанинским
1941 г.
г. р., д . Дорки, Яхно

г. Сусанинским РВК,

Копанбаевка,

Полтав

ская обл., Украина.

ЛЕБЕДЕВ Нафанаил Иванович,

г. р . , д. Федорова,

1914

Кузнецовский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Сергей Федорович,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Пестов
ка, Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 12.08.1942 г., захор. д. Ханина, Ржевский

Ленинградская обл .

р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле
Николай

Назарович,

1924

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

15.09.1943

г., захор.

1941
1942 г.

г.

р., д.

г . Сусанин
Ивашево,

Черниговская обл., Украина.
ЛЕБЕДЕВ Николай Сергеевич,

1913

РВК, ряд., пропап без вести в декабре

1921 г. р., д. Жукова, Почин
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 27 .03. 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Кузьмич, 1916 г. р., д. Чурипки, Сума
роковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Михайлович, 1924 г. р., д. Перемилово,
Починковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 17 .04.1944 г., захор. д. Павлово, Псковский
р-н, Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВА

1914
в

Георгиевна,

10.02.1942
Людмила

с/ с,

РВК, ст.

25.09.1944

погибла

р., д.

Голодайки,

г. р., д.

Деревеньки,

1941

г.

Сусанинским

1921

г.

р.,

г.

лотье, Починковский
с-т,

г.

1941 г. Сусанинским

г., захор. брат . кладб., г. Тосно,

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович,

русская,

д.

Забо

призвана Сусанинским

г.,

захор.

с.

Н.

Рыжкова,

Белгородский р-н, Курская обл.
ЛЕВАШОВ Леонид Иосифович,

1907 г . р . ,
1941 г.

Сумароковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Фефелово,

1941 г. Сусанинским
1941 г.

26.01.1941

Сусанинский с/с, русский, призван

РВК, ефр., погиб

Андреевский с/с, русский, призван в
ЛЕБЕДЕВ Павел Иванович,

РВК, ряд., погиб

1942 г. Сусанинским
Новгород-Северский,

1922

Сумароковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Семенов

1913

ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ЛЕБЕДЕВ

р.,

1941 г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович,
погиб

в

р-н, Псковская обл.

1914 г. р., д. Огарино, Бу
яковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Городища, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинск_им РВК,
гв. ряд., погиб 22.02.1943 г., захор. д. Славянка, Думинич

ряд.,

г.

1898

ковский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Михаил Зиновьевич,

РВК,

Васильевич,

русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Кузнецовский с/с, русский, призван в

ский р-н, Сумская обп., Украина.

Петр

с/с,

г. Сусанинским РВК,

1942

г., захор. д. Асалатово, Ленин

РВК, ефр., погиб 01.ОВ . 1943 г.

г., захор. д. Стре

04.08.1943

лецкое, Белгородский р-н, Курская обл.
ЛЕБЕДЕВ Леонид

ЛЕБЕДЕ В

Исуповский

1В.06.1944

12.01.1945

30.10.1943

1941

Сусанинским

г., захор. с. Добрув., Польша.

ЛЕВИН Павел Максимович,

ский, призван в

д. Коровина,

1905

г. р., с. Сусанина, рус

г. Сусанинским РВК, гв. ст. с-т, погиб

г., захор. д. Митрофанов ка, Кировоградская обл.

ЛЕМЕХОВ Виталий Михайлович,

1925 г. р., д . Сергеева,
1943 г. Сусанинским
_ РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ЛЕОНОВ Александр Андреевич, 1898 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Ленинским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре 1941 г.
ЛЕОНТОВСКИЙ Иван Петрович, 1912 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ст-на, пропап
без вести в декабре 1941 г.
ЛЕОНТЬЕВ Иван Иванович, 1916 г. р., д . Харино, Котов Буяковский
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с/с,

русский,

призван

в

скнй с/с, русский, призван в

1941 г.
1943 г.

пропал без вести в августе

ЛИПИН Дмнтрнй Михайлович,

Сусанннским РВК, ст-на,
г. р., д. Костеннцн

1905

но, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ряд., погиб

1941

г. р . , д. Костеннцнно,

1907

Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

1941

ЛИСИЦИН Алексей Матвеевич,

во, Сумароковский с/с, русский, чл. партнн, призван в
Сусанинским РВК, ряд . , погиб

1941

г.

г., захор. с. Колан

24.08.1941

таевка, Козельский р-н, Полтавская обл., Украина.
ЛИХАЧЕВ Леонид Васильевич,

г. р., д. Манакосо

1919

во, Буяковский с/с, русский, призван в

1942 г.
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ЛОБАНОВ Сергей Николаевич, 1915 г. р.,

Сусанинскнм

ряд.,

умер

от ран

р., д. Козлова,

ЛУГОВИТИН Дмитрий Александрович,
санина, русский, призван в

ЛУКИН

Алексей

Ченцовскнй с/с,

1943
1944

русский,

г.

1919

Павлович,

призван

г.

г.,

ским

РВК,

ряд.,

погиб

28.02.1945

г.,

захор.

ЛУКИН Евгений Константинович,

1912

захор.

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ЛУКИН Захарий Ннкитович,

Станиславская обл., Украина .

1912 г .
1941

гв. ряд., погиб

10.09.1943

ЛУКОВКИН Алексей Дмитриевич,
Головинский

с/с,

русский,

ским РВК, ряд., погиб

захор.

м.

г. р . , д . Горки,

Кулятка,

Ленинград

ская обл.
ЛОПАТИН Евгений Михайлович,

г. р., д. Веретен

1911

ннково, Котовский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд ., пропал без вести в нюне

ЛОПАТКИН Ннкнта Васильевич,
русский,

призван

26.04.1945

в

1940

г.

1941
1941 г.

1921

Сусанннскнм

г. Сусаннн

г. р . , с. Сусаннно,
РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. брат . кладб., г. Шторкопф, провинция

Бранденбург, Германия.
ЛОПАТКИН Николай Васильевич,
русский,

призван

10.10.1943

г.,

в

захор .

1942
хут.

г.

1921

Сусанннскнм

г. р . , с. Сусаннно,
РВК,

ряд.,

погиб

Дружелюбный, Софневскнй р-н,

Запорожская обл., Украина .

1922 г. р., с. Исаево,
в 1941
г. Сусанин

призван

05.04.1945

г., захор . г. Фельдбах, Ав

ЛУЧКОВ Василий

Иванович,

1911

г. р., д.

Андреевский с/с, русский, призван в

1941

1924

г. р., д. Неудачн

но, Сусанинский с/ с, русский, чл. партнн, призван в
Сусанннскнм РВК, л-т, погиб

ЛЫСАК Андрей

Устинович,

1942

Поддорннскнй р-н , Ленинградская обл.

ЛОХОВ Васнлнй Дмитриевич,

1905

Андреевский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд. , пропал без вести в октябре

г. р., д . Шелепнно,

1941 г. Сусанинскнм
1941 г.

г.

р., с .

Сумарокова,

1942

г. Кировским

г., захор. Пискаревское кладб.,

03.05.1942

г. Ленинград.
ЛЮБИМОВ Александр Иванович,

1904 г. р . , д. Клоково,
1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЛЮБИМО В Александр Степанович, 191 О г. р., д. Ос
ташково, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г.
Пушкинским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЛЮБИМОВ . Алексей Егорович, 1921 г. р., д. Селища,
Домославский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ЛЮБИМОВ Василий Степанович, 1907 г . р., д. Ломыш
ки, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 13.03.1943 г., захор. г. Харьков.
ЛЮБИМОВ Дмитрий Михайлович, 1902 г . р., д. Антуш
кн, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусаннн
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
ЛЮБИМОВ Иван Васильевич, 1918 г. р., д. Носково, До
призван Сусанинским РВК, ряд . ,

пропал без вести в декабре

г.

г., захор. д. Ступово,

15 .09.1943

1898

Сумароковский с/с, украинец, призван в
РВК, ряд., погиб

Панкратова,

г. Сусанинским

г . , захор. г. Кириши, Ленинград

09.09 . 1942

мославский с/с, русский,

ЛОСКУТОВ Василий Васильевич,

г. Сусанин
г.

стрия.

РВК, ряд., погиб

г . Сусанинским РВК,

г. р., д. Харин

1941
1941

Духовщинский р-н, Смоленская обл.

Домославский с/с, русский, призван в

г.,

Гер

г. Сусанинским РВК,

ский р-н, Ленинградская обл.

07 .04 .1 942

Плоэ,

г., захор. брат. мог., д. Жуково,

ская обл.

погиб

г. Сусанин

д.

р., д . Мысы, Почин

ковский с/ с, русский, призван в

1912 г . р . , с. Троицкое,
Любимцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК , мл. c-r, пропал без вести в августе 1942 г.
ЛОГИНОВ Александр Ларионович, 1922 г. р., д. Степко
во, Котовский с/с , русский, призван в 1941 г. Сусанинскнм
РВК, ряд., погиб 23.02 .1 943 г., захор. з-д «Мачта», Павлов

ЛОВЫГИН Георгий Николаевич,

ряд.,

Харинская,

Сусанинским

г. р., д. Харин

ская, Ченцовский с/с, русский, призван в

1926 г. р" д. Горки, Головин
скнй с/ с, русский, призван в 1943 г . Сусанинскнм РВК,
мл. с-т, пропал без вести в марте 1945 г .
ЛОБОВ Николай Иванович, 1916 г. р ., с. Северное, По
чинковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, мл. л-т, пропал без вести в апреле 1942 г.
ЛОВУШКИН Александр Иванович, 1908 г . р . , д. Подо
льново, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусаннн
ским РВК, гв. ряд., погиб 03.05.1944 г., захор. с. Слобудка,

1908

д.

г.

1941

г.

1941

ЛОБИН Юрий Васильевич,

1941

р.,

в

ская, Ченцовский с/с, русский, призван в

д. Семкино,

07.04.1942

ЛОМАЗОВ Василий Александрович,

г. р., с. Су

1925

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1939
РВК, ряд., пропап без вести в июле 1941 г.
ЛУКИН Василий Константинович, 1922

Старорусский р-н, Ленинградская обп.

Котовский р-н , русский, призван в

г. Сусанинским

мания.

Сусанннский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в .
РВК ,

1943 г.
1920 г.
призван в 1940

новский р-н, Воронежская обл.

г. р., д. Бердннко

1901

г. Сусанинским

г., захор. с. Березовая, Подгор

05.07.1942

пропал без вести в феврале

р-н, Ленинградская обл.

Сусанинскнм

Григоровский с/с, русский,

г. Сусанинским

г., захор. ст. Погостье, Кнрншскнй

17 .07 .1942

Шелепино,

1941

ЛУБЕНИН Николай Степанович,
РВК, ряд., погиб

Комаровский р-н, Черниговская обл., Украина.

РВК, с-т, погиб

г. р., д.

1911

РВК, с-т, пропал без вести в марте

г. Сусанин

г., захор. с. Церковичн,

19.09.1943

ЛИПИН Василий Федорович,

ЛОХОВ Николай Степанович,

Андреевский с/с, русский, призван в

1941

г.

ЛЮБИМОВ Иван Михайлович,

1915

Домославскнй с/с, русский, призван в

г . р., д . Екнмцево,

1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЮБИМОВ Константин Степанович, 1915 г . р., д. Леон
тьева, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинскнм РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1944 г.
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ЛЮБИМОВ Константин

Степанович,

1916

г.

ташково, Домославский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд . , погиб

r.

р., д.

1941

Ос

г. Су

ЛЮЛИН Иван Васильевич,

Колпино, Ленинградская обл.
ЛЮБИМОВ Никопай Васильевич,

1920

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ЛЮБИМОВ Николай Михайлович,

1908

1921 г.
1941

р., с.

ковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Носково,

Домославский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1941

г . Су

г., захор. д. Ворошилы,

05.02.1944

Городокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г., захор. брат. мог.,

22.12.1941

Буяковский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, с-т, погиб

ряд., погиб

1939 г.
1941 г.

23.11 . 1943

Буяково, Буя

г. Сусанинским РВК,

г., захор . с. Недой-Вэда, Криворож

ский р-н, Днепропетровская обл., Украина .
ЛЯЛИН Василий Дмитриевич,

г. р., д. Ломыш

ки, Домославский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
ЛЮЛИН Александр Васильевич, 1915 г. р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЮЛИН Александр Николаевич, 1917 г. р., с. Буяково,

Григоровский с/с,
ряд., погиб

FBK,

русский,

12. 10.1941

г. р., д. Мизгирево,

1914

призван

в

г.

1941

Рыбинским

г . , захор . брат. мог., г. Мценск,

Орловская обп .
ЛЯЛИН

Иван

Алексеевнч,

г.

1899

р.,

· любимцевский с/с, русский, призван в

д.

1942
1943 г.

РВК, ряд., про пап без вести в марте

Дмитриково ,

г. Сусанинским

м
МАЗИКОВ Анатолий Васильевич,

1921 г. р., д. Тыково,
1940 г. Сусанинским
РВК, ефр. , пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЗИКОВ Владимир Николаевич, 1923 г. р . , д. Тыково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
МАЗИКОВ Леонид Николаевич, 1914 г. р., д. Тыково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
Андреевский с/с, русский, призван в

МАЗИН

Александр

Федорович,

Сумароковский

с/с,

5.03.1942 г.
МАЗИН Петр Иванович, 1904 г. р., д. Абабково, Котов
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК, ряд.,
погиб 11.01.1944 г., захор. д. Белозерье, Смоленский р-н,

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., погиб

г . Сусанин

МАЙОРОВ Виктор Николаевич,

1919 г. р., д . Спас-Хри
1939 г . Сусанин

пели, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

с-т,

погиб

г.,

16.08.1942

захор.

Горячий

Ключ,

Краснодарский край .

МАЙОРОВ Владнмир Михайлович,

1921 г . р . , д. Ере
1941 г. Суса
апреле 1942 г.

мейцево, Котовский с/ с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в

МАЙОРОВ Иван Васипьевич,

1910 г. р., д . Починниково,
1941 г. Сусанинским РВК,

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

16.03.1944

г . , захор. д . Лехино, Псковский р-н,

Псковская обл .

МАЙОРОВ Леонид Васильевич,

Киевская обл.
МАЗОВ Василий Павлович,

г. р., д . Коростели, Су

1898

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

23 .01.1942

1941

г. Сусанинским

г . , захор .

п.

Одинцово,

Московская обл.
МАЗОВ Михаил Дмитриевич,

1900

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
МАЗУРИН Александр Васильевич,

Григоровский с/с, русский, призван в

13.04.1944

г. р., д. Анциберово,

1941 г.
1942 г.
191 О г.
1941 г.

Ленинградская обл .

р., д. Ери но,

Сусанинский с/с, русский,

Сусанинским

РВК, ст. с-т, погиб

МАЙОРОВ Михаил Михайлович,

г., захор. с. Седлище, Волын

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
МАЗУРИН Петр Кириллович,

ровский с/с, русский, призван в

1926 г.
1943 г.
1944 г.

р., д. Ерино,

Сусанинским

1922 г. р., д. Ерино, Григо
1941 г. Сусанинским РВК,

г., захор. хут. Богатов, Бел.окалитвин

ский р-н, Ростовская обл.

МАЙОРОВ Александр Николаевич,

1912 г. р., д. Почин
1941 г . Суса

никово, Кузнецовский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

09.07.1941

г., захор. г. Псков.

МАЙОРОВ Алексей Иванович,
во, Кузнецовский с/с,
нинским РВК, гв . ряд.,

призван

12.02. 1942

1912 г .
в 1941

р., с . Домнино,
г.

Сусанинским

г., захор . д · Б . Волосько, По

лавский р-н, Ленинградская обл.

МАЙОРОВ Никопай Матвеевич,

МАЗУРИН Александр Кириллович,

19.01.1943

1915 г . р . , д. Починни
1941 г .
Сусанинским РВК, мл . л-т, погиб 30 . 11 . 1942 г.
МАЙОРОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., д . Еремейцево,
Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 17.03.1943 г., д. Родионово, Новгородский р-н,
ково, Котовс;кий с/с, русский, чл . партии, призван в

Сусанинским

ская обл., Украина.

ряд., погиб

1941

г . , захор. д . Рихимяки, Вы

боргский р-н, Карелия.

русский, ряд., умер от ран

РВК, мл. с-т, погиб

15 .07 . 1944

1923 г. р., д. Починнико
член ВЛКСМ, призван в 1942 г. Суса
погиб 17.01.1943 г., захор. хут. Н. По

тапов, Константиновский р-н, Ростовская обл.

МАЙОРОВ Алексей Михайлович,

1914 г. р., д. Еремейце-

1910 г. р., д . Хрипели,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАЙОРОВ Павел Григорьевич, 1900 г. р., д. Черново,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
МАЙОРОВ Павел Федорович, 1905 г. р., с. Сусанина,
русский, чл . партии, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
МАЙОРОВ Федор Алексеевич, 191 В г. р., д. Починни
ково, Котовский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1939 г .
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
МАКАЛЮКИН Александр Иванович, 1912 г. р., с. Анд 
реевское, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Су
санинским РВК, ст. с-т, погиб 07.02 . 1944 г . , захор. хут . Пере
Сусанинский с/с, русский, призван

в

возский, Никольский р - н, Днепропетровская обл.
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МАКАРОВ Алексей Васильевич,

1925 г.
1943

Домославский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., умер от ран

г. Сусанинским

г., захор. д. Комсомолец,

04.02.1944

МАКСИМОВ Константин Андреевич,

р., д. Носково,

нина, русский, член ВЛКСМ, призван в
ран

Иванович,

1925 г. р.,
призван в 1943 г.

Домославский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

23.12.1943

д.

Полянки,

Сусанинским

г., захор. г . Городок, Витебская

Исуповский

г.

1922

р.,

с.

Сусанина,

г. Сусанинским РВК, л-т, пропал без

1940
1942 г.

МАКАРОВ Дмитрий

Сидорович,

ское, Котовский с/с, русский,

г. р.,

д.

1941

г.

1913

призван в

Николь

Сусанин

ским РВК, ряд., умер от болезни

06.03.1942 г.
1900 г. р., д. Полянки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
МАКАРОВ Иван Алексеевич, 1900 г. р . , д. Шелково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, умер от ран 15.07 .1944 г., захор. Солув, Печенеж
МАКАРОВ Иван Александрович,

ский р-н, Ивано-Франковская обл., Украина.
МАКАРОВ Леонид

Андреевич,

1915 г. р., д. Носково,
1939 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАКАРОВ Леонид Иванович, 1922 г. р., д. Шелково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, умер от ран 29.02.1944 г., захор. с. Левковка, Погреби

Домославский с/с, русский, призв·ан в

щенский р-н, Винницкая обл., Украина.
МАКАРОВ Михаил

Яковлевич,

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

23.04.1942

1902 г . р., д. Лызлово,
1942 г. Сусанинским РВК,

МАКАРОВ Николай Васильевич,

1915 г.
1942

29.03.1942

р., д. Носково,

г. Сусанинским

г., захор. д. Кукушкино, Смолен

ская обл.
МАКАРОВ Николай Никанорович,

1909

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

31.08.1943

г . р ., д. Фролов

1941

г. Сусанин

г., захор. д. Васильева, Яр

цевский р-н, Смоленская обл.
МАКАРОВ Павел Федорович,

1909
1941

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

призван

18.12.1941

г. р., д. Зайкова, Ко

г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Залесье, Волховский р-н,

Ленинградская обл.
МАКОВ Константин Матвеевич,

Сусанинский с/с, русский,

1913 г. р .,
1941 г.

призван в

д. Шипилово,

Сусанинским

РВК, ст. с-т, погиб 12.О 1.1944 г., захор. м. Уланов, Житомир
ская обл., Украина .

МАКОВ Михаил Алексеев ,ич,

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

1941

1905 г. р., д. Холм, Суса
1941 г. Сусанинским РВК,

г.

МАКОВ Николай Иванович,

1909 г. р., д. Артемово, Су
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАКСИМОВ Василий Андреевич, 1921 г. р., д. Поверни
хино, Котовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван .в 1940 г.
Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб 21.01.1944 г., захор ·. с. Тан

04.04 .1942

1907 г. р., д. Бочарова,
1942 г. Сусанинским

в

г., захор. с. Миnовицы, Велиж

1911

МАКСИМОВ Иван Андреевич,

1912

г. р., д. Повернихи

но, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. · Сусанинским
РВК, ряд . , nponaл без вести в марте

1942

г.

г . р . , д.

Астреди

ново, Григоровский с/с, русский, призван в

1941 г . Сусанин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести 06.02.1942 г.
МАКСИМОВ Сергей Андреевич, 1911 г. р., с. Сусанина,
русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврqnе 1943 г.
МАЛИНИН Андрей Алексеевич, 1899 г. р., д. Клоково,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
МАЛКОВ Алексей Николаевич, 1924 г. р., с. Спас-Хри
пели, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
МАЛКОВ Геннадий Иванович, 1909 г. р., д. Фроловское,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МАЛ КОВ Георгий Аверь.янович, 1892 г. р., д. Семенов
ское, Яхнобольский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
МАЛКОВ Лев Николаевич, 1924 г. р., с. Спас-Хрипели,
Сусанинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 12.09.1943 г., захор. с. Хлебороб, Старобе
шевский р-н, Сталинградская обл.
МАЛКОВ Николай Андреевич,
гв. л-т, погиб

18.08.1944

1924 г. р., с. Сусанина,
1942 г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Урвасте, Эстония.

МАЛОВ Александр Иванович,

1901 г. р., д . Дор, Яхно
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
МАЛОВ Алексей Иванович, 191 О г. р., д. Мальгино, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МАЛОВ Геннадий Александрович, 1923 г. р., д . Дор, Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, гв. ряд., погиб 12.12.1942 г.
МАЛОВ Дмитрий Иванович, 1923 г . р., д. Мальгино, Ан
дреевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
МАЛОВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Деменево, Кузне
цовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., умер от болезни 27.07.1942 г ., захор. г. Ярославль.
МАЛОВ Михаил Иванович, 1917 г. р., д. Григорово, По
чинковский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 06.04.1944 г., захор. с. Березоnуки, Рожи
больский с/с, русский, призван в

щенс'кий р-н, Волынская обл., Украина.

санинский с/с, русский, призван в

цы, Красногвардейский р-н, Ленинградская обл.

умер от

ский р-н, Смоленская обл.

русский, член ВЛКСМ, призван в

г.

Домославский с/ с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

русский,

МАКСИМОВ Николай Павлович,

Николаевич,

русский, призван в
вести в сентябре

с/с,

. РВК, ст-на, погиб

обл ., Белоруссия.
МАКАРОВ Борис

с. Суса

г., захор. с. Воскресенка, Ленинградская обл.

МАКСИМОВ Михаил Андреевич,

Витебская обл., Белоруссия.
МАКАРОВ Алексей

14 .03.1942

1922 г. р.,
1939 г., с-т,

МАЛОВ Михаил Матвеевич,

чинковский

с/ с,

русский,

1901

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
МАЛОВ Михаил Николаевич,

г. р., д. Ласкино, По

1942
1942 г.

г.

Сусанинским

1925 г. р., д. Козлова, Ко
1943 г. Сусанинским РВК,
· ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
МАЛОВ Михаил Николаевич, 1920 г. р., д. Запрудня, Ко
товский с/ с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским РВК,
ст-на, пропал без вести в июле 1941 г.
товский с/с, русский, призван в
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МАЛОВ

Ченцовский

Николай

с/с,

Иванович,

русский,

РВК, ефр., умер от ран

г.

1920

призван

в

р.,

д.

г.

1942

Исnавлево,

Сусанинским

г., захор. Городок, Ленин

08.06.1942

МАЛОВ Николай

Никитович,

1908
1941

Котовский с/с, русский, призван в
погиб

13.03.1945

г.,

захор.

г.

р.,

д.

Стеnаново,

г. Сусанинским РВК,

мог.

24,

Дом

1914 г. р.,
1941 г.

д.

РВК, ряд., погиб

28.09.1941 r"

Иnnарионович,

1912

г.

Перемиnово, Починковский с/с, русский, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

р., д.

1941

МАНАТКИН Василий

захор. с. Лебяжье, Ораниен

Иванович,

1910

г.

р., д.

МАЛОКУСОВ Михаил Петрович,

1907

г. р" д.

пово, Починковский с/с, русский, призван в

19.11.1942

1941

Переми

г. Сусанин

г., захор. д. Увоз, Пречи

стенский р-н, Смоленская обn.
МАЛОКУСОВ Николай Петрович,

г. р" д. Переми

1924

nово, Починковский с/с, русский, призван в
ряд"

погиб

г"

10.03.1944

1942

захор.

г. Сусанин
д.

Кисели,

Псковский р-н, Ленинградская обn.

МАЛОФЕЕВ Матвей Васильевич,

1902 г. р., д. Морхини
1941 г. Сусанинским

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

МАНИН

07.12.1942

г., захор. д. Захарьино, Калинин

ская обn.

МАЛЫШЕ В Александр Дмитриевич,

1920 г. р., Д . Стреn
1939 г. Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
МАЛЫШЕВ Алексей Иванович, 1923 г. р., д. Селища,
Ченцовский с/с, русский, чnен ВЛКСМ, призван в 1942 г. Су
санинским РВК, ряд., погиб 22.08.1942 г., захор. д. П. Ито
ково, Кузнецовский с/с, русский, призван в

Николаевич,

1917 г.
1939

МАЛЫШЕВ Дмитрий Петрович,

1896 г. р" д. Стреnково,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МАЛЫШЕВ Иван Тихонович, 1926 г. р., д. Стреnково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ефр., погиб 23.08.1944 г., захор. Брат. кnадб., Добеnь
Кузнецовский с/с, русский, призван в

р.,

с.

12.07.1941

1918 г. р., д. Стрелко
призван в 1940 г. Сусанинским

г., захор. с. Грузин о, Чудовский

17 .02.1942

МАНИН

Дмитрий

Николаевич,

1912 г. р., с. Кишино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАНИН Иван Николаевич, 1908 г. р ., с. Кишино, Лю
бимцевский с/с, русский, чn. партии, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МАРКОВ Владимир Иванович, 1923 г. р., с. Сухоруково,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
n-т, пропал без вести 23.03.1943 г.
МАРКОВ Михаил Макарович, 1904 г. р., д. Сухоруково,
Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 17.02.1945 г., захор . д. Миленгруд, Германия.
МАРМОЦ Василий Артемьевич, 1910 г. р., д. Парфенье
во, Сусанинский с/с, украинец, призван в 1941 г. Ленинград
ским ОВК, ряд., погиб 18.01.1944 г., захор. брат. мог., д.

Любимцевский с/с, русский, призван в

Хабони, Ленинградская обn .
МАРОВ Геннадий Александрович, д . Владимирова, Чен
от ран

06.06.1943

г., захор. г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеров

ская обn.

1908 г.
1941

МАРТЬЯНОВ Иван Лаврентьевич ,

Сусанинский с/с, русский,

призван в

РВК, ст-на, погиб О 1.03.1943 г., захор.

р., д. Маурино,

г.

Сусанинским

с-з «Юnьгино», Ки

ришский р-н, Ленинградская обn .
с/с, русская,

1917 г. р.,
1943 г. Сусанинск им
октябре 1944 г.

МАСЛАЕВ

г. р., д. Шепилово,

Сусанинский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
1941 г.
МАЛЫШЕВ Николай Иванович, 1895 г. р., с. Кишино,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанински~
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
МАЛЫШЕ В Сергей Дмитриевич, 1925 г. р., д. Стреnково,
Кузнецовский с/с, русский, чnен ВЛКСМ, призван в 1943 г.
Сусанинским РВК, с-т, погиб 27.07.1944 г., захор. д; Пущай,
МАЛЫШЕВ Степан Петрович,

1916

20.07.1944

1941

г., захор.

г. Су

хут. Ту

рыньский, Жоnькевский р-н, Львовская обn., Украина.
МАЛЬКОВ Иван Александрович,

1905 г. р., д. Лучкино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МАЛЬЦЕВ Петр Петрович, 1907 г. р., д. Анучкино, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
Сусанинский с/с, русский, призван в

Игнатьевич,

погиб

28.09.1941

1941

д.

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

09.09.1944

призван

в

1899 г.
1941

15.11.1942

р., д. Щетково,

г.

Сусанинским

г., захор. м. Жаннека, Польша.

МАСЛЕННИКОВ Михаил Иванович,

РВК, ряд., погиб

Ченцов

г . , захор . с. Лебяжье, Ленин гра дская обn.

во, Ченцовский · с/с, русский, пр.изван в

_армейский

Шуnьгино,

ряд.,

г. Сусанинским РВК, ряд.,

МАСЛЕННИКОВ Иван Павлович,

Буяковский

Котовский

РВК,

1897 г. р., д. Халезе
1942 г. Сусанинским

г ., захор. д .

Ивановка, Красно

р-н, Стаnинградская обл .

МАСЛЕННИКОВ Николай Иванович,

г. р., д. Стреnково,

Кузнецовский с/с, русский, чn. партии, призван в
санинским РВК, ст. л-т, погиб

Леонид

в

ский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Дубровский р-н, Витебская обn., Белоруссия.

призвана

пропала без вести в

г., захор. д. Савина, Карелия.

1903

Кишино,

г. Сусанинским

МАРУСОВА Анастасия Яковлевна,

МАЛЫШЕВ Иnnарион Степанович,

МАЛЫШЕВ Леонид Павлович,

г. Суса
г.

р-н, Ленинградская обn.

ский р-н, Латвия.

во, Кузнецовский с/с, русский,

Гоnовин

1941
1941

цовский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., умер

nия, Ржевский р-н, Калининская обn.

РВК, ряд., погиб

Вячеслав

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

кова, Калининская обn.

ским РВК, ряд., погиб

нинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.

г., захор. д. Таба

03.09.1942

Шульгина,

Сусанинским

баумский р-н, Ленинградская обn .
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в

МАЛОКУСОВ Александр

РВК,

г., захор. ст. Погостье, Киришский

МАМАЕВ Леонид Игнатьевич,

лесника,

Польша.

ским

07.02.1942

Сусанинский с/с, русский, призван в

градская обл.

ефр.,

РВК, с-т, погиб

р-н, Ленинградская обл.

1915 г. р., д. Хаnе
1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
МАСЛЕННИКОВ Павеn Иванович , 1909 г. р., д. Кишино,
Любимцевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
МАСЛОВ Алексей Николаевич, 1893 г. р ., с . Буяково,
Буяковский с/с, русский, чл. · партии, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 03.02.1944 г ., захор. с. Жовтневое,
зево, Ченцовский с/ с, русский, призван в

Софиевский р-н, Днепропетровская обn., Украина.
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1914 г. р., д . Сокирино,
в 1941 г. Сусанинским
Р ВК , с -т, лролал без вести в августе 1941 г .
МАС Л ОВ В и ктор Иванович , 1923 г . р., д . Фрольцово,
Су с а нинс к и й с/с, русский, лризван в 1942 г. Сусанинским
Р В К, м л. с- т, логиб 08 . 12 . 1942 г . , захор. д. Литвиново-Ка

1909 г. р., с. Буяко
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
еJУI ЕЛЬНИКОВ Алексей Иванович, 1919 г. р., д . Ракуниха,
Андреевский с/с, русский, призван в 1939 г . Сусанинским
РВК, ст. с-т, погиб 04.05.1945 г., захор. д. Кальберг, Восточ

ме нс к ое, Ржевский р - н, Калининская обл.

ная Пруссия.

МАСЛОВ Анатолий Васильевич,

Сус а н инский

с/с,

русский ,

лризван

МАСЛОВ Михаил Иванович,

1925

г . р., д. Артемово, Су

сани нс к и й с / с, русский, член ВЛКСМ, лризван в
с ани н ски м РВК, ряд., логиб

1943

г . Су

г., захор. с . Березо

06 .04.1944

луки, Вол ы нская обл., Украина.
МАСЛОВ Паве л Вас и льевич,

1920 г.
1939

сани нск ий с / с , русс к ий , лризва н в
еф р., л огиб

26.02. 1943

р. , д. Сокирино, Су
г. Сусанинским РВК ,

г ., за х ор . д. Ручьи , Ленинградская обл .

МА Т В Е ЕВ А л ексе й Иванович,

с анинский с / с, русск ий, лризван в

1900 г. р . , д . Черново, Су
1942 г. Сусанинским РВК,

МЕЛЬНИКОВ Александр Иванович,

во, Буяковский с/с , русский, призван в

МЕЛЬНИКОВ Константин Иванович,

1914 г. р . , д. Раку
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
МЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович, 1923 г . р ., д. Ракуниха,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК , ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович, 1922 г . р., с . Буя
ково, Буяковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ниха, Андреевский с/с, русский, призван в

ря д. , лог и б 18 .08.1943 г ., захор. д. Долгинское, Стаnинград
М А ХОВ Александр Николаевич, д . Останково, Сусанин
ский с/с, русск ий, лризван в
логи б

МЕЛЬНИКОВ Николай Алексеевич, с.

· ский с/с, русский, призван в

ская обл .

03.1 1. 1942

1942

Васильевич,

1898 г. р . , д. Сергеево, Буя
1942 г. Сусанинским РВК,
р я д., лро ла л бе з вест и в мае 1942 г.
М АХОВ К о н стант и н Иванович, 1926 г. р. , д . Сергеево ,
Б у як о вский с / с , русск ий, лризван в 1943 г. Сусанинским
РВ К , р яд., лр ол ал бе з вести 30 .09. 1944 г.
МА ХОВ М их а и л М и хайлович , 1903 г. р., д. Ченцово,
Ченцо вский с / с , р у сский , лризван в 1941 г . Сусанинским
РВК, с-т, л о гиб 15 .08. 1943 г.
МАХОВ Мих а и л Ф и л и ллови ч, 1904 г . р ., д . Астафьева,
Гол о винский с/с , русск и й , лризван в 1941 г . Сусанинским
РВК, р яд., ум ер о т болезни 03 . 11 . 1942 г . , захор . д . Зенов
к о вский с/ с, русск ий, лризван в

ское, Зу б ц о вский р -н, Калин и нская обл .
МАХ О В Се р гей Н и колаевич,

1914

г . р., д. Замятино, Су

мароков с кий с/ с , р у с с ки й, лри з ван в
РВК, ряд., п ропа л без в ес ти в декабре
МАШК И Н А л е к сандр Ми х айлович ,

1941
1941
1904

дино, Кузнец овски й с / с , русск ий , призван в
ским Р В К, ря д. , поги б

09 .08 . 1944

г . Сусанинским

с/с,

20 . 12. 1943

1942

г. Сусанин

Котовский с / с, р усск и й, призва н в

1941

1938

г., захор. д. Больщуха, Ли

МЕНЬШИКОВ Александр Иванович,

1926 г. р., д. Сивко
1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
МЕНЬШИКОВ Борис Дмитриевич, 1919 г . р., д. Семе
новское, Яхнобольский с/ с, русский, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК, с-т , пропал без вести в октябре 1941 г .
МЕНЬШИКОВ Иван Николаевич , 1923 г. р., д . Ярослав
цево, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МЕТЕЛКИН Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Быстрова,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. л - т, умер от ран 06 .07.1942 г . , захор. д. Дубровка,
Думиничский р-н, Смоленская обл.
Михайлович,

1913 г . р., д . Ванина,
1941 г . Сусанинским

Яхнобольский с / с, русский, призван в
РВК, ст.

с-т, погиб

17 .01 . 1942

г., захор. д. Серенское, Ве

рейский р-н, Московская обл .

г . Сусанинским РВК,

Ченцовский

с/ с,

русский,

призван

МЕТЕЛЬКОВ Александр

1908

г. р . , д. Панфи

лово, Суса н ин ск ий с / с , русский, чл. партии, призван в

1941

г.

Сусанинским РВК, ряд ., пропал без вести

1942
1942 г.
Иванович, 1906

ково, Починковский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т , погиб

09 .09.1942

25 .09 . 1944 г .
1905 г. р., д . Панфилово,
Сусанинский с / с , русск ий , пр и зван в 1'941 г. Сусанинским
РВК, ряд., про п ал без вести в декабре 1941 г.
МЕДВЕД ЕВ Павел Петров ич , 1909 г. р . , д. Панфилово,
Сусанин с кий с / с , русс кий, пр и зван в 194 1 г . Сусанинским
РВК, ряд., п ропал без вес т и в марте 1942 г.
МЕ Д НИ КОВ А натолий Ефимов и ч, 1926 г. р . , д. Сергее
в о, Буяк овс к и й с /с , рус ский , призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, р яд . , по г иб 26 .06.1944 г., захор. брат. кладб., д . Ми

ришский р-н, Ленинградская обл.

шутки н о , Вит е бская обл., Белоруссия .

г. Лученец, Чехословакия.

МЕД В Е ДЕВ Павел Алексеевич ,

Гермогенович ,

1914

г.

ско е, Андреевский с / с, русск и й, призван в
с ким РВ К , ряд ., пропал без вести в октябре

р.,

с.

1941
1941

в

г.

Сусанинским

- РВК, ряд., пропал без вести в январе

г.

МЕД В Е ДЕВ Нико л ай Дмитриевич ,

Павел

1909 г. р., с. Буяково,
1943 г. Сусанинским

МЕТЕЛКИН · Павел Николаевич, 1923 г. р ., д. Дружинина ,

МАЯНС К ИЙ Иван Алексееви ч , 1916 г. р., д. Запрудня,

МЕ ДОВ

в

во, Домославский с/с, русский, призван в

МЕТЕЛКИН Михаил

г . , за х ор . д. Жалей, Волко

призван

озненский р - н, Витебская обл., Белоруссия .

г.
г. р . , д. Шихор

г.

русский,

РВК, ряд., умер от ран

вишкский р- н, Лит ва .

ст. л-т, пропа л б е з вести в

1941

Буяково, Буяков

г. Сусанинским РВК, ряд . ,

МЕЛЬНИКОВ Семен Николаевич,

Буяковский

г.

МА ХОВ Ив а н

пропал без вести в

г . Сусанинским РВК, ряд.,

1941

МЕТЕЛЬКОВ Василий

г . р., д . Ситни

1941

г., захор. д.

г. Сусанин

Дубовик, Ки

Павлович ,

1924 г. р., д. Ионово,
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г .
МЕТЕЛЬКОВ Владимир Михайлович, 1902 г . р . , д . Горки,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
МЕТЕЛЬКОВ Иван Павлович, 1922 г . р., д. Ионово, До 
мославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, умер от ран 22.02.1945 г., захор. брат. кпадб . ,

Домославский с / с, русский, призван в

МЕТЕЛЬКОВ Михаил

Андреев

Иванович,

1923 г. р.,
1941 г.
октябре 1942 г.

г. Сусанин

Андреевский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд . , пропал без вести в
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д. Ракуниха ,
Сусанинским

МЕТЕЛЬКОВ Николай Иванович,

1901 г. р.,
1941 г.

РВК, ряд., умер

Сусанинским

o:r ран 27.11.1943 г., захор. Леонтьевское

кладб., г. Ярославль.
МЕТЕЛЬКОВ Николай Михайлович,

на, русский, призван в

05.09.1942

1942

г. р., с. Сусани

1899

МИХАЙЛОВ Александр Тимофеевич, 1911 г. р., д. Кар

с. Кузнецова,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г . Сусанинским РВК, ряд., погиб

г.

повское, Андреевский с/с, русский, призван в

1941 г. Суса
1941 г.
МИХАЙЛОВ Алексей Игнатьевич, 1907 г. р., д. Головин
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 11. 11.1941 г., захор. д. Гатика,
нинским РВК, пропап без вести в июле

Волховский р-н, Ленинградская обл.

1904 г. р., д. Гри
бова, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести 06.10.1943 г.
МИКРЮКОВ Александр Михайлович, 1901 г. р., с. Суса
нина, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд.,
умер от ран 13.12.1942 г., захор. д. Куранино, Бельский р-н,

МИХАЙЛОВ Дмитрий Тимофеевич,

МЕШАЛКИН Александр Дмитриевич,

1913 г. р., д. Кар
1941 г. Суса
июле 1941 г.

повское, Андреевский с/ с, русский, призван в
. нинским РВК, ряд., пропал без вести в

1906 г. р., д. Родионо
1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МИЛАКОВ Иван Сергеевич, 1905 г . р., д. Родионова,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,

1901 г. р., д. Карповское,
1941 г. Сусанинским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
МИХАЙЛОВ Михаил Тимо феевич, 1919 г. р., д. Карпов
ское, Андреевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
МИХАЙЛОВ Павел Никандрович, 1902 г. р., д. Плешив
цево, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 03. 12.1943 г., захор. д. Линец, Пусто

ряд., погиб

шенский р-н, Псковская обп.

Смопенская обл.
МИЛАКОВ Алексей Васильевич,

ва, Котовский с/с, русский, призван в

1О.О1.1944 г., захор. брат. мог., д. Белоновичи,

МИХАЙЛОВ Иван Васильевич,

Андреевский с/с, русский, призван в

МИХАЙЛОВ Павел Тимофеевич, д. Карповское, Андре

Витебская обл., Белоруссия.
МИЛАКОВ Сергей

Васильевич,

1913
1941 г.

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

16.04.1943

г.

р.,

д.

Зайкова,

Сусанинским РВК,

г., захор. д. Лодва, Мгинский р-н, Ле

евский

русский,

умер

от

призван

ран

в

28.03.1943

1941
г.,

г.

Уфимским

захор.

ГВК,

Всехсвятское

кладб . , г. Тула.

МИХАЙЛОВ Федор Михайлович, 1907 г. р., д. Ломки,

нинградская обл .
МИЛОВИДОВ Алексей Павлович,

ским РВК, ряд., погиб

20.12.1941

р., д. Антушки,

1941 г. Сусанинским
1941 г.
МИХАЙЛОВ Федор Тимофеевич, 1904 г. р., с. Север
ное, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" погиб 12.07 .1942 г" захор. д. Павлова, Юх

г. Сусанинскнм

новский р-н, Смоленская обл.

г. р., д . Волосо

1912

во, Любимцевский с/с, русский, призван в

1941

г. Сусанин

г" захор. д. Чанцовы Дво

ры, Тупьская обл.
МИЛОВИДОВ Ефим Михайлович,

1902 г.
1943

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

с/с,

мл. с-т,

26.06.1944

г., захор.

д. Митри, Резекнен

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

МИХИН Виктор Иванович,

1920 г. р" д. Булыгино, Голо
1939 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
МИХИН Иван Иванович, 1917 г. р" д. Булыгино, Голо
винский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
ст. с-т, погиб 31.01 .1942 г., захор. брат. мог., д. Клепикова,
винский с/с, русский, призван в

ский р-н, Латвия .

МИЛОВИДОВ Константин Алексеевич, д. Лучково, Ису

повский с/с, русский, лризван в

1942 г. Сусанинск·им РВК,
1944 г.
МИЛОВИДОВ Николай Павлович, 1921 г. р., д. Осташ
ково, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
МИЛОСЛАВСКИЙ Павел Степанович, 1922 г. р., д.
Яковлева, русский, лризван в 1940 г. Горьковским ОВК,
ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
МИРОЛЮБОВ Иван Иванович, 1905 г. р., д. Антушки,
Домославский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 14.12.1943 г., захор. д. Папоротное, Жло
ряд., пропал без вести в ноябре

Ржевский р-н, Калининская обл.
МИХИН Михаил Сергеевич,

1923 г. р., д. Городищи, Ко
1941 г. Костромским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
МОДЕНОВ Васипий Павлович, 1903 г. р., д. Починок,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, погиб 20 .08.1943 г., захор. д. Липовцы, Старо
товский с/с, русский, призван

русский р-н, Ленинградская обп.

бинский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
МИРОНОВ Александр Егорович,

1911

МОДЕНОВ Константин Павлович,
г. р., д. Фефело

во, Андреевский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г.

Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
МИРОНОВ Апександр Иванович,

191 В

1940

г. Сусанин

Слащевский р-н, Ленинградская обл.

МИХАЙЛЕЦ Алексей Пантелеевич,

1914 г. р., с . Б. Алек
1941 г. Сусанинским

в

РВК, погиб

Поляна, Мгинский р-н,

г"

захор.

д·

Ленинградская обл.

г" захор. п. Айта-Ламба, Се

МОДЕНОВ Сергей Степанович,

1922 г.
1941

р., д. Починок,

захор.

п.

Андреевский с/с, русский, призван в
РВК,

мл.

с-т,

погиб

10.03.1943

г"

г. Сусанинским
Айба-Ламба,

МОЗОХИН Александр Иванович,

1924

г. р., д. Неудачи

но, Сусанинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1942

г.

Сусанинским РВК, ряд" погиб О 1.02. 1944 г" захор. д. Черни
цы но, Калининская обл.

МИХАЙЛОВ Александр Иванович, 1913 г . р., д. Кирил
ково, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

10.03.1943

Медвежьегорский р-н, Карелия.

сандровка, Одесская обл., призван

05.09 . 1942

РВК, мл. с-т, погиб

р., д. Починок,

г . Сусанинским

гежский р-н, Карелия .

г., захор. д. Лосева Гора,

16.07.1941

1915 г.
1940

Андреевский с/с, русский, призван в

г. р., д. Фефело

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

в

25.02.1944

г.

1941

г. Сусанин

МОЗОХИН .Константин Иванович,

1922

г. р., д. Неудачи

но, Сусанинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

491

1941 г.
1942 г.

МОЛОДЦОВ

Александр

Сусанинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

Иванович,

призван

в

г., захор. с.

10.04.1942

д.

Спас-Хрипели,

г . Сусанинским

1941

ское, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

Павпово, Смолен

ская обп .

1898 г . р . , д. Попо
ва, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести 06 . 10.1942 г.
МОЛОДЦОВ Валентин Иванович, 1923 г . р . , д. Жары,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., nponan без вести в октябре 1942 г.
МОЛОДЦОВ Михаил Иванович, д . Сnас-Хриnепи, Суса

нинский с/с, русский, призван в
ст, с-т, погиб

05.09.1944

1941

г. Сусанинским РВК,

г . , захор . с. Зепетыни, Латвия.

МОЛОДЦОВ Николай Иванович,

1900 г . р., д. Жары, Су
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1942 г.
МОЛОТКОВ Александр Николаевич, 1898 г. р., д. Аба
кумова, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , nponan без вести в мае 1942 г.
МОЛОТКОВ Василий Иванович, 1912 г. р., д . Быстрова,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , nponan без вести в ноябре 1941 г.
мароковский с/с, русский, призван в

МОЛОТКОВ Кузьма

Николаевич, д.

ский с/с, русский, ряд . , погиб

МОРОЗОВ Василий

Васильевич,

Веригино,

Ченц9в

г . , захор. д. Вайно

21.04 . 1944

1902 г . р . , д. Веригино,
Ченцовск и й с/с , русский , призван в 1941 г . Красноnреснен
ский РВК, ряд ., nponan без вести в октябре 194 1 г.
МОЛЧАНОВ Василий Андреевич, 1922 г. р ., д . Починок,
Люб и мцевский с/с, русск и й , призван в 1940 г. Сусанинским
РВК , ряд. , погиб 01 . 1944 г., захор . д . Игвос , Нарвски й р - н,
Эстония.

МОЛЧАНОВ Владимир Александрович,

1925 г. р.,
1943 г .

шино , Любимцевский с/с , русский, призван в
нинским РВК, ст-на, погиб

04.02.1945

с . Ки

Суса

МОЛ ЧАНОВ Ни копай Иванович,

1913 г. р . ,
1941 г.

МОРОЗОВ Михаил Александрович,

д . Коро

стели, Сусанинский с/с, русский, призван в

Сусанин

ским РВК, ефр. ,

nponan без вести

23.02.1943

Алексеевич,

с.

Буяково,

Буяковский

1942 г. Сусанинским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1943 г.
МОРОЗОВ Павел Сергеевич, 1916 г . р" д . Борисовское ,
Кузнецовский с/с, русский, nризвна в 1941 г. ст . п - т , nponan
без вести в марте 1944 г.
МОРОКОВ Владимир Иванович , 1923 г . р . , д. Мо т ово ,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г . Сус анинским
РВК, п-т, погиб 29.03.1943 г . , захор . д. Некрасы, Всходов
ский р-н, Смоленская обп .

МОРОКОВ Федор Прокофьевич ,

д. Вопосово,

РВК, ряд . , погиб
радская обп .

04.06.1943

1901 г . р . , д. Мотово ,
1941 г . Сусанинск и м

МОРОЗОВ Авенир Михайлович ,

бопьски й с/с , русский, призван в

191 4
194 1 г .

с . Яхно6опь, Яхно

Сусанинским РВК,

1905

г. р . , д . Акто

наево , Любимцевский с/с, русский, чп . партии, призван в
г. Сусанинск и м РВК, ряд. , по г иб в ноябре
МОРОЗОВ Алексей Александрович,

1909

хи н о, Сумароковский с/с, русский , призван в
нинским РВК , ряд., погиб

18.04 . 1942

1941

погиб

16.08 . 1943

ским РВК, мп. п-т,
МОХНУХИН

nponan

г. р . , д. Самарга 

194 1 г. Сусанин
07 .08.1942 г .
Васильевич,
192 1 г . р . , д .

без вести

Александр

1908 г. р . , Ченцов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Суздальским РВК, ряд.,
умер от ран 20.02.1942 г., захор . д . Красная Слобода, Ора

1941 г . Сусанинским
декабре 1941 г .

ниенбаумский р-н , Ленинградская обп .

ский с/с, русский, призван в.

МОРОЗQВ Андрей Иванович, д. Кондратово, Сусанин

без

вести

в

октябре

1922

г. р., д. Борисов-

зван в

МОХОВ Иван Петрович,

погиб

18.12.1941

г.,

захор.

РВК , ряд .,

1911
1941

ВЛКСМ, при

nponan без вест и в

г. р ., д . Зайкова, Котов

г. Сусанинским РВК , ряд . ,

Волховский

р-н ,

Ленинград

ская обп .

г.

МОРОЗОВ Андрей Савельевич,

1913

ново, Котовский с/с, русский, призван в

Фропьцово, Сусанинский с/с, русский, член

Аристархович,

nponan

г. Сусанинским РВК, с т-на ,

градская обп.

1 2 . О 1.1942 г., захор . раз. Жарок,

Киришский р-н, Ленинградская обп.

ряд.,

1941

г., захор . д. Поречье, Мгинский р-н , Лен и н 

МОТЫЛЬКОВ Павел Васильевич ,

г. Суса

1902 г. р. , д.

г. Сусанинским РВК , ряд .,

МОТКОВ Лаврентий Григорьевич, д. Починок , Яхнобопь 

г.

г. р., д . Роди

1941

Николаевич,

1941

г., захор. д. Селище, Пречистенски й р-н ,

ский с/с, русский, призван в

МОРОЗОВ Александр Савельевич,

МОРОЗОВ Апекс.ей

погиб

Кириши, Ленинг

Смоленская обп.

г., захор .. д . Торещец, Новгород

14.01.1944

ский р - н, Ленинградская обп .

г" захор . ст .

МОСКОВСКИЙ Александр

г . , захор. Жиздр и нский р-н , Ор

Фадеева, русский, призван в

русский,

1926 г. р . ,
1943 г .
17 .02 . 1945 г.

с/с, русский, призван в

Сусанинским

ловская обп .

ст . с - т , погиб

без вести

Кузнецовский с/с, русский, призван в

Любимцевский с/с, русский, призван в

1943

г. р . , с . Исуnово,

ская обп., Украина.

г . , захор . г. Фришинг,

Восточная Пруссия.

РВК , ряд . , по г иб

nponan

МОРОЗОВ . Павел

МОЛОТКОВ Федор Алексеевич,

с/с,

1919

1939 г . Су
24 .07 . 1941 г.
МОРОЗОВ Василий Иванович, 1904 г . р., д. Родихино,
Сумароковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Выборгским
РВК, ряд., nponan без вести в августе 1941 г.
МОРОЗОВ Василий Степанович, 1921 г. р., д . Борисов
ское, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г.
МОРОЗОВ Георгий Савельевич, 1911 г. р., с. Борисов
ское, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г .
МОРОЗОВ Дмитрий Сергеевич, 1907 r . р., д. Федорово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., nponan без вести 29.03.1942 г.
МОРОЗОВ Леонид Дмитриевич, 1906 г . р., д. Гпазково,
Сусанинский с/с, русский , призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 04.02.1944 г., захор. д. Марьяновка, Киев
санинским РВК, ряд.,

мыйза, Нарвский р-н , Эстония .

ский

г . Сусанин

Исуnовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

МОЛОДЦОВ Александр Сергеевич ,

1941

1941

nponan без вести в декабре 1942 г .

МОЧАГИН Иван

Григорьевич,

1906

Домоспавский с/с, русский, призван в
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г . р., д .

1941

Братипово,

г . Сусанинским

РВК, ряд., погиб

07 .11.1941

г., захор. п. Гпажево, Вопховский

р-н, Ленинградская обл.
МОЧАЛОВ Алексей Федорович,

1910

12.09.1943
15.11 . 1943

1941

г. Сусанин

г.

г. р., д. Займище,

1925

г., захор.

д.

Буда, Дубро

МОШКОВ Георгий Аверьянович,

1892

г. р . , д . Семенов

ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ским РВК , ряд., пропал без вести в октябре

191 О

МОШКОВ Дмитрий Павлович,

G/c,

1943
1943

г. Сусанин
г.

г. р., д. Попова, Су

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
МОШКОВ Иван Федорович, 1895 г . р., д. Шелепино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., умер от болезни 09.02.1943 г.
МУКИН Алексей Сергеевич, 1924 г. р . , д. Исупово, Ису
повский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.
МУРАВЬЕВ Александр Александрович, 1925 г. р., д. Ис
1943
1943 г.

русский, призван в

г . Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июле

МУРАВЬЕВ Василий Сергеевич,

03 .02.1942

г. р., д. Бочарова,

1922

в

1941

г., захор. д. Дешевка, Ржевский р-н,
г. р., д.

1921

МУХИН Леонид Павлович,

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июне
МУРАВЬЕВ Михаил Абрамович,

1898 г . р.,
призван в 1942 г.

1941

1941

г.

г.

Сусанинским РВК, ефр., погиб

ское, Орловская обл.

МУХИН

1924 г. р., д . Бочарова,
в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в . январе 1945 г.
МУРАВЬЕВ Павел Васильевич, 1914 г. р., д . Юркина, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ст-на, пропал без вести в июне 1941 г.
МУРАШ О В Александр Федорович, 1917 г. р . , д. Дор,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
с/с,

русский,

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

18.07 .1941

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор.

Михаил

Васильевич,

МУХИН Николай Иосифович ,

товский с/с, русский, призван в

г.

1922
1941

МУХИН Александр Иванович,

1898

г. р., д. Панкратова,

1941

РВК, ряд.,

с.

погиб

10.02.1943

г., захор.

г. Сусанинским

Безлепкино, Тим

ский р-н, Курская обл.

01.02.1945 . г.,

МУХИН Александр Федорович,

1919

г. р., д. Хорзино,

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
МУХИН Алексей

Никитович,

1915

г.

р.,

д.

1939
1941 г.

г.

Шелепино,

р.,

д.

Городищи,

г. р . , д . Котова, Ко

1921
1939

захор.

г.

Сусанинским РВК,

Борхерсдорфе, Кенигс

МУХИН Павел Александрович,

1926 г.
1944

Андреевский с/с, русский, призван в

07 .08.1944

МУХИН Павел Васильевич,

28.09.1941

р., д. Хорзино,

г. Сусанинским

г.
г.

1915

Сусанинский с/с, русский, призван в

р., д.

1941

Деревеньки,

г. Сусанинским

г . , захор. д. Большая Ижора, Ле

нинградская обл .
МЯГКОВ Михаил Павлович,
ский,

призван

в

г.

1940

1921

г . р., с. Сусанина, рус

Сусанинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Кузьмичи, Городищенский р-н, Ста

линградская обл .
МЯКИШЕВ Александр Михайлович,
лово,

1941

Сусанинский
г.

с/с,

Сусанинским

русский,

РВК,

л-т,

1923

член

погиб

г. р., д· Шипи

ВЛКСМ,

призван

03.08.1943

г.,

в

захор.

д. Жудря, Орловская обл.
МЯСНИКОВ Александр Алексеевич,

1913 г.
1942
1943 г.

ха, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

р., д. Бычи

г . Сусанин

МЯСНИКОВ Иван Александрович, д. Гришина, Головин

· ский с/с, русский, призван в
пропал без вести в январе
МЯСНИКОВ

Иван

1941
1942 г.

г. Сусанинским РВК, ряд.,

Алексеевич,

1908 г.
1941

РВК, с-т, погиб

11.11.1942

р.,

д.

Бычиха,

г . Сусанинским

г., захор. д. Хотова Горка, Волхов

ский р-н, Ленинградская обл.
МЯСНИКОВ Иван Константинович,

1912 г. р., д. Гриши
в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
МЯСНИКОВ Павел Филиппович, 1902 г. р . , д . Родионо
ва, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд . , лропал без вести в 1941 г.
на, Головинский

Андреевский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в

г.

г . Сусанинским РВК,

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

Андреевский с/с, русский, призван в

1943

бергская провинция, Восточная Пруссия.

г. Дно, Ленинград

ская обл.

в

г., захор. Данциг

28.02.1945

гв ·. ряд., погиб 13.09.1943 г., захор . с . Кудлаевка, Новгород

призван

МУХИН Александр Александрович, д. Бакунина, Голо

г . р . , д. Дьяковка, Лю

Северский р-н, Черниговска.я обл., Украина.

16.10.1942

МУРАВЬЕВ Михаил Сергеевич,

Исуповский

Сусанинским

ВЛКСМ, призван

Котовский с/с, русский, призван в

Сусанинским

г . , захор. брат. мог., п. Ленин

21 .03 . 1942

г.

ский округ, Германия .

РВК, ряд., погиб

д. Дьяковка,

1926

бимцевский с/с, русский, член

Гуменки,

Яхнобольский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

Любимцевский с/с , русский,

1943

г., захор. брат. мог., д. Викнино,

мания.

РВК, ряд., погиб

МУРАВЬЕВ Геннадий Иванович,

в

1920 г . р., д . Ерина, Гри
1939 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
МУХИН Давид Иванович, 1894 г. р., д . Хорзино, Андре
евский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 02.06.1945 г., захор. г. Дрезден, Гер

г.,

Калининская обл.

РВК, ряд ., погиб

05 .09.1943

г. р.; д. Починок, По

1925

призван

МУХИН Василий Григорьевич,

мл. с-т, погиб

Исуповский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван
ряд . , погиб

русский,

Харьковская обл. ,' Украина.

лавлево, Домославский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван
в

с/с,

горовский с/с, русский, призван в

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

мароковский

чинковский

РВК, ряд., погиб

МОЧАЛОВ Федор Николаевич,
русский, ефр., погиб

МУХИН Борис Григорьевич,

г. р., д . Спас-Хри

г. Сусанинским

1941
1943 г.

РВК, ряд., лропал без вести в январе

пели, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

Андреевский с/с, русский, призван в
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с/с, русский,

призван

н
НАБАТОВ Борис Павлович,

1921

г. р., д. Ряполово, Куз

нецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, ст-на, погиб

14.04. 1945

1940

г. Су

г., захор. г. Девечер,

НЕВЗОРОВ Николай Федорович,
русский,

чл.

партии,

призван

пропал без вести в июле

Венгрия.

в

1906 г. р., с. Сусанина,
1941 г. Сусанинским РВК,

г.

1942

НЕВОЛИН Федор Васильевич,

НАБАТОВ Иван

Федорович,

1907

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

25.02.1943

г.

р.,

1941

д.

Фефелово,

г. Сусанинским

г.

1942

РВК, ряд.,

захор.

умер

от

ран

26.12.1942

г.,

НАБОЙЩИКОВ Борис Михайлович,

1922 г. р., с. Буяко
1940 г. Свердлов
14.03.1945 г., захор. г. Дан

ским РВК, мл. л-т, умер от ран

1894 г. р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
НАВОЕВ Федор Васильевич, 1922 г. р., д. Тыково, Анд
рееве-кий с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 16.02.1942 г., захор. г. Холм, Калининская обл.
НАГИБИН Борис Павлович, 1924 г. р., с. Сусанина, рус
ский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без
вести в декабре 1943 г.
НАДЕЖДИН Иосиф Андреевич, 1911 г. р., д. Богатыре
во, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб -2 2.10.1944 г., захор. м. Коркельбек,

в 1942
1943 г.
Сергеевич, 1913

1943

ва, Ченцовский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

14.11. 1943

г., захор. д. Лемковка, Петров

ский р-н, Криворожская обл., Украина.
НЕУПОКОЕВ Иван Федорович,
Сусанинским РВК, ряд., погиб

НЕЧАЕВ

Алексей

воз, Сусанинский

Михайлович,

с/с,

русский,

нинским РВК, ряд., погиб

30. 10.1941

НЕЧАЕВ Анатолий Иванович,
РВК, ряд., умер от ран

01.05.1943

НЕЧАЕВ Василий Михайлович,

Головинский

15.11.1942

с/с,

русский,

д. Репниково, Ан

16.10.1943 г., захор. д. Со

лоуха, Меховский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
НАУМОВЕЦ Василий Корнеевич,

1905

1904

Григорий
партии,

Яковлевич,
призван

1942

Коростели,

г. Сусанинским

г. р., д. Пантелеева,

в

1942 г. Нерехтским
1943 г.
1904 г. р., с. Сусанина,

Сусанинским

РВК,

л-т,

погиб

г.

НЕЧАЕВ Николай

1922

г. р., д. Максимовское,

01.12.1942
Иванович, 1923 г.

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, ефр., погиб

17.03.1943

1941

г. Сусанинским

г.
р., д. Коростели, Су

1942

г. Сусанинским

г., захор. Д. Плоское, Дмитров

20.02.1945

г.,

1941

захор.

Вайнедское

02.08.1944

1943

г. Сусанинским РВК, ряд., умер

г., эахор. д. Ясный Луч, Комаричский р-н,

Орловская обл.

г. Сусанин

кладб., хут. Полузерн, Лиепайский р-н, Латвия.
НЕ ВЗОРОВ Николай Сергеевич,

НЕЧАЕВ Николай Павлович, д. Ивашево, Сумароковский

с/с, русский, призван в
от ран

г. р ., д. Семенов

ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в

НИКАНДРОВ Василий Николаевич,
Сусанинским РВК, ефр., погиб

1893 г. р., д. Крестцы,
1941 г. Сусанинским
декабре 1941 г .

1926

г. р., д. Запруд

ня, Котовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

20.07 .1944

1943

г.

г., эахор. д. Лео

порп, Литва.

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

Суса

ский р-н, Орловская обл.

с/с, русский, ефр., умер от ран

погиб

Пере

г.

г., захор. г. Иваново.

призван

НЕЧАЕВ Иван Николаевич,

НАУМОВ Павел Васильевич, д. Плесково, Кузнецовский

ряд.,

г. р . , д.

1923

Сумароковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести

ский р-н, Ленинградская обл.

д.

1938

релия.

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г . , захор. брат. мог., д. Зенино, Мгин

р.,

в

г., захор. ст. Лари, Ка

Домославский с/с, русский, призван в

Сусанинским РВК,

г. Сусанинским

г.

1918

призван

Андреевский с/с, русский, чл. партии, призван Сусанинским

1897 г. р.,
1941 г.

г. р., д. Озеряйки,

1941

ский р-н, Смоленская обл.

НЕЧАЕВ

НАСТОВ Иван Игнатьевич,

г.

РВК, ряд., погиб О 1.04.1942 г., захор. д. Уз воз, Пречистен

русский, чл.

дреевский с/с, русский, призван в

1939

г.

07 .03.1942
Петрович, 1909

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 194 j г.
НАСТОВ Василий Игнатьевич, 1900 г. р., д. Репниково,
·

г. р., с. Сусанина,

1919

Сусанинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

г. р., д. Репнико

г.

с. Киши 

10.02.1944 г.
1925 г. р., д. Яковле
призван в 1943 г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941

Сусанин

г. Сусанинским РВК, с-т, погиб

Невельский р-н, Калининская обл.

1902

г. р., д. Крест

НЕСТЕРОВ Владимир Степанович,

Любимцевский с/с, русский, призван в

НАСТОВ Александр Игнатьевич,

Сусанинским

но, Любимцевский с/с, украинец, член ВЛКСМ, призван в

1900 г. р., д. Лучково, Ису
повский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
НАЗАРОВ Иван Федорович, 1922 г. р., д. Лучково, Ису
повский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
НАЛИВКИН Иван Александрович, 1902 г . р . , д. Щетко
во, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
НАЛИВКИН Константин
Александрович, 1905_ г. р.,
д. Щетково, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., погиб 01.12.1943 г., захор. д. Урыча,

во, Андреевский с/с, русский, призван в

г.

1941 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
НЕСТЕРЕНКО Александр Павлович, 1925 г. р .,

НЕЧАЕВ Александр

НАЗАРОВ Иван Михайлович,

призван

цы, Яхнобольский с/с, русский, призван в

Мемельский р-н, Восточная Пруссия.

РВК,

Паншина,

· рвк, ряд., пропал без вести в июле

НЕСГОВОРОВ Николай

НАБОЙЩИКОВ Иван Васильевич,

ским

д.

НЕВСКИЙ Владимир Федорович, 1924 г. р., д. Гольцова,
Головинский с/с, русский,

циг, Германия.

21.02.1943

г. Сусанинским

Сталинградская _ обл.

во, Буяковский с/ с, русский, призван в

ряд . , погиб

г. р., д. Починника

1922

во, Котовский с/с, русский, призван в

НИКИТИН Александр Александрович,

1908

лепино, Андреевский с/с, русский, призван в
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г. р., д. Ше

1941

г. Суса-

нинским РВК, ряд., погиб

Сумароковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Береговая,

28.12.1941

Тупьская обп.

РВК, л-т, погиб

1914 г. р., д. Шепе
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
НИКИТИН Михаип Васипьевич, 1901 г. р., д. Гупьново,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 07 .02.1944 г., захор. д. Павпюченки, Витеб
НИКОЛАЕВ Апександр Кузьмич,

г. р., д.

1925

щина, Кузнецовский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

1943

г., захор.

07 .01.1944

Горбов

г.

мог.,

д. Н. Жабино, Гатчинский р-н, Ленинградская обп.
НИКОЛАЕВ Апександр Павпович,

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре
НИКОЛАЕВ Апексей Фадеевич,
РВК, ряд., умер от ран

25.03.1942

17. 10.1943

1925

НОВОЖИЛОВ Алексей Михайлович,
нина, русский, член ВЛКСМ, призеан в

Сусанин

06.03.1943

р., д. Дьякова,

РВК, ряд., погиб

г. Сусанинским

Витебская обл., Белоруссия.

12.10.1943

НОВОЖИЛОВ Михаил

г. р., д. Шихорди

1943

г. Сусанин

г. р., д.

1914
1941 г.

Ко

ским РВК,

ряд.,

Котова,

Ко

НИКОНОРОВ Иван Иосифович,

погиб

РВК, гв. ряд., погиб

Васильевич,

1920

1908 г.
1941

г. Сусанин

д.

Веденеева,

захор.

1913
1941

23.08.1941

г.р.,д. Совкино,

г. Сусанинским

г., захор. Ленинградская обл.

23.02.1943

НОРКИН Александр Федорович,

1919 г.
1938 г.

р., д.

р., д.

Починок,

г. Сусанинским

1919

г., захор. г. Великие Луки, Кали

НОРКИН Анатолий Александрович,
ским РВК, ст. с-т, погиб

1925 г. р.,
1943 г.

д. Быст

верное, Починковский с/с, русский, призван в

1938 г. Суса
1944 г.

нинским РВК, гв. ст. л-т, пропал без вести в марте

Константин

Федорович,

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

23.01.1943

захор.

НОРКИН Николай Федорович,

пал без вести

с-т, пропал без вести в марте

1922

13.02.1945

г.

г., захор. Кульмский

уезд, Поморское воеводство, Польша.

1923
1942

р., д.

Новая,

г. Сусанинским
Усьман,

Ростов

на, русский,

член

ВЛКСМ,

РВК, ст. л-т, погиб

призван

10.09.1942

г. р., д. Новое, Анд

г. Сусанинским РВК,

г.

1942

НОСКОВ Михаил Александрович,

г. р., д. Плещивце

1941

х.

г.

ская обл.

реевский с/с, русский, призван в

во, Ченцовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1908
1941

Андреевский с/ с, русский, призван в

Новоселки, Ченцов

г.

г ., захор. д. Выпуш, Ме

14. 12.1943

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, мл. с-т, про

Иванович, д .

Сусанин

ховский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.
НОРКИН

г. р., с. Се

Новое,

Сусанинским

нинская обл.

г . , захор. М. Раквере, Эстония.

НИКОНОРОВ Константин Иосифович,

НОВИКОВ Василий Никандрович,

г. р., д. Филь

1940

. рово, Андреевский с/с, русский, призван в

Починковский с/с, русский, призван в

НОВИКОВ Василий Андреевич,

г.,

03.05.1942

Андреевский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Со

27 .02.1943

лод уха, Меховский р-н, Витебская обл.

Сумароковский

г. Сусанинским

г., д. Зарубы, Дубровенский р-н,

НОВОЖИЛОВ Сергей Харитонович,

РВК, ряд., погиб

Александрович, д.

Сусанинским РВК , л-т, погиб

р., д. Совкино,

Крестецкий р-н, Ленинградская обл.

Сусанинским

г., захор. д. Б. Князева, Залуч

товкий р-н, русский, ряд., погиб

23.08.1943

1921 г.
1939

Григоровский с/ с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.

НИТКИН Александр

1920 г. р., с. Суса
1941 г. Сусанинским

г., захор. д. Залиман, Савинцов

НОВОЖИЛОВ Иван Васильевич,

г., захор. д. Клевцы, Лиоз

това, Котовский с/с, русский, призван в

06.08.1941

г., захор. д. Бор, Бельский р-н, Смо

Григоровский с/с, русский, призван в

НИКОНОРОВ Александр Васильевич,

РВК, ряд., погиб

26.05.1942

1942 г.
1942 г.

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

НИКОНОРОВ Алексей

1904 г. р ., д. Подольново,
1941 г. Костромским РВК,

нево, Починковский с/с, русский, призван в

но, Кузнецовский с/с, русский, призван в

26.01.1943

Петрович,

ленская обл.

г., захор. д. Кукуево, Ипь

НИКОНОВ Алексей Алексеевич,

РВК, гв. л-т, погиб

НОВИКОВ Павел

Котовский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

инский р-н, Смопенская обп.

ским РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Ольховец, Звениго

06.03.1944

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

1897 г.
в 1941

Андреевский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

г. р., д. Ряпопо

1923

г. р., д. Ванина,

1922

· родский р-н, Киевская обл., Украина.

Суса

брат.

г. Сусанинским

Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским

ряд., погиб

ский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.

1941

г., захор. д. Аказы, Карелия.

НОВИКОВ Николай Геннадьевич,

НИКИТИН Григорий Апександрович,

пино, Андреевский с/с, русский, призван в

10.06.1944

в

1918 г. р., с. Сусани
1940 г. Сусанинским

г., захор. д. Н. Дубровка, Ле

нинградская обл.

1901

с/с, русский, призван

г. р., д. Чурилки,

в

1941
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
НОВИКОВ Вячеслав Иванович, 1914 г. р.,

г.

Киевским

НОСОВ Александр Александрович,
ским РВК, ст. с-т, умер от ран

д. Чурилки,

1915 г. р.,
1941 г.

боль, Яхнобольский с/с, русский, призван в

28.03.1942

д. Яхно
Сусанин

г., захор. д. Плуш

ково: Пустошинский р-н, Калининская обл .

о
ОБЛАПИХИН Кондратий Иванович,

1925

нинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ОБОЗОВ Константин Васильевич,

1924

1943 . г.
1944 г.

Суса

г. р., д. Минин

ское, Любимцевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1942
1945

г. Сусанинским РВК, мл. с-т, пропал без вести в апреле
г.

ОБОЗОВ

г. р., д. Корми

лицино, Головинский с/с, русский, призван в

Ченцовский

Николай

с/с,

Иванович,

русский,

1914

призван

г.

р.,

д.

Верегино,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
.
ОБУХОВ Петр Никифорович, 1897 г. р., с. Сумарокова ,
Сумароковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 27.03.1942 г., захор . д. Торчилово, Пречи
стенский р-н, Смоленская обл.
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в

ОВЧИННИКОВ Алексей Кузьмич,

1925 г. р" Д . Починок,
1943 г. Сусанинским
РВК, мл. л-т, лролал без вести в августе 1944 г.
ОВЧИННИКОВ Василий Иванович, 1914 г. р" с. Кишино,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г .
ОВЧИННИКОВ Михаил Георгиевич, 1918 г. р" с. Киши
но, Любимцевский с/с, русский, призван в 1939 г . СусанИн
ским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
ОДИНЦОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г. р" с. Сусани
но, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, С•Т, погиб
22.06.1942 г" захор. д. Савостино, Бельский р-н, Смолен
Починковский с/с, русский, призван в

ская обл.
ОДИНЦОВ Алексей

Иванович,

1913 г . р" с. Домнино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ОДИНЦОВ Анатолий Александрович, 1910 г. р" д. Мау
рино, Сусанинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
ОДИНЦОВ Василий Васильевич, 1918 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г .
ОДИНЦОВ Василий Николаевич, 191 О г. р" д. Костино,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ОДИНЦОВ Виктор Васильевич, 1917 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" погиб 15.04.1942 г" захор. д. Подпорожье, Ле
Сусанинский с/с, русский, призван в

нинградская обл.
ОДИНЦОВ Иван Васильевич,

1906 г. р" д. Маурино, Су
1941 г. Сусанинским РВК,

санинский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

23.07 .1943 г" захор. д. Тереб ень, Хвостовский

р - н, Орловская обл.

ОДИНЦОВ Иван Николаевич,

1913 г. р" д. Маурино, Су
1941 г" ряд" пропал без

санинский с/с, русский, призван в
вести в августе

1943

ОЖИГОВ Василий Евдокимович,

ОЖИГОВ Михаил Александрович,

р-н, Орловская обл.

ским РВК, ряд" погиб

ОДИНЦОВ Сергей Иванович,

1919

г. р" с. Домнино, Су

нинским РВК, гв. л-т, погиб

20.07 .1943

1939

г . Суса

Ленинградская обл.
ОЖОГИН Александр Николаевич,
во, русский, призван в

ОЖИГОВ Александр Николаевич,

1924

во, Любимцевский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, погиб

1941

16.08.1943

Духовщинский р-н, Смоленская обл.

г. р" д. Федоро

1906

г. Сусанинским РВК, ряд" погиб

10.03.1944 г" захор. г. Тернополь, Украина.
ОЗЕРКОВ Леонид Дмитриевич, 1918 г. р" д. Калачево,
. Починковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ОЗЕРКОВ Семен Дмитриевич, 1903 г. р" д. Матвеево,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г .
ОКРУЖНОВ Александр Иванович, 1900 г. р" д. Дьяко
во, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 24.07 .1943 г" захор . г. Болхов, Орлов
ская обл.
ОКРУЖНОВ Виталий

Иванович,

1907 г.
1941

р" д.

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

16.03. 1942

г" захор. д. Верхний Взвоз, Ве

ОКРУЖНОВ Иван Иванович,

1903 г. р" д. Дьяково, Анд
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ОКУНЕВ Василий Александрович, 1905 г. р" д. Ряполо
во, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд" погиб 17 .10.1942 г" захор. брат. кладб" Ра
бочий пос. No 9, Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ОКУНЕВ Николай Александрович, 1897 г. р" д . Ряполо
во, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд" умер от ран 29.08.1943 г" захор. хут. Новая
реевский с/с, русский, призван в

Надежда, Куйбышевский р-н, Ростовская обл .

1924 г.
1942

ново, Сусанинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

р" д . Жда
г. Сусанин

г" захор. д. Воронино, Ви

05.07.1944

тебская обл" Белоруссия .
ОПОЛОВНИКОВ

Александр

д. Плесково, Кузнецовский
зван в

1941

Федорович ,

с/с, русский, чл.

г. Сусанинским РВК, ряд" погиб

1922

г.

р"

ВЛКСМ, при

05 .03 .1 942

г"

захор . д . Черная, Ленинградская обл .
ОПОЛОВНИКОВ

Владимир

Федорович,

1926

д. Плесково, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

г.

1943

р"
г.

Сусанинским РВК, ряд" погиб О 1.02.1945 г" захор. м. Даук
шай, Кретинский уезд, Литва.

ОПОЛОВНИКОВ Николай Федорович,

1923

г. р ., д. Пл е

сково, Кузнецовский с/с, русский , призван в
нинским РВК, с-т, пропал без вести в июле
ОРЕХОВ Василий Иванович,

1906 г.
1941

ряд ., погиб

20.02. 1942

1942
1942 г.

г. Суса

р" д. Ломки , Кузне

г. Сусанинским РВК,

г" захор. раз. Жарок, Киришский р-н,

Ленинградская обл .
ОРЛОВ Александр Васильевич,

1911 г.
1941

Домославский с/с, русский, призван в

г. р" д. Леонтье 

Дьяково,

г. Сусанинским

лижский р-н, Смоленская обл.

г" захор. д. Каменка,

Изюмский р-н, Харьковская обл" Украина.

г. Сусанин

1941

г" захор. д. Красная Горка,

08.03.1942

цовский с/с, русский, призван в

санинский р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г. р" д. Леонтье

1905

во, Любимцевский с/с, русский, призван в

ОПЕКИШЕВ Константин Николаевич,

1925 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд" умер от ран 20.06.1943 г.
ОДИНЦОВ Михаил Михайлович, 1899 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
ОДИНЦОВ Сергей Васильевич, 1918 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ОДИНЦОВ Сергей Дмитриевич, 1914 г. р" д. Починок,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ОДИНЦОВ Сергей Иванович, 1902 г. р" д. Маурино, Су
санинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд" погиб 23.08.1942 г" захор. д. Надежда, Ульяновский

1942 г. Сусанин
1943 г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

г.

ОДИНЦОВ Леонид Михайлович,

г. р" д . Леонтье

1898

во, Любимцевский с/с, русский, призван в

РВК, с-т, пропал без вести

27.07.1941

Полянки,

г. Сусанин. ским

г.

1942 г . Сусан1<1н

ОРЛОВ Александр Владимирович,

г" захор. д. Гремилово,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

1896
1943

РВК, ряд" пропал без вести в мае

г.
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р" д.

1943

г. р" д . Ломки,
г. Сусанинским

1906 г . р" д. Лучки
1941 г. Сусанин
ским РВК , ряд " пропал без вести в марте 1942 г.
ОРЛОВ Алексей Иванович, 1922 г. р" д . Завод, Любим
цевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Суса
нинским РВК, мл. с-т , пропал без вести 23 . 11 . 1943 г.
ОРЛОВ Владимир Павлович , 1895 г . р " д . Фоминское,
Сумароковский с / с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1944 г.
ОРЛОВ Константин Владимирович, 1914 г . р" д. Ломки,
Кузне ц овский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ОРЛОВ Леонид Александрович , 1923 г. р " д. Фефепо
во, Андреевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанин
ским РВК , ряд " пропал без вести в июле 1942 г.
ОРЛОВ Николай Александрович , 1912 г . р" д . Шепки,
Сумароковский с/ с, русский , призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд " пропал без вести в феврале 1943 г .
ОРЛОВ Павел Васильевич , 1925 г. р " д. Полянки, Домо
спавски й с / с , русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд" погиб 30 .08.1943 г" захор . г. Епьня, Смоленская обл.
ОРЛОВ Федор Николаевич, 1922 г . р" д . Городищи, Ко 
товс кий с/с, русский , чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Сусанин 
ским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
ОСАДКИН Александр Михайлович, 1908 г. р" д. Дома 
нино, Котовс кий с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд" погиб 25.12.1942 г" захор . д. Зопотково, Но

ОСИПОВ Михаил Лаврович,

ОРЛОВ Александр Константинович,

но, Сусанинский с/с, русский, призван в

1918

г.

р" д.

Пе·триково,

Андреевский с/с, русский, призван в

1940 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в >1юне 1941 г.
ОСЕТРОВ Савелий Васильевич, 1915 г. р" д. Петриково,
Андреевский с/с , русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд " пропал без вест и в сентябре 1941 г.
ОСИПИХИН Владимир Николаевич, 1921 г . р. , с . Киши
но, Любимцевский с/ с, русский, призван ·в 1939 г . Сусанин
ским РВК , п-т, умер в немецком плену 19.10.1944 г.
ОСИПОВ Виталий Павлович, 1919 г . р" д. Охочево, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд" погиб . 27 .07 .1943 г" захор. д . Наумов ка, Вепижский
р-н, Смоленская обл.
ОСИПОВ Дмитрий Иванович,

1904

г. р., д. Двою-Нико

лы, Сумароковский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

24.10.1941

1941

Краснопиманский р-н, Сталинская обл., Украина.

ОСИПОВ Иван Михайлович,

1925 г.
1943

ряд" пропал без вести в

1943

бимцевский

с/с,

русский,

призван

в

обл.
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1941 г .
декабре 1941

кnадб" мог.

Николай

1908

Павлович ,

г.

р. ,

д.

Охочево,

роконстантинов, Хмельницкая обл. , Украина.
ОСИПОВ Сергей Александрович,

1909 г.
1941

Починковский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

р" д . Аниково,

г . Сусанинским

г" захор . ст . Погостье, Киришский

10.02.1042

р-н, Ленинградская обл.
ОСИПОВ Тимофей Федорович,

1916 г. р" д. Петриково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1943 г .
ОСИПОВ Федор Алексеевич, 1910 г. р" д. Мысы, По
чинковский с / с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 21.08 . 1942 г " захор. д. Карпова, Старицкий

Андреевский с/с, русский, призван в

р-н, Калинин с к а я обл.
ОСИПОВ Филипп Николаевич,

1898 г. р" д. Анферово,
в 1942 г . Сусанинским

Сусанинский с/с, русский, призван
РВК, ряд . , умер от ран

10.04.1943

г" захор . Леонтьевское

кпадб. , г. Ярославль .
ОСОКИН Александр Андреевич,

1898 г . р . , д. Стеnко
1942 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
ОСОКИН Александр Степанович , 1916 г. р., д . Бориси
ха, Котовский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ОСОКИН Алексей Федорович , 1914 г . р . , д · Кпоково,
Домоспавский с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанинск и м
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.
ОСОКИН Андрей Иванович, 1926 г . р., д. Чукотино, Гри
горовский с/с, русск и й, призван в 1944 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г.
ОСОКИН Иван Кузьмич, 1899 г. р. , д. Чукотино, Григо
ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд" погиб 05.02 . 1943 г . , захор. д. Ново-Охсибоково, Зуб
цовский р-н, Калининская обл.
ОСТИН Александр Максимович,
русский,

призван

в

р" с.
г.

Кишино, Лю

г" д . Береговая,

1903

г. р" с. Сусани

Сусанинским РВК, ряд" про

г" г . Тихвин, Ленинrрадская

1908

Сусанинским

г. р., с . Сусанина,
РВК,

ряд.,

погиб

захор. с. Б. Федоров ка, Одесская обл .

ОХАПКИН

Виталий

Кузьмич,

1922

г.

р"

1940

д.

г ., захор .

15.09. 1942

Стрепково,

г. Сусанинским
г.

Спавгород,

Алтайский край.

Сусанинским

1941
1941

г.

1941

Кузнецовский с/с, русский, призван в

ОХАРЕВ Эраст Васильевич, д .

Быстрова,

Андреевский

с/с, русский, призван Ленинградским ГВК, п-т , умер от ран

10.01.1942

ОСИПОВ Михаил Александрович,

г" захор. воин.

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г .
ОСИПОВ Порфирий Федорович, ряд " 1911 г . р" д. Пы 
рино, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин 
ским РВК, ряд" умер от ран в апреле 1944 г ., захор. г . Ста

р" д. Городищи, Ко
г. Сусанинским РВК,

Тульская обn.

пал без вести в

ОСИПОВ

РВК, ряд., умер от ран

г.

1901

РВК , ряд" пропал без вести в декабре

на, русский, призван в

26.03.1945

г . Найдамм, Германия .

09.04.1944 г .,

г.

ОСИПОВ Иван Никитович,

12,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г. Сусанин

г" захор. д . Ореховатка,

товский с/ с, русский, призван в

ряд" умер от ран
№

р., д. Городищи, Ко

г. Сусанинским РВК,

во, Котовский с/с, русски й , призван в

восокопьни ч еский р-н , Псковская обл .
ОСЕТРОВ Павел Васильевич,

1897 г .
1941

товский с/с, русский, призван в

г . , захор . г. Колпино, Ленинградская обл.

ОЧКАСОВ Николай Николаевич,

1916

г. р., д. Гоповин

ское, Любимцевский с/с, русский, призван в
. нинским РВК, ст-на, погиб
кова, Приморский край .
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15.06.1945

1941

г. Суса

г" захор. с . Решетни

п
ПАВЛОВ Александр Иванович,

Котовский с/с, руц:кий, призван Сусанинским РВК, ряд . , по

191 О г. р., д. Ивашево, Сума
1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ПАЛЮЛИН Константин Федорович, 1906 г. р., д. Сем 
кино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1944 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , погиб 24.01.1945 г., захор. д. Завода, Пани 

гиб в немецком плену

кев-Рожинский уезд, Варшавское воеводство, Польша .

Исуловский

с/с,

русский,

РВК, ряд . , погиб

01.05.1942

1914 г.
в 1941

призван

р., д. Меленки,
г.

Сусанинским

г., захор. д. Загоста, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.
ПАВЛОВ

Василий

Дмитриевич,

1917

14.11.1941 г.
1925 г.
призван в 1943

ПАВЛОВ Виктор Иванович,

цовский с/с, русский,
с-т, погиб

22.11.1944

г.

р.,

д.

Зайково,

р., д . Мышкино, Чен

г. Сусанинским

РВК,

г., захор. хут. Шквер, Митавский уезд,

ПАВЛОВ Виктор Петрович,

1923 г. р . ,
1942 г.

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

15.08.1942

Сусанинским РВК,

г., захор . д . Нащекино, Луков

ПАВЛОВ Иван Михайлович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

ряд . ,

10.02.1942

с/с,
умер

60,

русский,
от

ран

в

г.

1941

Суса.нинским

г., захор. д. Коммуна-Савонино,

14.08.1943

г" захор.

РВК, ряд., погиб

в

1943
г.,

22.03.1944

г.

Сусанинским

захор .

.воинское

с-т,

погиб

20.03.1943

г.,

р., д.

г.

Хрипели,

Сусанинским

с-з «Опытное поле »,

1900 г.
1942

захор.

р.~ д. Жилино, Куз
г. Сусанинским РВК,

Слободский

ПАНОВ Вениамин Александрович,

ский с/с, русский, призван в

р-н,

Смолен

Иванович,

г.

1926

р.,

Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1943 г.
1944 г.

Сусанинским

1941

ряд . , пропал без вести в марте

г.

ряд., погиб

г. Ленинским РВК,

1924 г. р . , д. Почин
1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г .
ПАДАГОВ Иван Петрович , 1913 г . р . , д. Починниково,
Котовский с / с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд. , умер от ран 16.02 . 1942 г., захор. п. Стандарт-Токсено,
никово, Котовский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

1911

г. р., д. Почин

никово, Котовский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. .
ПАЛИБИН Михаил Степанович, 1911 г . р .; д . Кресцы,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Калининским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ПАЛЮЛИН Александр Константинович, 1924 г. р., д.
Спас-Хрипели, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г .
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПАЛЮЛИН Александр Петрович, 1904 г. р., д. Спас
Хрипели, Сусанинский с / с , русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, л - т , погиб 07.02.1945 г., захор. г. Ганзбург,
Германия.

ПАЛЮЛИН Александр Федорович,

1916 г. р.,
1941 г.
декабре 1942 г.

г. Сусанинским РВК,

г . , захор . д. Боюры, Городокский р-н,

Витебская обл., Белорусс и я.

Владим и р

Сергеевич,

ским ГВК,

мл .

л-т,

погиб

г.

1912

Кузнецовский с/с, русский, призван

в

р .,

1941

д.

Жилина,

г. Ленинград

г., захор . м.

19.03.1943

Красный

ПАНОВ Геннадий Иванович,

1913 г. р. , д. Жилино, Куз
1941 г . Сусанинским РВК ,
мл. с-т, пропал без вести в октябре 1941 г .
ПАНОВ Геннадий Константинович, 1897 г . р. , д . Астре
диново, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 09 .04.1942 г.
ПАНОВ Геннадий Федорович, 1914 г. р. , д. Тормошина ,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусани н ским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
ПАНОВ Григорий Федорович, 1903 г . р ., д. Борисиха,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 11.02.1943 г., захор . д. Крутовраг, Великолук
нецовский с/с, русск и й , призван в

ский р-н, Псковская обл .
ПАНОВ Иван Федорович ,

нобольский

с/с,

русский ,

д. Соки

1909

пр и зван

г. р ., д. Тормошино, Ях

в

1941 г . Сусанинским
1942 г .
ПАНОВ Констант ин Семенов и ч, 1921 г . р., д. Борисиха,
Котовский с / с, русск ий , призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
мл~ , погиб 27 .09 . 1943 г., захор. с . Александровка-1, Ре
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

пкинский р-н, Черниговская обл . , Украина.
ПАНОВ Михаил Геннадьевич,

1922

г. р . , д . Астредина

во, Григоровский с/с , русский, призван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

рино, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

14.12.1943

1943

Бор, Колпинский р-н, Ленинградская обл.

ПАДАГОВ Василий Александрович,

ПАДАГОВ Николай Никифорович,

г. р . , Кузнецов

г. р., д Ивашево , Сума

1925

роковский с/ с, русский, призван в

ПАНОВ

Озеряйки,

г. р., д. Теплово, Лю

1912

бимцевский с/с, русский, призван в

1943

д.

1925

г. Сусанинским РВК, с-т,

1943

погиб 11 . 1О . 1944 г., захор. с. Подбрудзе, Литва.
ПАНОВ Виктор Иванович ,

1924 г. р . , д . Лызлово,
1942 г. Сусанин.ским РВК,

г., захор . брат. мог . , с. Кучеровка,

ПАВЛОВ Федор Тихонович,

г., захор.

25 . 12.1942

ПАНОВ Алексей Иванович,

Елизаветградский р-н, Кировоградская обл ., Украина.
Николай

1904 г.
в 1941

нецовский с/с, русский, призван в

г . р . , д. Озеряйки, Лю

1898

призван

Алексеевич,

05.01.1944

Алексеевич,

ская обл .

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

ПАЛЮЛИН Павел

г . Городок, Витебская обл . , Белоруссия .

ПАВЛОВ Николай

ПАВЛОВ

г. Сусанинским РВК , мл . с-т, погиб

Сусанинский с/с, русский, призван

г. р., д. Озеряйки, Лю

1904

призван

ПАВЛОВ Иван Тихонович,

кладб., мог.

г. р . , д. Спас

1924

Городищенский р-н, Сталинградская обл.

Юхновский р-н, Смоленская обл.

РВК,

1943

д . Бетерево, Голо

никовский р-н, Калининская обл.

бимцевский

ПАЛЮЛИН Леонид Александрович,

Хрипели, Сусанинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
д. Артюхи, Карачаевский р-н, Брянская обл.

Латвия.

бимцевский

ПАЛЮЛИН Иван Иванович,

роковский с/с, русский, призван в

03.08.1943

1941

г. Сусанин

г . , захор. д. Студе

ная, Краснолиманский р-н, Сталинская обл . , Украина .

Сусанин

ПАНОВ

Павел

Александрович,

1907

г.

р.,

Кузнецовский с/с, русский, чл . партии , призван в
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д.

Жилина ,

1942

г . Су-

санинским РВК, ряд., погиб

'г., захор. д. Моро

18.08.1943

совка, Славянский р-н, Донецкая обл., Украина.

ПАНФИЛОВ Андрей Павлович,

1924 г. р . ,
1942 г.

Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

д. Дьяковка,

ПАХТИН Петр Иванович,

Сусанинским

славский с/ с, русский, призван в

г., захор. Невская Дубравка, Ле

04.04.1942

Домославский с/с, русский, призван в

нинградская обл.

гв. с-т, погиб

1909 г. р., д . Деревень
ки, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПАПУЛИН Василий Алексеевич, 1906 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд ., погиб
22.07.1942 г., захор. п. Будогощь, Ленинградская обл.
ПАПУЛИН Павел Иванович, 1911 г. р., д . Бочарово, Ису
повский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинск.им РВК,

ПЕКАРЕВ Павел Васильевич,

товский с/с, русский, призван в
ряд.,

ково, Буяковский с/с , русский,
ским РВК, ст. с-т, умер от ран

1904 г. р., д. Щет
призван в 1941 г. Сусанин
27 .03 . 1942 г., захор. г. Ко

Любимцевский

1942
1943

г.

с/с,

русский,

1924

чл.

г. р.,

ВЛКСМ,

с. Троиц

призван

в

г. Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
ПАРМЕНОВ Петр Селиверстович,

но , русский, призван в

1942

1941

1903

РВК, ряд., умер от ран

г. р., с. Сусани

г. Костромским РВК, ряд., про

во, Григоровский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
Иванович,

г.

1925

1941
1942
р.,

г.

Сусанин

д.

1943 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
ПАСТУХОВ Иван Алексеевич, 1909 г. р . , д . Ерино, Гри
горовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 23.02.1943 г., захор . д. Буда-Монастырская, Ду

РВК, с-т, погиб

Григоровский

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

13.08.1943

05.07 .1944

д.

Рогозки,

Рубцовским

г., захор. сопка «Беленьк·ая», Ко

1908 г. р.,
1941 г.

Василий

Николаевич,

д . Быстрово,
Сусанинским

р.,

д.

Максимов

1941

г. Суса

нинским РВК, ряд . , пропал без вести

02.09.1942 г.
ПЕРОВ Дмитрий Николаевич, 1923 г . р., д. Максимов
ское, Домоспавский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 03. 12.1942 г., захор. д. Огибалово,
Бельский р-н, Смоленская обл.
г. р . , с. Северное,

1920

Починковский с/с, русский, призван Московским ГВК, про
пал без вести

05.07. 1943

г.

1922 г.
1941

р., д. Ураково, Анд

реевский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ПЕСТРОВ Михаил

1942

г. Сусанинским РВК,

г.

Васильевич,

г.

1899

р., д. Дьяков ка,

Любимцевский с/с, русский, призван в

1942

РВК, ряд.,

м.

погиб

г., захор.

11.07. 1944

г. Сусанинским

Вуосалми,

Кенс

гольский р-н, Карелия.

1920 г .
1938

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

19. 10.1943

г., захор.

с.

р., д.

Шепилово,

г . Тагильским РВК ,

Глушец, Лоевский р-н,

Гомельская обл., Белоруссия.
ПЕТРОВ Александр Анатольевич,

1894 г. р . , д. Рогозки, Григо
ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Кинешемским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
ПАУТОВ Михаил Иванович, 1905 г . р., д. Охочево, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
ПАХТИН Александр Иванович, 1914 г. р., д. Клоково,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 07.10.1944 г., захор. Копьский р-н, Мур

г.

1911

ское, Домоспавский с/с, русский, призван в

стенецкий р-н, Карелия.

ПАСХИН Петр Семенович,

г. Сусанинским

1941

г., захор. д. Отра, Духовщинский

ПЕТРАКОВ Петр Михайлович,

1922 г . р.,
призван в 1940 г.

г . р. , с. Сумароково,

р-н, Смоленская обл.

миничский р-н, Смоленская обл.
Семенович,

Харьков

г., захор. г . Малояросла

01.05.1942

ПЕРОВ Сергей Михайлович,
Казаково,

Деркачи,

Андреевский с/ с, русский, призван в

г.

Григоровский с/с, русский, призван в

Алексей

1906

ПЕРОВ Константин Михайлович,

ПАСТУХОВ Анатолий Васильевич, 1922 г . р., д . Казако

г. Сусанинским РВК,

д.

. вец, Московская обл.

г.

Борис

захор.

ПЕРОВ Александр Петрович,

ПЕРОВ

ПАРМЕНОВ Николай Николаевич,

г"

07 .08.1943

г. р., д . Харино, Ко

Сумароковский . с/с, русский, призван в

зельск, Смоленская обл.

кое,

погиб

1901
1941

ПЕРОВ Александр Федорович,

ПАРАМОНОВ Александр Савинови ч ,

ПАСХИН

Широковка, Смолен

ская обл., Украина.

ряд . , погиб 13.ОВ . 1942 г., захор. д . Паком, Орловская обл.

ПАСТУХОВ

г. Сусанинским РВК,

1942

ская обл.

ПАНФИЛОВ Никопай Иванович,

пал без в е с ти в

г.

г . р., д . Клоково, Домо

1909

г., захор. д.

23.02.1943

г. Сусанинским

1941
1942

Сусанинский с/ с, русский,
РВК, ряд.,

погиб

призван в

19.1О.1944 г" захор.

1921
1940
хут.

г. д.
г.

Васюково,

Сусанинским

Шатель, Капош

варский уезд, Венгрия.

.

ПЕТРОВ Александр Григорьевич, 1907 г. р., д. Жданово,

Сусанинский с/с, русский, призван

РВК, мл. с-т, погиб

25.02.1944

в

1941

г.

Костромским

г.

мославский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . ,

1913 г. р., д. Жданово,
1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПЕТРОВ Алексей Михайлович, 1923 г. р., с. Спас-Бура
ки, Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 20.09.1943 г., захор. д. Прудиново, Глинков

умер от ран

ский р-н, Смоленская обл.

манская обл .
ПАХТИН Апексей Иванович,

10.09.1943

1914

г . р . , д. Клоково, До

г . , захор. хут. Новоболмутск, Ростов

ПЕТРОВ Александр Григорьевич,

Сусанинский

ская обл.

ПЕТРОВ

ПАХТИН Михаил Иванович,

мославский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский ,

28 . 10.1941

г. р" д. Клоково, До

1916

призван

в

1941

г.

Сусанинским

32*

Николай

Алексей

призван

Павлович,

РВК, ряд., пропал без вести в

1912

г.

р.,

д.

Кпоково,

1912

1941

ПЕТРОВ Валентин Васильевич,
ряд . , пропал без вести в марте
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г.

р.,

1941

д.

Малинино,

г. Сусанинским

г.

1922 г. р., д. Абабково,
1941 г. Сусанинским РВК,
1942 г.

Котовский с/с, русский, призван в
Васильевич,

в

Григоровский с/с, русский, призван в

г" захор. Всеволожский р-н, Ле

нинградская обл.
ПАХТИН

с/ с, русский,

ПЕТРОВ

Васнлнй

Матвеевич,

1904

г.

р.,

д.

Васюково,

Андреевский с/с, русский, лрнзван в

1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в нюле 1941 г.
ПЕТРОВ Васнлнй Семенович, 1920 г. р., д. Степково,
Котовский с/с, русский, призван в 1939 г. СолнечнQгорскнм
РВК, ст. с-т, умер от ран 18.08. 1943 г., захор. с. Жнгайловка,

скнм РВК, ряд., погиб

ПИРОГОВ Внталнй Ефнмовнч,

цовскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
нннскнм РВК, ефр., погиб

1943

г. Суса

г., захор. брат. кладб.,

21.08.1944

Добельскнй р-н, Латвия.
ПЕТРОВ

Евгений

Мнхайловнч,

1918 г. р., д. Охочево,
1939 ~- Сусанннскнм
25.10.1943 г., захор. Вокзальное

Кузнецовскнй с/с, русский, призван в
РВК,

ефр.,

умер

от

ран

кладб., г. Россошь, Воронежская обл.
ПЕТРОВ Иван Мнхайловнч,

1901 г. р., д. Жданово, Суса
1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПЕТРОВ Мнханл Иванович, 1919 г. р., д. Костеннцнно,
Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанннскнм
РВК, ефр., погиб 06.07. 1941 г., захор. г. Кохтла-Ярве, Эсто
нннскнй с/с, русский, призван в

ния.

ПЕТРОВ Мнханл Семенович,

1917

г. р., д. Стелково, Ко

товский с/с, русский, чл. партнн, призван в
скнм РВК, к-н, погиб

14.02.1944

1941

г. Сусаннн

г . , захор. д. Топорнно, Вн

тебскнй р-н, Белоруссия.
ПЕТРОВ Николай Мнхайловнч,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в
ПЕТРОВ Николай

1942

1920 г. р., д. Абабково,
1940 г. Сусанннскнм РВК,

г.

Семенович,

1914 г . р., д. С_тепково,
1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕТРОВ Николай Федорович, 1907 г. р., д. Носково, До
мославскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., погиб 23.09.1942 г., захор. ст. Котлубань, Сталнн
Котовский с/с, русский, призван в

градская обл.
ПЕТРОВ Петр

Васнльевнч,

1905 г.
1941

р., д.

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

12.02.1942

Стулово, Чен

г. Сусанннскнм РВК,

г., захор. Кнрншскнй р-н, Ленинград

ская обл.
ПЕТРОВ Сергей

санннскнй

с/с,

Иванович,

русский,

г. р., д. Марфнно, Су

1905

призван

в

1941

г.

Сусанн·нскнм

РВК, ряд., погиб 30.ОВ.1943 г., захор. д. Хохлово, Смолен
ская обQ.

ПЕТРОВСКИЙ Александр Петрович, д. Вязовнкн, Голо
вннскнй с/с, русский, ряд., погиб

11.11.1941

г. захор. Мур

ряд., погиб

Сусанннскнм РВК, ряд., погиб

1942

г.

г., захор. д. Сели

09.08.1942

Псковская обл.
ПИРОГОВ Николай Александрович,

1903 г. р., д. Новое,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ПИРОЖКОВ Виктор Николаевич, 1910 г. р., д. Бороду
лино, Ченцовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., умер от ран 21.01.1944 г., захор. мог. 5,
Андреевский с/с, русский, призван в

г. Горохи, Житомирская обл., Украина.
ПИСАНОВ Петр Матвеевич,

1902 г. р., д. Хорзино, Анд
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
ПИСАНОВ Федор Матвеевич, 1904 г. р., д. Хорзино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским
РВК, мл. с-т, погиб 13 .07.1942 г., захор. д. Солнцево, Зем
реевский с/с, русский, призван В

лянский р-н, Воронежская обл.
ПИСКАРЕВ Александр Геннадьевич,

1926 г. р . , д. До
1943 г. Сусанин
скнм РВК, пропал без вести в феврале 1945 г.
ПИСКАРЕВ Геннадий Михайлович, 1903 г . р., д. Дорки,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ПЛА ТОНОВ Алексей Васильевич, 1924 г. р . , д . Хорзино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 30.04.1945 г., захор. г. Цосен, Германия .
ПЛАТОНОВ Борис Иванович, 1920 г. р., д. Давыдково,
Котовский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЛА ТОНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д . Жил
ино, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 26.03.1943 г., захор . Демидовский р-н,

· рки, Яхнобольскнй с/с, русский, призван в

Смоленская обл.

г., захор.

с. Пугаченн, Оргневскнй р-н, Молдавия.

ОВК, ряд., погиб

1907

26.01.1942

г.

р.,

д.

Матвеево,

г. Ивановским

1941

г., захор. д. Соковичи, Андриа

польский р-н, Калининская обл .

ровский с/с, русский, чл. партии, п-к, погиб
ПЛЕХАНОВ

1941 г. Суса
нннскнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПЕТУХОВ Александр Васнльевнч, 1913 г. р., д. Медвед
ки, Любнмцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин-

Василий

Андреевич,

Григоровский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

ПЕТРУШЕВСКИЙ Гаврннл Георгневнч, 1905 г. р~, д. Ря
полово, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

Ануфриевич,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

полово, Кузнецовскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

12.05.1944

г. р., д. Демидово,

1920

ПЛЕХАНОВ Александр Александрович, д. Ерино, Григо

ПЕТРУШЕВСКИЙ Александр Иванович, 1923 г . р., с. Ря
г. Сусанннскнм РВ!'<, мл. л-т, погиб

Ершово, Псковский р-н,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ПИРОГОВ Иван Михайлович, 1908 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
ПИРОГОВ Михаил Михайлович, 1905 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ст-на, погиб
03.04.1944 г., захор. д. Огнянниково, Палкннский р-н,

ще, Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл.

1942

12.03.1944г., захор. д.

ПЛЕСКОВ Яков

ево, Головннскнй с/с, русский, чл. партнн, призван в

г. р., д. Мотово, Куз

Починковский с/с, русский, призван в

манск-Титовка.

ПЕТРОВСКИЙ Андрей Васнльевнч, 1902 г. р., д. Ереме

1922

Ленинградская обл.
ПИРОГОВ Геннадий Иванович,

г. р., д. Ченцово, Чен

1926

г., захор. Кнрншскнй р-н,

нецовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,

Тростенецкнй р-н, Сумская обл., Украина.
ПЕТРОВ Виктор Федорович,

08.01.1942

Ленинградская обл.

16.02.1943

1903
в 1941

26.06.1941
г.

р.,

д.

г.
Ерино,

г. Сусанинским

г., захор. ст. Гривенская, Крас

нодарский край.

ПЛЕХАНОВ Василий Платонович,

1914 г. р., д. Ионово,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Василий Павлович, 1914 г. р., д. Лесиново,

Домославский с/с, русский, призван в
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Домославский с/с , русски й , лризван в
РВК, ряд., логиб

г . Сусанинским

1941

г ., захор.

05. 11.1943

г.

Перекоп, Харьков

ская обл.
ПЛЮХИН Александр Павлович,

1910 г. р . ,
1941 г .

д. Ясюки, Су

мароковский с/с, русский, Лf>Изван в

Сусанинским

РВК, ряд., погиб.
ПОБЕДУШКИН

Иван

Иванович,

ПОЛОЗОВ Василий Иванович,

1922 г. р . , с. Кишино,
1940 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОДГОРНОВ Матвей Александрович, 1913 г . р., д. Пле
шивцево, Ченцовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Суса
нинским РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПОЕНИН Федор Николаевич, 1908 г . р . , д . Веригино,

р-н, Харьковская обл., Украина .

Ченцовски й с/с, русский , призван Сусанинским РВК, ряд.,

РВК, л-т, погиб

погиб

р-н, Ленинградская обл.

08.10.1943

г.

но , русский, призван в

гиб

05 .04.1942

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, по

1941

г., захор . д . Воронцово, Пречистенский р-н,

Смоленская обл .

ПОЛУШКИН Николай Иванович,

Сумароковский с/ с, русский, чл.
Сусанинским

Сусан и нский с/с, русский , призван

1903 г .
в 1942

г.

Сусанинским

г., захор. д. Стрелицы, Лычков

02.11.1942

ефр.,

погиб

1942

г.,

30.10.1943

г.

захор.

ПОЛУШКИН Павел Михайлович,

1902 г .
1941

р . , д. Коnлино,

Сумароковский с/ с, русский, призван в

10.03.1944

г. Сусанинским

г., захор. д . Абинево, Псковский

ПОЛУЭКТОВ Александр Михайлович, 1907 г . р . , д. Коз
с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , умер от болезни 02.11.1942 г" захор. г . Ка
лово, Котовский

г. Суса

1943

г., захор . г. Скоудас, Ка

30.10.1944

унасская губерния, Литва.
ПОЛИВАНОВ Алексей Васильевич,
РВК, ряд., погиб в октябре

ПОЛЯКОВ Иван Андреевич,

1941

1916 г. р., д. Толстя
1939 г. Сусанинским

г., захор . Германия.

ряд., погиб

ров ка, Малоархангельский р-н, Орловская обл.

ПОЛКОВНИКОВ Петр Иванович,

г., захор. Мамаев Курган, г. Сталин 

ПОЛЯКОВ Михаил

01.06.1942

Андреевич,

1939

ПОЛЯКОВ Михаил Васильевич,

Харьковская обл., Украина.

ГВК, ряд., умер от ран

08.05. 1943

г., захор. д. Левушино,

Федорович,

вражье, Котовский с/ с, русский, призван

14.04.1942

г.

1941

г. р., д. Мездрино ,

1942

г . Московским

г . , захор. д. Красный Бор,

ПОМАРАНОВ

Александр

Александрович,

1902

г.

р .,

РВК,

с-т,

умер

от

ран

г.,

22. 09.1943

захор.

д. Коллектив, Духовщинский р-н, Смоленская обл.
ПОМАРАНОВ Василий Александрович,

1905 г. р.,
1942 г.

верное, Починковский с/с, русский, призван в

с. Се

Суса

г . , захор. д . Кокшино,

16.01. 1943

Великолукский р-н, Калининская обл.

ПОНИЗОВСКИЙ Владимир Васильевич,
вражье, Котовский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. За
1941 г. Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести

Кармановский р-н, Смоленская обл.
ПОЛОВИНКИН Василий

д. Лучкино,

с. Северн'ое, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г.

строво, Андреевский с/ с, русский, призван в

26.08 . 1942

р.,

г. Ордженикид

Каменский р-н, Ленинградская обл .

нинским РВК, ряд., погиб

1905 г. р., д. Бы
1941 г. ~уса

1900

Сумароковский с/ с, русский, призван в

г.

г., захор. д. Барвенково,

ПОЛОВИНКИН Александр Федорович,

1915 г.
1941

Сусанинский с/с, русский, призван в

Сусан.инским

г. р., д. Некрасо

1917

во, Головинский с/с, русский, чл. партии, призван в

1911 г. р., д . За 
в 1941 г. Сусанин

г., захор. д. Груздево, Мо

сковская обл.

07.08.1942 г.
1919 г. р., д . Ануч
кино, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ст-на, умер от ран 31.07 .1944 г., захор. д. Ови
ПОНИЗОВСКИЙ Иван Алексеевич,

. нище, Невский р-н, Псковская обл.

ПОЛОВИНКИН Иван Андреевич,

Андреевский с/с, русский, призван
погиб

29.11.1942

зевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1921 г. р., д.
Бетерево , Головинский с/с, русский, призван в 1939 г. Суса
нинским РВК , ряд . , пропал без вести в июле 1941 г .
ПОЛКОВНИКОВ Михаил Сергеевич, 1912 г. р., д. Бете
рево, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ст. с-т, погиб 17 .07 .1943 г., захор. д. Александ

ским РВК, ряд., погиб

1913 г . р . , д. Лучкино, Су
1941 г. Сусанинским РВК,

санинский с/с, русский, призван в

ПОЛКОВНИКОВ Василий Александрович,

нинским РВК, ряд., погиб

г . Су

град.

ки, Ченцовский с/с, русский, призван в

Сусанинским РВК, погиб

1942

санинским РВК; ряд., погиб 05 .03.1943 г., захор. д. Пузанов

г. р., с. Вла

1926

димирово , Ч е н цовский с/ с, русский, призван в
нинским РВК, с-т, логиб

ПОЛЯКОВ Анатолий Иванович, 1924 г . р., д. Гришино,
Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
ка, Жиздринский р-н , Орловская обл.

ПОЛЕТАЕВ Виталий Константинович,

ряд.,

гв.

г. р., д. Колли.но,

д. Поздняково, Каnининская обл .

р., д. Марфино,

ский р - н, Ленинградская обл.

РВК,

РВК,

1904

партии, призван в

мышин, Сталинградская обл.

ПОЛЕЖАЕВ Михаил Михайлович,
РВК, ряд ., погиб

г. р., д. Кисляково,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПОЛУШКИН Леонид Иванович , 1925 г . р., д. Коnлино,
Сумароковский с/с, русский, призван В 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 03.09 . 1943 г., захор. д. Перекоп, Изюмский

Любимцевский с/с, русский, призван в

ПОЛЕВОЙ Констант и н Ми х айлович, 1908 г . р . , с. Сусани

1909

Сусанинский с/с, русский, призван в

12.04.1942

г.,

1901 г . р., д. Быково,
в 1941 г. Сусанинским

захор.

д.

Угра,

Смолен

ская обл.

с/с,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

призван

в

1943

г.

Сусанинским

г., захор. д. Дмитриево, Ста

04. 12.1943

рорусский р-н, Ленинградская обл.

ПОЛОВИНКИН Леонид Иванович,

1924

во, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран в январе

1944

Федорович,

1942

г.

Сусанин

г., захор. д. Про

1909

г.

р.,

26.07.1944

1921

г. р., д. Завражье, До

мославский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

санинским

РВК,

ряд.,

погиб

04.04.1942

г.,

1941

захор .

г. Су

Невская

Дубравка, Ленинградская обл.
д.

стантиновское, Яхнобольский с/ с, русский, призван в
Сусанинским РВК, л-т, погиб

ПОПОВ Иван Алексеевич,

г. р., д. Быстро 

нское, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ПОЛОЗОВ Александр

ПОПОВ Герман Федорович, 1925 г. р., д. Настасьино,
Исуповский

ПОПОВ Иван Иванович, д. Леоново, Кузнецqвский с/с,

Кон

1941

г.

русский, Л"Т, пропал без вести в
ПОПО.В Петр Васильевич,

г.

1941 г.
1922 г . р.,

с. Сусанино, рус-

501

\

с кий,

призван

04.12.1943

в

1940

г.

Сусанинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Шиховцы, Дубровенский р-н, Витеб

ряд., погиб

ская обл., Белоруссия.

ПОШЕХОНОВ Николай Григорьевич,

ПОСТНИКОВ Михаил Дмитриевич,

1922

г. р., д. Лызло

во, Котовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в
ПОСТОНОГОВ Николай Ильич,

1942

·1941

г.

г.

г.

Сусанинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

мае

г.
ПОТ АПОВ Александр Алексеевич,

1920 г. р.,
1940 г.

д. Пыри

но, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

18.01.1942

ским РВК, ряд., погиб

Сусанин

г., захор. с. Ржавчик, Кур

ская обл. ПОТЕХИН Василий Михайлович,

1902

г. р., д. Бы

ково, Андреевский с/с, русский, чл. партии, призван в

1941

г.

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПОТЕХИН Евгений Михайлович,

1921 г. р., д. Толстяки,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ПОТЕХИН Иван Никанорович, 1906 г. р., д. Сухоруково,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ПОТЕХИН Иван Степанович, 1922 г. р., д. Данутино, Ан
дреевский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г.
ПОТЕХИН Иван Федорович, 1903 г. р., д. Лопошиха, Бу
яковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
гв. р·яд., умер от ран 31.08.1942 г., захор. д. Зимницы, Ду
Починковский с/с, русский, призван в

1913

ремховица, Котовский с/с, русский, призван в
погиб

19.03.1943

г., захор.

г. р., д. Че

1941

г. Суса

м.

Красный

зван в

1941

г. Сусанинским РВК, ст. л-т, погиб

29. 11. 1943

захор.

хут.

Галачевских,

ПОТЕХИН Николай

Анатольевич, д. Фоминское, Сума

роковский с/с, русский, ряд., пропал без вести

15.01.1945 г.
ПОТЕХИН Павел Александрович, 1922 г. р., д. Лопоши
ха, Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПОТЕХИН Паеел Иванович, 1917 г. р" с. Сусанина, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинс~им РВК, ряд., погиб
28.10.1941 г., захор. с. Ячево, Ленинградская обл.
ПОТЕХИН Павел Иванович, 1921 г. р., д. Данутино, Анд
реевский с/ с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., про
пал без вести в июле

1941

РВК, ряд., умер от болезни

1896 г. р., д. Данутино,
призван в 1942 г. Сусанинским
19.03.1945 г., захор. г. Митува,

Германия.
ПРОВОРОВ Максим Васильевич,

191 О

г. р., д. Шелков о,

Кузнецовский с/с, русский, чл. партии, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

1941

г. Су

г., . захор. д. Ларио

10.09.1941

нов-Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл.

ПРОВОРОВ Павел Алексеевич,

1924 г. р., д. Горки, Ко
1942 г. Сусанинским РВК,
в марте 1943 г.
Васильевич, 1922 г. р., д. Горки, Ко
призван В 1941 г. Сусанинским РВК,

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

товский с/с, русский,
ряд.,

погиб

29.08.1943

г.,

захор . с.

Шведчиково, Севский

р-н, Брянская обл.
Петр

Васильевич,

Кузнецовский с/с, русский, чл.
Сусанинским РВК, ст-на, погиб

г.

1901

р.,

д.

Шелково,

партии, призван

21.12.1941

в

1941

г.

г., захор. под Мо

сквой.

ПРОКАТОВ

Иван

Андреевич,

д.

Макарино,

Починков

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести 1941г.
ПРОКА ТОВ Федор Андреевич,

191 О г. р . , д. Макарино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПРОХОРОВ Алексей Васильевич, 1911 г . р . , д. Сырнево,
Починковский с/с, русский, призван в

Починковский с/с, русский, чп.

30.10.1942

партии, пропал без вести

г.

ПРОХОРОВ Борис Васильевич,

г. р. , д. Иванищево,

1925

Кузнецовский с/с, русский, призван в

1943

РВК, ряд., умер от болезни

г., захор. г. Слобод

20.06.1943

г . Сусанинским

ской, Кировская обл.

1914 г. р.,
1941 г.

д. Кости

но, Сумароковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

16.08.1943

Сусанин

г . , захор. д. Куданово, Яр

цевский р-н, Смоленская обл .
ПУРГИН Иван Андреевич,

Литва.

ПОТЁМКИН Александр Николаевич, 1923 г. р., д. Фо
минское, Сумароковский с/с, русский, призван в .1942 г. Су
санинским РВК, гв. ст. с-т, погиб 15.01.1945 г., захор. кладб.
120, Ломженское воеводство, Польша.
ПОТОРИН Иван Николаевич, 1911 г. р., д. Сухоруково,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,

г.,

обл.,

1926 г. р., д. Ко
1943 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести 05.01.1945 г.
ПРОВОРОВ Алексей Васильевич, 1909 г. р., д. Горки,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
· ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПРОВОРОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Горки, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
с-т, умер от ран 29.04.1945 г., захор. брат. мог., г. Ратобор,

ПУРГИН Александр Александрович,

ПОТЕХИН Степан Михайлович,

Могилевская

ПРОВОРОВ Александр Константинович,

г.

Андреевский с/с, русский,

р-н,

кошина, Григоровский с/ с, русский, призван в

ПРОВОРОВ

1906 г. р" с. Сухоруко
во, Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОТЕХИН Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Белые,
Котовский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.

Чаусский

Белоруссия.

Бор, Колпинский р-н, Ленинградская обл.

ПОТЕХИН Леонид Емельянович,

1921 г . р.,

ВЛКСМ, при

ПРОВОРОВ Павел

ПОТЕХИН Константин Александрович,

г., захор . д. Зовка, Струго

д. Григорово, Сусанинский с/ с, русский, чл.

миничский р-н, Смоленская обл.

нинским РВК, ряд.,

25.02.1944

р., д. Сте

г. Сусанин

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Васильевич,

г. р., д· Конс!анти

1922

1907 г.
1941

панова, Котовский с/ с, русский, призван в
Красненский р-н, Псковская обл.

новское, Яхнобольский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1941
1942

г., захор. г. Колпино, Ленинградс1<ая

21.12.1942

обл.

1925

г. р., с. Домнино, Суса

нинский с/с, русский, чл.

ВЛКСМ, призван в

нинским РВК, ефр., погиб

30.08.1944

1943

г. Суса

г., захор. м. Салазай,

Латвия.
ПУРГИН Николай Андреевич,

1923 г. р., с. Домнино, Су
1942 г. Сусанинским РВК,
1942 г.

санинский с/с, русский, призван в

с-т, пропал без вести в октябре

502

ПУРГИН Николай Васильевич,

г. р., с. Сумароково,

1909

Сумароковский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., погиб

ПУЧКОВ Василий

г. Сусанинским

1941

г., захор. д. Бердники, Молодо

22.06.1942

РВК, ряд.,погиб

тудский р-н, Калининская обп.

09.09.1942

г. р., д. Шелки, Сума

1898

ПУЧКОВ Иван Иванович,

г. р., д. Панкратово, Анд

1908

реевский с/с, русский, призван В

ряд., умер от болезни

ряд., погиб

г.,

04.06.1942

захор.

Пискаревское

кладб., г. Ленинград.
ПУХОВ Александр Иванович,
нинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Перевоз, Су

1922

03.02.1944

г., захор. д.

ПУХОВ Дмитрий Павлович,

1905

ПУЧКОВ

01.04.1942

1941

Бондари,

г. Сусанин-

г., захор. брат. мог., д. Марьино,

ПУШКИН

ПУХОВ Иван Васильевич

ский с/с, русский, призван в

ран

г., захор. д. Траузитен, Восточная Пруссия.

ПУХОВ Иван Дмитриевич,

1906 г.
1941

ряд., пропал без вести в

1941

ПУХОВ Иван Михайлович,

д. Перевоз, Суса

1943

Анучкино,

1926 г. р.,
1943 г.

г.,

захор.

г.

г.

1942
1942

г. Сусанинским

г., захор. г. Авдотьевка, Софи

г. р., д. Артемьево,

1915

1941

г.

г., захор.

04.02.1945

с/ с, русский,

г. р., д. Куни

1908

чл.

партии,

призван

в

Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в августе

г.
ПУШКИН

Николай

Иванович,

г.

1916

р.,

д.

Чебыкино,

Сумароковский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЫЖИНОВ Александр Александрович, 1919 г. р., д. Бы
строво, Андреевский с/с, русский, призван в 1938 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.

д. Перевоз, Суса

нинский с/с, русский, призван в

Головин

ВЛКСМ, призван в

ПУШКИН Николай Александрович,

евский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

30.04.1945

Некрасово,

г. Гросс, Верхняя Силезия.

Сусанинским РВК,
г. р., д.

1925

Панкратово,

г., захор. д. Бобровка, Покровский р-н, Ор

03.03.1943

цино, Любимцевский

Сумароковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

д.

Сусанинским РВК, ст. с-т, умер от ран

г.

ПУХОВ Михаил Иванович,

Иванович,

ПУШКИН Михаил Николаевич,

г.

ПУХОВ Константин Павлович,

21.11.1943

Алексей

Починковский с/с, русский, чл.

г. Сусанинским РВК,

1898 г. р.,
1943 г.

р., д.

ловская обл.

р., д. Перевоз, Суса

нинский с/с, русский, призван в

16.11.1944

г.

1905

ский с/с, русский, призван Работкинским РВК, с-т, умер от

1898 г.р., д. Перевоз, Сусанин
1942 г. Сусанинским РВК, гв. с-т,

нинский с/с, русский, призван в

Иванович,

лининская обл.

Смоленская обп.

РВК, ряд., погиб

Михаил

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ПУШКИН Александр Николаевич, 1905 г. р., д. Артемь
ево, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 17.01.1943 г., захор. д. Федьково, Ка

г. р., д. Перевоз, Суса-

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

ряд., умер от ран

p-li,

. Андреевский с/ с, русский, призван в

Витебская обл., Белоруссия.

1945

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор. д. Друже во, Киришский

15.01.1943

Ленинградская обл.

санинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 · г. Суса

погиб 27.О1.

Панкратово,

г. Сусанинским

1941

г., захор. г. Кириши, Киришский

роковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,

ским РВК, погиб

г. р., д.

1908

р-н, Ленинградская обл.

ПУРГИН Николай Осипович,

1

Иванович,

Андреевский с/ с, русский, призван в

Сусанинским РВК,

Вайподэ, Любавинский

уезд, Латвия.

р
РАЗВЕЕВ Иван Дмитриевич,

1912 г.
1941

р., д. Межаково, Су

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

05.04.1942

РАЗГУЛЯЕВ Василий Семенович,

г. Сусанинским РВК,

г., захор. г. Кириши, Киришский р-н,

ским РВК, ряд., погиб

Ленинградская обл.
РАЗГУЛЯЕВ

Васильевич,

1922

г.

р.,

д.

По

РАЗГУЛЯЕВ

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

погиб

ская обл.

РАЗГУЛЯЕВ Александр Федорович,

1913 г. р., д. Хале
1942 г. Сусанин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
РАЗГУЛЯЕВ Алексей Афанасьевич, 1922 г. р., д. Спас
Хрипели, Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РАЗГУЛЯЕВ Анисим Федорович, 191 О г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, мл . .с-т, умер
от ран 03.06.1944 г., захор. брат. кладб., п. Чертополово,

Котовский с/с, русский, призван в
р-н, Ростовская обл.

1914
1941 г.

Викторович,

03.04.1942

г.,

захор.

евский

с/с, русский,

ряд., умер от ран

.

г.

р.,

в

с.

Сусанино,

г. Сусани.нским РВК, с-т,

Пречистенский

призван

02.04.1942

1903

1941

р-н,

Смолен

1907 г. р., д. Ямок, Андре
1941 г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Морзино, Смолен

екая обл.
РАЗГУЛЯЕВ Иван Сергеевич,

товский с/с, русский, призван В
ряд., погиб

14.06.1944

г., захор.

1923 г. р., д. Борисиха, Ко
1942 г. Сусанинским РВК,
брат. мог. 2, п. Синимяэ,

Эстония.
РАЗГУЛЯЕВ Константин Сергеевич,

г. р., д. Бориси

ха, Котовский с/с, русский, призван в

1920
1943

г. р., д. Ульянино,

РВК, ряд., погиб

г. Ветка, Гомельская

Костромским РВК,

обл., Белоруссия.

Ленинградская обл.
РАЗГУЛЯЕВ Василий Васильевич,

Иван

РАЗГУЛЯЕВ Иван Павлович,

зево, Ченцовский с/с, русский, · призван в

19 .02. 1943

г. Сусанин

1940

г., захор. г. Лобозац, Ле

21.08.1941

русский, чл. партии, призван в

г.

ряд., погиб

г. р., д. Алексей

нинградская обл.

Александр

горелки, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1941
1942

1920

ково, Буяковский с/с, русский, призван в

27 .10.1943

г., захор.

РАЗГУЛЯЕВ Леонид Данилович,

г ., захор. хут. Ясновский, Курганский

1922

г.

г. Сусанинским

р., д.

дицкое, Кузнецовский с/с, русский, призван в
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1942

Богоро
г. Суса-

нинским РВК,

ряд.,

погиб

г., захор.

18.08.1943

Ленингр_ад

РАЗУМОВ Леонид Дмитриевич,

1909 г. р., с. Северное,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вест.и в декабре 1943 г.
РАЗУМОВ Михаил Дмитриевич, 1915 г . р., с. Северное,
Починковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
РАЗУМОВ Михаил Иванович, 1911 г. р., д. Миснево,
Кузнецовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ст-на, погиб 17.О1. 1943 г., захор. брат. мог. на площади
Починковский с/с, русский, призван в

ская обл.
РАЗГУЛЯЕВ Михаил Афанасьевич,

г. р., д. Хрипе

1918

ли, Сусанинский с/с, русский, призван

в

1939 г. Сусанин
ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
РАЗГУЛЯЕВ Михаил Викторович, 1897 г. р., с. Сусанина,
русский, п-к, чл. партии, погиб 29.11.1942 г., захор. д. Ма
лое Кропотино, Сычевский р-н, Смоленская обл.
РАЗГУЛЯЕВ Михаил Семенович,

г. р., д. Алексей

1916

ково, Буяковский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942

ским РВК, ряд., умер в немецком плену 1О.О1.
РАЗГУЛЯЕВ Николай Петрович,

Сусанин

РАЗУМОВ Николай Дмитриевич,

г. р., д. Митиньки

1910

но, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1942
1942

им. Гули Королевой, Советский р-н, г. Сталинград.

г.

г . Сусанин

санинским РВК, ряд . , погиб

г.

ская, Ленинградская обл.

1897 г. р., д. Пятино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от болезни 20.10.1942 г.
РАЗЖИВИН Виталий Михайлович, 1922 г. р., д. Пятино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РАЗМАШКИН Леонид Васильевич, 1920 г. р., д. Дере
венское, Домославский с/с, русский, призван в 1940 г . Су
санинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РАЗУВАЕВ Анатолий Александрович, 1924 г. р., д. Вра
ницино, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, гв. ряд., погиб 04.02.1943 г ., захор. хут. В. Ды
РАЗУВАЕВ Василий Иванович, д.

ский с/с, русский, призван в
умер от болезни

16.06 . 1942

1942

Враницино, Яхноболь

г. Сусанинским РВК, ряд . ,

г . , захор .

п.

Мураши, Киров

Любимцевский

пропал без вести в октябре

1941 г.
1943 г.

Сусанинским РВК, ряд . ,

РАЗУВАЕВ Владимир Иванович,

1938 г. Краснояр
22 .01.1943 г.
РАЗУМОВ Николай Степанович, 1913 г. р., с. Головин
ское, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РАЗУМОВ Павел Дмитриевич, 1919 г. р., с. Северное,
Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г .
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
РАЗУМОВ Сергей Дмитриевич, 1921 г. р ., с . Северное,
Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, с-т, погиб 02.01.1942 г.
РАЗУМОВ Тимофей Тихонович, 1В97 г. р., с. Северное,
Починковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
· рвк, ряд., погиб 27 .02.1943 г., захор. с. Серобабино, Ште
повский р-н, Сумская обл ., Украина.

Зиновьевич,

д.

Кондратово,

Суса

нинский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . , умер
от ран

20.11 . 1941

1904

цино, Головинский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г.

Сусанин

Сумароковский с/с, русский, призван в

1941

г. Сусанинским

РАССОЛОДИН Алексей Васильевич,

Андреевский с/с, русский, призван
РВК, с-т, умер от ран

19.03.1943

РАССОЛОДИН Николай

г. Су

Васильевич,

1914

р., д. По

1941 г.
1942 г.

Суса

г. р., д.

1941

По

г. Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести

07.08.1941 г.
1925 г. р., д. По
с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
погиб 26.06.1944 г., захор. д. Каролиново,

РАСЧИХМАРОВ Василий Михайлович,
ляt1ы, Исуповский
ским РВК, мл. с-т,

Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
РАСЧИХМАРОВ Дмитрий Макарович,

ляны, Исуповский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. л-т, погиб

13.08.1943

1895 г. р . , д. По
1941 г. Сусанин

г., захор. д. М. Иванов

ское, Износовский р-н, Смоленская обл.
ляны, Исуповский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., . пропал без вести в

1941
1902

Яхнобольский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

03.03 . 1942

в

р., д. Гульнево,

РВК, ряд., умер от ран

г. Сусанинским

влинский р-н, Орловская обл.

г.

г. р., д. Фефелово,

1941

1914

г.

Галическим

18.09.1943

г. р., д. Фроловское,

1943

г. Сусанинским

г., захор. д. Соколова, На

РАЧКОВ Александр Васильевич,

1925

во, Андреевский с/ с, русский, призван в
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1918 г. р ., д . По- ,
1941 г. Сусанин

г.

РАТЬКОВ Федор Андреевич,

г., захор. д. Тыласино, Мол

вотинский р-н, Ленинградская обл.

г.

падьино, Яхнобольский с/с, русский, призван в

Яхнобольский с/с, русский, призван в

1917 г.
в 1940

1914

нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. хут. Аниш, Лиепайский

р-н, Приекульское в/кладб., Латвия.
РАЗУМОВ Дмитрий Федорович,

1941

г., захор. с-з «Ка

падьино, Яхнобольский с/с, русский, приЗВё\Н в

РАТЬКОВ Дмитрий Андреевич,

РАЗУМОВ Василий Сергеевич, 1909 г . р., д. Брьiзгалово,

22 .02.1945

17 .09.1943

РАСЧИХМАРОВ Николай Михайлович,

г. р., д. Кормили

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

РВК, с-т, погиб

санинским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. д. Тюфинка, Московская обл.

РАЗУМОВ Василий Зиновьевич,

г . р., д. Сухоруко

1901

во, Котовский с/с, русский, чл. партии, призван в

г. р., д. Враници

1942 г. Холмогор
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
РАЗУВАЕВ Николай Иванович, 1896 г. р., д. Степково,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
РАЗУВАЕВ Сергей Павлович, 1916 г. р., д. Враницино,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
Р8К, с-т, пропал без вести 20.10.1941 г.
РАЗУМОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., д. Пого
релки, Котовский с/ с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
Алексей

в

менивый», Краснокутский р-н, Харьковская обл . , Украина.

1924

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в

РАЗУМОВ

г. р., д. Леонтьева,

1918

с/с, русский, призван

РАЗУМОВ Феофан Георгиевич,

кий с/с, рус;ский, призван в

г. Су

ским РВК, с-т, пропал без вести

ская обл .
РАЗУВАЕВ Василий Павлович, д. Враницино, Яхноболь

1939

г., захор. д. Иванов

18.12.1941

РАЗУМОВ Николай Иванович,

РАЗЖИВИН Василий Андреевич,

ванное, Ворошиловградская обл., Украина.

г. р., д. Ракуниха,

1918

Андреевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призва.н в

г. р., д. Фефело

1943

г. Сусанин-

скнм РВК, ряд" погнб

08.09.1943

г., захор. с. Марьнно, Бого

РАЧКОВ Апександр Ннкопаевнч,

1923 г.
1941

Любнмцевскнй с/с, русскнй, прнзван в
РВК, ряд., погнб

22.05.1942

г., захор.

Мнхайповнч,

РАЧКОВ Виктор Яковлевич,

г.

1907

РВК, ряд., про пап без вестн в декабре

санинскнм РВК, ст. с-т, погиб

РОЗИН Александр Михайлович,

р.,

д.

1941 г.
1941 г.

г. р., д. Любимцево,

1910

1941

погиб

г.,

01.08 . 1943

г.

1942
1943
1924 г.
в 1942

захор.

с.

р., д. Починок,

г. Сусанннским

Красный

русский,

26.03.1943

1924

призван

г. р., д. Запесье, По

в

1942

г.

русский,

г. р., д. Починок, По

1902

призван

в

г.

1941

1907

призван

в

скнм РВК, ряд., пропал без вестн в марте

г. р., д. Самарга

1941 г.
1943 г.

Ивановнч,

д.

Медведки,

Починковскнй

РОЗИН Сергей Михайлович,

с/с,

русскнй,

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Починок, По

1922

прнзван

в

г.

1941

Васильевич,

д.

Селища,

с/с, русскнй,

призван Сусанинским РВК, ряд.,

вести в марте

1943

РОЗМАХОВ Виктор Дмитриевич,

1924 г. р., д . Родионо
1942 г. Сусанинским

во, Головннскнй с/с, русскнй, призван в
РВК, ряд., погиб

20.09.1943

г.; захор. д. Машкн, Велижский

_ р-н, Смоленская обл.

· РОЗМАШКИН

Леонид Васильевич,

1920

г. р., д. Дере

РОЗМАШКИН Ннколай Васильевнч,

венское,

Домославский
РВК,

ряд.,

с/ с,

1923

русскнй,

умер

от

ран

прнзван

РОЗОВ Василий Михайповнч,

08.12.1943

РВК, ряд., погиб

11.09 .1942

в

1942

г.

РОЗОВ Ннколай Васнльевич,

Головинский с/с,

191 О

русский, призван

РВК, ряд., пропал без вести в июне
РОЗОВ Павел Васильевич,

нинским РВК, ряд., погиб

г. р., д.

в

1941
1941 г.

1916 г. р.,
1941 г.
1941 г.

г.

04.06.1944

Некрасово,

Сусанннским

д. Некрасово, Го
Сусанинским РВК,

1904

г. р . , д. Ива

1942

г . Суса

г., захор. г. Польце, Ви

тебская обл., Белоруссия.
РОМАНОВ Александр Денисович,

Ченцовский

с/с,

русский,

призван

в

1907
1941

г. р., д. Селища,

г.

Сусанинским

РВК, ряд., погиб 17 .08.1942 г., захор. Д. Дубовик, Киришскнй
_ р-н, Ленинградская обл.

1912 г. р., д. Степково,
Котовскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
РОДИОНОВ Сергей Иванович, 1906 г. р., д. Степково,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РОЗАНОВ Александр Васильевнч, 1900 г. р., д. Соломи
ннно, Сумароковский с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Суса
нннским РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1941 г.
РОЗАНОВ Павел Георгиевнч, 1903 г. р., д. Антушки, До
мославкнй с/с, русскнй, чл. партии, призван в 1941 г. Суса
нннским РВК, с-т, погиб 25.03.1942 г., захор. д. Селезни, Ве

РОМАНОВ

РОДИОНОВ Николай Ивановнч,

лнжскнй р-н, Смоленская обл.

1907

Сусанинским

ковская обл.

ряд., пропал без вести в июле

шенскнй р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

РОЗАНОВ Сергей Васильевич,

г.

захор.

г., захор. г. Волоколамск , Мос

пропал без

г., захор. д. Новокаменка, Стре

1941

г.,

г. р . , д. Овсянннково,

1911

ловинский с/с, русский, призван в

Сусанинским

г.

д. Быково, Бельский р-н, Смоленская обл.

РОМАНОВ Александр Александрович,

1943г.

в

17.03.1943

шево, Сумароковскнй с/с, русский, призван в

в

г. Су

г . р., д . Дере

РЕТИВЦЕВ Александр Петровнч,

призван

1940
1941

санинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Ченцовский

1923 г. р., д. Котово,
Котовский с/с, русский, прнзван в 1942 г. с;усанинским РВК,
ряд., пропал без вестн в сентябре 1942 г.
РОГОЗИН Михаил Федорович, 1905 г. р., д. Колобово,

д. Пят

71,

ннцкое, Спас-Деменскнй р-н, Смоленская обл.

г.

РВК, ряд., погнб

Сусанннскнм

г., захор. мог.

31.08.1943

Головинскнй с/с, русскнй, прнзван

1902 г. р., д. Быстрово,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , умер от болезнн 19.11.1942 г., захор. г. Саратов.
РЕКУНОВ Дмитрнй Максимович, 1906 г. р., д. Завражье,
Головинский с/с, русский, прнзван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1941 г.

14.02.

г., захор. д. Высокн, Рогачевскнй р-н, Гомельская обл.

чинковскнй

Сусанин

Васильевич,

русский,

Сусанинским

г., захор. д. Широковка, Думннич

05.03.1943

Семен

Сусанннскнм

р-н, русский,

Василий

РОЗИН

Сусанинским

г., захор. д. Щукино, Демидов

РЕЗВЯКОВ Константин Иванович,

РЕЗВЯКОВ Павел

с/с,

венское, Домославский с/ с, русский, прнзван в

скнй р-н, Смоленская обл.

с/с,

Уголок,

с/с, русскнй, призван Костромскнм ГВК, ряд., погиб

г. р., д. Фефелово, Ан

1901

Бельский р-н, Смоленская обл.

Ченцовский

Сусанинским

г.

скнй р-н, Смоленская обл.

1944

1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вестн в январе 1942 r.
РЕБЕЗОВ Алексей Ивановнч, 1918 г. р., д. Перевоз, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погнб 06.03.1943 г.
РЕВУНЦОВ Михаил Александрович, 1899 г. р., д. Крест
цы, Яхнобольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд . , умер от ран 06.11.1943 г., захор. д. Быково,
РЕЗВОВ Василий Иванович,

РОЗИН Николай Алексеевич,

чинковский

г. Су

г., захор. д. Сели

18.04.1942

РАЧКОВ Иван Васильевич,

РЕПИН

ряд.,

РВК, с-т, погиб

дреевский с/с, русскнй, прнзван в

Котовскнй

РВК,

Дьяковка,

Сусанннским

Ще, Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл.

ново,

В

Почннковский с/с, русскнй, прнзван

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

РВК, ряд., погнб

призван

Троснянский р-н, Курская обл.

Внктор

с/с,

русский,

г. Сусанннскнм

д. Бопьшое-Врагово,

Любимцевский с/с, русскнй, прнзван в

чннковскнй

с/с,

р., д. Дьяковка,

Ленинградская обп.
РАЧКОВ

нобольский

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

духовскнй р-н, Харьковская обп.

г. р., д. Будаки, Ях-

ратово,

1941
1941

Алексей

Сусанинский

Мнхайлович,

с/с,

русский,

1905

чл.

г.

р.,

партии,

д.

Конд

призван

в

г. Сусанинскнм· РВК, ряд., пропал без вести в декабре
г.

РОМАНОВ Алексей Николаевич,

1912 г. р . , д. Ивашево,
1942 г . Сусанннскнм

Сумароковскнй с/с, русский, прнзван в
РВК, с-т, умер от ран

01.10.1942

г.

РОМАНОВ Иван Федоровнч,

1903

г. р., д. Митинькино,

Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

Сусанинскнм

1941 г.
1942 г.
РОМАНОВ Леоннд Мнхайловнч, 1925 г. р.,
Сумароковский с/с, русскнй, призван в 1943 г.
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
РОМАНОВ Павел Васильевнч, 1895 г. р.,
РВК, ряд., пропал без вести в августе

505

д. Ивашево,
Сусанинским
с.

Сусанино,

русский, призван в
РОМАНОВ
русский, чп.

Павеп

Денисович,

ВЛКСМ, призван

п-т, пропал без вести в

в

г.

р.,

1943

Сусанина,

Сусанинским

1913 г.
в 1941

1905

г. р., д. Ива

1941

г. Суса

пропал

Ивашево, Сумаро

без

вести

в декабре

г.

1900 г. р" д. Высоки, До
1941 г. ряд., умер от

моспавский с/с, русский, призван в
ран

17.04.1942

1906 г. р., д. Тагаево, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РОСЛОВ Иван Федорович, 1903 г. р., д. Высоки, Домо
спавский с/с, русский, призван В 1941 r. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 11.08.1942 г.
РОСЛОВ Константин Федорович, д. Федорково, Григо

29.12.1941

1941 г. Сусанинским РВК, с-т,

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

РОСЛОВ Михаил

Федорович,

1908

г. р., д. Костипово,

Домоспавский с/с, русский, призван в

1941 г " Сусанинским

РВК, ряд., умер от ран

09.03.1942

г., захор. ст. Максатиха,

1903 г. р., д. Подо
пьново, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
РОЩИН Александр Иванович, 1915 г. р., д. Кочерги,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 15.11.1943 г.
РОЩИН Евгений Иванович, 1911 г. р., д. Кочерги, Сума
роковский с/с, русский, призван В 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РОЩИН Павел Иванович, 1910 г. р., д. Починок, Почин
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РУБАНКОВ Владимир Александрович, 1923 г. р., д. Ма
тово, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд'., пропал без вести в 1941 г.
РУБАНКОВ Георгий Андреевич, 1924 г. р., д. Матово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
РУБЦОВ Алексей Павлович, 1925 г. р., д. Зубова, Сума
роковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от болезни 28.04.1944 г" захор. Новогрошевка,

РВК, с-т, погиб

в

русский,

07.01.1942

призван

Сусанинским

1922

г. р., д. Дья

1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
РУКАВИШНИКОВ Михаил Алексеевич, 1915 г. р., д. Дья
ков ка, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, мл. п-т, погиб 17.05.1942 г., захор. с. Гнилые
Дворики, Тимский р-н, Курская обл.
Михаил

Владимирович,

д. Будаки, Ях

Сусанинским

1916

с. Кишино, Любимцевский с/с, русский, призван в
Горьковским ГВК, ряд., пропал без вести в феврале
РУКАВИШНИКОВ

Николай

Алексеевич,

г.

р.,

1941 г.
1942 г.

1918

г.

р.,

д. Дьяковка, Любимцевский с/с, русский, призван в

1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
РУКАВИШНИКОВ Сергей Александрович, 1923 г . р.,
д. Дьяковка, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
РУКАВИШНИКОВ Юрий Борисович, 1923 г. р., д. Дья
ковка, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, Р.яд., погиб О~.10.1942 г., захор. д. Шугайпово,
Спободский р-н, Смопенская обл.

никова, Г оповинский

с/ с, русский,

хор. мог.

5,

г. р., д. Овсян

1924

призван

санинским РВК, мл. с-т, умер от болезни

в 1941 г. Су
29.07.1944 г., за

д. Пшебраже, Киверский р-н, Волынская обл.,

Украина.
РУМЯНЦЕВ . Александр Иванович,

г. р., д. Данути

1898

но, Андреевский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести
РУМЯНЦЕВ Александр

Андреевский с/с, русский,

1941

27 .01.1942
Иванович, 1902
призван в 1941

г. Сусанин

г.
г.

р., д.

Ямок,

г. Сусанинским

РВК, погиб 05.10.1943 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

1910 г. р., д. Лызпово,
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Кузьмич, 1909 г. р., с. Исаева,
Гоповинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Московским
ГВК, с-т, погиб 28.10.1943 г., захор. д . Озерище, Лиознен
Котовский с/с, русский, призван в

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
РУМЯНЦЕВ Александр Матвеевич,

1894

г. р., д. Леонть

ева, Любимцевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб

06.05 . 1942

г., захор. с . Поляны, Думи

ничский р-н, Смоленская обл.

1914

ское, Буяковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ст. с-т, погиб

г. р., д. Петров

1941

г. Сусанин

07.02.1942 г.

РУМЯНЦЕВ Александр Семенович, д. Быстрова, Андре

г.

1918

но, Сумароковский с/с, русский, призван в

22.12.1941

г.

1942

г., захор. д. Потаповка, Гомель

РУМЯНЦЕВ Александр Павлович,

1912 г. р.,
в 1941 г.

РУБЦОВ Михаил Александрович,

ским РВК, погиб

призван

РУ.КАВИШНИКОВ Леонид Алексеевич,

Запорожская обл., Украина.
с/с,

русский,

30.11.1943

РУМЯНЦЕВ Александр Васильевич,

РОСЛЯКОВ Александр Геннадьевич,

РУБЦОВ Геннадий Дмитриевич,

Сусанинским РВК,

ская обл., Белоруссия.

Калининская обл.

нобопьский

с/с,

РВК, ряд., погиб

РУКАВИШНИКОВ

РОСЛОВ Иван Тимофеевич,

погиб

г . р., д. Волкова, Андре

1941 г.
1941 г.

РУКАВИШНИКОВ Василий Борисович, д. Дьяковка, Лю

г., захор. брат. мог., г. Торопец.

ровский с/с русский, призван в

в

г. Сусанинским

ков ка, Любимцевский с/с, русский, призван в

Филиппович, д.

РОСЛОВ Василий Васильевич,

1942

1908

ряд., пропал без вести в ноябре

г., захор. ст. Погостье,

Киришский р-н, Ленинградская обл.

1941

РУЖЬЕВ Петр Иванович,

бимцевский

07 .02.1942

русский, ряд.,

г.

г. Сусанинским РВК,

г.

шево, Сумароковский с/с, русски·й, призван в

РОМАНОВ Филипп

1942

РВК, ряд., пропал без вести в мае

РВК,

р., д. Самарганово,

РОМАНОВ Филарет Апександрович,
нинским РВК, ряд., погиб

с.

г. р., д. Мотайка, Су

1922

мароковский с/с, русский, призван в

евский с/с, русский, призван

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

1921
1939 г.

г.

1943

РОМАНОВ Павел Иванович,

ковский с/с,

РУБЦОВ Николай Сергеевич,

г. Сусанинским РВК, ряд., пропап

1942

без вести в 1943 г. ·

г. р., д. Выроки

1938

г. Сусанин

г., захор. Невская Дубравка, Ле

евский с/с, русский,
ряд., погиб

13.08.1942

Калининская обл.

нинградская обл.

506

призван в

i941

г.

Сусанинским РВК,

г . захор. д. Гребеево, Ржевский р-н,

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович, д. Тыково, Андре

евский

1942

с/с,

русский,

ряд . ,

пропал

без

вести

в

декабре

РВК, ряд., умер от ран

РУМЯНЦЕВ

г.
РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович,

г. р., д . Фроnов

1909

ское, Яхнобоnьски й с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941
1941

г . Сусанин

РУМЯНЦЕВ Анатолий Иванович,

г.

г . р., д . Козnено

1942 г. Сусанин
09 . 11 . 1943 г. , захор. Ле
1921

г.

д.

Сусанинским РВК, ряд " пог иб

1940

г . захор. г .

22.06.1941

г.

Бело

Александрович,

1899

г.

сянн и кова , Гоnовински й с/с, русский, призван в
сан и нским РВК, ряд . , погиб

08.03 . 1943

р ., д .

г.
г. р., д. Казако

1925

1943

г . Сусанин

г., захор.

24 .05 . 1944

РУМЯНЦЕВ Геннадий Петрович ,

1913 г.
1941

р . , д.

Андреевский с/с, русский, призван в

1942

м.

Ску

русский,

чл.

гв. n-т, погиб

партии,

призван

05.03.1943

в

Косково,

г. Сусанинским

г.

1903
1941 г .

РУМЯНЦЕВ Григорий Иванович,

1941

г. р . , с. Сусанина ,

Сусанинским

РВК ,

г., захор . д. Пыринка, Людиновский

г. Су

г., захор . д. Пушкари ,

РУМЯНЦЕВ Андрей Спиридонович,

1904

С ум а ро к овск ий с/с, ряд., пропал без вести

г. р., д . Зубова,

25 .09.1942

г.

РУМЯН ЦЕВ Борис Иванович,

1922 г. р., с. Сусанина, рус
с кий, чл. ВЛКС М , призван в 1939 г . Сусанинским РВК, ряд.,
п ропа л бе з ве ст и в июле 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Валентин Васильевич, 1921 г. р., д . Маурино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинск·им
РВК, с-т, погиб 29.01.1943 г., захор . Пискаревское кnадб.,
г. Ленинград.

РУМЯНЦЕВ Валерий Александрович,

1926

тьева , Любимцевский с/с, русский, чп.
г. Сус а нинским Р,.ВК , мл. с-т, погиб

г . р . , д . Леон

ВЛКСМ, призван в

29.01 . 1945

г., захор.

г. Бранденбур г, Германия .
РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич,

1916

г. р., д. Зеnенци

но , Домосnавский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в
РУМЯНЦЕВ Василий Иванович,

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

1942

1941

г. Сусанин

г.

1941
1909

г . р . , д. Макарино,

1941

РУМЯНЦЕВ Григорий Семенович,

Ов

Бе л ьски й р -н, Смоленская обл.

1943

Николь

р-н , Орловская обл .

сток, Польша .
РУМЯНЦЕВ Андрей

д.

nень, Скумский р-н, Белецкий уезд, Молдавия.

Завражье,

Любимцевский с/с , русский, чл . ВЛКСМ , призван в

р.,

1943 г. Сусанин

ва, Григоровский с / с, русский, призван в

РВК, ст-на, пропал без вести в

Сергеевич ,

г.

1925

18 .08 . 1943

ским РВК, ряд . , умер от ран

нинск - Кузнецк Й й , Кемеровская обл .
РУМЯНЦЕВ Анатолий

Иванов и ч,

ским РВК, ряд ., умер от ран

во, Андреевский с/ с, русский, призван в
ск и м РВК, ряд . , умер от болезни,

Вячеслав

РУМЯНЦЕВ Геннадий Алексеевич,

07.12 . 1942

1924

г., захор. г . Бресnау, Гер

ское, Котовский с/с, русский, призван в

г.

РУМЯНЦЕВ Анатолий Алексеевич, д. Жилина , Кузнецов

ски й с/с, русский, ряд . , пропал без вести

08.03.1945

мания .

г . Сусанинским

1941 г . Сусанин
1941 г .
РУМЯНЦЕВ Иван Александрович , 1914 г. р., д. За
вражье, Котовский с / с, русский, призван в 1943 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , погиб 15 .04.1945 г .
РУМЯНЦЕВ Иван Дмитриевич , 1912 г . р . , д. Гоnовин
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Иванович, 1906 г . р., д . Антушки, До 
мосnавский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Константинович, 1905 г . р., д. Констан 
тинова, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г . Суса
. нинским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Иван Михайлович , 1902 г. р . , д. Шапки, Су
мароковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 24.06 . 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Иван Николаевич, 1908 г. р., д . Забоnотье,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 26.06.1944 г . , захор. Масепьска, Медвежье
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

горский р-н , Карелия.

РУМЯНЦЕВ Иверст Северьянович ,

г.

191 О г . р., д. Иса
ков ка, Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Михайлович, 1901 г . р., с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести 20.07. 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Петрович, 1908 г . р., д. Горбовщи
на, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Сергеевич, 1905 г. р . , д. Гоnьцово,
Гоnовинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Виктор Андреевич, 1926 г. р . , д . Двою-Никопы, Сумароковский с/с, русский , призван в 1943 г. Суса
нинским
РВК,
ряд.,
погиб 21.09.1944
г.,
захор .
брат .
в/кnадб. 13, д. Дуnьня, Бnяускас, Латвия.
РУМЯНЦЕВ Виктор Иванович, 1915 г. р . , Котовский с/с,
русский, к-н, погиб 27.09 . 1943 г. , захор. д . Сивостье, Пони 
РУМЯНЦЕВ Василий Константинович,

зовский р-н, Смоленская обл.
РУМЯНЦЕВ Виталий Алексеевич,

1922 г.
1941

Починковский с/с , русский, призван в

р., д. Кузьмина,

г . Сусанинским

г . р . , д . Брат и nо

1912

во, Домосnавский с/с, русский, призван· в

ским РВК, ряд . ,

погиб

02.02.1944

г. р., д. Повер 

1902

нихино, Котовский с/с, русский, призван в

1941

г., захор.

г . Сусанин

д . Меnковичи,

Батецкий р-н, Ленинградская обл .

РУМЯНЦЕВ

Константин

Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

1941

1943

1921

г.

д.

Зайкова,

г. Сусанинским РВК,

г.

РУМЯНЦЕВ Леонид Александрович,

1915

г. р., д. Макари

но, Починковский с/с , русский , чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ст-на, пропал без вести в июне

РУМЯНЦЕВ Леонид Алексеевич ,
Починковский с/с, русский,

чл.

1918

ВЛКСМ,

1941
1941 г .

г. р . , д. Кузьмина,
призван в

Сусанинским РВК, мл . с-т, пропал без вести в июле

РУМЯНЦЕВ Леонид Михайлович,

г.

1939 г.
1941 г .

1926 г . р., с. Домнино ,
1944 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич, 1914 г . р . , д. Починок,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
·РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Михаил Андреевич, 1901 г. р., д . Ивашево,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
Сусанинский с/с,
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русский, призван в

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич,

Почннковскнй с/с,

русский, чл .

Сусанннскнм РВК, ряд., логнб

лрнзван в

1940

г.

г., захор . хут. Са

08.12.1942

вннскнй, Калининский р-н, Сталннградская обл.
РУМЯНЦЕВ Михаил Петрович,

РУМЯНЦЕВ Семен Федорович,

г. р., д. Макарнно,

1921

ВЛКСМ,

скнм РВК, ряд., погиб

Кузнецовскнй с/с, русский, лрнзван в

1938

18 .07 . 1943

г. Сусанннскнм

РУМЯНЦЕВ Сергей Алексеевич,

1922

скнм РВК, ряд., умер от ран

гский залив, Ленинградская обл.

скнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1905 г.
в 1941

на, Грнгоровскнй с/с, русский, лрнзван
скнм РВК, ряд., логнб .

08 .01. 1942

р . , д. Мухи

г . Сусаннн

г., захор. Киришский р-н,

Ленинградская обл.

22.10.1944

тинский р-н, Смоленская обл.
РУМЯНЦЕВ Николай Матвеевич,

1919 г. р., д . Дьяковка,
1939 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, 1918 г . р . , д . Гульне
во, Андреевский с/с, русский , лрнзван в 1938 г. Сусаннн
скнм РВК, ст. с-т, пролал без вести 19.08 . 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Алексеевич, 1914 г . р . , д . Любнмце
во, Любнмцевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., логнб 21.12.1941 г., захор. брат. мог., д . Чур

Любнмцевскнй с/с, русский, призван в

кина, Старнцкнй р-н, Калининская обл.
РУМЯНЦЕВ Павел Васильевич,

1922

г. р . , д. Любнмцево,

Любнмцевскнй с/ с, русский, лрнзван в

21.12.1941

1941

г. Сусанн неким

г., захор. д. Б.

Воля, Мгннскнй

р-н, Ленинградская обл .

РУМЯНЦЕВ Сергей

ГрИгорьевнч,

1908

РУМЯНЦЕВ

л-т, погиб

Степа·новнч,

31.07.1944

1914
1941 г.

скнй р-н, Ивано-Франковская обл., Украина.
РУСКОВ Степан Карпович,

1906 г. р . , д . Щетково , Буя 
1942 г. Сусанинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
РУСТОВ Петр Сергеевич, 1904 г. р . , д. Завражье, Котов
ский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Сусанин
скнм РВК, погиб 29 .05.1942 г . , захор. д . Гарь-Шальета, Бель
ковскнй с/с, русский, призван В

ский р-н, Смоленская обл .
РУФОВ Константин

лово,

Почннковскнй
г.

Евгеньевич,

с/с,

русский,

1922
чл.

Павел

Михайлович,

г.

1914

ское, Головннскнй с/с, русский, призван в
погиб

г.,

08 .02.1942

р., с.

Головнн

1941

г . Сусаннн

захор. д.

Кnнецово,

Орловская обл .
РУМЯНЦЕВ Павел Николаевич,

1899

г. р . , д. Ознобнхн

но, Сусанннскнй п/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд ., погиб

08.05.1943

1941

г. Сусаннн

г., захор . д. Привольное,

Лисичански й р- н, Ворошнловградская обл . , Украина .
РУМЯНЦЕВ Павел Семенович,

1908 г . р . , д. Завражье,
1941 г. Сусанннскнм РВК,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в нюне

1942

РУМЯНЦЕВ Павел Федорович,

погиб

русский,

10.03.1943

призван в
г.,

г.

1911
1941

захор. д.

г . р., д . Котова, Ко

г. Сусанннскнм РВК,

Пырннка, Жнздрннскнй

г . р ., д .

ВЛКСМ ,

Сусанннскнм РВК, ряд., умер от ран
мог .

18,

ст.

Перемн

п ризван

12. 12. 1943

в
г .,

Кнровка, Знаменский р-н, Кировоград

РУФОВ Федор Евгеньевич,

Сусанн неким РВК, ряд., логнб 17.О1.1942 г., захор. с. Ржавчнк.

Сусани

1903 г. р., д. Жарки, Су
1941 г . Сусанинскнм
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Федор Николаевич, 1914 г. р., д. Черемхо. 
. внцы, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
скнм РВК, ряд . , погиб 16 . 11 . 1943 г.
РУСИ КОВ Василий Михайлович, 191 О г. р., д . Кочерги,
Сумароковскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанн неким
РВК, с-т, погиб 12.09.1944 г., захор. сопка Кечары, Стрый

Почннковскнй с/с, русский, призван в

г.

с.

РУМЯНЦЕВ Федор Васильевич,

Константино

1940

р.,

мароковскнй с/ с, русский, призван в

ская обл . , Украина.

ва, Кузнецовскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г.

Сусанннскнм РВК,

г . , захор. брат . мог., п. Снннмяэ, Эс

захор.

с-т,

г.

тония.

1942

1919 г. р . ,
1940 г.
вести в мае 1942 г.
Иванович, 1920 г . р . , д,

Сергей

на, русский, чл. партии, призван в

Сусанннскнм

товский с/с,

г . Сусаннн

1906 г. р., д . Ураково,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран в феврале 1942 г., захор. д. Колча

д. Яхноболь,

скнм РВК, ряд.,

1941
1941

РУМЯНЦЕВ Сергей Михайлович,

РУМЯНЦЕВ Павел Евгеньевич,

РУМЯНЦЕВ

г. р., с. Головнн

ское, Головннскнй с/с, русский, призван в

Яхнобольскнй с/с, русский, призван в
РУМЯНЦЕВ Павел

г. Сусанин

ново, Волховский р-н, Ленинградская обл .

1907 г. р., д. Лучково,
Исуловскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд . , лролал без вести в алреле 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Овсянни
кова, Головннскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, лрнзван в 1940 г.
Сусанннскнм РВК, ряд., лропал без вести в июле 1941 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, 1908 г . р . , д . Ломышкн,
Домославскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Куйбышев
ским РВК, ряд., погиб 27.03.19.\2 г., захор . д . Сннннк·н, Баря

РВК, ряд., лролал без

1941

г . , захор. Печеннг

ская обл.

РУМЯНЦЕВ Николай Алексеевич,

РВК, ряд., логнб

г. Сусанин

г. р., д. Анциберо

во, Сумароковскнй с/с, русский, призван в

03.10.1941 г.
РУМЯНЦЕВ Михаил Сергеев и ч, 1907 г. р., д. Казакова,
Грнгоровскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд . , логнб 09.07 .1944 г., захор. о. Кол в у-Сари, Выбор

РВК, ряд., лролал без вести

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович,

1941

г., захор . д. Малиновка,

Киришский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Горбовщнна,

1919

г. р., с. Андреев

1905

ское, Андреевский с/с, русский, призван в

1916

РВК, ряд., пролал без вести в декабре
РЫБИН Алексей Иванович,

г. р . , д. Перемилово,

1941 г.
1941 г.

Сусанинским

1922 г . р., д. Гульнево, Анд
1940 г. Сусанннским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
РЫДАЕВ Борне Владимирович , 1902 г . р., д. Матово,
Кузнецове кий с/ с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 24.08.1944 г .
РЫЖАКОВ Павел Васильевич, 1913 г. р., д. Королятнно,
Яхнобольский с/с, русскнй,~чл. партии, призван в 1939 г. Су
санинскнм РВК, погиб 23.06.1941 г.
РЮМОЧКИН Дмитрий Федорович, 1912 г. р., д. Абаб
ково, Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РЮМОЧКИН Вениамин Федорович, 1923 г. р., д. Абаб
ково, Котовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
реевский с/с, русский , призван в

р-н, Орловская обл.
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РЯБИНИН Алекса н др Алексеевич ,
ским РВК, ряд., погиб

г . р . , д. Хорзи

1923

но, Андреевски й с / с, русский , призван в
г., захор.

13.11.1943

г.

1941
хут .

07 .03 . 1943

РЯБИНИН Павел Сергеевич,

Вязовс к ий,

цовский с / с , русский, чл .

Ростовская обл .
РЯБИНИН Александр Васильевич ,

во, Ченцовс к ий с / с, русский, призван
РВК , ряд . , пог и б

04 .02 . 1944

РЯБИНИН Феоктист Васильевич,

Ченцовский

г. , захор . д. Роскошевка , Киев

с/с,

русский,

с/с,

русский,

призван

в

РВК, с-т, пропал без вести в декабре

РЯБИНИН Алексей Иванович,

1909

призван

РВК, ряд ., пропал. без вести в мае

в

1943

РЯБКОВ Дмитрий Иванович,

г. р. , д . Деревеньки,

г.

1941

г. р., д . Евnево, Чен

1920

ВЛКСМ, пр и зван в

Гоnовинский с / с,

Сусанинским

русский ,

1917 г.
1941
1941 г .

РЯБЦОВ Василий

РЯБИНИН Анато л ий Алекса н дрович,

в

1941
1943
1900 г.

Михайлов и ч,

ское, Яхнобоnьски й с / с , русский, пр и зван в

мино, Григоровск и й с/с , русски й, призван в

ским РВК, ряд. ; погиб

р . , д . Ченцово ,

г.

Сусан и нским

г. р. , д . Овсянниково ,

1896

приз в ан

РВК, ряд . , пропал без вести в окрябре

г.

1916 г . р., д. Коnо
1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т , пропал без вес ти в сентябре 1941 г.
РЯБИНИН Вас и ли й Павло вич, 1909 г . р. , д . Брюхачи, Су
мароковский с/с, русский , пр из ван в 194 1 г. Сусанинским
РВК , ряд . , умер от болезни 24 .09.1941 г.
РЯБИНИН Георгий Иванович, 1924 г . р ., с. Сусанино,
русск ий, пр и зван в 1943 г. Сусанинским РВК, с-т, пропал без
в е ст и 10.0 1. 1943 г .
Р Я Б ИНИН М и ха и л Васильевич, 1902 г. р., д . Ченцово ,
Ч е нцовски й с / с, русский, призван в 1941 г. Сусан и нским
Р ВК , ряд ., про п ал без вести в августе 1942 г.
РЯБ ИНИН М и хаил Степанович, 1916 г . р . , д. Ченцово ,
Ч енцов ский с/ с , русский , чл . партии, призван в 1941 г. Суса 
ни нским РВК, ст -н а , п ропал без вести в декабре 1941 г .
РЯБИНИН Николай Иванович, 1919 г . р., Ченцовский с/с,
русский, призван в 1938 г . Сусанинским РВК, ст . с-т, погиб

1940 г. Суса
1941 г .

нинским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

1911 г. р., д. Хаnезе
в 1942 г . Сусанинским

ская обл . , Украина .

Ченцовск и й

г . , захор . д . Ходы ни , Заnучский р - н, Ленинград

ская обл.

Сусанин

г.

Сусанинским

г.
р.,

д.

Семенов 

г. Сусан и н

1942

г ., захор. Киришский р-н,

20 .03. 1942

Ленинградская обл .
РЯБЦОВ Василий Николаевич ,

г.

1919

р., д.

ское , Яхнобоnьский с / с, русский , призван в
ским РВК, погиб в декабре

1941

Семенов
г . Сусанин

1940

г.

РЯБЦОВ Николай Александрович ,

г . р. , д.

1909

новское, Яхнобnьски й с/с , русский, призван в

1941
1942 г .

нинским РВК, ефр . , пропал без вести в и юле
РЯБЦОВ Николай Алексеевич,

г. р . , д.

1907

ское, Яхнобоnьский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
РЯБЦОВ Николай Ми х айлов и ч ,

1916

Семенов

г . Сусанин

1941
1941

г.

г. р. , д . Константи

ново, Куз н ецовский с/с, русский, призван в
с.ким РВК, с -т , умер от ран

г. Сусанин

1941

г. захор .

15.09 .1 941

Семе

г . Суса

Пискарев

с-кое кnадб . , г. Ленинград.

с
САВЕЛЬЕВ Александр Савельевич,

191 О г. р . , д . Ток, Бу
1941 г . Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
САВЕЛЬЕВ Андрей Кузьмич, 1897 г. р . , д. Сырнево, По
чинковский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК , ряд., погиб 14.03 . 1942 г . , захор . Пискаревское кnадб .,

04.08 . 1942

г. Ленинград.

нинская обл.

яковский с/с, русский, призван в

САВЕЛЬЕВ Василий Александрович,

1907

САВИНОВ М их аил
РВК, ряд ., умер от ран

карово, Пречистенский р-н, Смоленская обл .

пал без вести в

но, русский, призван в

14.03.1944

10.09. 1942

г . , захор . Стаnин градская обл .

Зубцовский

Виктор

1941

Ченцовский

с/ с,

с.

Северное,

Кузьмич ,

призва н

01.12.1944

РВК, ряд.,

русский ,

r./c ,
погиб

Волынская

Починковский

г . Сусанинским РВК, ряд., про

1913 г .
в 1941

р . , д. Огренево,

1900 г.
1941

р ., д . Хреново,

призван

12.02.1945

г.

Сусанинским

г.

САЛЬНИКОВ Федор Иванович,
Ченцовский

г . р., с . Сусани

г.

русский,

РВК, ст, с-т, погиб

Кали

г . Сусанинским РВК, n-т, погиб

Иванович,

1941

1904

р-н,

Ноуз, Рожищенский р-н,

САЛЬНИКОВ Сергей

г .,

в

захор .

г.

Сусанинским

церковное

кnадб . ,

с . Витановка, Чехословакия.
САМОСЮК Федор Михайлович,

поляк,

призван

в

1941

г.

1919

Сусанинским

г. р . , с. Сусанино,

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор . д . Морзино, Пречистенский р-н , Смо 

ленская обл.

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

г . , захор . с .

САЛОВ

04 .04.1942
1923 г. р . , д . Стреnково,
1942 г. Сусанинским

Рождество,

1941

с/с, русский, пр и зван в

САВЕЛЬЕВ Михаип Андреевич,

САВИНОВ Вячеслав Васильевич,

г . Сусанинским РВК, ст. с-т, п огиб

д.

САЖЕНЦЕВ Александр Иванович,

обл . , Украина .

Литва.

г . Сусанинским

1941

г. захор. г. Тапа, Эстония .

20 .07 . 1941

1942

г ., зс~хор.

1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Александрович, 1898 г. р., д. Афа
насово , Кузнецовск и й с/с, русский, призван в 1941 г. Суса 
нинским РВК, ряд., умер от ран 26 .04.1942 г., захор . д. Ма
1906 г. р . , д . Мапышево,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
САВЕЛЬЕВ Павел Федорович, 1922 г. р . , д . Хорзино,
Андреевский с / с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г .
САВИНОВ Алексей Васильевич, 1914 г. р., д. Стреnко
во, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, м-р , погиб 13.01.1945 г . , захор . хут. Швигупенен,

г . р., д. Стреnково,

1918

САВИЦКИЙ Василий Антонович, 1907 г . р., с . Сусанино ,
русский, призван в

г . р . , Д . Кото 

чигово, Починковски й. с/с, русский, призван ~

Иванович,

Кузнецовский с / с, русский, призван в

САПОЖКОВ Иван

Васильевич,

1916 г. р.,
1941 г.

Сумароковский с/с , русский, призван в

509

д.

Стугnево,

Сусанинским

РВК, ст. с-т, погиб

г., захор . Мгинский р-н, Ле

27.0371943

нинградская обп.

мароковский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
1943 г.
СВЕКЛО Александр Иванович, 1920 г. р., с. Сусанино ,
украинец, чл. партии, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1941 г.
РВК, с-т, пропал без вести в августе

САПОЖКОВ Никопай Викупович,

1911 г. р., д. Стугпево,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
САТИНОВ Виктор Михайлович, 1925 г . р., д. Анферово,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
САФРОНОВ Александр Михайлович, 1924 г. р.,-д. Пес
ки, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1943 г.
САФРОНОВ Михаил Константинович, 1900 г. р., д. Пес
ки, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ря~" умер от ран 21.09.1942 г., захор. г. Сызрань.
САФРОНОВ Николай Михайлович, 1907 г. р . , д. Фролов
ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
САХАРОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Демино,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
САХАРОВ Александр Константинович, 1914 г. р" д. Со
колова, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ст. с-т,
погиб 23.03.1945 г., захор. с. Байте, Чехословакия.
САХАРОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., д. Конд
ратово, Сусанинский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, с-т, погиб 06 .03.1944 г., захор. д. Суховоли,
Сумароковский с/с, русский, призван в

СВЕШНИКОВ

г. р., д . Трофимо

1914

ва, Григоровский с/с, русский, призван в

1942

г. Сусанин

г., захор. д. Залучье,

02.04.1943

Борис

Семенович,

г.

р.,

д.

Быстрова,

Андрее.вский с/с, русский, призван в

1943 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г.
,
САХАРОВ Василий Константинович, 1912 г. р., д. Ласки
но, Починковкий с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ст . с-т, погиб 12.02.1943 г. , захор. д. Смердинка,
Тосненский р-н, Ленинградская обл.

1924

во, Андреевский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд . ,

погиб

11 .07 . 1943

г.,

г. р., д. Кирилко

1942

захор.

г. Сусанин

с.

Протасова,

Орповская обл.
САХАРОВ Евгений Васильевич,

1925 г. р., д. Ситникова,
1943 г . Сусанинским

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

1943

г.

САХАРОВ Иван Константинович,

1908 г . р., д. Ласкино,
1941 г . Дергачевским

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

06.02.1945

РВК, ряд., погиб

САХАРОВ Леонид Федорович,

1918

г. р., д.

Панкрато

г. Сусанин

ским РВК , ряд ., пропал без вести в

г.

САХАРОВ Николай

с/с,

11.01.1945

русский,

1939
октябре 1941

Васильевич, д .

призван

Кузнецовский с/с, русский, чл .
Сусанинским РВК, ряд., погиб

Шилова, Яхноболь

1941 г. Сусанинским РВК,
мп. политрук, чл. партии, погиб 21 .08.1941 г.
САХАРОВ Николай Геннадьевич, 1923 г . р., д. Шилово,
Яхнобольский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г.
Сусанинским РВК, ряд., умер от ран 22 .08.1942 г., захор.
г. Пенза .
САХОВ Михаип Михайлович,

1903

г. р ., д. Костино, Су-

р., д.

Акулово,

г. Сусанинским

1923

г. р . , д. Акулово,

ВЛКСМ, призван в

25.11.1942

1942

г.

г., захор. д. Пере

воз, Молодотудский р-н, Калининская обл.

1918 г. р . , д . Акулово,
1940 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СЕМЕНОВ Александр Андреевич, 1912 г . р . , с. Су сан и
на, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК , ря д., про 
пал без вести в 1941 г.
СЕМЕНОВ Александр Степанович, 1915 г. р ., д · Зайко
ва, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинск и м
РВК, ряд . , погиб 29.01.1943 г., захор . г. Сталинград .
СЕМЕНОВ Виталнй Александрович, 1919 г. р., д. Хари
но, Котовский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 21.12 . 1944 г. , захор . д . Лаздрувас, волость
СЕЛЯНКИН Яков

Прокофьевич,

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

Сандрус, Латвия .

СЕМЕНОВ Иван Александрович ,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

в

1892 г. р . , с . Исаева,
1942 г. Сусанинским
1942 г .

1904 г . р. , д. Селища, Чен
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СЕМЕНОВ Иван Никитович, 1911 г. р . , д Мысы, Почин
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в 1941 г.
СЕМЕНОВ Павел Михайлович, 1911 г . р., д. Макарино,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СЕМЕНОВ Павел Степанович, 1909 г. р., д. Рамешки,
СЕМЕНОВ Иван Дмитриевич,

цовский с/с, русский, призван в

в

Ису

г . , захор. с. Ождяны , Чехосло

Головинский с/с, русский, призван

ва, Андреевский с/с, русский, призван в

Меленки,

вакия .

г., захор. г. Эльблонг, Восточная

Пруссия.

ский

1905 г .
1942

СЕЛЯНКИН Федор Прокофьевич,

1926

САХАРОВ Вениамин Федорович,

Арсентьевич,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
САХАРОВ

д.

Молотовский р-н, Калининская обл.
СЕЛЯНКИН Иван

САХАРОВ Але~сей Григорьевич,

Иванович ,

1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СВИТКОВ Константин Сергеевич, 1908 г. р., д. Кочерги,
· сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СВОБОДОВ Алексей Васильевич, 1918 г . р., д . Ярослав
цево, Домославский с/с, русский, призван в 1939 г . Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
СВОБОДОВ Федор Васильевич, 1923 г. р., д. Ярослав
цево, Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СЕВОСТЬЯНОВ Зиновий Осипович, 1912 г. р., с . Сусани
на, русский, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
СЕДЕЛКИН Павел Васильевич, 1924 г. р., д. Жилино,
Кузнецовский с/с, русский, призван в , 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 10.11 . 1944 г.
СЕЛИВЕРСТОВ Егор Андреевич, 1895 г. р., д. Федоро
ва, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 25.03. 1943 г., захор. д. Книжниково,

Волынская обл., Украина.

ским РВК, ряд., умер от ран

Константин

повский с/с, русский, призван в

510

Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса.нинским
РВК, ряд., пропап без вести в

СЕМИЧЕВ Апександр Яковпевич,

1917 г. р., д. Перевоз,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СЕМИЧЕВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Ивашево,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, мл. л-т, погиб 06.02.1942 г., захор. 14-й раз., Кировская

"

железная дорога, Карелия.

СЕМИЧЕВ Сергей Васильевич,

г. р., д. Попова, Су

1922

мароковский с/с, русский, призван в

г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

СЕРГЕЕВ Александр Михайлович,

1942
1942
1922 г.

р., д. Давыдко

1941

Буяковский

с/с,

русский,

РВК, ряд ., погиб

призван

15.02.1943

г. р., д. Дергайково,

1923
в

г.

1942

во, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
СЕРГЕЕВ Иван Иванович,

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

31

мая

1945

1914
1941

г. р., д . Гульне

1941 г.
1943 г.

г. Сусанинским РВК, с-т,

7,

пропал без вести в
СЕРГЕЕВ

Сергеевич,

1942

Павел

1941

д.

Хреново,

Любимцев

г. Сусанинским РВК, ряд.,

октябре

06.08.1944

Семен

р.,

1942

г., захор. д.
г.

1898

1942 г.
1919

СЕРГЕЕВ Сергей Семенович,

д.

Абросьево,

г. Сусанинским

Юстановичи, Бир
р.,

1942

РВК, ряд.,

Абросьево,

г. Сусанинским

д.

Абросьево,

г. Сусанинским

СЕРГЕЕВ Степан Александрович,

1925 г.
1943

р., д. Гульнево,

г. Сусанинским

РВК, ряд., умер от болезни

30.07.1944 г., захор. г. Шалонгер.
СЕРОВ Александр Дмитриевич, 1925 г. р., д. Мякишево,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран 10.04.1944 г., захор. с. Мари ново, Бе
1922

ряд ., погиб

г.

12.08. 1941

в

г . Сусанин

1941

захор.

д.

Белый

Бор,

СИ ЗОВ Александр Кондратьевич,

1918 г . р . , д. Бетере
1939 г . Сусанинским

во, Головинский с/с, русский, призван в

17 .04 . 1945

г., захор . г. Лебус, Бранденбург

ская провинция, Германия.
СИЗОВ Александр Лаврентьевич,
ским РВК, мл. с-т, погиб

1901

г. р., с. Кузнецо

г. Сусанин

1941

г., захор. Криворожский

02.08.1943

р-н, Ростовская · обл.
СИЗОВ Апександр Степанович,
РВК, ряд., погиб

1906 г.
1941

р . , д. Гульнево,

12.09.1941

г. Сусанинским

г., захор. д. Ларионова, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл.
СИЗОВ Александр Тимофеевич,

1905 г. р.,
1~41 г.

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

17 .07 .1943

Домославский с/с, русский, чл.

1914

г. р., д .. Клоково,

партии, призван в

Сусанинским РВК, политрук, пропал без вести

1917

18. 11 . 1941

1941
22.11.1941 г.

г.

г. р., д. Вырокино, Су

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

д. Замятина,

Сусанинским

г., захор . г. Брянск.

СИЗОВ Алексей Александрович,

г. Сусанинским

1941

г., захор. д. Никольское, Ист

ринский р-н, Московская обл.

ский, призван в

1941

1941

1908

г. р., с. Сусанина, рус

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

24.1 О.

г., захор. д. Лужно, Ленинградская обл.

1902

Сусанинский с/с, русский, призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
СИЗОВ Андрей

Николаевич,

1902

г. р., д. Коростели,

1941
1943
г.

г.

Сусанинским

г.

р., д.

Кокошина,

1940

1942 г.
1919 г. р.,
призван в 1939 г.
в июне 1941 г.

г. Златоус

СИЗОВ Василий Александрович, 191В г. р., д. Домнино,

Сусанинский с/с, русский, призван

в

СИЗОВ Василий

Алексеевич,

1914

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ским РВК, л-т, пропал без вести в июне
Иванович,

1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СИЗОВ Василий Александрович, 1904 г: р., д. Козина,
Любимцевский ·с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.

г. р., д. Ерино, Григо

ровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

РВК, ряд., пропал без вести

Сусанина,

г. р . , д. Кормилици

1908

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

резовский р-н, Одесская обл., Украина.

СЕРОВ Алексей Сергеевич,

с.

Григоровский с/с, русский, призван в

Андреевский с/ с, русский, призван в

Кузнецовский с/ с, русский,

р.,

Лычковский р-н, Ленинградская обл.

Зальково, Мона

стырский р-н, Смоленская обл.

Василий

с/с, русский,

СИЗОВ Алексей Михайлович,

1938

г., захор.

д.

г. р., д.

Кузнецовский с/с, русский, призван в

30.05.1944

· г.

1907

г.

СИЗОВ Алексей Иванович,

Сергеевич,

РВК, ряд., пропап без вести в

СИВУШИН

Иванович,

СИЗОВ Алексей Иванович,

г.

1923

Кузнецовский с/с, русский, призван в

погиб

1941

но, Головинский

жайская вопость, Литва.

СЕРГЕЕВ

Федор

СИЗОВ Александр Иванович,

г.

Семенович,

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

СИДОРОВ

. Андреев.ский с/с, русский, призван в

1924 г. р., с. Исаева,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским
ГВК, мп. с-т, пропал без вести в апреле 1942 г.
СЕРГЕЕВ Михаил Иванович, 1914 г. р., с . Сусанина, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 06.1 О.
1944 г., захор. м. Одини, Латвия.
ский с/с, русский, призван в

захор . д. Сепище, Пречистенский р-н,

Смол ·енская обл.

с . Раб.ка, Кра

СЕРГЕЕВ Леонид Александрович,

Никандр

погиб

1941
26.04.1942 г.,

ва, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

г. р., с. Исаева, Гоповин

г., захор. мог. №

г. р., с. Сусанина, рус

1912

г. Сусанинским РВК, ст. с-т, чл. партии,

Сусанин

ковское воеводство, Польша.

СЕРГЕЕВ

СИГУРИН Сергей Иванович,

РВК, ряд., погиб

чанский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

1904

20.1 О.

ский, призван в

Сусанинским

г., захор. д. Берестовая, Лиси

СЕРГЕЕВ Дмитрий Александрович,

г. р., с. Сусанина, рус

1920

г. Сусанинским РВК, л-т, погиб

1938

г., захор. Попово-Касунька, Польша.

ским РВК,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
СЕРГЕЕВ Георгий Васильевич,

СИГИН Николай Иванович,

1944

29.03.

г., захор. д. Банов-Кессе, р-н Нитра, Чехословакия.

ский, призван в

г.

г., захор. д. Узвоз,

18.11.1942

1945

г. р., с. Сусаниноо, рус

1925

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

1943

русский, призван Кировским РВК, ряд . , пропал без вести в

во, Котовский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, погиб

СИГИН Василий Иванович,
· ский, призван в

г.

1941

д.

СИЗОВ Василий Антонович,

Упькино,

Сусанинским

повский с/с, русский,
ряд., пропал без вести
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1910 г.
призван в 1941
в июле 1942 г.

1939 г.
1941 г.
г.

Сусанинским

р., д.

1941
1941

Кокошина,

г. Сусанинским
г.

р., д. Меленки, Ису

г. Сусанинским РВК,

1923

г. р., д. Артемьева,

Починковский с/с, русский, призван в

СИЗОВ Виталий Михайлович,

г. Костромским

1941
1942 г.

ГВК, ряд., пропал без вести в январе
СИЗОВ

Иван

Гаврилович,

с/с, русский , призван в

пал без вести- в октябре

1941
1941

д.

ским РВК, ряд., погиб

Сусанинский

г. Сусанинским РВК, ряд . , про

г.
г. р., д. Аксиньи

1924

но, Григоровский с/с, русский, призван в

1942

г. Сусанин

г., захор. д. Селезни, Ве

25.03.1942

Сумароковский
ефр., погиб

с/с,

г . р., д.

1923

призван

Костино,

Сусанинским

РВК,

г . р., д. Кирилково, Анд

1923

1942

г., захор. д. Шведчи

28.08.1943

СИЗОВ Михаил Иванович,

с/ с,

русский,

1906

г. р . , д . Попадьино, Ях

в

1941
1943

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
СИЗОВ Николай Васильевич,

ский, призван в
вести в

1941

1941

г.

Сусанинским

г.

г . р., д. Козлова, рус

1906

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без

г.

СИЗОВ Николай Иванович,

1925 г. р., д. Артемово, Су
1943 г. Сусанинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в июле 1943 г.
СИЗОВ Николай Исакович, 1920 г . р . , д . Сокирино, До
мославский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
СИЗОВ Николай Тарасович, 1901 г. р., д. Сивкова, До 
мославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК , ряд., пропал без вести в 1941 г.
СИЗОВ Павел Тарасович, 1904 г. р., д. Сивкова, Домо
славский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СИЗОВ Яков Дмитриевич, 1896 г. р . , д. Фефелово, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 04 .04.1942 г., захор. д. Вердино, Пречистенский
санинский с/с , русский, призван в

р-н, Смоленская обл.
СИНИЦЫН Александр Петрович,

русский, призван в

1943

1942

1924

г. р . , с. Сусанина,

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

06.01 .

г., захор. д. Загоскино, Велижский р-н, Смоленс_кая обл.
СИНЯЕВ Иван Гаврилович,

чинковский

с/с,

РВК , ряд ., погиб
СИНЯЕВ

Буяковский

русский,

25 .04.1945

Михаил

с/с,

ряд . , пропал без вести в

1925

призван

в

1944

г.

Сусанинским

г . , захор. с . Тейров, Германия.

Иванович,

русский,

г. р., д. Медведки, По

1918

призван

в

РВК , ряд ., пропал без вести в декабре

г.

р . , д.

1939
1942

г.

Абакумова,

Сусанинским

г.

СИНЯЕВ Павел Дмитриевич,

191 О г. р . , д. Дьякова, Ан
дреевский с / с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СИРОТИН Александр Акимович, 1910 г. р., д. Кириnко
во, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК , ряд. , погиб 16.08.1941 г. захор. Карелия.
СИРОТИН Александр Андреевич, 1916 г. р . , д. Ивани
щево, Кузнецовский с/ с , русский, призван в 1939 г . Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 23.06 . 1941 г . , захор . с . Кошары,
Волынская обл . , Украина.
СИРОТИН Андрей Ефимович ,

1942

чл.

ефр . , погиб

ВЛКСМ,

11.03.1945

призван

1907
1941 г.

в

Сусанинским

1919
1940 г.

товский с/с, русский, призван в

07.01.1942

г . р., д . Бутино, До-

г. р., f:.. . Горки, Ко
Сусанинским Р8К,
г. р., д. Драчево,

Сусанинским Р8К,

г., захор. с. Харьконь, Венгрия.

СИРОТКИН Вячеслав Иванович,

г. р" д. Горки, Ко

Сусанинским РВК,

г.

СИРОТКИН Николай Андреевич, 1907 г. р" д. Иванище
. во, Кузнецовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
СИТОВ Анатолий Николаевич, 1905 г . р., д. Анучкино,
Сумароковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ленинград
ским ГВК, ст . п-т, пропал без вести в 1941 г .
СКВОРЦОВ Александр Александрович, 1915 г.р . , д.Жу
ково , .Починковский с/с, русский, · призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, гв. с-т, погиб 27 .02.1943 г., захор. д. Котовичи,

Людиновский р-н, Орловская обл.
СКВОРЦОВ Александр Дмитриевич ,

1906

мище, Яхнобольский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., погиб

23.12.1941

г. р. , д . Зай 

1941

г. Суса

г. захор . д . Кириллова,

Киришский р-н, Ленинградская обл.
СКВОРЦОВ Александр Михайлович,

нина, русский, призван в
гиб

05.04.1942

1941

1915

г. р., с. Суса

г . Сусанинским РВК, ряд., по

г" захор. д. Борисова, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.
СКВОРЦОВ Алексей Иванович,

1906 г . р ., д . Новоселк и,
в 1941 г. Сус анинс ким
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
СКВОРЦОВ Василий Григорьевич, 1901 г. р . , д . Степко
во , Котовский с/с, русский, призван в 194 1 г . Сусанинс к им
РВК, ряд . , погиб 08.04. 1942 г . , захор. с. Устье, Дум и ничс к ий
Ченцовский

с/с,

русский,

призван

р-н, Смоленская обл.
СКВОРЦОВ Иосиф Дмитриевич,

1918 г.
1940
РВК, ефр ., пропал без вести в июле 1941 г .
СКВОРЦОВ Матвей Михайлович , 1902 г .

· ченцовский

с/с,

русский,

призван

в

р . , д. Шаверки,
г.

Сусанинским

р., д . Аnфери 

цино, Кузнецовский с / с, русский, призван в

194 1 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
СКВОРЦОВ Михаил Андреевич , 1921 г . с . Гоnовинское,
Гоnовинский с/с, русский, чл . ВЛКСМ , пр и зван в 1941 г . Су
санинским .РВК, ст . с-т, погиб 19.02.1943 г . , захор. Малахо
ва-Волжское, Ржевский р-н, Калининская обл .
СКВОРЦОВ Михаил Васильевич,

1904 г. р., д. Голодайки ,
1942 г . Сусанинским

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

11.07 . 1942

г . , захор . д. Гаврилов ка, Киров

ский р-н, Смоленская обл.
СКВОРЦОВ Михаил Иванович,

1893

Сумароковский с/с, русский, призван в

1906

г.

г.

СИРОТКИН Виктор Васильевич,

ряд . , погиб

призван

1923
1942 г.

товский с/с, русский, призван в

г. Суса

ково, Севский р-н, Орловская обл .
нобольский

1941

ский р-н, Карелия.

русский,

реевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
нинским РВК, ст . с-т, погиб

в

1918 г. р" д. Кnюкино,
1940 г . Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1941 г.
СИРОТКИН Александр Иванович, 1926 г. р . , д. Горки,
Котовский с/с, русский, призван в 1943 г., Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 24.07 .1944 г., захор. оз. Лоймалаярви, Суоярвин

г. , захор . д. Кеткино, Кингисеппский

р-н, Ленинградская обл.
СИЗОВ Михаил Иванович,

призван
г.

СИРОТКИН Анатолий Иванович,

Николаевич,

русский,

31.01.1944

русский,

29.12.1941

Сумароковский с/с, русский, призван в

лижский р-н , Смоленская обл.
СИЗОВ Константин

с/с,

РВК, ряд" погиб

СИРОТИН Николай Васильевич,

Степурино,

СИЗОВ Константин Леонидович,

мославский

РВК , ряд., умер от ран
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19.09.1943

г. р., д. Коростели,

1943

г. Сусанинским

г., захор. г. Тула.

1906
nponan

СКВОРЦОВ Михаил Павлович,

чинковский с/с, русский, ряд.,

1942

г. р., д. Мысы, По

СМЕТ АНИН Михаил Иванович,

без вести в январе

Гоnовинский с/с, русский, призван в

г.

РВК, ряд., погиб

СКВОРЦОВ Павел Александрович,

1922

рово, Кузнецовский с/ с, русский, призван в
ским РВК, мл. n-т, погиб

25.09.1942

г. р., д. Федо

СКВОРЦОВ Петр Васильевич,
русский, призван в

ран

27.02. 1945

1942

г . р., Котовский с/с,

1924

1901
1941 г.

лые, Котовский с/ с, русский, призван в

nponan

г. р., д. Бе

СМЕТАНКИН

СКОРОДУМОВ Иван

ково, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

21 .02 . 1944

г. р., д. Сухору

1943

г.

г. Киев,

1920 г. р., д. Косково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СМЕЛОВ Анатолий Васильевич, 1912 г. р., д. Гуменки,
Яхнобоnьский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.
JсмЕЛОВ Константин Васильевич, 1921 г. р., д. Ясюки,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. мл. n-т, по
гиб 29.08. 1942 г . , захор. г. Москва.
СМЕЛОВ Николай Александрович, 1926 г. р., д. Ясюки,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ст. с-т, погиб 26.12.1944 г., захор. д. Гороватки, Витеб

ряд.,

погиб

г"

21 .03.1942

Сергей

Иванович,

г. р., д.

1912

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

1941

ский с/с, русский, призван в

1942 г.
1919 г. р., д. Дор,
1940 г. Сусанинским

СМИРНОВ

1907

с/с, русский, призван в

Александр

1941

СМИРНОВ Александр Александрович,

ским

РВК,

ряд.,

погиб

г . р ., с. Сухору

1941

г. Сусанин

Александрович,

10.04. 1942

г.,

1912 г. р., д.
1941 г. Сусанин
1941 г.
1913 г. р., д. Се
1941 г. Сусанин

захор.

д.

Мужицкое,

1918

г. р., д. Бо

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Александр Александрович,

родуnино, ЧенЦовский с/с, русский, чл. партии, призван в

1941

г. Сусанинским РВК, с-т, умер от ран

28.07 .1943

г., за

- хор. с . Яnангач, г. Ташкент, Узбекистан.

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

1924 Г. р., д. Козино,
1942 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1910 г. р., д. Вязови
ки, Гоnовинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.

Любимцевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

СМИРНОВ Александр Алексеевич, с. Андреевское, Ан

ряд., пропал без вести в ноябре

г. Сусанинским РВК,

1941
1941 г.

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

г. р., д . Макси

1910

мовское, Домосnавский с/ с, русский, призван в
санинским РВК, n-т, погиб

12.05.1943

1941

г. Су

г ., захор. д. Труханово,

Смоленская обл.
СМИРНОВ Александр Андреевич,

ским РВК, ряд., погиб

13.03.1943

г. р., д. Шепи

1907

nово, Сусанинский с/с, русский, призван в

1941

г. Сусанин

г., захор. г. Харьков, Ук

раина.

СМИРНОВ Александр Андреевич,

1923

г. р., д. Семе

новское, Яхнобоnьский с/с, русский, призван в
нинским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре
ский с/с, русский, призван в
пропал без вести в марте

1942
1943 г.

г. Суса

г. Сусанинским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Александр Васильевич,

Яхнобоnь

РВК, ряд.,

г. р., д. Кочерги, Су

санинским РВК, с-т, пропал без вести в марте

Владимирович,

1943
1944 г.

г. Су

1903

_ мово, Григоровский с/с, русский, призван в

г. р., д. Аниси

1942

г. Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

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

17.07.1943

1942 г.
1900 г. р., д. Быково,
1941 г. Сусанинским

г., захор. д. Брехаnово, Смо

ленская обл.

1918 г. р., д. Ясюки,
1939 г. Сусанинским

Сумароковский с/с, русский, призван в

19.07.1944

1941
1945 г.

СМИРНОВ Александр Васильевич,

1925

мароковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

р-н, Львовская обл.

Зайцы,

г.

лища, Ченцовский с/с, русский, призван в

г.

СМЕЛОВ Павел Иосифович,

СМЕЛОВ Сергей

Попадьино,

г . Сусанинским

СМЕЛОВ Павел Иванович,

1941

д.

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Попово, Григоров

СМЕЛОВ Николай Павлович,

пропал без вести в

1902 г. р., д.
1942 г. Суса

захор.

Дор, Яхнобоnьский с/с, русский, призван в

ская обл., Белоруссия.

Заказ 710

Александрович,

дреевский с/с, русский, призван в

ненский р-н, Ленинградская обл.

33

Николай

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1922 г. р., д. Сухо
руково~ Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., nponan без вести в январе 1944 г.
СКРИПКИН Николай Павлович, 1901 г . р., д. Гоnьцово,
Гоnовинский с/с, русский, призван 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., nponan без вести в сентябре 1942 г.
СЛЕСАРЕВ Владимир Иванович, 1913 г. р., д. Зайково,
Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СЛЕСАРЕВ Иван Александрович, 1920 г. р . , д. Степано
во, Котовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СМЕКАЛОВ Михаил Петрович, 1913 г . р., д. Косково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд ., погиб 04 .04.1942 г., захор. д . Красная Горка, Тос

Пырино,

г., захор. с . Мясной Бор, Новго

ским РВК, ряд" погиб в июле

СКОРОДУМОВ Николай Васильевич,

РВК, ряд., погиб

28 .01 .1942

СМИРНОВ Александр Акимович,

Сусанин

г., захор.

Украина.

СМЕКАЛОВ

РВК,

ково, Котовский

1943 г .
Васильевич, 1925

р., д.

г. Сусанинским

Холмский р-н, Ленинградская обл.

Сусанинским

без вести в июне

1910 г.
1941

Шуnьгино, Ченцовский с/с, русский, призван в
нинским

СКЛАДНОВ Александр Никанорович,

Андреевич,

родский р-н, Ленинградская обл.

г. Сусанинским РВК, ряд., умер от

г., захор. с. Шаnьмай, Браунеберг, Восточная

Пруссия.

РВК, ряд.,

СМЕТАНИН Федор

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

Стаnинградская обл .

г., захор. д. Асиновка, Невеnь

ский р-н, Калининская обл.

г. Сусанин

1941

г., захор. д. Ерзовка,

13.10.1943

1925 г. р., д. Астафьево,
1943 г. Сусанинским

г., захор. ст. Будки, Хоnунский

СМИРНОВ

Александр

Васильевич,

1913 г. р., д. Дор,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Александр Васильевич, 1895 г. р., д. Бутино,

Яхнобоnьский с/с, русский, призван в
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Домославский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. Сусанинским

1941
1942 г.

без вести в августе

СМИРНОВ Александр Васильевич, д. Медведки, Сума

роковский с/с, русский, гв. с-т, умер от ран

10.03.1943

г.,

Ченцовский

1911

ки, Домославский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

16.12.1943

1942

г. Сусанин

г., захор. д. Коросары, Ле

СМИРНОВ Александр Васильевич,

1943 г.
октябре 1944 г.

1926

СМИРНОВ Александр ВасиЛьевич,
ряд.,

погиб

г. р., с. Сусани

Сусанинским РВК, ряд., про

1924

во, Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК,

05 .05.1942

1908 г.
1941

р . , д. Токарева,

в

г.

Сусанинским

г.
г. р ., д. Попадьи

1900

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1941 г .

Сусаннн

СМИРНОВ Александр Иванович,

1923 г. р., д . Гульнево,
1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Починок,
Исуповский· с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинскнм
РВК, ряд., пропал без вести в апрепе 1943 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1924 г . р., д. Фефепо
во, Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, с-т, погиб 19.04.1944 г . , захор . г. Севастополь,
Андреевский с/с, русский, призван В

но, русский, призван в

ским

призван

СМИРНОВ Александр Иванович,

г. р., д. Антуш

нинградская обл.

пал без вести в

г.

с/с, русский,

РВК, ряд . , умер от ран

захор. д . Бол. Васильево, Холмский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Александр Васильевич,

1942

СМИРНОВ Александр Иванович,

31.01.1944

г.,

г. р., д. Волосо

1942

захор.

д.

г. Сусанин
Золотково,

Псковская обл.
СМИРНОВ Александр Васильевич,

1907

лово, Сусанинский· с/с, русский, призван в

г. р., д· Панфи

1942

ским РВК, ряд., умер от ран 01.01.1943 г., захор. г. Москва.
СМИРНОВ Александр Васильевич,

1912

лово, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

09.06.1942

СМИРНОВ Александр Матвеевич,
. но, русский, чл. партий, призван в

г. р., д. Шепи

1941

Крым .

г. Сусанин

г. Сусанин

мл. л-т, погиб

06.08.1942

1909

г. р., с . Сусанн

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор. д. Кулешова, Зубцовский

р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Александр Михайлович,

г., захор. Киришский р-н,

1919

г. р . , д. Панкра

това, Андреевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

Ленинградская обл.

1910 г. р., д. Пере
воз, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1913 г. р., д. Сидо
рово, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 · г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 21.01.1944 г., захор. д. Долгово,

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

но, Котовский с/с, русский , призван в

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1919 г . р., д. Охоче
во, Кузнецовский с/с, русский, призван В 1940 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1900 г. р., д. Холм, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Абросо
во, Буяковский с/ с, русский, призван В 1940 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Апександр Иванович, 1920 г. р., д. Щелково,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Дор, Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1923 г . р., д. Ивашево,
Сумароковский с/с, русский, призван В 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Гольцово,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1906 г . р., д. Подрам
ки, Исуповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран 01.09.1942 г., захор . г. Капуга.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1923 г. р . , д. Настасьи
но, Исуповский с/с , русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран 04.12.1942 г., захор. д. Хахели, За
СМИРНОВ Александр Иванович ;
русский, призван В

1940

г.

1921

г. р., с . Сусанино,

1940

г.

г.

СМИРНОВ Александр Михайлович,

1908 г . р., д. Почи 
1941 г. Сусаннн
03.04.1944 г . , захор . д. Бол

нок, Яхнобольский с/ с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, умер от ран
дина, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Александр Михайлович,

РВК, ряд., погиб

16 .03 . 1943

г . р ., д. Софьи

1914
1941

г. Сусан и нскнм

г . , захор. раз . Жарок , Кириш

ский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Александр Михайлович,

1900

г. р . , д. Соло

минино, Сумароковский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
СМИРНОВ Александр Назарович,

1902

1941 г . Су
1942 г.

г . р., с. Домни 

но, Сусанинский с/ с, русский, призван в

194 1 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропап без вести в декабр е 1941 г .
СМИРНОВ Александр Николаевич , 1920 г . р . , д . Макла
ки, Головинский с/с, русский, призван в 1938 г . Сусан н нскнм
РВК, мл . с-т, погиб 15.09.1941 г.
СМИРНОВ Александр Петрович, 1925 г . р., д. Горя й но 
во, Исуповский с/ с, русский, призван в 1943 г . Сусанннским
РВК, ряд., погиб 12.10 .-1943 г., захор. с. Ходорово , Хмель 
ницкий р-н, Киевская обл., Украина.
СМИРНОВ Александр Петрович,

1906 г. р. , д . Выползо
194 1 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Петрович, 1924 г . р . , с. Сусанина,
русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, с -т , пропал без
вести в ноябре 1944 г .
СМИРНОВ Александр Полуэктович, 1909 г. р., д. Сухо
руково , Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусаннн
ским РВК, ряд . , погиб 03.10 . 1943 г . , захор. д. Сычево, Ста
во, Ченцовский с / с , русский , призван в

рорусский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Александр Потапович , д.

Костино, Сумаро

ковский с/с, русский, призван Коминтерновским РВК, г . Мо
сква, ефр., погиб

лучский р-н, Ленинградская обл.

1941

09 .02.1944

г., захор . д. Скиндеровка, Ви

тебская обл., Белоруссия.

Сусанинским РВК, ряд., пропал
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СМИРНОВ Александр Сергеевич,

1923

г. р . , с. Сусаннно,

русский,

чл.

ВЛКСМ,

лризван

ряд., пропал без вести в

1942

в

г.

1941

Сусанинским

СМИРНОВ Александр Сергеевич,

г. р., д. Черем

1922

1941

г. Сусанин

г" захор. ст.

06.10.1942

24.07 . 1943

г . р., д . Григорово,

г., захор. д. Алешино, Хотынецкий р-н, Ор 

СМИРНОВ Алексей Иванович,

1922

г . р . , д . Кондратово ,

Сусанинский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр Степанович,

г . р" д. Родихи

1892

но, Сумароковский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, пропал без вести в июле
СМИРНОВ Александр Степанович,

1942

1944
1902

г. Сусанин

г.
г. р., д. Врани

цино , Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Федорович, 1913 г. р., д. Богаты
рево, Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост
ромским РВК, ряд. , nроnал без вести в 1941 г .
СМИРНОВ Александр Федорович, 1917 г . р., д. Никоно
во, Андреевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1902 г. р., д. Шелеnи
но, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК , ряд " погиб 04.04.1942 г., захор. д. Морзино, Пре
СМИРНОВ Алексей Александрович,

1901 г . р., д. Вол
ково , Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК , ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1917 г . р., д. Мор
хинино, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1911 г. р., д. Боро
давицино, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Андреевич, 19J3 г. р., д. Фомин
ское, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., д . .Шилово,
Яхнобоnьский с/ с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 10.07 .1941 г . захор. д. Корnиселька, Суояр
вский р-н, Карелия.

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

г. р . , д . Трофимо

1899

во, Григоровский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанин
1943 г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

1925

г. р., д. Алексей

ково, Буяковский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ефр., погиб

11.01.1944

1943

г. Сусанин

ринский р-н, Латвия.

СМИРНОВ Алексей Константинович,

1922

1924

г. р" с. Головин

ское, Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

13.10.1944

1942

г.

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Алексей Михайлович,

1916 г.
1941

01.01.1943

1941 г .
194 1 г.

р., д. Ракуни х а ,

г . Сусанинским

г., захор. с. Сурх - Дигора, Север

ная Осетия.
СМИРНОВ Алексей

Николаевич,

1909 г. р., д . Новое ,
1941 г. Сусан и нским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1921 г . р., д . Перевоз,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в _январе 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Степанович, 1905 г . р . , д. Макарино,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК , ряд ., пропал без вести в 1943 г .
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1916 г. р . , д . Аnександ
ровка, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусан и н 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1910 г . р., д . Ярослав
цево, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1911 г . р . , д . Волково,
Ченцовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Анатолий Александрович, 1925 г . р., д . По
Андреевский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, ряд . , пропал без вести в мае

1906
1942

1943

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб

04 .04 . 1945

СМИРНОВ Анатолий Васильевич,

РВК, ряд" погиб

1942 г.

1913 r .
1941

14.12.1942

г. Сусанинским РВК,

г., захор. д. Бол. Верхнее, Ульянов

Головинский

с/с, русский,

РВК, гв. л-т, погиб

р., д . Настасьи 

г. Сусанинским

г.

СМИРНОВ Анатолий Васильевич,

г . р., д. Погорелки,

г . , захор.

г. Нейдорф, Венгрия.

но, Исуnовский с/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Алексей Евграфович, д. Горяйново, Исуnов

Котовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. За

торы, Варшавское воеводство, Польша.

СМИРНОВ Алексей Иванович,

г. р. , с . Север

ное, Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

nадьино, Яхнобольский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в

г.

СМИРНОВ Алексей Дмитриевич,
Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб

1940 г. Володарским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г .
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1925 г. р., д . Настасьино ,
Исуnовский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г .
СМИРНОВ Алексей Константинович , 1926 г. р., д. Си х
-нино, Ченцовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г .
СМИРНОВ Алексей Константинович, 1906 г . р., д . Вол 
ково, Ченцовский с/с, русский, призван в 194 1 г . Суса нин
ским РВК, с-т, погиб 20.07 . 1944 г ., захор . с. Богданы, Инд 

Андреевский с/ с, русский, призван в

чистенски й р-н , Смоленская обл.

12.07 .1943

погиб

1919

русский, призван Московским ГВК , с-т ,

ловская обл.

Кневица,

Ленинградская обл.

ряд., погиб

СМИРНОВ Алексей Иванович ,

Григоровский с/с,

ховица, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, логиб

РВК,

г.

призван

15.09.1-944

в

1914
1941

г. р" с .
г.

Исаево,

Сусанинск и м

г" захор. д. Тики, Мадонский

уезд, Латвия.

ский р-н, Орловская обл .

СМИРНОВ Анатолий Дмитриевич, 1922 г. р . , д. Афона
1908 г. р., д. Шипилово, - сово, Кузнецовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
1942 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 22.01.1943 г., захор.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
д. Демяхи, Бельский р-н, Калининская обл .
СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1919 г. р . , д . Малышево ,
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1918 г . р . , д. Погорелки,
Котовский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 r. Сусанинским
ряд., умер от ран 01.06.1942 г .
РВК, ряд., погиб 17.09.1944 г., захор. г . Добеле, Латвия.
СМИРНОВ Алексей Иванович,

33*
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СМИРНОВ Анатолий Петрович,

Починковский с/с, русский, чл.

СМИРНОВ Василий

г. р., с. Северное,

1921

ВЛКСМ, призван в

1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабр~ 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Порфирьевич, 1924 г. р., д. На
стасьино, Буяковский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, с-т, погиб 07 .07 .1944 г., захор. д. Онелево,

Домославский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
СМИРНОВ Анатолий Сергеевич, 1916 г. р., д. Дьяковка,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, л-т, погиб 19.10.1941 г. захор. д· Мяндусельга, Мед
вежьегорский р-н, Карелия.
СМИРНОВ Анатолий

Сергеевич,

1925 г. р., хут. Меза,
1943 г. Сусанинским

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

17 .08.1944

г., захор. д. Стопаны, Мадонский

уезд, Латвия.

СМИРНОВ Андрей Васильевич,

нобольский

с/с,

РВК, с-т, погиб

русский,

1902 г.
в 1941

призван

р., д. Новая, Ях

г.

СМИРНОВ Андрей Матвеевич,

1897 г.
в 1942
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Андрей Митрофанович, 1906
Буяковский

с/с,

русский,

р., д.

призван

зово, Ченцовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

Сусанинским

г., захор. г. Ростов-на-Дону.

04.02.1944

08.09.1941

г.

Починок,

Сусанинским

СМИРНОВ Василий Александрович,

г. Сусанин

1941

г. р., д. Тормоши

1893

1942 г.

с/с, русский, . призван в
пал без вести в декабре
СМИРНОВ Африкан

г. р., Андреевский

1905

ново, Григоровский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

умер от ран

р., д. Остреди

1942

г. Сусанин

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1914 г. р.,
1941 г.

д.

Данутино,

Сусанинским

с/ с,

РВК, с-т, погиб

русский,

07 .02.1943

1921

г.

в

1939

призван

р., д.

г.

Коровина,

Сусанинским

Борис

русский, призван в

ран

06.08.1945

Сергеевич,

1943

г.

1926

р.,

1923

03.02.1944

СМИРНОВ Валерий Иванович,

1924

мароковский с/с, русский , призван в
умер

от

ран

04.04.1943

г., захор . хут . Малукальни, волость Эварде,

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

1921

г . р. , д. Демидо

СМИРНОВ Василий

1943 г .
Дмитриевич, 1905

Сусанина,

санинским РВК, ряд., погиб

18.11. 1941

г. р., д. Демина,

1942 г.
1942 г.

ловинский с/с, русский, призван в

1921
1939

пропал без вести в сентябре

г.

СМИРНОВ Василий

с/ с,

РВК, ряд., погиб

1941

Иванович,

русский,

призван

г. Су

06.02. 1944

г . д . Ани с и мова , Го

г. Костро м ским РВК ,

1913 г . р . ,
в 1941 г.

д.

Ломышки,

Сусанинским

г., захор. с-з «Муравино », Лук

ский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Василий

Иванович,

1905 г. р.,
в 194 1 г.

д.

Булыгино,

Головинский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., погиб

г., захор . раз. « Жарок», К~риш

14. 10.1942

Сусанинским

ский р-н, Ленинградская обл.

1902

г. р . , д. Королятино,

Яхнобольский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Василий Иванович,

г. Сусанинским

1942
1943 г .
1917 г. р.,

РВК, ряд., пропал без вести в июне
СМИРНОВ Василий Иванович,

. нинским РВК, ряд., погиб

17 .01.1945

г. р., д. Зубова, Су

яковский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Василий Иванович,

г . Сусанинским

захор.

1941

г., захор. д. Зеленая

Долина, Волновский р-н, Смоленская обл .

то, Варшавская губерния, Польша.

г.,

г. Сусанин

д . Копцево, Су

санинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1~41 г. Суса

г. р., д. 'Короля

1942

1939

ским РВК, ряд., пропал без вести в .

Сусанин

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

ряд.,

погиб

Латвия.

г. Сусанинским РВК, ряд., умер от

тино, Яхнобольский с/с , русский, призван в

РВК,

с.

г., захор. г. Щецин, Померания.

СМИРНОВ Валентин Михайлович,

1941 г. Сусанин
1941 г.

СМИРНОВ Василий Григорьевич, д. Новоселки, Ченцов

г . , захор. д. Дружков ка, Сталин

ская обл., Украина.
СМИРНОВ

г. р., д. Алексей

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г., захор. д. Борки, Водолажский

р-н, Харь(<овская обл., Украина.
СМИРНОВ Борис · Васильевич,

1914

ково, Буяковский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Василий Егорович,

Андреевский с/с, русский, призван в

Исуповский

Смоленская обп.

Ченцовский

11.02.1943

г. Су

1902 г . р., д. Погорел
1942 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Василий Андреевич, 1912 г. р., д. Анциборо
во, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Василий Арсентьевич, 1897 г. р;, с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, с-т, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1906 г. р., д. Починок,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., захор. Гремячинский р-н,

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

ская обл.

РВК, ряд . , погиб

1942

г . , захор. г . Ка

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

г.

1943

СМИРНОВ Борис Алексеевич,

15.12.1942

ки, Головинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Колчаново, Ленинград

13.11. 1941

г. р . , д. Боро

линин.

РВК, ряд., про

СМИРНОВ Борис Александрович, д. Юрино, Домослав

1941

1900

ва, Починковский с/с, русский, призван· в

1941 г. Сусанинским
1943 г.
Дмитриевич, 1924 г.

ский с/с, русский, призван в

санинским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. д. Рытов

21.03.1943

ка, Демидовский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Андрей Федорович,

1939 г. Суса
1941 г.

ский с/с, русский, призван Фрунзенским РВК, г. Москва, с-т,

но, Яхнобольский с/с, русский, чл . партии, призван в
Сусанинским РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Семе

1920

давицино, Буяковский с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Ларионов Ост

ров, Киришский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Андрей Семенович,

г. Суса

нинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Василий Васильевич,

г. р., д. Выпол

1942
1942 г.

новское, Яхнобольский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Василий Александрович,

г. р., д. Братилово,

1909

г. р., д. Пар

1904

нинским РВК, ряд., пропал без вести в июне

Тростенецкий р-н, Минская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Анатолий Руфович,

Александрович,

феньево, Сусанинский с/с, русский, призван в

брат.

мог.

ряд.,

умер

от

ран

15.05.1945

г.,

г . , захор . с . Ново-Мес

1899
1944

г. р . , с. Буяково, Бу
г. Сусанинским РВК,

захор.

г.

Зоммерфельд,

Германия.

СМИРНОВ Василий Иосифович,

д . Пильня-Мельница, Ленинградская обл.
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1924

г. р., д . Копцево,

Сусанинский с/ с, русский, призван

1941 г. Сусанинским
1941 г.
СМИРНОВ Василий Михайлович, 1901 г. р., д. Холм, Су
санинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 29.04.1942 г., захор. д. Гридино, Старорусский

РВК, с-т, умер от ран

СМИРНОВ Васипий Михайлович,

1904

г. р., д. Осташко

во, Домославский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1941
1942 г.

г . Сусанин

1923 г. р., д. Чукотино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., проnал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Василий Михайлович, 1913 г . р . , д. Настасьи
но, Исуповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г .
СМИРНОВ Василий Николаевич, 1902 г . р., д. Демино,
Андреевский с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Василий Николаевич, 1904 г. р . , д. Минино,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 16.05 . 1943 г., захор. д. Бутырки, Бельский
СМИРНОВ Василий Николаевич,

1904 г.
1943

ва , Котовск ий с/с, русский, призван в
у м е р от ран

04.1О.1943

г.,

р . , д. Степано
г.

Фурманов,

Ивановская обл .

русский,

1915 г. р., д. Столбово,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Василий Павлович, 1914 г . р., д . Домнино,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Василий Руфович, 1905 г. р., д . Братилово,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Федорович, 1909 г . р . , д. Исаковка,
Исуповский с/с , русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Василий Федорович, 1918 г. р., д. Жилино,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 06.11.1942 г., захор. Киришский р-н, Ленин

02.05.1942

стенский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд . , погиб

1926

нок, Андреевский с/с, русский, призван в

04.11.1944

г. р., д.

1943

Почи

г. Сусанин

г., захор. м.

Скоудас,

Каунасская губ . , Литва.
СМИРНОВ Виктор Александрович,

во, Ченцовский с/с, русский, призван в

24 .06.1944

1908 г . р., д. Ченцо
1943 г. Сусанинским

г., захор . д. Танино, Сироткин

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
СМИРНОВ Виктор Антонович,

г. Сусанинским

1943

г . , захор. д. Соколова , Горецкий

14.10.1943

р-н, Могилевская обл . , Белоруссия.
СМИРНОВ Владимир Андреевич, с. Сусанина,

русский, призван

30.09.1943

в

г.

1943

Сусанинским

РВК,

г. р.,

погиб

г., захор. д. Показное, Запорожская обл., Украина .

СМИРНОВ

Владимир

Иванович,

г.

1925

р., д .

Любимцевский с/с, русский, призван в
ским

1925

ряд.,

РВК,

г.

Кострома,

ряд.,

1943 г.
28.10.1943

погиб

Козино,

Свердлов
г.,

захор.

д. Ново-Николаевка, Кировоградская обл., Украина.
СМИРНОВ Владимир Иванович,
Яхнобольский с/с, русский, чл.
РВК, ряд., погиб

1926

г. р., д. Кузнецова,

ВЛКСМ, призван

27 .03.1945

в

г., захор.

1943

г.

г. Хоэн,

Щецинское воеводство, Польша.

СМИРНОВ Владимир Степанович,

1922 г . р., д . Логино
1942 г. Сусанинским

ва, Исуповский с/с, русский, призван в
г., захор.

16.08.1943

д. Доброгоща, Жло

бинский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.
СМИРНОВ Владимир Федорович,
на, русский, призван в

пропал без вести в

1941 г.
июле 1941

СМИРНОВ Гавриил

РВК , с-т, погиб

г.

Павлович,

мароковский с/с, русский,

04.02.1943

г. р., с. Сусани

1914

Сусанинским РВК, фельдшер,

1903

призван

в

г. р., д.

1941

г.

Ясюки, Су

Сусанинским

г., захор. д. Лялино, Парфеньев

ский р-н, Ленинградская обл .
СМИРНОВ Геннадий Алексеевич,

1920

г. р., д. Попадьи

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941 г . Сусанин
1941 г.
1903 г . р., д. Квашнино,
в 1941 г . Сусанинским

ским РВК, ряд., пропал без вести в
СМИРНОВ Геннадий Иванович,

Исуповский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб 19.1О.1941

призван

г., захор. с. Кадницы, Харьков

ская обл., Украина.

1908 г.
1941

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

14.10.1941

р., д. Чурилки,

г. Сусанинским

г. захор. Белоостров, Ленинград

ская обл.

СМИРНОВ Георгий Тимофеевич,
горовский с/с, русский, призван в

· ряд., погиб

05.06.1943

г.,

1899
1941 г.

г. р., д. Дор, Гри
Сусанинским РВК,

захор. д. Юшково, Октябрьский

р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Вениамин Михайлович,
ским РВК, мл . с-т, погиб

Сусанин

г. р., д. Дьяконова,

1925

СМИРНОВ Геннадий Степанович,

1905 г. р., д. Родионо
ва, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Василий Яковлевич, 1898 г. р., д . Андриково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ефр., погиб 16.08.1943 г., захор. д . Починок, Пречи

г.

1941

г., захор. брат. кпадб . , Ка

Домославский с/с, русский, призван в

градская обл.
СМИРНОВ Васипий Федорович,

г. р., д. Пашутино,

1918

призван . в

релия .

РВК, ряд . , погиб

СМИРНОВ Василий Николаевич,

РВК, ряд., погиб

с/с,

ским РВК, ряд . , погиб

г. Сусанинским

захор .

г., д . Михновичи, Мозыр

03.02.1944

СМИРНОВ Виталий Андреевич,

. Сусанинским

р-н, Тульская обл .

Родихино,

г. Сусанинским

1941

ский р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

СМИРНОВ Виталий Иванович,

СМИРНОВ Васиnий Михайлович,

г. р., д.

1923

Сумароковский с/с, русский, призван в

Григоровский

р-н, Ленинградская обл .

РВК, ряд . ,

СМИРНОВ Виктор Васильевич,

в

РВК, с-т, пропал без вести в октябре

1907

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в январе

г. р., д. Трофимова,

1941
1942 г.

г. Сусанинским

СМИРНОВ Георгий

Федорович,

1905 г. р., д. Миснево,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Григорий Васильевич, 1912 г. р., д. Гаврилов
ское, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Григорий Васильевич, 1925 г. р., д. Демино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб в июле 1943 г.
СМИРНОВ Григорий Михайлович, 1907 г . р., д. Николь
ское, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. СусанинКузнецовский с/с, русский, призван в
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ским РВК, ряд., погиб

08.09.1941

г., захор. д. Ларионов Ост

ров, Киришский р-н, Ленинградская обп.
СМИРНОВ Григорий Михайлович,

1913 г.
1941

ха, Буяковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

1942

СМИРНОВ Иван Александрович,

1909 г. р" с. Сусанино,
1941 г. Сусанинским РВК,
ст . л-т, пропал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Иван Александрович, 1907 г. р., д. Слабеево,
Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ст-на, погиб 03.02.1944 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1900 г. р., д. Казаково,
Григоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1911 г. р., д . .Носково, До
мославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 20.03.1942 г" захор. д. Бортново, Сухинич
русский,

р., д. Лопоши

г. Сусанинским

г.

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

1906 г. р., д. Ураково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Евграфович, 1892 г. р., д. Булыгино,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинск .им
РВК, ряд., умер от ран 14.09.1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Ермилович, 1920 г. р., д. Попово,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1897 г. р., д. Двою-Нико
ла, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, гв. ст-на, погиб 24.12.1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1906 г. р., д. Сергеева,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1922 г. р . , с. Сусанина,
русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ст. л-т, погиб 22.07.1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1902 г. р., д. Антушки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 1906 г. р., д. Кокоши
на, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т, погиб 28.04.1942 г., захор. д. Гридино, Старо
Андреевский с/с, русский, призван в

русский р-н, Ленинградская обл.

1894

г. р., д. Коточигово,

1943 г. Сусанинским
1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Петрович, 1918 г. р., д. Жилино,
Кузнецовский с/ с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий С.еменович, 1902 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., умер от
ран 22.12.1941 г., захор . г. Кострома.
СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич, 1906 г. р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб 01.05.1945 г . , захор. г. Берлин,

в

г. р., д. Попово, рус

1914

г. Сусанинским РВК, с-т, погиб

1941

14.07.

г" захор. д. Шипы, Прохоровский р-н, Курская обл.

1943

1908

СМИРНОВ Иван Андрианович,

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

г. р., д. Озеряйки,

г. Сусанинским

1941

г., захор. · д. Сластены, Моги

24.06.1944

левская обл., Бепоруссия.
СМИРНОВ Иван Артемович,
русский, призван в

1941

191 О

г. р., Котовский с/с,

г. Костромским РВК, погиб

05.02.

г., захор. д. Кошелева, Молвитинский р-н, Ленинград

1943

ская обл.
СМИРНОВ Иван Афанасьевич,
русский,

чл.

ряд., погиб

партии,

призван

29.08.1942

г. р., с. Сусанино,

1902
1941 г.

в

Сусанинским

РВК,

г" захор. д. Гарь-Хлиповка, Бепьский

р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Иван Васильевич,
с/с,

русский,

1922

призван

в

РВК, ряд" пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Иван

Васильевич,

г. р" д . Бутино, До

1941
1941
г.

1906

г.

Сусанинским

г.

р" д.

Кузнецово,

Яхнобольский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1912 г. р" д . Стояново,
Исуповский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1897 г. р., д· Горки, Котов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд"
. погиб 03.01 . 1943 г" захор. д. Гонтовая Липка, Ленинград
ская обл.
СМИРНОВ Иван Васильевич,

1914 г. р., д. Дьякова, Ан
1942 г. Сусанинским РВК,

дреевский с/с, русский, призван в

Германия.
СМИРНОВ Дмитрий Федорович,

1909 г. р.,
1941 г.

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

1941

г., захор.

ряд ., погиб

ловский р-н, Харьковская обл., Украина.
СМИРНОВ Иван Владимирович,

г. Старая Русса,

1909 г. р., д. Ванино, Ях
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Евгений Васильевич, 1919 г. р., с. Головин
ское, Головинский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусанин
ским РВК, л-т, пропал без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Евгений Иванович, 1902 г. р.,. д. Кочерги, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Иван Александрович, 1906 г. р., д. Морхини
но, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 26.11 .1 941 г" захор. д. Залесье, Волховский
русский,

г., захор. с. Тимофеевка, Красноnав

1910 г.
1941

во, Котовский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Евгений Васильевич,

с/с,

02.09.1943

д. Волосово,

Сусанинским

Ленинградская обл.

нобольский

призван

СМИРНОВ Иван Андреевич,

· ский, призван в

Починковский с/ с, русский, призван в

РВК, мл . с-т, пропал без вести в сентябре

партии,

ский р-н, Смоленская обл.

мославский

СМИРНОВ Дмюрий Павлович,

РВК, ряд.,

чл.

призван

РВК, с-т, умер от ран

01.01.1944

р., д. Давыдко

г. Кологривским

г., захор . д . Новые Войхане,

Городокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ

Иван

Григорьевич,

1892

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" пропал без вести в августе
СМИРНОВ Иван Егорович,

1910 г. р.,
1941 г.

винский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

08.12 . 1941

чл.

партии, призван в

политрук, погиб

р" д.

Шелково,

г. Сусанинским

д. Бетерево, Голо
Сусанинским РВК,

г" захор. д. Гремячево, Тульская обл.

СМИРНОВ Иван Ефимович,
ский,

г.

1942
1944 г.

28.02.1943

1901
1942 г.

г. р" с. Сусанина, рус
Сусанинским РВК, мл .

г" захор. брат. мог" д. Золотко

во, Новосокольский р-н, Псковская обл.
СМИРНОВ Иван Зиновьевич,

р-н, Ленинградская обл.
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1906

г. р" д. Евлево, Чен-

цовский с/с, русский, призван в
ряд., про пап без вести в

1941

г. Сусанинским РВК,

1941

г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

1893 г. р., д . Копцево, Суса
нинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от бопезни 24 .04.1944 г., захор. г . Рыбинск.
.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1896 г. р ., д. Деревеньки,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1914 г. р., с . Сусанино, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб 17.06.
1942 г., захор. д . Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинград
ская обп.
СМИРНОВ

Иван

Иванович,

1916

г.

р.,

д.

Андреевский с/ с, русский, призван в
РВК, п-т, пропал без вести в августе

Панкратово,

г. Сусанинским

1940
1941 г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

1897 г. р., д. Квашни но, Ису
1942 г. Сусанинским РВК,
ряд. , пропал без вести в феврале 1943 г .
СМИРНО В Иван Иванович, 1902 г. р., д. Жуково, Домо
славский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от болезни 10.10.1042 г . , захор. г. Иваново.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1903 г. р., д. Охотино, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 01.01.1943 г., захор. г. Нижний Тагил.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Хреново, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 24.01.1942 г., захор. д. Ричицы, Смоленская обл.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1914 г. р ., д . Погорелки, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 12.01.1943 г., захор. д . Гайталово, Мгинский р-н,
повский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

1916 г. р., д. Кирилково, Ан
дреевский с /с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ст . с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1919 г. р., п. Сусанино, рус
ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ряд.,
погиб 03.02 . 1945 г., захор. д. Грос-Люнау, Торунеское вое
водство, Польша .
СМИРНОВ Иван Иванович,

191 О г.
1943

р ., д. Меленки, Ису

повский с/с, русский, призван в

20.02.1945

г. Сусанинским РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Ильич, д. Капустино, Андреевский с/с,
русский, ряд., пропал без вести в июле
СМИРНОВ Иван Михайлович,

1919

мароковский с/с, русский, приз·ван В
РВК, ряд., пропал без вести ~октябре
СМИРНОВ Иван Михайлович,

мославский

с/с,

русский,

дреевский с/с, русский, призван

06.12.1943

1944

р.,

1940
1942

в

г.

Сусанинским

г.

р-н, Московская обл.
СМИРНОВ

Иосиф

1902 г. р., д. Волково,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Константин Александрович, 1921 г. р., д. Ко
Ченцовский с/с,

Васильевич,

русский,

нюхово,

Буяковский

1941 · г.

Сусанинским

с/с,

призван

русский,

РВК,

с-т,

чл.

погиб

ВЛКСМ,

призван

21.03.1943

г.,

в

захор.

д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Константин Александрович, д. Ива"шево, Су
. погиб

08.04.1944

русский, призван Сусанинским

РВК, л-т,

г., захор. г . Армянск, Крым.

СМИРНОВ Константин Андреевич,

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

1941

1895
1941

г. р., д . Ульяни

г. Сусанинским

г.

СМИРНОВ Константин Васильевич,

1908 г. р., д. Деми
1942 г . Сусанин
ским РВК, ряд., умер от болезни 22.12.1942 г., захор. г. Тула.
СМИРНОВ Константин Григорьевич, 1911 г. р., д. Григо
рово, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т, погиб 24.07.1944 г., захор. г. Сокулка, Бело
но, Андреевский с/с, русский, призван в

стокская обл., Белоруссия.

09.10.1943

1913 г.
1941

р., д. Пого

.г. Сусанин

г., захор. д. Ваулино, Не

СМИРНОВ Константин Дмитриевич,

во, Ченцовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

г.

Андреевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
санинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Мальгино,

1942
1942

СМИРНОВ Константин Ефимович,

1911 г.
1941

16.03.1945

р., д. Горяйно

г. Сусанинским

г., захор. г. Колькау, По

мерания.

СМИРНОВ Константин Иванович,
Андреевский с/с, русский, призван

27.09.1944

в

1905 г. р., д. Быково,
1941 г. Сусанинским

г., захор. с. Воля-Михова, Чехо

словакия.

СМИРНОВ Константин Иванович ,

г. Су
г.

г. р., д. Волко

г. Сусанинским

г., захор. д. Лужки, Зуб

во, Исупов. ский с/с, русский, призван В

РВК, ряд., погиб
р., д.

12.08.1942

1900
1941

цовский р-н, Калининская обл.

РВК, ст. с-т, умер от ран

Николаевич,

г.

Петровское,

Сусанинским

вельский р-н, Калининская обл.

г., захор. д. Н. Олба, Стрешин

1923

д.

г.

г. Суса
г.

1907 г. р., д. Горы, Домо
славский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
СМИРНОВ Иван Филиппович, 1920 г. р., д. Мякишево,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Игнат Петрович, 1921 г. р., с . Северное, По
чинковский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1942 г .
СМИРНО В Илья Иванович, 191 О г. р., д. Займище, Яхно
больский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
мл. л-т, пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Илья Сергеевич, 1920 г. р., с . Исупово, Ису
повский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 22.11 . 1941 г., захор. д . Троицкое, Высоковский

г. р . , д. Бутино, До

1941
1941

1942
1942

СМИРНОВ Иван Сергеевич,

ским РВК, ряд., погиб

Сусанинским

1916 г. р . , д. Ракуниха, Ан
в 1941 г. Сусанинским РВК,

Николаевич,

в

1940 г.
1941 г.

Северная Осетия.
Иван

г.

1914

призван

СМИРНОВ Константин Дмитриевич,

1923 г . р., д. Запрудня,
Котовски·й с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кост
ромским РВК, мл, л-т, погиб 31. 1О.1942 г ., захор. с.· Дигора,
СМИРНОВ

русский,

РВК , ряд ., пропал без вести в декабре

г.

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
Иван

с/с,

релки, Котовский с/с, русский, призван в

191 О

призван

СМИРНОВ Иван Михайлович,

СМИРНОВ

СМИРНОВ Иван Сергеевич,

Буяковский

г. р., д. Ивашево, Су

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд., умер от ран

г. р., д . Мулино, Григо

1923

нинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

мароковский с/с,

СМИРНОВ Иван Иванович,

ряд., погиб

СМИРНОВ Иван Петрович,

ровский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1921 г.
1940

во, Буяковский с/с, русский, призван в

519

р., д. Абросо
г. Сусанинским

РВК, ряд., погиб

21.01.1942

г., захор.

с. Юдинка, Череми

СМИРНОВ Константин Назарович,

1915 г. р., с. Домини
но, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Рыбинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Константин Никитич, 1920 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб в
декабре 1943 г.
СМИРНОВ Константин Николаевич, 1918 г. р., д. Бари
ново, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Константин Сергеевич, 1921 г. р., д. Быково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Константин Федорович, 1919 г. р., с. Сусани
но, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Леонид Алексеевич, 1925 г. р., д. Завражье,
Домославский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ Леонид Алексеевич, с. Северное, Починков

ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в

1942 г.
1906 д. Марфино, Суса
1941 г . Сусанинским РВК,

СМИРНОВ Леонид Васил~евич,

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

06.02.1942

г"

з~хор. раз. «Жарок», Киришский

р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Леонид

русский, призван в
без вести в мае

Иванович,

1942
1943 г.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

1922

г.

р.,

с.

Сусанино,

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал

1913

06.02.1944 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1906 г. р., д. Юрино,
Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 07.02.1944 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1925 г . р., д. Бараново,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р., д. Перемило 
во, Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Григорьевич, 1919 г. р., д . Новосел
ки, Ченцовский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 31.03.1944 г., захор. с. Ольшаны, Одес
ская обл., Украина.

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 19 ~г. р., д. Завражье,
Котовский с/с, русский, призван в ~"1 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб

07 .09.1941

г. захор. г; Воижа.

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич,

1909 г. р., д. Дьяково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Евгеньевич, 1925 г. р., д. Гольцово,
Головинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Су
санинским РВК, с-т, Герой Советского Союза, погиб 03.07.
1944 г.
СМИРНОВ Михаил Ефимович, д. Горки, Котовский с/с,
русский, ряд., умер от ран 01.05.1945 г., захор. с. Роусинов,
Андреевский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Михаил

Белостокская обл., Польша.

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Леонид Осипович,

1922 г. р., д. Починок, Бу
1938 г. Сусанинским РВК,

захор. д. Горяне, Городок

СМИРНОВ Леонид Федорович,

1913 г. р., д. Никоново,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1924 г. р., с. Сусани
но, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб
О 1.04 . 1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смолен
ская обл.

1914 г. р., д . Попо
1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1908 г. р., д . Иваше
во, Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., д. Бутино,
Домославский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1925 г. р., д. Улья
нино, Котовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 29.09.1943 г., захор. д. Голодное, Вет

в

г. р., д. Климитино,

1941

г.

Сусанинским

р-н, Ленинградская обп.
СМИРНОВ Михаил Иванович,

1908

г. р., д. Соломинино,

Сумароковский с/с, русский, призван в

1941
1941

г. Сусанинским

г.

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Максимов
ское, Домославский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Михаил Иванович,

Андреевский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Михаил Александрович,

призван

РВК, ряд., погиб О 1.08.1942 г., захор. д. Новинки, Киришский

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

во, Сумароковский с/с, русский, призван в

русский,

1911

Буяковский

яковский с/с, русский, призван в

с/с,

Иванович,

1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Леонид Михайлович, 1920 г. р., д. Лопошиха,
Буяковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Суса
нинским РВК, ряд., погиб в июле 1941 г., захор. м. Стависки,

ковский р-н, Орловская обл.

г. Сусанинским

РВК, ряд., умер от болезни

г. р., д. Медведки,

Починковский с/с, русский, призван в

04.12.1943 r.,

1943

Чехословакия.

СМИРНОВ Леонид Иванович,

ряд., умер от ран

г. р., д. Попадьино,

1926

Яхнобольский с/с, русский, призван в

синский р-н, Курская обп.

1921

1941
1941

г . Суса
г.

г. р., д. Козино, Лю

бимцевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

1941 г. Су
04.12.1941 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., д. Ивашево , Су
мароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1923 г. р., д . Мякишево,
Яхнобольский с/ с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Попово, Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., д. Попадьино,
Яхнобопьский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Константинович, 1920 г. р., ~- Север
санинским РВК, мл. с-т, погиб

ное,

Починковский

с/с,

русский,

чл.

ВЛКСМ,

520

г. Сусанинским РВК, л-т, умер от ран

призван

в

10.08.1941 г.
СМИРНОВ Михаил Константинович, 1908 г. р., д . Минин
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, с-т, пропал без весrи в декабре 1941 г.
1938

СМИРНОВ Михаил Константинович ,

191 О г. р . ,
1941 г.

цево, Ченцовский с / с, русский, призван в
ск н м РВК, мл .

с-т, погиб

г . , захор.

28 .03 . 1945

д.

д. Фрян

ково, Сусанинскнй с / с, русский, призван в

Сусанин

ским РВК, ефр . , погиб

Вннцлнн,

цевскнй р-н , Смоленская обл .

Дынскнй р-н, Германия.

р - н , Ленин градская обл .

27 . 12. 194 1

Павлович,

1939

г.

1921

р.,

с.

г ., захор . с. Колчаново, Волховский р-н, Ле
Павлович,

1941
д е к абре 1942

призван

в

г.

р.,

пропал

призван

в

г.

1938

Сусанинским

г.

1905 г.
1941

03.08 . 1942

СМИРНОВ Михаил Сергеевич,

горовски й с/с, русск и й , пр и зван в

г., захор. д . Коnошилово,

1943

1914
1941

г. р . , д. Попова, Грн 

г. Сусанннскнм РВК,

г . , захор. д. Шипы , Курская обл.

СМИРНОВ Михаил Сергеевич,

1911

г. р., д. Бритоусово,

Котовский с/с, русский, чл. партии, м-р, погиб

12.09.1943

г.,

захор . д . Новая Карань, Сталинская обл.
СМИРНОВ Михаил
ВЛКСМ,

Федорович,
призван

в

г.

1920
1938 г.

р., с .

Иваново,

Сусанннским

РВК,

23 . 12 . 1942~

СМИРНОВ Михаил-Федорович,

г. р., д. Дt,<.нтрнко

1923

во, Любимцевский с/с, русский, призван в

1942 г . Сусаннн
1942 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Михаил Федорович,
русский, призван в

, 28 .01 . 1945

1943

г. р . , с . Сусанина,

1926

г. Сусанинскнм РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. г . Скоудас, Литва.

СМИРНОВ Михаил Федорович,

1922 г . р . ,
1941 г.

Почннковский с/с, русский, призван в
РВК,

с-т,

погиб

г . Суса 

г ., захор. д. Бол . Жаб н

08.01.1944

СМИРНОВ Николай Алексеевич,

г. р ., д . А бросье 

1913

во, Кузнецовский с/с , русский, пр и зван в
ским РВК, ряд . , погиб

07 . 11.1941

1941

г. Суса н ин

г., захор. д . Иванов ка , Ле

нинградская обл.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, д. Будакн, Сумароков

скнй с/с, русский, ряд . , погиб

07 .1 2.1943

СМИРНОВ Николай Алексеевич,
русский,

призван

25.03 . 1943

г., захор. г. Ленин 

в

1942

г.

1924

г. р . , с. Сусанина ,

Сусанинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Алексейково , Великолукс к ий р - н, Ка

СМИРНОВ Николай Андреевич,

08.01 . 1945

г.,

захор .

с.

д . Кузьмина,
Сусанннским

Зеленый

Чай,

1901 г . р. , д. Шелеnнно ,
1942 г. Сусанннским
1945 г .

Андреевский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Николай Арсентьевич,

1941

скнм РВК, ряд., умер от болезни

г.

СМИРНОВ Николай

18.08 . 1942
Афанасьевич, 1895

ное, Почннковскнй с/с, русский, призван в

1902

г. р . , д. Ванина, Ях

Буяковскнй

с/с,

русский,

лрнзван

в

1925 г . р., с. Буяково ,
1943 г . Сусанннским

РВК, ряд . , погиб

рожский р-н, Запорожская обл., Украина .

СМИРНОВ Николай Александрович,

нннскнм РВК, ряд . , пропал без вести в январе

СМИРНОВ Николай Александрович,

1909

1942 г.
1943 г.
г.

бимцево, Любимцевскнй с/ с , русский, призван в
санинским РВК, гв . л-т, погиб

19.08.1944

СМИРНОВ Николай Александрович,

Суса

Зиновьевич,

1911
1942 г .

г.

р., д.

Евлево,

Сусанннскнм РВК ,

ряд.~ умер от болезни 30.08.1942 г . , захор. г . Кострома.
г. Су

СМИРНОВ Николай

Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в сентябре

г.

1914

г., захор. хут. Шевченко, Запо 

Ченцовскнй с/с, русский, призван в

р., д. Лю

1941

24.09.1943

СМИРНОВ Николай

г . р . , д. Ива

1923

г . Сусанин

скнй р-н, Смоленская обл .

погиб

шево, Сумароковскнй с/с, русский, призван в

г. р . , с. Север

1942

1942 г .
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1898 г . р .., с . Кн ш нно,
Любимцевскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Сус а нннским
РВК, ряд., умер от ран 17.08.1944 г., захор . Карелия .
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1913 г . р ., д . Стуглево ,
Сумароковскнй с/с, русский , чл. партии , призван в · 1939 г .
Сусанннскнм РВК, командир отд., погиб 28 .03.1944 г.
СМИРНО В Николай Васильевич, 1918 г. р . , с. Тро.ицкое,
Любнмцевский с / с, русский, призван в 1939 г. Сусанннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1919 г. р . , д . Бычиха,
Костромской р-н, русский, призван в 1939 г. Сусанннскнм
РВК, с-т, пропал без вести в июне 1941 г .
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1924 г . р. , д . Ванина ,
Яхнобольскнй с/с, русский, лрнзван в 1942 г. Сусанинскнм
РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г.
СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1903 г. р., д. Мышки
на, Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., логнб 15 .08.1942 г., захор. · д. Подберезье , Сычев

нобольскнй с/с, русский , призван Сусанннским РВК, ряд.,
г.

г. Сусаннн

ским РВК, ряд., пропал без вести в

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

СМИРНОВ Михаил Яковлевич,

1898г. р ., д. Каnустн

н·о , Андреевский с/с, русский, призван в

Венгрия .

31.08.1941

р . , д. Голо

1943

но, Гатчинский р-н, Ленинградская обл.

р., д . Шилова,

г. Сусанннскнм

Ржевский р - н, Калининская обл.

курсант, погиб

нннскнм РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд., пропал без вести в мае

СМИРНОВ Михаил Полуэктовнч,

чл .

дайкн, Сумароковский с/с, русск и й, призван в

г . р., д. Новоселки,

1919

Яхнобольский с/с, русский, призван в

русский,

20.03 . 1942 г .
1925 г .

СМИРНОВ Николай Александрович ,

Сусанина,

Сусанннскнм РВК, ряд . ,

31.03 . 1944

РВК, ст-на, умер от ран

с.

г.

Ченцовскн й с/с, русский,
РВК, с-т, умер от ран

г.

1904

СМ ИРНОВ Михаил Петрович,

с-т, погиб в июле

скнм РВК, ряд., пропал без вести

лининская обл .

СМИР Н ОВ Михаил
бе з вес ти в

г. р ., с . Север 

1902

ное, ПочИнковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн 

Сусанина,

г. Сусанинскнм РВК , ряд., умер от

нинградская обл .
русски й,

г . Сусаннн

град.

СМИРНОВ Михаил

р ан

1942

г . , захор . д . Рафеннно, Яр 

СМИРНОВ Николай Александров и ч ,

1909 г. р., д. Новоселки,
Грнгоровскнй с / с , русский, призван в 1941 г . Сусанинскнм
РВК, ряд. , лроnал без вести в нюне 1941 г .
СМИРНОВ М и хаил Михайлович , 1907 г. р., с. Сусанина ,
русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 194 1 г .
СМИРНОВ Михаил Николаевич , 1922 г. р. , д . Демина,
Андреевский ё / с, русский, пр и зван в 1940 г . Сусанинскнм
РВК, ряд ., погиб 08 . 1О.1943 г .
СМИРНОВ Михаил Николаев и ч , 19 14 г. р ., д . Погорелкн,
Котовск и й с/ с, русский, призва н в 194 1 г. Сусанннским РВК,
ряд., погиб 20 .03 . 1943 г ., за х о р. д. Болотова, Новгородский
СМИРНОВ Михаил Михайлович,

р усс кий, призван в

17 .09.1943

г. р., д. Васю-

521

СМИРНОВ Николай Иванович,

1915 г. р., д. Завражье ,
1941 г . Сусанннскнм РВК ,
1941 г .
1905 г. р. , д. Поnадьнно ,

Яхнобольскнй с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанннскнм
1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. ' Парфенье
во, Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Завражье,
Домославскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Дьяконова,
Домосnавскнй с/с, русский, . призван в 1941 г. Сусанннским
РВК, ряд., пропал · без вести в нюне 1942 г.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Николай Иванович, д. Сергеева, Буяковский

с/с, русский, ряд., пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Николай . Иванович,

1909

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

24.02.1944

1942

г.

г. р., с. Северное,

1942

г. Сусанннскнм

г., захор. д. Фомино, Ядвинскнй

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Николай Иванович,

1908

г. р., д. Константн

новское, Яхнобольскнй с/с, русский, призван в
нинскнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне
СМИРНОВ Николай

Иванович,

1941
1944 г.

1904 г. р.,
1941 г.

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

19.02.1942

СМИРНОВ Николай

г. Суса

д. Данутнно,

Сусанннскнм

г.

Иванович,

1923

г. р., с. Северное,

Почннковскнй с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Кошелева,
Котовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р . , д. Быково, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ярославским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.

СМИРНОВ Николай Флегонтович,

1901 г. р . , д. Пырино,
1941 г. Сусанннским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Ннл Алексеевич, 1908 г. р., д. Мулнно, Гри
горовскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Суса
нннским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Павел Александрович, 1907 г. р., д. Петри
ково, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
скнм РВК, ряд., погиб 29.09.1942 г., захор. д. Гайталово,
Домославскнй с/с, русский, призван в

· мгннский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Павел Александрович,

1918 г. р., д . Поnово,
1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в июле 1943 г.
СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1900 г. р., д. Мотайки,
Сумароковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., погиб 19.12.1941 г.
СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1908 г. р., д . Грнгорово,
Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Рыбинским РВК,
ряд . , пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Павел Андреевич, 1915 г. р., д. Гульнево,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1911 г. р . , д . <:Jулово,
Ченцовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
СМИРНОВ Павел Васильевич, 1925 г. р., д. Иваннщево,
Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
скнм РВК, ряд., умер от ран 13.10.1943 г., захор. г. Горь
Сумароковскнй с/ с, русский, призван в

кий .

СМИРНОВ Павел Васильевич,

нобольскнй

Рвк; л-т, погиб

СМИРНОВ Николай Константинович, с. Северное, hо
чннковскнй с/с, русский, ряд., пропал без вести в
СМИРНОВ Николай Михайлович,

Исуnовскнй с/с,
ГВК, погиб

русский,

22.02.1945

призван

г., захор.

n.

1925 г.
в 1943

СМИРНОВ Николай Михайлович,

23,03.1944

р., д. Стоянова,

г.

1943

г. Сусаннн

РВК, ряд.,
№

2,

с/с,
погиб

русский,

17.04.1943

г.,

1903

г. р., д. Актонае

СМИРНОВ Николай Романович, д. Козленево, Андреев

ский с/с, русский, призван Буйскнм РВК, ряд., погиб
Стар, Лнозненский р-н,

Витебская

обл.,

СМИРНОВ Николай Сергеевич, д. Будакн, Яхнобольский

г., захор. г. Ленинград.

СМИРНОВ Николай Федорович,

1909 г. р., д. Кунннье,
1941 г. Суса·нннским
октябре 1941 г.

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

г. Сусанин
г.

1899 г. р., д . Новая, Ях 
в 1941 г. Сусанинским
захор . n. Фанерный Завод

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

РВК, ряд., погиб

1904 г. р., д . Ясюкн, Су
1941 г . Сусанинским

24.10.1943

г., захор. д. Знмннцы, Думнннч

СМИРНОВ Павел Дмитриевич,

1916 г. р . , д. Охочево,
1941 г. Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Павел Дмитриевич , 1913 г. р . , д . Харннская,
Ченцовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
Кузнецовскнй с/с, русский, призван в

СМИРНОВ

Павел

Дмитриевич ,

д.

Климнтнно,

17.04.1943

Буяков

г., захор . д. Тулн

тово, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ

26.02.

Белоруссия.

17 .12.1943

1941
1941

мароковскнй с/с, русский, призван в

скнй с/с, русский, ряд., погиб

с/с, русский, ряд., погиб

г. р., д. Панкрато

1908

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.

д.

Сусанинским

призван

ский р-н, Смоленская обл.

захор.

г.

02.05.1944 г.

1941 г. Сусанин
скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Осипович, 1921 г. р., д. Починок,
Буяковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Павлович, 1900 г. р., д. Котова, Ко
товский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., погиб 05.03.1943 г., захор. д. Заробье, Ленинград

г.,

1941

СМИРНОВ Павел Григорьевич,

г., захор. с . Водопой, Нн

во, Любнмцевскнй с/с, русский, призван в

1944

в

· скнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

нобольскнй

коnаевскнй р-н, Николаевская обл.
СМИРНОВ Николай Николаевич,

г . р . , д. Шилова, Ях

1914

призван

СМИРНОВ Павел Геннадьевич,

Костромским

г. р., д. Коровн

1922

русский,

ва, Андреевский с/ с, русский, призван в

Тнnсты, Латвия.

ноо, Исуnовскнй с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1941 г.

с/с,

Любнмцевскнй

Павел

Георгиевич,
русский,

г.

1918

призван

в

р., д.

Волосово,

1939 г. Белосток
ским ГВК, ст-на, пропал без вести в декабре. 1942 г.
СМИРНОВ Павел Егорович, 1908 г. р., д. Аклесово, Гри
горовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., умер от ран 17.03.1942 г., захор. г. Молотов.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1893 г. р., д . Бетерево, Го
. ловинскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским

522

с/с,

РВК, ряд., погнб в сентябре

г., захор.

1941

Красное Село,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ

Домославский

Павел

Иванович,

1907

с/с, русскнй, прнзван

г.

р.,

д.

Костнлово,

г.

Вышне-Во

в

лодскнм РВК, ряд . , пропал без вести в

1941
1941 г.

скнй, прнзван в 1941 г. Костромским РВК , мл. л-т, погнб
·29.11.1942 г., захор. д . Мал. Бредннкн, Молодотудскнй р-н,

Калннннская обл.
СМИРНОВ Петр Федорович,

СМИРНОВ Павел Иванович,

1908 г. р., д . Харино, Ко
товский с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд . , пропап без вестн в январе 1942 г.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1912 г. р., д . Завражье, До
мославскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК , ряд ., пропал без вестн в 1942 г.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1908 г. р. , д. Жуково, До
мославскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд ., пропал без вестн в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Павел Иванович, 1920 г. р., д. Фефелово,
Андреевский с/с, русскнй , прнзван в 1938 г. Сусанннским
РВК, ряд. , погнб 02.03.1944 г., захор. брат. мог., д . Воронн

гв . ряд., погнб

Исуповский

Павел

с/с,

РВК, ряд., погнб

Иванович,

русскнй,

прнзван

22 . 10 . 1944

в

г.

р.,

1942

г., захор.

д.

д.

г.

Квашннно,

Сусанннскнм

СМИРНОВ Порфнрнй

1912 г. р. , д . Харнно,
1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд" пропал без вестн в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Семен Константнновнч, 1901 г . р., д . Алек
сейково, Буяковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Суса
нннскнм РВК, гв . ряд ., погнб 06 .01 .1 942 г . , захор. с . Мелехо
во, Курская обл.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич,
русскнй, прнзван

без вестн в

1907

г. р., д. Мнтннькнно,

1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пр опал без вести в январе 1943 г.
.
СМИРНОВ Павел Ннколаевнч, 1921 г. р" д. Ласкнно,
Почннковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1939 г . Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в нюне 1941 г.
СМИРНОВ Павел Петрович, 1913 г. р., д. Харннская
Ченцовскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Чнрчнкскнм ГВК ,
Ташкентская обл ., ряд . , пропал без вести в 1943 г .
скнй с/ с, русскн й, ряд. , пропал без вестн в октябре
СМИРНОВ Павел Фнопентовнч,

1942

г.

1898 г. р., д. Некрасово,
1941 г . Сусанннским

г" захор.

г . Кольчугнно,

Ивановская обл.
Павел

гв.

Яковлевич,

ст-на,

погнб

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

ряд., погнб

д.

Маклакн,

Головннскнй

28. 12.1941

г., захор. д. Береговая, Тульская обл .

1905

Грнгоровскнй с/с, русскнй, призван в
РВК, ряд., погиб

1943 г . Суса
1944 г.

04.02.1942

г. р ., д . Акснньнно,

1941

г., захор. д.

г . Сусанннскнм

Петрушнно, Бель

· скнй р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

Буяковскнй

с/с,

РВК, ряд" погиб

русскнй,

1902 г .
в 1941

прнзван

26.03.1942

р., д . Щетково ,

г.

Сусанннскнм

г., захор. д. Мясной Бор, Новго

родская обл .
СМИРНОВ Сергей Васнльевнч,

1915

г . р ., д . Леонтьево ,

1941 г. Сусанннскнм
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Васнльевнч, 1925 г. р., д. Андраково,
Кузнецовскнй с/с, русскнй, прнзван в 1943 г., Сусанннскнм
РВК, гв. ряд ., погиб 26 . 12. 1943 г . , захор. г. Каховка, Никола
евская обл., Укранна.
СМИРНОВ Сергей

Евграфович,

1924 г . р ., д . Кочерги ,
1942 г. Сусанннскнм

Сумароковскнй с/ с, русскнй, призван в

СМИРНОВ Петр Александрович,

1916 г. р., д. Дымново,
1941 г. Сусанннскнм
РВК, л-т, пропал без вестн в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Петр Алексеевич, 1902 г. р" д. Вернгино,
Ченцовскнй с/с, русский, прнзван в 1941 г . Сусанннскнм
РВК, ряд ., пропал без вестн в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Петр Васнльевнч, 1903 г. р" д. Медведки,
Почннковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в ноябре 1943 г .
СМИРНОВ Петр Евграфович, 1908 г. р" д. Чукотнно,
Грнгоровскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Суса·нннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в нюне 1941 г.
СМИРНОВ Петр Иванович, 1920 г. р., д. Хрнпелн, Суса
нинскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Петр Иванович, 1915 г. р., д. Куделнно, Су
санннскнй с/с, русский, прнзван в 1941 г. Буйскнм РВК,
ст. с-т, погнб 15.01.1942 г., захор . .Кнрншскнй р-н, Ленин
Кузнецовский с/с, русскнй, прнзван в

РВК, с-т, умер от болезнн,

20.10 . 1943 г., захор. г. Тамбов.
1912 г. р., д. Соломнннно,
Сумароковскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г . Сусанинскнм
РВК, ряд., погнб 22.11.1941 г. захор. брат. мог., д. Новая,
СМИРНОВ Сергей Иванович,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ Сергей

Иванович,

г. р., с. Сусаннно, рус-

1906

г.

р., д .

Караваево,

Яхнобольскнй с/с, русскнй, прнзван в

1941 г . Сусанннским
РВК, ряд., пропал без вестн в январе 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Иванович, 1912 г . р . , д. Новая, Яхно
больскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Сусанинскнм РВК,
ряд., погнб 17 .08.1942 г ., эахор . д. Белеково, Ржевский р-н,

· Калининская обл.
СМИРНОВ Сергей Иванович,

1914 г. р., д. Жнлнно, Куз
в 1941 г . Кагановичскнм
17 .01.1943 г., захор. д. Греково,

нецовскнй с/с, русскнй, прнзван
РВК, г. Москва, ст-на, погнб

Волошинскнй р-н, Ростовская обл.
СМИРНОВ Сергей Иванович,

1922

г. р., д. Клнмнтнно,

Буяковский с/с, русскнй, чл. ВЛКСМ, прнзван в
нннскнм РВК, ряд ., погнб

градская обл.

1908

г. р ., д. Почннок

1925

1915 г.р.,д.Федотово , Грн
1941 г . Сусанинским РВК,

СМИРНОВ Сергей Васнльевнч ,

09.12.1942 г" эахор. брат.

мог., хут. Рюмнно, Калачевскнй р-н, Сталинградская обл.

СМИРНОВ Петр Петрович,

г.

Любнмцевскнй с/с, русскнй, прнзван в

Г оловннский с/ с, русскнй, прнзван в

28.08.1943

г. р ., с. Сусаннно,

1903

г. Сусанннскнм РВК, ряд ., пропал

нннскнм РВК, ряд., пропал без вестн в марте

СМИРНОВ Павел Севастьянович , д. Мохнево, Сусаннн

СМИРНОВ

1941
декабре 1941

горовскнй с/с, русскнй, прнзван в

СМИРНОВ Павел Мнхайловнч,

с/с, русскнй,

в

Верхний, Буяковский с/с, русскнй, прн"зван в

Кузнецовскнй с/с, русскнй, прнзван в

РВК, ряд., умер от ран

Иванович,

Котовский с/с, русскнй, призван в

Касубец, Гумбнн

ненскнй р-н, Восточная Пруссия.

г. Сусанннским РВК ,

г., захор. д. Жеребцово , Сычев

20.12.1942

СМИРНОВ Сергей Алексеевич,

1923

р., д . Мнснево, Куз

скнй р-н, Смоленская обл .

н о , Палкннскнй р-н, Псковская обл.
СМИРНОВ

1897 г.
1942

нецовскнй с/с, русский , прнзван в

06 .06 . 1942

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
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1941

г. Суса

г ., захор. д. Овчннкино,

СМИРНОВ Сергей Иванович,

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

14.01.1945

1900 г. р., д. Щетково, Бу
1941 г. Сусанинским РВК,

ским РВК, ряд., погибла

г.

СМИРНОВ Сергей

Павлович,

г.

1920

р.,

Починковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
СМИРНОВ Сергей Павлович,

1938
1942 г .

1906

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
Павлович,

д.

1920

1941
1941

Ленинград,

с-т,

погиб

СМЫСЛОВ Михаил Михайлович,
РВК, ряд . , умер от ран

Попово, Су

Дзержинским
захор.

1904

г. р., д. Волосово,

Любимцевский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Степан Васильевич, 1914 г. р., д. Заварино,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 11.09.1942 г.
СМИРНОВ Степан Васильевич, 1915 г. р., Домославский
с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., про
пал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Степан Иванович, 1897 г. р., д. Шелепино, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским ~ВК,
ряд., умер от болезни 29.03.1942 г . , захор. г. Гороховец.
СМИРНОВ Тимофей Александрович, 1918 г . р., Андре
евский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Федор Александрович, 1918 г. р., д. Дор,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с - т, погиб 19 .02.1945 г . , захор. д. Заннвальде, Восточ
ная Пруссия.
СМИРНОВ Федор Васильевич,

1905 г. р . , д. Новоселки,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Федор Иванович, 191 О г. р., д. Жуково, рус
ский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ряд., пропал без
вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Федор Петрович, 1910 г. р., с . Северное,
Починковский с/с, русский, чл. партии, призван в 1942 г.
Сусанинским РВК, л-т, погиб 08.02.1944 г . , захор. с. Ляды,
Псковский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд., погиб

Сусанинским

г . р., д. Черем

1923

г . Сусанин

1941

г., захор. д.

28.09.1942

Тимофеево,

Ржевский р-н, Калининская обл.
СОБАКИН Александр Иванович,
санинским РВК, ефр., погиб

г. р., д . Макси

1912

Харьковская обл . , Украина .

Нина

Сергеевна, ·

1923

г.

р.,

д.

Гаврилов

ское, Сусанинский с/с, русская, призвана в

1942

рецким

погибла

г.

Москва,

ряд.,

чл.

г. Су

СОБАКИН Николай Дмитриевич,

1905 г.
1942

Андреевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

р., д. Хорзино,

г. Сусанинским

г., захор. д. Московская

06.02.1943

Гора, Карамзинский р-н, Калининская обл.

СОБЕНИН Николай Александрович,

1918 г .
1939

р., д. Щет

ково, Буяковский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

с-т,

погиб

04.02.1942

г.,

захор.

г. Сусанин

д.

Петрушино,

Бельский р-н, Смоленская обл.

СОБОЛЕВ Александр Андреевич, д. Спас-Хрипели, Су

санинский с/с, русский, ряд., умер от ран

16.11 . 1944

г., за

хор. г. Роман, Румыния.

СОБОЛЕВ Алексей Александрович,

1903

г. р., с . Голо

винское, Головинский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд . , пропал без вести в

1941
1925 г.

СОБОЛЕВ Виктор Ми~айлович ,

пели, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, умер от ран

г. Суса 

1941

г.

р., д . Спас-Хри

1943

г. Сусанин

г., захор. д. Дво

26.12.1943

рища, Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
СОБОЛЕВ Иван Матвеевич,

1899

г. р . , с . Андреевское,

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

07.11.1942

1941

г . Сусанинским

г., захор. д. Парящи , Велижский

р-н, Смоленская обл.

СОБОЛЕВ Никандр Иванович, д. Бычиха, Ку з н ецовский

с/с, русский, ряд., пропал без вести в декабр е
СОБОЛЕВ Николай Алексеевич,

1942

г.

г. р. , с. Головин 

1923

ское, Головинский с/с, русский, чл . партии, призван в
Сусанинским РВК, ст. л-т, погиб

29 .03.1944

1942

г.

г ., захор . д . Гай

Суходол, Тернопольская обл., Украина.

1897 г. р., д. Займища,
Я хн обольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , умер от ран 17 апреля 1944 г., захор. г . Калинин.
СМИРНОВ Юрий Николаевич, 1912 г . р., с . Сусанина,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Яков Васипьевич, 1909 г. р., д. Ильинское,
Григоровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г·.
СМИРНОВ Яков Михайлович, 1914 г. р . , д. Сивкова, До
мославский с/с, русский, призван в 1941 · г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 10 .02 . 1943 г., захор. д . Старо-Сальтово,
СМИРНОВА

1941

г., захор. п. Синяви

19.01.1942

но, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Федор Степанович,

1943

г.

г., захор. г. Молотов,

09 .09.1941

мовское, Домославский _ с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Сергей Степанович,

Сусанин 

р., д . Веригино,

в

СНОВАЛОВ Михаип Тимофеевич,

Ленин

градская обл.

РВК,

1913 г.
1941

призван

ховица, Котовский с/с, русский, призван в

г. р., д.

г.

1942

г., захор . д. Хотяново,

Ярцевский р-н, Смоленская обл.

г. Сусанинским
г.

1939 г.
05 .02 . 1943 г . ,

г. р . , д. Замятина,

1921

05.09.1943

Ченцовский с/с, русский,

мароковский с/с, русский, призван в
РВК, г.

Григорово,

г. Сусанинским

г. р., с. Борисовское,

Кузнецовский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Сергей

СМИРНОВА Татьяна Сергеевна,

Сумароковский с/с, русская, призвана в

ВЛКСМ,

г. Макво

07.04.

СОБОЛЕВ Федор Дмитриевич,

Котовский с/с, русский, призван в

1924
1942 г.

г . р . , д.

Козлово,

Сусанинским РВК,

ряд., пропал без вести в июле

1943 г.
.1 911 г . р., д. Мулино, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК ,
ряд . , пропал без вести в августе 1941 г.
СОКОВ Константин Михайлович , 1908 г. р., д . Домо
славское, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., погиб 27 .04.1942 г., захор. г. Тула .
СОКОВ Михаил Иванович, 1911 г . р., д. Домославское,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1915 г. р., д. По
падьино, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 08.03.1942 г., захор . г. Холм, Кали
СОВКОВ Анатолий Иванович,

нинская обл.
СОКОЛОВ Александр Васильевич,

г., захор. брат. мог., д. Березовка, Куркая обл.
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1907

г. р., Котовский

с/с, русский, призван в

10.08.1942

1941

г. Сусанинским РВК, п-т, погиб

СОКОЛОВ Василий Иванович,

Починковский

г.

СОКОЛОВ Апександр Васильевич,

1905 г. р., д. Высоки,
1941 г . Сусанинским

Домославский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

05 .02. 1945

ским РВК,

с/с,

ряд . ,

русский ,

погиб

в

г.,

04 .04. 1945

1942

г.

Сусанин

захор .

д.

Лакетка,

Польша .
СОКОЛОВ Василий Михайлович ,

г.

СОКОЛОВ Александр Григорьевич, д. Стрелково, Кузне

г. р ., д. Медведк и,

1893

призван

1925 г .
1943

р., д. Ураково ,

Андреевский с/с, русский , призван в

г. Сусанинским

цовский с/с, русский, призван Свердловским РВК , ст-на, по

РВК, ряд . , погиб 25 . 1О. 1 943 г . , захор. с . Васильев ка, Василь 

ги б

евский р-н , Запорожская обл. , Украина .

08 . 12. 1941

г., захор. д. Б . Коновалово, Ленинградская обл .

СОКОЛОВ Александр Иванович,

1913

СОКОЛОВ Василий

г. р., д. Выроки

Николаевич,

г.

1921
1940 г.

р., д.

Хар и но,

1942 г. ст . с-т,
п ог~б 17.07.1943 г . , захор . д. Котов и чи , Смоленская 'обл.
СОКОЛОВ- Александр Михайлович, 1894 г . р., д . Носко
во , Домославский с / с , русский , пр и зван в 1942 г. Сусанин
ским РВК , ряд. , погиб 18.08 . 1942 г ., з ахор. д. Колодези, Лю

Котовский с/с , русский, призван в

диновский р-н , Орловская об л.

1918 г . р ., д. Хари 
1941 г. С усан и нским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
СОКОЛОВ Георгий Федорович, 1916 г . р . , д . М о тово ,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
с-т, пропал без вести в октябре 194 1 г.
СОКОЛОВ Григорий Александрович, 1912 г . р . , д . Фрян 
цево, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусан и н
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
СОКОЛОВ Григорий Иванович, 19 12 г. р . , д . Ураково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
СОКОЛОВ Григорий Степанович, 1917 г . р . , д. Алексе

н о , Сумароковский с/ с , русский, призван в

Сумароковский с / с , русский , призван в

1903
1941

г. р., д . Шолки ,

г. Сусанинским

г . , захор . д. Котовичи, Думи

06 .08.1942

н ичский р-н, Смоленская обл .
СОКОЛОВ Александр Павлович ,

1922

г . р . , д. Кунинье,

Люб и мцев с к и й с/с, русский, призван Сусанинским РВК, мл .
л- т , пропал без вести в августе

1942

г.

СОКО Л ОВ Александр Парменович,

1901

г. р., д. Астре 

диново , Григо ровский с/с, русский, призван в
ни нс ки м Р В К, ряд. , пропал без вести в мае

СОКО Л ОВ Александр Петрович,

21.10.1944

1941
1942 г .

1906 г.
1941

во, Котовский с/с, русский, призван · в
РВК, с-т, погиб

г . Суса

р., д. Сухоруко
г. Сусанинским

г., захор. хут. Шилгиле, Су даргин

ская волость, Юрбургский уезд, Литва.
/СОКОЛОВ Алексей Александрович, 1923 г . р . , д. Ши
.с:{рдино, Кузнецовский с/с , русский, призван в 1941 г. Суса
н и нск и м РВК , ряд ., пропал без вести в августе 1941 г.
СОКОЛОВ

А лексей

с/с, русски й , ряд. , погиб

Васильевич, д.

10.09.1942

Харино ,

Котовский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ский с/с, русский, призван в

евское,

1941
1941

1941

1902

г. р., Кузнецов

г. Сусанинским РВК, с-т,

1901 г. р.,
русский , призван в 1941 г .
без вести в ноябре 1942 г.

с/с , русский, призван в

12.09 . 1941

г.

с/ с,

русский,

чл.

парт и и ,

д . Конюхово,
Сусанинским

призван

в

г.
г . р . , д . Репн и ко 

1909

во, Андреевск и й с / с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

18.05 . 1944

РВК , ряд. , погиб

1900 г .
1942

г., захор.

25.08.1942

г.

1942

Сусан и н 

г.

СОКОЛОВ Дмитрий Семенович,

р., д.

Попово,

г . Сусанинским

д· Шетеша, Темкин 

. ский р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ

Иван

Андреевич,

г.

1903

Андреевский с/с, русский, призван в

р., д.

1941

Козленово,

г. Костромским

ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 · г .
СОКОЛОВ Иван Анисимович,

г.

1889

р . , д.

Григоровский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в июне
СОКОЛОВ

Иван

русский, призван

в

без вести в ноябре

СОКОЛОВ

Григорьевич ,

1942 г.
194_2 г.

Иван

1943 г.
1943 г .
1908 г . р . ,

Кокошино,

Сусанинским
с.

Сусанино,

Сусанинским РВК, ряд., пропал

Иванович ,

русский, ряд . , умер от ран

1903
22.11.1943

г.

р.,

Котовский с/с,

г., захор . с. Кринички,

Днепропетровская обл., Украина.
СОКОЛОВ

Иван

с/с,

Михайлович,

русский,

ским РВК, ряд., умер от ран

1917

призван

в

02.04.1945

г.

р.,

д.

Ураково,

1941

г.

Сусанин

г., захор. с . Антоу ,

Венгрия.

1907

мароковский с/с, русский, пр'11зван в
РВК, ряд., погиб

15.02.1942

г. р., д . Зубово, Су 

1941

г . Сусанинским

г . , захор. д. Андроново, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.
СОКОЛОВ Иван Романович,

СОКОЛОВ Василий Иванович, д . Ураково, Андреевский
гиб

Григоровский

СОКОЛОВ Иван Михайлович,

СОКОЛОВ Василий Абрамович,
РВК, ряд . , пропал

г. С уса

г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич,

г.

с/с,

1942
1943 г .

но, Котовский с/ с, русский, призван в

Андреевский

СОКОЛОВ Валентин Алексеевич,

Буяковский

нинским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

Сумароковский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Алексей Иванович, 1915 г . р., д. Коростели,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Суса~инским
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1944 г.
СОКОЛОВ Алексей Михайлович, 1915 г. р., с. Сумаро
ково, Сумароковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Алексей Михайлович, 1914 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК , л-т, погиб
04 .02.1944 г.
СОКОЛОВ Алексей Степанович, 1912 г. р., д. Минин
ское, Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, мл. л-т, умер от ран 08.08.1941 г .
СОКОЛОВ Андрей Степанович, 1904 г. р., д . Починок,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 15 .03.1944 г., захор. д. Буда, Дубровенский

30.03.1942

г. р ., д. Жарк и, Чен

цовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в

г., захор . д . Грачи, Ста

линградская обл .

погиб

1941 г .
1923

СОКОЛОВ Василий Петрович,

СОКОЛОВ Виталий Александрович,

СОКОЛОВ Александр Ник олаев и ч,

РВК , с т . с- т , погиб

ряд., пропал без вести в и юле

Сусан и нским РВК ,

1941 г. Сусанинским РВК, ряд., по

товский с/с, русский, призван в
ряд., пропал бе·з вести в августе
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1919 г. р . , д. Степково, Ко 
1939 г. Сусанинским РВК,
1941 г .

СОКОЛОВ Константин Васильевич,

1942 г.
1942 г.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
СОКОЛОВ Константин

Иванович, д.

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

1941 г.
1942 г.

ст. с-т, погиб

Перевоз, Сусанин

1909

с/с, русский, призван

25.07. 1943

Суса

Сусанинским РВК, ряд.,

СОКОЛОВ Константин Иванович,

но, Григоровский

г. р., д. Коломи

г.

1905

р., д.

стантиновское, Яхнобольский с/ с, русский, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

27 .04.1942

СОКОЛОВ Константин Тимофеевич,

23.08.1942

Кон

1941

г. р., д· Мед

1923

1942

1903

Иванович,

Андреевич,

1919

1938 г. Сусанинским
августе 1943 г.
Александрович,

г . р . , с. Андреевское,

26.06.1943

р.,

с.

РВК, мл. л-т, пропал

1916 г.
1939

р.,

д.

За

г. Сусанин

г., захор. ст. Минг

1914 г. р., д. Макарино,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Михаил Петрович, 1905 г. р., д. Пашутино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г . Суса.нинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Александрович, 1901 г. р., д. Пан
телеево, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Нос
ково, Домославский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Геннадьевич, 1913 г. р . , д . Починок,
Яхнобольский с/с , русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 19.08.1941 г .
СОКОЛОВ Николай Иванович, 1915 г . р., д. Тормошино,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд. , погиб 01 .04.1943 г., захор. д. Карбусель, Мгин
ский р-н , Ленинградская обл . '
СОКОЛОВ Николай Михайлович, 1912 г. р . , д. Ураково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК , л- т, погиб 18 .02 . 1943 г., захор. г. Красноармейск, Ста
линская обл., Украина.
СОКОЛОВ Николай Николаевич,

1915 г . р., д. Кунинье,
1941 г. Сусанинским
РВК, мл. с - т , пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Осипович, 1921 г. р., д. Починок,
Яхнобольск и й с/с , русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в мае 1942 г.
СОКОЛОВ Павел Григорьевич, 1906 г . р., д. Медведки ,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса.нинским
РВК, ряд . , погиб 28 .03 . 1945 г., захор. д. Клайн Катц, Гдынь
Люб и мцевский с/с, русский, призван в

р., д. Черемховнца,

СОКОЛОВ

Сергей

Михайлович,

ский с/с, русский, призван в

1941
1942 г.

г . Костромским РВК,

д.

Ураково,

Андреев

г. Сусанннским РВК, ряд.,

СОКОЛОВ Федор Александрович,

1914

г . р., д. Носко

во, Домославскнй с/с, русский, призван в

1941 г. Сусаннн
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОКОЛОВ Федор Ефнмовнч, 1909 г. р., д . Пырнно, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., погиб 01.05.1942 г., захор. д. Резцы, Старорусский р-н,

1905

Починковский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Федор Иванович,

1926 г. р., д. Борнснха, Ко
1943 г. Сусанннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
СОКОЛОВ Яков Михайлович , 1907 г. р., д. Ураково, Ан 
дреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинскнм РВК,
ряд., пропал без вести в нюне 1942 г .
СОЛОВЬЕВ Александр Алексеевич , 1913 г . р ., с. Андре
евское, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г . Завол
жским РВК, г. Кострома, ряд ., умер от ран в июне 1941 г.
товский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, д .

цовский

1941

русский,

с-т,

пропал

без

Иславлево, Чен

вести

в

декабре

г.
СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович,

1903

г. р ., д . Стре

мянниково, Домославскнй с/с, русский, призва н в
Сусанинским РВК, ряд . , погиб

14 . 11.1944

1942

г.

г., за х о р. д. Жера 

кув, Дембицкнй уезд, Краковское воеводство, П оль ш а.
СОЛОВЬЕВ Александр Николаевич, д. Шет к ово, Б уя к ов
ский с/с, русский, с-т, погиб

02.09.1942

г., захор. д. Коров н

но, Ржевский р-н, Калининская обл.

СОЛОВЬЕВ Александр Павл~ 922 г. р. , д . Кунннье,

Любимцевский с/с, русскн ~ ризван в

1941 г. Сусанинскнм
1942 г .
СОЛОВЬЕВ Александр Федорович, 1919 г . р., с . Сусанн 
но, русский, призван в 1939 г. Сусанинск н м РВК, ряд . , погиб
05.09.1942 г., захор. Баскунчак , Сталинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Анатолий Александрович , 1922 г. р . , с . Тро
РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ицкое, Любнмцевскнй с/с , русский , чл . ВЛКСМ, призван в

1941

г . Сусанинским РВК, ряд., погиб

10.01. 1942

г . , захор . д.

Московская Дубравка, Ленинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Анатолий Александрович,

1925 г.
1943

рамки, Исуповскнй с/с, русский, призван в
· ским РВК, ряд . , умер от ран

24 .09 . 1943

р., д. Под
г. Сусаннн

г . , захор. д. Шумае

СОЛОВЬЕВ Анатолий Васильевич, 1913 г . р., с. Сусанн

г. р . , д. Фильнево,

1942

с/с,

во, Смоленская обл.

ский уезд, Поморское воеводство, Польша.

ский р-н , Ленинградская обл.

1903 г.
1941
1942 г.

г. Сусанинским

Ленинградская обл.

СОКОЛОВ Михаил Васильевич,

09.09.1942

ряд., пропал без вести в июле

Сусанино,

рельская, Краснодарский край.

СОКОЛОВ Павел Игнатьевич,

1941
1942 г.

СОКОЛОВ Петр Матвеевич,

пропал без вести в марте
г.

вражье, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, умер от ран

РВК, ряд., пропал без вести в августе

г. Суса

г., захор. д. Треселье,

русский, призван в

РВК , ряд., погиб

СОКОЛОВ Петр

Котовский с/с, русский, призван в

Карамановский р-н, Смоленская обл.

СОКОЛОВ Михаил

Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

г.

г.

ведки, Сумароковский с/с, русский, призван в

без вести в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОКОЛОВ Павел Николаевич , 1922 г . р . , д . Шолки , Су
мароковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, гв. ряд., погиб 14 .01.1944 г., захор. с. Н. Николаевка,

Андреевский с/ с, русский, призван в

СОКОЛОВ Константин Михайлович,

СОКОЛОВ Макар

г. р., д. Зубово, Су

1914

мароковский с/с, русский, призван в

Сусанинским РВК,

г.

нинским РВК, ряд., погиб

СОКОЛОВ Павел Михайлович,

г. р., д. Минин

1923

ское, Любимцевский с/с, русский, лризван в

г. Сусанинским

г., захор . д. Тортолово, Мгин

но, русский , чл. ВЛКСМ, призван в
ряд . , погиб

27 .02.1943

скнй р-н, Курская обл .
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1941

г., захор. д.

г . Сусанннскнм РВК,

Кузнецовка, Дмнтрнев

СОЛОВЬЕВ Анатолий Сергеевич,

ва, Домославский

с/с, русский,

ран

захор.

26.11.1944

г.,

мог.

г. р., д. Дьяконо

1916

чл.

лартии, м-р, умер от
Антокольское

864,

военное

но, Яхнобольский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

Кировский р-н, Калининская обл.

кладб., г . Вильно, Литва.

СОЛОВЬЕВ Николай Александрович,

1906 г. р., д. Голь
цово, Г оловинский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., лролал без вести в июне 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Борис Павлович, 1921 г. р., д. Никольское,
Кузнецовский с/с, русский, лризван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд . , лролал без вести в 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Федорович, 1922 г. р., с. Троицкое,
Любимцевский с/с, русский, лризван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Геннадий Романович, 1902 г. р., д. Пантеле
ева, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 15.12.1942 г., захор. с. Нарт, Северная
СОЛОВЬЕВ Афанасий

Никанорович,

Осетия .

СОЛОВЬЕВ Иван Александрович,

1908 г.
1941

р., д. Акулово,

Кузнецовский с/с, руs_ский, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

11.06.1942

г.,

захор.

п.

г. Сусанинским
Радица,

Орлов

СОЛОВЬЕВ Николай
пропал без вести в июле

1941
1942 г.

РВК, ряд., погиб

русский, призван

24.11.1941

р.,

Кузнецов

г. Сусанинским РВК, ряд.,

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович,

Головинский с/с,

г.

1912

На

1913 г.
в 1941

р., д. Булыгино,

г.

Сусанинским

г., захор. д . Аломино, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.
СОЛОВЬЕВ Павел

1915 г. р., д. Щетково,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович, 1922 г. р., с. Сусанина,
русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК, ряд., умер от
ран 17 .09 . 1942 г., захор. г. Кисловодск, Ставропольский
Буяковский

с/ с,

Андреевич,

русский,

призван

край.

СОЛОВЬЕВ Сергей Никанорович, д. Гольцово, Головин

СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич, 1897 г. р., д. Шелепино,

1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Константинович, 191 О г. р., д. Логино
ва , Исуповский с/с, русский, _призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович, 1903 г. р . , д. Толстяки,
Починковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран 20.01.1944 г., захор. Красно-Завод

ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в январе

Андреевский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Иван Михайлович,

1909

Яхнобольский с/ с , русский, призван в
с-т,

погиб

25.02.1945

г.,

г. р., д. Попадьино,

1942

СОЛОВЬЕВ Иван Павлович,

РВК, ряд., погиб

1909

русский, призван

20.08.1943

д.

Приекуле,

г. р., д . Медведки, Лю

в

г.

1941

Сусанинским

г., захор. д. Хоблино, Ярцевский

р-н, Смоленская обл.
СОЛОВЬЕВ Константин Иванович,

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

20.11.1944

1924 г.
1942

р., д. Косково,

г. Сусанинским

г., захор. г. Тура, Венгрия.

СОЛОВЬЕВ Константин Иванович,

1923

во, Андреевский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

Павлович,

1922
1942

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

08.11.1943

г.

р., д.

14.04 . 1944

г. Сусанинским РВК,

СОЛОМАТИН Федор Александрович,

г. Сусанин

1941
1942 г.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в мае
СОЛОМИН Павел Дмитриевич,

1914 г. р.,
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1914

лавлево, Ченцовский с/с, русский, призван в

г.

р.;_ д.

СОЛОМИНКИН Михаил Иванович,

СОРОКИН Александр Иванович,

г. р., д. Абросье

1914

во, Кузнецовский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в
Сусанинским

РВК,

с-т,

умер

от

ран

01.08.1943

1941

г. Суса

СОРОКИН Александр Иванович,

1941

г.

захор.

г. р., с. Сусанина,

1940

г. Сусанин

г., захор. Карсавское,

СОРОКИН Александр Михайлович,

1922

г. р., д. Мед

ведки, Сумароковский с/ с, русский, призван в
нинским РВК, ефр., умер от ран

1941

г. Суса

г., захор. д. Кей

10.02.1944

кино, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
СОРОКИН Аркадий Васильевич,

г. р., д. Медвед

1920

ским РВК, ряд., пропап без вести в июле

1940
1942 г.

г. Сусанин

СОРОКИН Василий Дмитриевич, д. Костеницино, Кузне

цовский с/с,
г. р., д. Попадьи-

22.07.1944

брат, кладб., г. Лудза, Латвия.

Сусанинским РВК, ряд., пропал

1914

г.,

г. р., с. Головин

1921

. ское, Головинский с/с, русский, призван в

ки, Сумароковский с/с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Михаил Михайлович,

Алек

1941 г. Суса
нинс~им РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СОЛОТАЕВ Александр Александрович, 1923 г. р., д.
Логинова, Исуповский с/с, русский, призван в 1942 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СОРОКИН Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Зубово,
Сумароковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 10.03.1943 г., захор. д. Б. Васильева, Кали

шенский р-н, Калининская обл.

1942 г.
1945 г.

г. р., д.

1906

ским РВК, гв. ст. с-т, погиб

без вести в апреле

Сусанинским

г.

1941 г.
СОЛОВЬЕВ Константин Никанорович, 1912 г. р . , д. Голь
цево, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Михаил Алексеевич, 1911 г. р., с. Андреев
ское, Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 18.12.1943 г., захор. д. Линец, Пусто

русский, призван В

д. Запрудня,

сейково, Буяковский с/с, русский, призван в

Ис

нинским РВК, ряд., пропал без вести в

1924

г. Суса

с. Боровое, Бор.овский р-н, Харьковская обл" Украина.

Вознесенский р-н, Одесская обл, Украина.

СОЛОВЬЕВ Михаил Васильевич,

г. р., д. Зу

1899

нинская обл.

г., захор . хут. Карамаз,

СОЛОВЬЕВ Константин Михайлович,

г.

г., захор . д. Пиорамонт, Лиоз

бово, Сумароковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Мыгоро

1941

1943

Пестовка,

ненский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

г. Сусанинским

захор.

Латвия.

бимцевский с/ с,

СОЛОВЬЕВ Сергей

Починковский с/с, русский, призван в

ское кладб., г. Харьков, Украина .

мл .

Васильевич,

р., д.

1942 г. · Суса
1943 г.

нинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ский с/с, русский, призван в

г.

1924

стасьино, Исуповский с/с, русский, призван в

ская обл.

РВК,

г. Сусанин

1941

г., захор. д. Васильевское,

07 .01. 1942

1941
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г.

русский, ряд"

пропап без

вести

в

октябре

СОРОКИН Владимир Никитович,

русский, ряд., погиб

ским РВК, ряд., пропал без вести в

СОРОКИН Георгий

Васильевич,

1906
1941 г.

Котовский с/с, русский, призван в

08.10.1941

г.

р., д.

СОРОКИН Николай Александрович,

Сусанинским РВК,
г. р., с. Сума

1903

санинским РВК, ряд., погиб

1942

г. Су

г., захор. Вильдорф,

10.02.1945

СОРОКИН Сергей Михайлович,

1897

г. р., с. Сумароко

Сумароковский

чл.

партии,

г.

с/с,

СусанинскИм

русский,

РВК,

ряд.,

умер

от

призван

болезни

в

10.07.

г., захор. г . Ярославль.
СОТНИКОВ Борис Михайлович,

Ченцовский

·

«Смальки», Сиротинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Германия .

1941
1942

1943 г.
1897 г. р., д. Кузнецова,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СТЕПАНОВ Анатолий Иванович, 1926 г. р., д. Шелково,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 30.06.1944 г., захор. брат. мог . № 24, с-з
СТЕБЛЕВ Николай Яковлевич,

Зайково,

г"

рокова, Сумароковский с/с, русский, призван в

ва,

с/с,

РВК, ряд. , погиб

русский,

1925 г.
в 1943

призван

28.11.1943

г., захор.

р., д. Халезево,

г.

Сусанинским

г. Знаменс_к, Кирово

1909 г.
1941
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
СТЕПАНОВ Василий Васильевич, 1924 г.
СТЕПАНОВ Василий Алексеевич,

Александр

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

Буяковский с/с, русский, призван
ГВК, мл. с-т, погиб

1905 г. р . , д. Сергеева,
в 1942 г. Ленинградским

г., захор. д. Назия, Мгинский

08.01.1943

Павел

г.

1905

Кузнецовский с/с, русский, призван в

р.,

с.

1941 г .
1942 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Кузнецова,

Сусанинским

ским РВК, ряд., умер от ран

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1925 г. р., д. Костино,
1943 г. Сусанинским

Сумароковский с/с, русский , призван в

РВК, ряд . , погиб 0.3 .09 . 1943 г . , захор. д. Перекоn, Изюмский
р-н, Харьковская обл., Украина.

1916

г. р . , д. Домо

славско,е, Домославский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

1942

г. Су

СПЕРАНСКИЙ Николай Сергеевич,

1924 г. р., д. Кости
1942 г. Сусанин

н о, Сумароковский с/с, русский, призван в

22.04. 1945

г., захор. д. ФриДрихсдорф,

Германия.

СПЕРАНСКИЙ Сергей Эсперович,

1897 г. р., д. Костино,
1941 г. Сусанинским

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

г . , захор. г. Смоленск.

27 .09.1943

СПИРИН Алексей Иванович,

Ченцовский с/с, русский,

в

1941 г. Сусанинским
1942 г .
1910 г . р., д. Жарки,
1941 г. Ярославским

РВК , ряд., пропал без вести в феврале
СТАЖЕРОВ Анатолий

Иванович,

Ченцовский с/ с , русский,

призван

ГВК, ряд., пропал без вести в
СТАРКИН Алексей

11 .02.1942

в

г.

Иванович,

Ченцовский с/с, русский,
РВК, ряд . , погиб

1941

призван

1914 г . р.,
в 1941 г.

д. Шульгина,

Сусанинским

г. , захор . ст. Погостье, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл.

СТ АРКИН Павел Иванович,
ский, призван в
вести в январе

1941 г.
1943 г ,

1899

1915

РВК, с-т, погиб

12.10.1943

1943

г . Сусанин

г . , захор. г . Витебск,

г. р., д. Аnферицыно,

г . Сусанинским

1941

г., захор. д. Новая Деревня, Пар

СТЕПАНОВ Михаил Александрович,

1911 г. р . ,
1941 г .
1942 г.

сово, БуяковскИй с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае
СТЕПАНОВ Михаил

Иванович,

1919

Починковский с/с, русский, призван в

г.

д. Абро
Сусанин

р., д. Калачева,

1940

г . Сусани н ск и м

РВК, ряд., пропал без вести в июле

1941 г.
СТЕПАНОВ Николай Григорьевич, 1912 г . р., Кузнецов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ст. п-т,
пропал без вести в августе 1941 г.
СТЕПАНОВ Николай Никитович, 1904 г. р . , д. Косково,
Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., погиб 16.08.1942 г., захор. д. Силенк и, Теnянин
ский р-н, Смоленская обл.
СТЕПАНОВ Степан Васильевич,

1921

г . р. , д . Абросьево ,

1940 г . Сусан и нским 
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
СТЕПАНОВ Федор Александрович, 1916 г. р ., д. Абро 
сово, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин 
ским РВК, мл. с-т, погиб 30.08.1941 г., захор . г . Алакуртти ,
Мурманская обл.

СТОЙКИН Павел Тимофеевич,

1909 г. р . , д . Коломино,
1941 г . Сусанинским
РВК, л-т, пропал без вест и в июле 1944 г.
СТОЛБОВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Еремеева, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК,
ряд . , погиб 10.01.1942 г. , захор . с . Кравцове, Курская обл.
СТОЛБОВ Семен Иванович, 1902 г. р., д . Еремееве, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 25.02.1945 г., захор. Чутштадте, Германия.
.
СТРИЖОВ Федор Кузьмич, 1902 г. р., д. Козлове, Григо
ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
СТРОГАНОВ Вениамин Николаевич, 1925 г. р., д. Волко
ва, Андреевский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
Григоровский с/с , русский, призван в

г. р., д. Плешивцево,

1922

призван

г . р., с. Вознесе

Кузнецовский с/с, русский, призван в

вый, Новороссийский р-н, Краснодарский край.

ск и м РВК, с-т, погиб

19.02.1944

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г., захор. хут. Груше

04.08.1943

1925

финский р-н, Новгородская обл.

1926 г. р., с. Кузнецова, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ефр., погиб 20.07 .1944 г., захор. д. Леопорп, Литва. ·
СПЕРАНСКИЙ Александр Эсперович, 1907 г. р., · д. Сем
кино, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК , ряд., погиб 26.09.1941 г., захор . д. Гайталово,

СПЕРАНСКИй Михаил Николаевич,

г. Сусанин

г., захор. д. Епанти

Белоруссия.

СОШИН Федор Павлович,

СПЕРАНСКИЙ Василий Иванович,

р., д. Абросье

1942

ние, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

СТЕПАНОВ Иван Гаврилович,

Филиппович,

г. Сусанинским

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

р-н, Ленинградская обл.
СОШИН

21.08.1943

СТЕПАНОВ Владимир Андреевич,
Иванович,

р., д. Шелково,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

градская обл., Украина.
СОТОВ

г. р., д. Гульне

во, Андреевскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанин

градская обл.

ряд., погиб

1899

СТАРОВЕРОВ Николай Васильевич,

г. р., с. Сусанина,

1903

г., захор. д. Липовик, Ленин

09.05 . 1942

г. р. , с. Сусанине, рус

Сусанинским РВК, ряд., пропал без
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СТРОГ АНОВ Николай Васильевич,

Андреевский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

логиб

1900 г. р., д . Волково,
1943 г. Сусанинским

г., захор.

29.12.1941

д.

Ястребово,

во, Ченцовский

СТЫШЕНКО Иван

украинец, призван в

Иосифович,

г.

1922

р., с.

Сусанино,

г. Сусанинским РВК, гв. с-т, погиб

1941

с/с, русский, призван в

12.02.1942

г., захор. д. Веретье, Полтавский р-н, Ленин

градская обл.
СУВОРОВ Александр Александрович,

г. р., с. Го

1919

ловинское, Головинский с/с, русский, призван в
санинским РВК, мл. с-т, погиб

15 . 12.1942

1940

г. Су

СУВОРОВ Александр Афанасьевич ,

1898 г .
в 1941

ково, Ченцовский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., умер от ран

р., д. Щел

г. Сусанин

1904

г. р., д. Замя

тино, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 · .г. Суса
нинским РВК , ряд . , пропал без вести в июне

СУВОРОВ Андрей Степанович,

ряд., пропал без вести в

1942

1943

1898 г. р., д. Столбово,
1942 г. Сусанинским РВК,

г.

с/с, русский, призван Сталинским РВК, ряд., погиб

28.03.

г., захор. д. Уколово, Вяземский р-н, Смоленская обл .
СУВОРОВ Геннадий Александрович,

1914 г.
1941

ково, Андреевский с/с, русский, призван в

02.09.1942

р . , д. Вол

г. Сусанин

г., захор. д. Добано

во, _ Шоховский р-н, Московская обл .
СУВОРОВ Дмитрий Николаевич ,

1902 г. р., д. Щелково,
1942 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СУВОРОВ Иван Николаевич, 1919 г. р., д. Жуково, По
чинковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, ст . л-т, умер от ран 17.11.1943 г., захор. д· Первомай
Ченцовский

с/ с,

русский,

призван

в

ское, Днепропетровская обл., Украина.
СУВОРОВ Михаил Иванович,

товский с/с, русский, призван в

1907 г. р., д. Столбово, Ко
1941 г. Сусанинским РВК,

ряд . , погиб 02.03.1944 г., захор: г. Нарва.
СУВОРОВ Николай Иванович,

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

12.10.1944

1919 г. р., д. Хорзино, Ан
1939 г. Сусанинским РВК,

г., захор. с. Миндсент, Венгрия.

СУВОРОВ Сергей

Васильевич,

Головинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

02.12.1942

1923 г . р.,
в 1942 г.

д.

в·язовики,

Сусанинским

г., захор. д. Пушкари, Бельский

р-н, Смоленская обл.

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор. д. Прибор, Быховский р-н,

Гомельская обл . , Белоруссия.

1911

г. р., с. Родихи

но, Сумароковский с/с, русский, призван в

СУДЬБИНОВ Алексей Андреевич,

г. Сусанин

ским РВК, ряд . , пропал
СУДЬБИНОВ Павел

1941
без вести в декабре 1941
Андреевич, 1915 г. р . , д .

г.
Останкино,

Сусанинский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
СУЛАЕВ Валентин Васильевич,

34

Заказ 710

г. р . , д. Юркино, рус

СУНДУКОВ Иннокентий Иванович,

1908

г. р., д. Шихор

дино, Кузнецовский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, с-т, умер от болезни

г., захор . г. Ба

08.08.1944

г . Сусанин

лахна', Горьковская обл.
СУРИКОВ Григорий Степанович,

1919

г. р., д. Алексейко

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941 г.
1941 г .

1907 г. р . , д. Подрамки, Ису
1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СУСИН Михаил Петрович, 1918 г. р., д. Подрамки, Ису
повский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 28.08.1941 г . , захор. г. Канев, Украина.
СУСЛОВ Ефим Васильевич, 1915 г . р., д. Хорзино, Анд
реевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
летчик, погиб 18.09.1943 г.
СУСЛОВ Петр Сергеевич, 1898 г. р., д. Хорзино, Андре
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
техн.-инт. 2 р., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СУСЛОВ Сергей Васильевич, 1913 г. р., с. Сусанино,
русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., погиб
14.02. 1942 г., захор . д. Коммуна-Савонино, Юхн'овский р-н,
СУСИН Андрей Петрович,

Смоленская обл.

СУСЛОВ Федор Васильевич,

1916 г. р., д. ХоР.зино, Ан
1939 г, Сусанинским РВК,
ефр., пропал без вести в июне 1941 г.
СУТЯГИН Александр Александрович, 1909 г. р., с . . Суса
нино, русский, призван в 1941 г. Раменским РВК, ряд., про
пал без вести в мае 1943 г.
СУТЯГИН Николай Константинович, 1926 г. р., с. Сусани
но, русский, призван в 1939 г. Сусанинским РВК, ефр., погиб
24.08.1944 г., за.хор. Букайши, Добельский р-н, Латвия_.
СУТЯГИН Петр Геннадьевич, 1923 г . р., с. Сусанино, рус
ский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб
21.03.1943 г., захор. д . Губарево, Новгородский р-н, Ленин
дреевский с/ с, русский, призван в

градская обл.

ловинский с/ с, русский, призван в

06.01.1944

1904

г. Сусанинским РВК, ряд . , умер от ран

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СУВОРОВ Федор Васильевич, 1913 г. р., д . Маслово, Го
ряд., погиб

1941

· повский с/с, русский, призван в

г.

СУВОРОВ Арсений Николаевич, д. Щелково, Ченцовский

ским РВК, с-т, умер от ран

г., захор . Рабочий по

22.01.1943

во, Буяковский _с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

ца, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
СУВОРОВ Александр Трофимович,

г. р., д. Малыше

02.11.1942 г., захор. г. Вышний Волочек, Калинин ~ кая обл .
СУНДАЛь Александр Густафьевич , 1903 г. р . , д. Охоти
но, Ченцовский с/с, финн, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 18 . 11.1943 г., захор. д. Костюки, Судожер

г., захор. ст. Любни

22.12.1942

Котовский с/с, русский, призван в

ский, призван в

г., захор. с. Генд

гок; Шаумянский р-н, Краснодарский край.

1942

г. Ярославль, ст. с-т, погиб

1912

г.

призван Кагановичским РВК,

СУМИН Федор Михайлович,

г. Сусанинским РВК, ряд., по

1941

с/с, русский,

1941
г.

1941

селок, Синявинский р-н, Ленинградская обл .

г., захор. г. Сталинград.

СУВЕЛЕВ Петр Михайлович, с . Кишино, Любимцевский
гиб

СУЛАЕВ Георгий Константинович,

Кур

ская обл.

11.11.1942

Кузнецовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести в июле

1921

1941 г.
1941 г.

г. р., с. Кузнецово,

СУХАНОВ

Михаил

Иванович,

1905

Кузнецовский с/с, русский, призван в

г.

р.,

д.

Охочево,

1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
СУХАРЕВ Николай Сергеевич, 1921 г. р., д. Займище,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
СУЩЕВ Сергей Васильевич, 1906 г. р., с . Сусанино, рус
ский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ряд., погиб 10.12.
1942 г . , захор. д. Цицино, Бельский р-н, Смоленская обл.
СЫРОМЯТНИКОВ Алексей Иванович, 1906 г. р., д. Ха
рино, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин-
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ским РВК, ряд., погиб

28.02.1943

г . , захор. п .

СЫТИНОВ Михаил Васильевич,

Чернышево,

Головинский с/с, русский,

Колпинский р-н, Ленинградская обл.

ГВК,

1913 г. р . , д. Родионо
1941 г . Сусанинским

СЫТИНОВ Алексей Васильевич,

г.,

15.12 . 1941

захор .

СЫТИНОВ Михаил Федорович,

г., захор. д. Симоново, По

29.11.1942

погиб

1915 г. р . , д. Родионово,
в 1941 г. Мурманским
д.

Раменье, Ленин

градская обл .

во, Головинский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ряд . , погиб

ряд.,

призван

во, Сусанинский

лавский р-н, Ленинградская обл.

с/с, русский,

ским РВК, ряд . , погиб

СЫТИ НОВ Георгий Васильевич,

1918 г.р.,д.Родионово, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1939 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 02 .04.1945 г., захор. мог № 112, с . Немет, Венгрия.
СЫТИНОВ Константин Васильевич, 1926 г. р., д. Анферо
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ефр., пропал без вести в авгус.те 1944 г.

г. р., д. Кондрато

1925

призван в

г.

1943

Сусанин

г., захор. д. Ермачки, Ви

06.01.1944

тебский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
СЫТИНОВ Николай Васильевич,

1915

г. р . , д. Анферово,

Сусанинский с/с, русский , член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским

РВК,

с-т,

умер

от

ран

1942

г.,

27 .10.1943

г.

захор.

с. Комендантовка, Кашинский р-н, Полтавская обл.

т
ТАЛОВ Виктор Иванович,

1925

Т АРЕЛКИН Анатолий Николаевич,

г. р., д. Ивашево, Сума

1923

роковский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., по

зово, Ченцовский с/с, русский, призван в

гиб

ским РВК, ряд., погиб

14 . 12.1943 r.,

захор. Боюры, Городокский р-н, Витебская

ТАРАКАНОВ Александр Алексеевич,

1920 г. р., д. Пы
в 1940 г. Сусанин

рино, Андреевский с/с, русский, призван
ским РВК, с-т, погиб

г., захор. д . Студенка, Бори

28.06.1944

совский р-н, Минская обл., Белоруссия.
ТАРАКАНОВ Алексей Николаевич,

1913 г. р., д. Пыри
1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., погиб 15.04.1942 г., захор. д. Б. Устье, Из
но, Андреевский с/с, русский,

призван в

носковский р-н, Смоленская обл.
ТАРАКАНОВ Борис Семенович,

с/с,

русский,

призван

РВК, ефр., пропал без вести в

1943

1907 г.
в 1941

р., д. Шульгино,

г.

Сусанинским

ТАРЕЛКИН Василий Конс~антинович,

1904 г. р., с. Буяко
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
Т АРЕЛКИН Василий Павлович, 1907 г. р., д. Овсяннико
во, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 14.08.1942 г., захор. д. Коптеево, Зубцов
ский р-н, Калининская обл . .
Т АРУНИН Валентин Дмитриевич, 1925 г . р. , с. Сусанино ,
русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Сусан и нски м РВК ,
гв. с-т, погиб 17.01 . 1944 г., захор. д. Трехалево, Невский
во, Буяковский с/с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

г.

1915 г. р . , д. Пе
стовка, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ТАРАКАНОВ Василий Семенович, 1904 г. р . , д. Копцево,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб 03.04.1943 г., захор . д. Крестьянская Гора,

ТАРУНИН

ТАРАКАНОВ Василий Константинович,

вести в

1916 г. р . , д. Екимо
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ТАРАКАНОВ Иван Семенович, 1911 г . р., д. Екимово,
Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г .
ТАРАКАНОВ Серафим Алексеевич, 1923 г . р., д. Евле
во, Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 24.07 .1942 г., захор. д. Бойново, Старорус
ский р-н, Ленинградская обл.

пал без вести в ноябре

1941
1941

09.10.1943

1942

1913

Буяковский

1944

г.
Иванович,

1918

г.

р., д .

Родихино,

Сумароковский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, умер в немецком плену
Иван

1918

Антонович,

г.

р.,

д.

1939 г.
11. 06. 1942 г .
Со л ом и н и но ,

. Сумароковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусан и нск и м
РВК, с-т, пропал без вести в июне

1941 г.
1901 г. р., д.
призван в 1942 г.

ТЕЛЕГИН Павел Васильевич,

Сумароковский с/ с, русский,
РВК, ряд . , погиб

08 .03.1943

Солом и нино ,

Сусанинским

г., захор. д. Красное, Орловская

обл.
ТЕЛЕЖКИН Василий

Исуповский

с / с,

Павлович,

русский,

1925 г . р . , д. Чегловка,
в 1943 г . Сусан и нским
10 .06 . 1943 г ., захор . ст . Сурск ,

призван

РВК, ряд., умер от болезни
ТЕЛЕЖКИН Иван

г. р . , д . Ознобихи

Григорьевич,

1920

г.

р., д.

· Чегловка,
1938 г . Су
январе 1944 г.

Исуповский с/с, русский, член ВЛКСМ , призван в

г.

санинским РВК, гв. л-т, пропал без вести в

1910

г . р., п . Сусани

г . Сусанинским РВК, гв. мл. с-т,

г . , захор . д. Лахна, Невельский р-н , Ленин

ТЕЛЯТНИКОВ Алексей Кузьмич,
ское,

русский,

призван

в

пропал без вести в апреле

градская обл .

1941
1942

г.

во, Котовский с/с, русский, призван

04.07 . 1944

1924 г.
в 1943

р . , д. Кошеле

товский с/с, русский , призван в

г. Сусанинским

ряд . , умер от ран

г., захор . д. Хайкеля, Карель

03 .02.1944

1897

г . р., с. Головин

Сусанинским

РВК,

ряд . ,

г.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Петрович,

ТАРАСОВ Василий Прокопьевич,

РВК, мл. л-т, погиб

Заварино,

г . Сусанинским РВК, ряд., про

ТАРАСОВ Александр Алексеевич,

но, русский, призван в

д.

Марийская АССР.

ТАРАКАНОВ Петр Алексеевич,
но, русский, призван в

Николаевич,

ТЕЛЕГИН Анатолий

ТЕЛЕГИН

ТАРАКАНОВ Геннадий Федорович,

Иван

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без

Людиновский р-н, Орловская обл.

погиб

г. Сусанин

захор. д. Айдарово, На

свинский р-н, Калининская обл.

обл., Белоруссия.

Ченцовский

05.02.1944 · г.,

г. р., д. Выпол

1942

1925
1943

г. р., д. Лызлово, Ко

г. Сусанинским РВК,

г., захор . д. Медведковка , Па

ричский р-н, Полесская обл.
ТЕСЕЛКИН Алексей Николаевич,

ск.ий перешеек.
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1896

г. р., д. Хорзино,

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

ТИХОМИРОВ

г. Сусанинским

1942

г., захор. д. Десенники, Киров

16.08.1943

Анатолий

Александрович,

ТЕТЕРИН Иван Петрович,

р., д . Вопково, Ченцов

ТИХОМИРОВ Анатолий Матвеевич,

ский с/с, русский, призван в

Сусанинским Р~К, ряд.,

ки, Домославский с/с, русский, призван в

пропап без вести в декабре

1912 г.
1941 г.
1942 г.

ТИКАРЕВ Никопай Никопаевич,

без вести в

1941

[1 ~

1911 г. р ., с . Сусанино,
941 г. Сусанинским РВК, мп. л-т, пропал

г.

ТИМОФЕЕВ Борис Григорьевич,

1916 г. р., Яхнобольский
15.05. 1942 г., захор. Керченский п-ов.
ТИМОФЕЕВ Иван Иванович, 1903 г. р., д. Меленки, Ису
повский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1942 г.
ТИМОФЕЕВ Константин Васильевич, 1908 г. р., д. Ха
ринская, Ченцовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд . , погиб 04.07.1944 г ., захор. с. Толманови
с/ с, русский, с-т, погиб

г.

г.,

16.08.1942

захор.

г. Суса

Коротояк,

Воронежская обл.
ТИТОВ Александр Васильевич,

1923

Любимцевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести
ТИТОВ

Алексей

24.02. 1943

Степанович,

с.

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

1941 г.
1942 г.

ТИТОВ Василий Александрович,

1941
г.

08.01.1942

Кузнецов

бимцевский

с/ с,

РВК, с-т, погиб

русский,

26.11.1942

при.зван

г. р., с. Кузнецо

1901

1914

г. р., д. Лю

ТИХОМИРОВ Геннадий Федорович,
нино, русский, призван в

1942

г.

Сусанинским

17,04.1943

Су

г. р., с. Суса

1914

г. Сусанинским РВК, с-т, умер

1941

г., захор. д. Зимницы, Смоленская обл .

ТИХОМИРОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Озеряйки, Лю

в

1942 г.
1943 г.

санинским РВК, . с-т, пропал без вести в октябре

г. Сусан.ин

1941

г., захор. д. Горобово,

г., захор. ст. Чернышевская, Рос

1926

г. р" с. Троицкое,

Любимцевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ефр" погиб

29.10.1944

1943

г.

г., захор. г. Скуо

дас, Каунасская губерния, Литва.

ТИТОВ Иван Николаевич,

1910

г. р., с. Кузнецово, Куз

нецовский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским РВК,
ряд.,пропал без вести в ноябре 1942 г.
ТИТОВ Сергей Степанович, 1902 г. р., с. Кузнецово, Куз
- нецовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд" пропал без вести в 10.02 . 1942 г.
ТИХОВ Николай Алексеевич, 191 О г. р. 1 д. Клоково, До
мославский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
ТИХОМИРОВ Александр Гаврилович, 1922 г. р., д. Буха
рино, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ТИХОМИРОВ Александр Матвеевич, 1907 г. р., д. Мак
симовское, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г.
Пушкинским ГВК, ряд., погиб 29.01.1942 г" захор. д. Дешев
ка, Ржевский р-н, Калининская обл.

ТИХОМИРОВ Александр Федорович, 1908 г. р., д. л·ю
бимцево, Любимцевский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ряд., погиб

20.01.1944

г. Су

1942

г., захор. брат. мог.,

д. Слободка, Новосокольнический р-н, Псковская обл.
ТИХОМИРОВ
Сусанинским

ТИХОМИРОВ Виктор Александрович,

от ран

1906

г. Сусанинским РВК, ефр., пропал без вести в июне

бимцево, Любимцевский с/с, русский, призван в

товская обл.

д. Хорзино,

1940
1942 г.

Сусанинским РВК, ряд.,

Ржевский р-н, Калининская обл.
ТИТОВ Василий Иванович,

ТИХОМИРОВ Василий Евлампиевич,

нево, Починковский с/ с, русский, призван в

в

Кузнецово,

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

ское», Смоленская обл.

славское, Домославский с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван

1941

погиб

г. р" д. Антуш

1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Анатолий Яковлевич, 1924 г. р., д. Манла
ки, Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 29 .08.1943 г . , захор. с-з «Новониколь

г. Сусанинским

г. р., д. Де

нинским

с->,

1911

г.

г. р., д. Озеряйки,

1906

менево, Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК,

р.,

1910 г. р" д. Гуль
1941 г. Сусанин
ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г.
ТИХОМИРОВ Василий Иванович, 1902 г. р., д. Красино
во, Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ТИХОМИРОВ Василий Иванович, 1917 г. р., д. Аксеново,
русский, призван в 1939 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал
без вести в январе 1942 г.
ТИХОМИРОВ Виталий Матвеевич, 1921 г. р" д . Антушки,
Домославский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ТИХОМИРОВ Василий Федорович, 1921 г. р ., д. Домо

чи, Барановичский р-н, . Полесская обл" Белоруссия.

ТИМОФЕЕВ Константин Михайлович,

г.

1943
1944 г .

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ский р-н, Смопенская обп.

русский, призван

1925

д. Федотово, Григоровский с/с-, русский, призван в

Алексей

Андреевский
РВК,

Александрович,

с/ с,

ряд., умер

русский,
от .ран

д . Юргбудс, волость Пильвишки, Литва.

1924

призван

18.08.1944

в
г.,

г.

1943

р.,
г.

захор.

ТИХОМИРОВ Иван Васильевич,
Починковский
Сусанинским

с/с,
РВК,

русский,

чл.

ряд., ум _ер

1904

партии,

от

ран

г . р" д. Гульнево,
призван

14.09 .1943

в
г.,

1941

г.

захор.

д. Тарасовка, Зеньковский р-н, Полтавская обл., Украина.
ТИХОМИРОВ

Иван

Егорович,

Сусанинский с/с, русский,
РВК, ряд.,

погиб

07 .12.1942

1906

призван

в

г.

р., д.

1942

г., захор. д.

г.

Анферово,

Сусанинским

Стрельцы, Полав

ский р-н, Ленинградская обл.
ТИХОМИРОВ

1912 г. р ., с. Исупово,
в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТИХОМИРОВ Иван Матвеевич, 1915 г. р., д. Антушки,
Домославский с/с, русский, призван в 1941 г. Пушкинс:Ким
РВК, с-т, пропал без вести в июне 1943 г.
ТИХОМИРОВ Иван Петрович, 1900 г . р., д. Маклаки, Го
ловинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 13.02.1942 г., захор. д. Сажное, Курская обл.
ТИХОМИРОВ Иона Иванович, 1920 г. р., д. Хорзино, Ан
дреевский с/с, русский, призван в 1938 г. Солигаличским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ТИХОМИРОВ Константин Николаевич, 1921 г. р., д. Мак
лаки, Головинский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанин
ским РВК, ст. с-т, умер от ран 23.01.1942 г., захор. с. Ипьин
Исуповский

с/с,

Иван

Иванович,

русский,

призван

ское, Малоярославецкий р-н, Московская обл.
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ТИХОМИРОВ Кузьма Алексеевич,

скнй с/с, русский, лрнзван в
пропал без вести в июле

1941
1942 г.

ТОРОПОВ Иван Дмитриевич,

г. р., Кузнецов

1903

г. Костромским ГВК, ряд.,

русский, призван в

без вести в

ТИХОМИРОВ Леонид Матвеевич,

1924 г. р., д. Антушкн,
Домославскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанннскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
ТИХОМИРОВ Михаил Александрович, 1900 г. р . , д. Сте
nаново, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1943 г.
ТИХОМИРОВ Николай Александрович, 1916 г. р., д. Лю
бнмцево, Любнмцевскнй
зван в

1939

с/с,

русский,

член

г. Сусанннскнм РВК, погиб

ВЛКСМ,

28.07.1944

при

г., захор.

д. Сущнн, Николаевский р-н, Львовская обл., Украина .
ТИХОМИРОВ Николай

Иванович,

лово, Сумароковскнй с/с, русский, призван в
нннскнм РВК, ряд., пропал без вести в январе
ТИХОМИРОВ Николай Федорович,

1909

1941 г .
1943 г.

Суса

без вести

26.11.1941

1941

г.

без вести

г.

1941

1902

г . р . , д . Ознобнхнно,

г. Сусанннскнм РВК, ряд., пропал

г.

20 . 10 . 1941

ТИШИН

г. р., д. Ознобнхнно,

Сусанннскнм РВК, ряд., пропал

ТИХОНОВ Виктор Васильевич,
русский, призван в

191 О

Василий

Иванович,

с/с, русский, л-т, умер от ран

д.

Поnово,

13 . 10.1943

Грнгоровскнй

г . , захор. ст . Ата

мановка, Читинская обл.
ТКАЧЕВ Василий Алексеевич,

мароковскнй с/с, русский,
РВК , ефр., погиб

16.09.1944

г . р . , д . Ясюкн, Су

1914

призван в

1941

г.

Сусанннскнм

г., захор. д. Сунтейкас, Баусскнй

р-н, Латвия.

без вести

в

30 .01.1944

1941

г.

1900

1943 г.
1913 г. р., д. Чурнлки,
Сумароковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, умер от ран 18.08.1941 г.
ТОЩАКОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Холм, Су
санинскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским РВК ,
ряд., погиб 10.02.1942 г., захор. ст . Погостье, Киришский
ТОЩАКОВ Александр Павлович,

ТОЩАКОВ Дмитрий Петрович, д. Кузьмино, Починков

скнй с/с, русский, призван Ярославским ГВК, ряд., лроnал

1943

г.

ТОЩАКОВ Иван Петрович,

чинковскнй

с/с,

русский,

г. р., д. Кузьмино, По

1904

1941 г. Сусанннским
1942 г.
ТОЩАКОВ Николай Алексеевич, 1907 г. р., с . Сумаро
ково, Сумароковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Суса
нинским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ТОЩАКОВ Павел Андреевич, 1924 г. р . , д . Бернико
во, Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г . Рос- .
.токннским РВК, ряд·. , погиб 22 . 11 . 1942 г., захор . г. Сталин
РВК, ряд.,

nponan

призван

в

без вести в апреле

град.

1923

г. р., с. Адреевское,

Андреевский с/с, русский, призван в

ТОЩЕВ Александр Иванович,

1942 г . Сусанинским

РВК, ряд. , пропал без вести в
ТОЩЕВ Виталий

1942 г .
Алексеевич , 1901

г. р. , с. Андреевское ,

Андреевский с/с, русский, призван в

1942 г. Сусанинским
1943 г.
ТРАВКИН Василий Дмитриевич, 1902 г. р., д. Межаково,
Исуnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
ГВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г .
ТРАВКИН Григорий Иванович, 1922 г . р., д . Мнтирево,
Сусанннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Су с анинским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРАВКИН Иван Ннкитовнч, 1906 г. р., д. Межаково , Ис у 
nовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТРЕВОГИН Иван Максимович, 1906 г. р., д . Дор, Яхно
больскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанннским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
ТРЕВОГИН Сергей Евгеньевич, 1903 г. р . , д. Дор , Яхно
больский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 25 .05.1942 г.
Т~ЕТЬЯКОВ · Анатолий Константинович , 1923 г . р . , с . Су
санино, русский, призван в 1942 г. Сусанннским РВК, ефр . ,
погиб 14 .02.1944 г. , захор. брат. кладб . , д . Триннски, Сурож
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

г. р . , с. Сусаннно,

Сусанннскнм РВК, ряд . ,

пропал

г.

ТОРОПОВ Алексей Михайлович, д .
ТОРОПОВ Иван Владимирович,

Любнмцевскнй -с/с, русский,

29.04 . 1942

ТРЕФЕЛЕВ Геннадий Максимович,

Черново, Сусаннн

1904 г . р.,
призван в 1941 г .

1942

1925

но, Сусанинский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., погиб

скнй с/с, русский, ряд . , пропал без вести в нюне

РВК, ряд., погиб

1925 г. р . , д. Вол
1943 г. Сусаннн

скнй р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ТОЛОКОНЦЕВ Иван Яковлевич,
русский, призван

г.

скнм РВК, ряд., пропал без вести в

без вести в

мог., д. Н . Серебряково, Ростовская обл .
в

р., д. Медведки,

ково, Андреевский с/с, русский, призван в

г. р., д. Домо

1941 г. Су
санннскнм РВК, ряд.,'проnал без вести в феврале 1942 г .
ТИХОМИРОВ Павел Александрович, 1924 г. р., с. Суса
ннно, русский, лрнзван в 1942 г. Сусанннскнм РВК, ст. с-т,
умер от ран 02.05.1944 г., захор. брат. мог ., г. Бахчисарай.
ТИХОМИРОВ Павел Евлампиевич, 1918 г. р., д. Гульне
во, Почннковскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ТИХОМИРОВ Павел Иванович , 1925 г. р., д. Бородулн
но, Ченцовскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанннскнм
РВК, ефр., пропал без вести в марте 1943 г.
ТИХОМИРОВ Сергей Яковлевич, 1911 г. р . , д. Ульяннно,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанннскнм РВК,
ряд. , пропал без вести в августе 1943 г.
ТИХОНОВ Алексей Васильевич, 1909 г. р. , д . Абросье
во, Кузнецовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Сусаннн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ТИХОНОВ Анатолий Павлович, 1923 г. р., д. Абросьево,
Кузнецовскнй с/ с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1942 г .
Сусанннскнм РВК, мл. л-т, погиб 08.01.1943 г . , захор. брат.
ТИХОНОВ Василий Петрович,

г.

р-н, Ленинградская обл .

славское, Домославскнй с/ с, русский, призван в

русский, призван

1913

Соломбальскнм РВК, ряд., пропал

ТОРОПОВ Константин Александрович,

г. р., д. Брызга

1908

1941 г.
декабре 1942

03 .09 . 1943

г . р. , д. Кузьми

1943

г . Сусанин

г . , захор. Лощина, Изюм

скнй р-н, Сталинская обл., Украина.

г.

ТРОПКИН Александр Афанасьевич,

1922

г. р., д . Домани

д. Завражье,

но, Котовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

Сусанннскнм

Сусанинскнм РВК,

г., з ахор . д. Грнднно, Старорус

ряд., умер

от ран

23.03 . 1943

1941

г.

г., захор.

ст. Рыбацкое, Ленинградская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

ТРУСОВ Александр Иванович,

532

1920

г. р., д . Кочерги, Су-

мароковский с/с, русский, призван в

1940 г.
1941 г.
1920 г. р . ,

Сусанинским

РВК , ряд ., пропап без вести в декабре
ТРУСОВ Алексей Иппарионович,
русский, призван

в

без вести в октябре

1940
1941

г.

с. Сусанино,

Сусанинским РВК, ряд ., пропал

г.

1895 г. р . , д . Гришино , Го 
1942 г . Сусанинским РВК,

08.01.1943

г., захор . г . Торопец, Кали

нинская обл.
ТРУСОВ Афанасий Апександрович,

1898 г . р . ,
1941 г.
декабре 1941 г.
1925 г. р., д.

цово, Головинский с/с, русский, пр и зван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в
Дмитрий

Федорович ,

д.

Сусанинским РВК , с-т , пог и б

Гопь

Сусанин
Кпоково,

Домославск и й с/с, русски й, чпен ВЛКСМ , призван в

1943

г.

г ., захор. с. Ппяскен,

27.01.1 945

Восточная Прусс и я .

ТРУСОВ Михаил Николаевич ,

моспавский

с/ с,

русс к ий,

1924

призван

г. р . , д. Кпоково, До

в

1942
1943

РВК, ряд . , про пап без вести в декабре

ТРУСОВ Федор Васильевич,
Буя к овск и й
РВК,

с/ с,

ряд . , умер

русский,
от ран

г.

Сусанинским

г.

г. р., д . Деревнища,

1909

призван

в

10.12.1942

г.

1941

г., захор.

Сусанинским
д.

Куракино,

Бе ль ск ий р- н , Смоленская обл.
Т УЗОВ Ив а н Иванович,

1905

г. р., д . Дьяковка , Любим

цевски й с/с, русский, призван в
ряд., пог и б

ТУМАНОВ Иван Филиппович,

ТЮНЬКИН Николай Михайлович,
русский, призван

г., захор. п. Черная речка, Ленинградская обл.

ТУМАНОВ Александр Апексеевич,

1896

нинским РВК , ряд ., пропап без вести в

цовский

с/с,

Александр

русский,

1942 г.
декабре 1943 г.

Гр 1;1 горьевич,

ряд.,

погиб

в

д.

мае

без вести в мае

Кузнецовский с/с, русский, призван в
РВК, п-т, умер от ран

27 .07 . 1943

1912
1941

ТЮРИН
ру к ово,

Кузне

г.,

захор.

1940
1942

1942
1943 г.

г.

г. р., с. Сусанино ,

1911

Сусанинским РВК, ряд . , пропал

1914 г. р., д. СухорукоВ:о,
1939 г. Сусанинским РВК,
ноябре 1941 г.
Иосифович, 1921 г . р., д. Сухо

г.

Александр

Котовский

с / с,

русский,

Сусанинским РВК ,

погиб

Неклюдово,

ВЛКСМ,

призван

без вести

в

в

июне

г.

ский с/с, русский , призван в

г . Сусанинским

член

ряд . , пропал

ТЮТИН Иван Иванович,

г . р . , д. Бычиха,

г., захор. с.

в

ряд., пропал без вести в

с . Болвенково, Петровский р-н, Харьковская обл . , Украина .

ТУМАНОВ Апександр Михайлович,

Капустино,

ТЮРИН Александр Иванович,

Суса

Бычиха,

1942

р . , д.

Котовский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Косте

ницино, Кузнецовский с/ с, русский, призван в

г.

1901

Мелькялевский р-н, Карелия.

ТУЛЯКОВ Григорий Васильевич, д. Починок, Любимцев

ТУМАНОВ

г . ~усани.н

1941

1941 г . Сусанинским
РВК , ряд ., пропал без вести в апреле 1943 г .
ТУМАНОВ Михаил Михайлович, 1914 г. р., д . Носакино,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ТУМАНОВ Николай Васил ь евич , 1920 г . р . , д. Любимце
во, Любимцевский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТУМАНОВ Павел Николаевич, 1913 г . р . , д. Репниково,
Андреевский с/с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ТУМАНОВ Петр Михайлович, 1910 г. р. , д. Горки , Котов
ский с/с , русский., призван в 1941 г . Сусанинским РВК, с-т,
пропал без вести в октябре 1941 г.
ТЮКОВ Николай Иванович, 1922 г . р., д. Черемховица,
Котовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК ,
ст. с-т, умер от ран 10.07.1944 г., захор. д. Пельякяля ,

ский с/с, русский, призван Октябрьским РВК, ст. с-т, погиб

08 . 12. 1943

г. р., д . Фефело

1902

Андреевский с / с , русски й, призван в

г. Сусанинским РВК,

1941

г., захор . г . Стапинград .

12.09.1942

ТУМАНОВ Григори й Федорович ,

во, Андреевский с / с, русский, призван в

ским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре . 1941 г .

ТРУСОВ Андрей Васильевич,

ТРУСОВ

захор. д. Кня

19. 12.1943 f.,

зи, Суражский р-н, Ви т ебская обл . , Бепоруссия .

повинский с/с , русский, призван в
ряд ., умер от болезни

Сусанинским РВК , мп. с - т, погиб

13.01.1943

г.,

1922 г. р., д. Конюхово , Буяков
1941 г . Сусанинским РВК, ряд.,

захор. д.

Новая Деревня, Лучковский

р-н, Ленинградская обл.

Щебекинский р-н, Курская обл.

ТЮХМЕНЕВ Сергей Афанасьевич,

ТУМАНОВ Василий Михайпович,

1906 г . р., д. Насакино,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ТУМАНОВ Виталий Никопаевич, 1925 r. р., д. Репниково,
Андреевский с/с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в 1943 г.

но,

Головинский

с/с, русский,

г . р., д. Рагузи

1907

призван

в

ским РВК, ряд., · пропал без вести в апреле

1942
1942

ТЯПУГИН

Иван

русский, призван

13.02.1943

в

Дмитриевич,

1941

г.

г.

1903

р.,

Сусанинским

г.

Сусанин 

г.

д .. Сусанино,

РВК, ряд . ,

погиб

г . , захор. с-зим. Фрунзе, Харьковская обл.

у
УГОЛКОВ Анатолий Яковпевич,
но, русский,

26.02 . 19·4 5

призван

г., захор.

191 О

Днепропетровским

господский двор

г . р., с.
ГВК,

Сусани

ряд. ,

Барслак ,

погиб

Восточная

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

г., захор .

1941 г . Сусанинским РВК,
с.

Виша, Азаричский р-н ,

Полесская обл . , Белоруссия.

Пруссия.

УДАЛОВ Василий Иванович,

20 .02.1944

УДАЛОВ Николай Александрович,

1912 г. р., д. Козлово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г .
УДАЛОВ Константин Апексеевич, 1909 г. р., д. Самар
ганово, Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Можай
ским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г.
УДАЛОВ Константин Иванович, 1922 г. р., д . Козпово,

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

УДАЛОВ Николай Алексеевич,

1914

во, Котовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

06.06 . 1943

г. р., д. Шихор

1921

дино, Кузнецовский с/с, русский, призван в

1942 г .
1943 г.

Сусанин

г . р., д. Самаргано

1941

г. Звенигород

г., захор. д . Котицы,

Холмский р-н, Калининская обл.
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УЗОРОВ Александр Матвеевич, 1901 г. р . , д . Черемхо-

вица, Котовский с/с, русский, ряд., Пропап без вести в фев

погиб

рале

р-н, Полтавская обл., Украина .

г.

1942

УЛАНОВ Иван Дмитриевич,
нобольский

с/с,

русский,

в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
УЛАНОВ Леонид Дмитриевич, 1925 г. р., д. Кузнецова,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, гв. ряд., проnал без вести 03.09.1943 г.
УЛЬЕВ Владислав Павлович, 1926 г. р., с. Андреевское,
Андреевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван Ei. 1943 г .
Сусанинским РВК, ефр., погиб 22.02.1945 г., захор. м. При
екуле, Латвия.

УЛЬЕВ Павел Васильевич,

г. р., д. Новое, Андре

1893

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

1941 г. Сусанин
1943 г.

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести в сентябре
УЛЬЯНИН Михаил Артамонович,

1925 г.
1943

р., д . Носково,

Домославский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

02. 10.1943

г. Сусанинским

г., захор.

д. Демьянец,

Киевская обл., Украина.
УЛЬЯНИН Николай Артамонович,

1914 г. р., д. Носково,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
УЛЬЯНОВ Николай Константинович, 1926 г. р., д . Сели
ща, Домославский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
УМНОВ Геннадий Егорович, 1906 г. р., д. Сырнево, По
чинковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 05.08 . 1944 г.
УМНОВ Михаил Константинович, 1926 г. р., д. Толстяки,
Починковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г.Су
Домославский с/с, русский, призван в

г., захор. хут. Средний, Велико-Богачанский

УСПЕНСКИЙ Василий Иванович, 1904 г. р., с. Спас-Хри

г. р., д. Кузнецова, Ях

1922

призван

22.09.1943

пели, Сусанинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
УТКИН Иван Васильевич,

г. р., д. Акулова, Кузне

1903

1941 г. Сусанинским РВК ,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
УХАЛОВ Леонид Петрович, 1918 г. р., д. Тагаево, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1939 г . Сусанинским РВК,
· ряд., пропал без вести в 1941 г.
УХАЛОВ Михаип Петрович, 1921 г. р., д . Тагаево, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК ,
ефр., пропал без вести в 1941 г.
УХАЛОВ Николай Петрович, 1914 г . р., д. Тагаево, Чен
цовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
УХАНОВ Дмитрий Митрофанович, 1911 г. р., д . Мотово,
Кузнецовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести 12.03.1943 г.
УШАНОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Новое, Ан
дреевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
УШАНОВ Дмитрий Нилович, 1926 г. р., д . Новое, Анд
реевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 23.07.1944 г., захор. брат. мог., ст. ·шумилово,
Витебская обл., Белоруссия.
УШАНОВ Иван Андреевич,

1905 г .
1941
декабре 1942

евский с/с, русский, призван
ефр., пропал без вести в

в

р., д. Новое, Андре

г.

Сусанинским

УМНОВ Петр Егорович,

г. р., д. Сырнево, Почин

1901

ряд., пропал без вести в декабре

1941
1943

г. Сусанинским РВК,

УШАНОВ Константин Александрович ,

г., захор. с. Кордэу, Ора

04.10.1944

УШАНОВ Леонид Михайлович,

1907 г. р., Д. Коло
мино, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
УСАЧЕВ Василий Иванович, 1911 г . р., с. Яхноболь, Ях
нобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
УСОВ Василий Федосеевич, 1900 г . р . , д. Староселье,
призван Московским

191 1 г. р . , д . Но
1941 г. Сусанин 

дэа-Маресский уезд, Румыния.

г.

УСАЧЕВ Александр Илларионович ,

Головинский с/ с, русский,

ским РВК, ряд., . погиб

РВК,

г.

вое, Андреевский с/с, русский, призван в

ковский с/ с, русский, призван в

Сусанин

цовский с/с, русский, призван в

санинским РВК, ефр., погиб 30 . 1О . 1944 г., захор . г. Скоудас,
Литва.

1941 г.
1942 г.

дреевский с/с, русский, призван в
мл. л-т, погиб

14.11 . 1943

1924 г.
1942 г.

р., д . Новое, Ан

Сусанинским РВК,

г., захор. д. Калинов к а , Дубровен

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
УШАНОВ Михаил Петрович,

1910 г. р. , д . Новое , А нд 
1942 г . Сусанински м РВК,

реевский с/ с, русский, призван в
с-т, умер от ран

20.07.1944

г., захор. д. Племли , Ре х сец ки й

уезд, Виленская волость, Литва.

ГВК, ряд.,

ф
ФЕДОТОВ Александр Ефимович,
русский, призван в

1944

1942

1924

г. р., с: Сусанина,

г . Сусанинским РВК, ряд., погиб 29.О1 .

г . , захор. д. Осиновка , Витебский р-н, Витебская обл.

ФЕДОТОВ Лев Дмитриевич,

1919

нинским РВК, гв. мл . л-т, погиб

нинским

г . р., д. Ченцово, Чен

цовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

27 .08.1943

г., захор. д. Речи

ФЕДОТОВ

Петр

призван

08.12.1942

в

ряд . ,

русский ,

погиб

Васильевич,

1941

г.

1915

г.

Сусанинским

р.,
РВК,

с.

Сусанина,

ряд . ,

погиб

1903

призван

21 .07.1942

г.,

г. р . , д . Данути
в

1941
захор .

ФЕДОРОВ Александр Николаевич, д .

г.

Суса

Смолен

Козлова, Котов

ский с/с, русский, с-т , пропал без вести в октябре

1942 г .
1915 г. р., д. Данутино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ФЕДОРОВ Василий Иванович , 1908 г. р . , п. Сусанино,
русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, гв. ряд. , погиб
ФЕДОРОВ Александр Павлович,

г., захор . д . Бол . Борятино, Оленинский р-н, Ка

лининская обл.

РВК,

с/с,

ская обл.

1942 г. Суса

ца, Орловская обл.

русский,

ФЕДОРОВ Александр Ипатович,
но, Андреевский
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15.01.1943

ФЕДОРОВ Федор Петрович,

г., захор. д. Черная Речка, Мгинский р-н.' Ленин

ФЕДОРОВ

Василий

Иосифович,

1911

г.

р.,

ское, Любимцевский с/с, русский, призван в

д.

1941

Минин

г . Суса

нинским РВК, мл. с-т, погиб 1О.10.1943 г . , захор. с. Волок,

Боровичевский р-н, Ленинградская обл.
ФЕДОРОВ Василий

Буяковский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

Павлович,

русский,

призван

14 .09 . 1942

1912 г.
в 1941

р., д. Сергеева,

г.

Сусанинским

г . , захор. д. Глутко, Вишерский

ФЕДОРОВ Виктор

Дмитриевич,

КузнецовскИй с/ с, русский, призван
РВК, ряд. , умер от ран

10.0 1.1943

1912 г .
в 1942

р.,

д.

г. Сусанинским

1920

Кузнецовский с / с, русский, член ВЛКСМ , погиб

28.07 . 1943

Ярцевски й р - н, Смоленская обл .
ФЕДОРОВ Михаил Иванович,

1942

Константиновка , Змее

1907

русский, призван

г. р., д . Кунинье, Лю

в

1941 г. Сусанинским
1941 г.
ФИЛИППОВ Анатолий Сергеевич, 1922 г . р . , д. Фролов
ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1941 г.
ФИЛИППОВ Владимир Андреевич, 1922 г . р., д. Фрс
ловское, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1940 г. Суса
нинским РВК, мл . л-т, пропал без вести в августе 1942 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

ФИЛИТИН Федор Егорович, с. Сусанина , русский, с-т ,
погиб

1918 г. р., д. Попова,
1940 г. Сусанинским

Гри

РВК,

03.02.1944

г., захор. с. Вязовик, Городищенский р-н ,

ФИНИКОВ Алексей Иванович,

Лочинковский

ФЕДОРОВ Михаил Николаевич,

1910 г. р., д. Козлова,
1941 г. Боровичским РВК ,
ряд . , про п ал без вести в январе 1942 г.
ФЕДОРОВ Михаил Семенович, 1893 г . р . , д . Повернихи
но, Котовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
, РВК, ряд., умер от ран 31 .08.1943 г., захор : г. Тамбов.
ФЕДОРОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Плешивце
во, Ченцовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ФЕДОРОВ Павел Дмитриевич, 1913 г. р., д . Аклесово,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ФЕДОРОВ Павел Иванович, 1923 г. р., д. Ряполово, Куз
нецовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК,
мл. л-т, погиб 27 . 12. 1942 г., захор. с . Криула, Красносло
бодский р-н , Сталинградская обл.
ФЕДОРОВ Сергей Васильевич,

1922 г. р.,
1943 г.

Кузнецовский с/с, русский, призван в

д. Ряполово,
Сусанинским

г., захор. д . Половики, Духовщин

ский р - н, Смоленская обл.

ФЕДОРОВ Сергей Степанович,

191 О
1942

с/с,

русский,

18 .09.1942

1896

призван

г., захор . д.

г . р ., д. Артемьева,

Фрунзенским

РВК ,

Кузьмичи, Сталинград

ская обл.

ФОКИН Андрей Александрович, 1903 г. р., д. Петров

Котовский с/с, русский, призван в

14.02 . 1943

с.

ФИЛА ТОВ Семен Петрович,

ряд., погиб

товский с/с, русский, призван в

г., захор.

р., д. Баранова, Су

г. Сусанинским РВК,

Киевская обл., Украина.

г.

22.09 . 1943

24.08.1943

бимцевский с / с,

1919 г. р., д . Козлова,
Кqтовск и й с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК,
ряд., пропал без вест и в августе 1942 г.
ФЕДОРОВ Геннадий Семенович, 1904 г . р., д. Тыково,
Андреевс к ий с/с , русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
ФЕДОРОВ Григорий Александрович, 1904 г. р., д. Аб
рось е во , Кузнецовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Суса
нн неки м Р ВК, ряд . , погиб 02.10.1944 г., захор . с. Приселье,

19 10 г.
1941

вский р-н, Харьковская обл . , Украина.

г. ,

ФЕДОРОВ Владимир Николаевич,

горовский с/с, русский, призван в

ФИЛАТОВ Петр Васильевич ,

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

г . р., с. Кузнецова,

захор . с . Богород и ч н ое, С л авянский р-н, Сталинская обл.

с-т, погиб в январе

1941 г . Сусанинским
1942 г .
ФИЛАТОВ Василий Михайлович, 1906 г. р., д . Софьино,
Котовский с/с, русский , призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
с- т , пропал без вести в феврале 1942 г.
ФИЛА ТОВ Николай Андреевич, 1918 г . р., д. Софьино,
Котовский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Сусанинским РВК,
ряд., погиб 05.02.1944 г. , захор . д. Вязовик, Городищенский
РВК, ряд . , пропал без вести в августе

Жилина,

г., захор . г . Ленинград.

ФЕДОРОВ Виталий Иос и фов и ч ,

ряд . , погиб

г . р., д . Деревенское,

р-н, Киевская обл., Украина .

р-н, Ленинградская обл .

РВК, с-т, погиб

1902

Домославский с/ с, русский, призван в

градская обл.

ское, Буяковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , умер от ран

16 .04.1945

1943

г . Сусанин 

г., захор. г . Глагау,

Германия.

ФОМИН Николай Иванович,
ский, призван в

1944

1941

1923

г. р . , с . Сусанина, рус

г . Пенкарск,им РВК, ряд., погиб

26.03 .

г . , захор. с. Водопой, Николаевская обл., Украина.
ФОМИЧЕВ Алексей Дмитриевич,

1903 г. р., д. Высоки,
1941 г. Сусанинск и м
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ФОМИЧЕВ Виктор Дмитриевич, 1919 г. р., д. Высоки,
Домосла~ский с/с, русский, призван в 1939 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ФРАНЦУЗОВ Борис Сергеевич, 1922 г . р., д . Деревен 
щина, Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
ФРЕЙДЛИН Самуил Менделевич, 1914 г. р., д . Ломки,
Кузнецовский с/ с, еврей, призван в 1941 г. Сусанн.неким
РВК, ряд., погиб 07 .04. 1942 г., захор. с . Лемболов, Ленин
Домославский с/с, русский, призван в

г.р., д.Доманино, Ко

градская обл.

г. Сусанинским РВК,

ФУФАРЕВ Дмитрий Иванович, д. Головинское, Любим

г . , .захор. д. Мушкань, Ульяновский

цевский с/с, русский, ряд., пропал без вести в январе

1942

г.

р-н, Орловская обл.

х
ААЗОВ Александр

Васильевич,

1911 г.
1941

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

30 . 10.1941

р., д.

г.

ХАЗОВ Алексей Васильевич,

Демина,

Костромским

г., захор. ст. Джанкой, Крым.

1902 г. р., д. Демина, Ан
1941 г. Сусанинским РВК,

дреевский с/с , русский, призван в
ряд., погиб
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20 .09.1942

г., захор. с. Чикала, Северная Осетия .

ХАЗОВ

Иван

Александрович,

1913 г. р.,
в 1941 г.

Андреевский с/с, русский, призван

д.

ХОДОВ Леонид Николаевич,

Гульнево,

Сусанинским

РВК, ряд . , пропал без вести в

1941 г.
ХАЗОВ Иван Петрович, 1908 г. р., д . Демино, Андреев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
погиб 30.10.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ХАЗОВ Иван Федорович, 1913 г. р., д. Демино, Андре
евский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ХАЗОВ Константин Васильевич, 1909 г. р., д. Демино,
Андреевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
ХАМИН Василий Иванович, 1921 г . р., д. Артемьево,
Починковский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1940 г.
Сусанинским РВК, ряд., погиб в немецком плену 11.06.1943 г.
ХАПОВ Михаил Васильевич, 1912 г. р . , д. Казаково, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.

Буяковский

призван

ряд., пропал без вести в

1942

в

г.

1941

СусанинсК:им

РВК,

русский,

ХОМЕНКО

Петр

1924

Леонтьевич,

г.

р.,

в

1943
1944

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ХОМУТОВ Тимофей Тихонович,

ленская обл.
ХОРЕВ Иван

Ильич,

умер от ран в ноябре

г.

1911

ский с/с , русский, призван в

1943

р., д. Митирево, Сусанин

г. Сусанинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Зенино, Тосненский

р-н, Ленинградская обл.
ХОРЕВ Николай Ильич,

ский с/с, русский, чл.

г. р., д. Семкино, Сусанин

1909

партии, призван в

1941 г. Сусанин
. ским РВК, ряд., погиб 29.04.1942 г., захор. д. Черный Ручей,
Бельский р-н, Смоленская обл.
ХОХЛОВ

Андрей

русский, призван

в

Иванович,

1942 г.
1943 г.

г.

1899

нинским РВК, с-т, умер от ран

12.Q.3.1945

ХАРЛАМОВ Александр Алексеевич,

ХРАМЦОВ Алексей Николаевич,
РВК, ряд., пропал без вести в

г . Сусанинским

22.01.1944

ХВАТОВ Александр Флегонтович,

1943

с/с,

русский,

1907 г.
1941

г. Сусанинским

г . Сусанинским РВК, ефр.,

погиб

г.
р., д . Кочерги,

г., захор . д. Красная Горка, Тос

ненский р-н, Ленинградская обл .
ХРАПАЛОВ Александр Васильевич,

1920 г .
1943

р., с. Дом

нино, Сусанинский с/ с, русский, призван в

1943

г.

ХРАПАЛОВ Валентин Иванович,
во,

Сусанинский

с/с, русский,

г. р., д. Фатьяно

в

1943

Сусанин

г., захор. д. Сине

нинский с/ с, русский, , призван в

ХР.~\ПАЛОВ Василий Лукич,

ряд., пропал без вести в

г. р., д . Татарин

24.07 .1944

17 .09.1943

в

г., захор.

ХРАПАЛОВ

1903 г.
1941
декабре 1941

Николай

Иванович,

20.08.1944

г. Сусан ински м РВК ,
г.

с.

Домнино ,

Сусани н

РВК, ряд.,

погиб

г., захор . с. Чернит, Сандомирский уезд .

ХРАПАЛОВ Николай Павлович,

1919 г. р . , д. Аксеново,
Ченцовский с/с, русский, призван в 1938 г. Ленинградским
РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ХВОРОВ Александр Иванович, 1921 г. р., д. Ярославце
во, Домославский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанин
ским РВК , ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ХОДОВ Борис Николаевич, 1921 г. р., д. Настасьино, Бу
яковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 23.02.1944 г., захор. с. Семеновка, Опо

Очертовата,

р., с . Домнино , Суса 

ский с/с, русский, призван Сусанинским

г. Шауляй, Литва.
ХВАТОВ Виктор Константинович,

г., захор. д.

г.

Васильковский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

призван

погиб

1925

призван

1898 г. р., д. Ряпо
1942 г. Сусанин

ВЛКСМ,

ряд . ,

г . ряд. , про 

ским РВК,

1926

член

06.04.1942

р., д. Кочерги,

г.

брюхи, Городокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

цево, Сусанинский

1942

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

Некрасово,

1902 г.
1941

ХРАМЦОВ Геннадий Николаевич,

лово, Кузнецовский с/с, русский, п.ризван в
ским РВК, ряд., умер от ран

р., д.

Костромским РВК, ряд., пропал

пал без вести в

г. Суса

г.

но, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряД . , погиб

г. р" д. Ерино, Григо

1943

Троицкое ,

г. Сусанин

О 1.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистенский р-н, Смо

с. Каменка, Каменец-Подольская обл., Украина.

ровский с/с, русский, член ВЛКСМ , призван в

с.

г. р . , д. Ознобихи

1901

Сумароковский с/ с, русский, призван в

1925

Сусанинским

г.

1941

1943 г .. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ХАПУГИН Николай Александрович, 1924 г. р.,' д " Быст
рово, Андреевский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ХАПУГИН Павел Степанович, 1925 г. р., д . Мальгино,
Андреевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1943 г.
Сусанинским РВК, с-т, погиб 06 .03.1944 г . , захор. брат. мог.,
ХАРИН Анатолий Иванович,

г.

1939

1926

г. р., д. Пашу

тино, Григоровский с/с, русский, призван в

в

Любимцевский. с/ с, украинец, призван

без вести в апреле

г.

ХАПУГИН Виталий Александрович,

г. р., д. Настасьино,

1918

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

ХАПУГИН Александр Степанович, д. Мальгино, Андре

евский с/с, русский,

с/с,

1904

Яхнобольский с/с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, умер от ран

18.04.1945

г . р . , д . Попадь и но,

1941

г. Сусанинским

г., захор. г . Истембург,

Германия.
ХРЕНОВ Николай Алексеевич ,

с/с, русский, призван в
пропал без вести в июле
ХРУСТАЛЕВ

Петр

русский, призван в
без вести в июле

1941
1943

г. р., Кузнецовский

г.

Евгеньевич,

1938
1941 г.

1923

г . Сусанинским РВК, мл . л-т,

1918

г.

р. ,

с.

Сусанино,

г. Сусанинским РВК, ряд . , пропал

столовский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

ц
ЦАРЕВ Алексей Федорович ,

1915

Сусанинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Гавриловское,

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
ЦВЕТКОВ Александр Алексеевич , 1918 г. р., Д. Петров-

ское, Буяковский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ст-на, погиб

30.01.1944

1938

г . Сусанин

г., захор. с. Желтое ,

Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
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ЦВЕТКОВ Александр Григорьевич,

1915

г. р., с. Сусанн-

но,

русский,

призван

Сусанинским

РВК,

с-т,

погиб

Котовский с/с, русский , призван в

23 .08.

1901 г. р . ,
1941 г .

ЦВЕТКОВ Апександр Павпович,

Сумароковский с/с, русский , призван в
РВК, ряд., умер от ран

ЦВЕТКОВ Иван Иванович,

Сусанинским

реевский с / с, русский, призван в

1941

г. Сусанин

г., захор . г. Борови

25 .02. 1944

чи, Новгородская обп .

ЦВЕТКОВ Александр Яковлевич,

1925 г. р., д. Совкино,
1943 г. Сусанинским
РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЦВЕТКОВ Алексей Андреев и ч , 1925 г. р . , с. Сусанина,
русский, призван в 1943 г . Сусанинским РВК, ряд., пропал
без вести в июне 1944 г.
ЦВЕТКОВ Алексей Михайлович, 1909 г. р., д. Дор, Гри
горовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Анатолий Алексеевич, 1906 г. р . , д. Попадьи
но, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК , ряд., погиб 31.03.1942 г., эахор . д. Н. Дубровка,
Григоровский с/с, русский, призван в

ЦВЕТКОВ Михаил
русский, призван в

гиб

в

1941
декабре 1941

с.

Сусанина,

1910

р ., д.

Екимово,

г.

1903

г. р ., д. Соломинино ,

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

г.

г . Сусанинским РВК , ряд., пропал

ЦВЕТКОВ Михаип Сергеевич,

02.04.1942

1941

г . Сусанинским

г., захор. д . Узвоз, Пречистен

ЦВЕТКОВ Николай Александрович,

1925 г. р . , д. Макла 
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мар т е 1944 г.
ЦВЕТКОВ Павел Алексеевич , 1914 г . р., д. Ряполово ,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЦВЕТКОВ Павел Васильевич, 1919 г. р., д. Чукотино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1938 г . Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЦВЕТКОВ Павел Сергеевич, 1912 г. р., д. Котова, Котов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ЦВЕТКОВ Петр Федорович, 1904 г . р . , д. Константинов 
ское, Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд ., погиб 18.01.1943 г., захор. д. Матасово, Ста

г. Сусанинским

1943

ки, Головинский с/с, русский, призван в

г., эахор. г. Перекоп, Харьков

03 .09.1943

ская обл ., Украина.
ЦВЕТКОВ Василий Иванович,

1900

Сусанинский с/с, русский, призван

10.03.1945

ЦВЕТКОВ Витапий

в

г. р., д.

Панфилова,

г . Сусанинским

1941

г., эахор. г. Будапешт, Венгрия.

Иванович,

1919

г.

р., д .

Петриково,

Андреевский с/с , русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК , мл. л-т, п~гиб

1938

г.

г ., захор . Доро

21.09 . 1943

г обужски й р -н, Смоленская обл.
ЦВЕТКОВ Геннадий Иванович,

Котовский с/с, русский, призван в

20.08 .1 943

1904
1941

г. р., д. Степанова,

г. Сусанинским РВК,

г., захор. п . Алексеевка, Воро

нежская обл.
ЦВЕТКОВ Григорий Васильевич,

1911 г.
1941

р ., д. Чукотино,

Григоровский с/с, русский, призван в
ЦВЕТКОВ

р. ,

г., захор . д . Нечурени Веки, Молдавия.

русский , призван

без вести в

г.

1925

г . Свердловским РВК , гв. ряд ., по

ский р-н, Смоленская обл.

Домославский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

31 .03.1944

Васильевич ,

1943

ЦВЕТКОВ Михаил Михайлович,

ЦВЕТКОВ Борис Алексеевич, 1925 г. р., д. Деревенское,

ряд., умер от ран

г. р., д. Петриково, Анд

1923

фановский р-н, Воронежская обл .

Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

РВК ,

1941 г. Сусанинским РВК,
с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г.
ЦВЕТКОВ Иван Михайлович , 1918 г . р., с. Сусанина , рус
ский, призван в 1938 Сусанинским РВК, с-т, погиб 16.07.
1943 г., захор. д . Корки, Львовская обл ., Украина .
ЦВЕТКОВ Михаил Алексеевич, 1919 г. р., д. Тормошино,
Яхнобольский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб · 15.01.1943 г., захор . с. Михайловка, Митро 

г. р ., д. Фролов

1907

ское, Яхнобольский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

д. Замятина,

г.

22.05.1942

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич,

РВК, ефр., поги б

1941 г. Сусанинским
1941 г.

мл . с-т , пропал без вести в декабре

г., захор. г . Моздок.

1942

24.03.1945

Григорий

рорусский р-н, Ленинградская обл .

г . Сусанинским

ЦВЕТКОВ Сергей Гаврилович ,

г.

нобольский

Иванович,

1911

г.

р.,

Бурнанново,

с/с,

русский,

1907

призван

РВК, ряд ., пропап без вести в июне

в

г . р., д.

1941
1942 г .

г.

Ванина, Ях

Сусанинск им

ч
Голо

ское, Любимцевский с/с, русский, призван в

винский с/с, русский, призван Октябрьским РВК, ряд., про

нинским РВК, с-т, пропал без вести в декабре

пал без вести в январе

1905 г. р., д. Бу
лыгино, Головинский с/с, русский, призван в 1941 г . Октяб
рьским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЧЕМОДАНОВ Михаил Иванович, 1921 г. р ., д. Кокоши
на, Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанин
ским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЧЕРВЯКОВ Александр Васипьевич, 1907 г. р . , . д. Су
хоруково, Котовский
с/с, русский,
призван
в
1941 г.

1913 г. р., д . Домани
1941 г . Ярославским
ГВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ЧЕРЕМШИН Иван Леонтьевич, 1911 г. р., д. Кетово, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРЕПАНОВ Яков Филиппович, 1897 г. р., с. Сусани
на, русский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, с - т, по
гиб 28.09 . 1943 г., захор . д . Княжичи, Киевская обл., Ук

Костромским

раина.

ЧЕБОТНИКОВ

Павел

Акимович,

1942

д.

Овсяниково,

РВК,

ряд.,

пропал

Суса

ЧЕРЕМШИН Владимир Иванович,

г.

ЧЕБОТНИКОВ Пантелеймон Акимович,

1941

1941 г.
1941 г.

без

вести

в

октябре

но, Котовский с/с, русский, призван в

ЧЕРНОБРОВКИН

г.

ЧЕРЕМОШКИН Алексей Иванович,

1912

г. р . , д. Минин-

Апександр

Михайлович ,

1922

д . Свирлово, Сумароковский с/с, русский , призван в
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г.

1941

р .,
г.

Сусанинским

РВК,

мл.

л-т,

логиб

г.,

21.12.1943

захор.

д. Чернецово, Невельский р-н, Псковская обл.

с кий с/ с, русский, к-н, логиб

ЧЕРНОБРОВКИН Иван Алексеевич,

191·8 г. р., д . Лучки
1939 г. Сусанин
ским РВК, ряд., умер от болезни 20 .04.1943 г.
ЧЕРНОБРОВКИН Михаил Александрович, 1912 г . р.,
д. Полово, Григоровский с/с, русский; лризван в 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 1942 г.
ЧЕРНОБРОВКИН Михаил Александрович,
1912 г. р.,
д. Настасьино, Григоровский с/с, русский, лризван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., лролал без вести в мае 1942 г.
ЧЕРНОВ Алексей Федорович, 1905 г. р., д. Починок, Ях
нобольский с/с, русский, лризван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., лролал без вести в июне 1941 г.
ЧЕРНОВ Василий Захарович, 1911 г. р., Кузнецовский
с/с, русский, лризван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., лро
лал без вести в марте 1942 г.
ЧЕРНОВ Владимир Александрович, 1923 г . р., д. Почи
нок, Яхнобольский с/с, русский, лризван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., лролал без вести в августе 1941 г.
ЧЕРНОВ Федор Иванович, 1908 г. р., д. Федорово, Куз
нецовский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., умер от ран 13.08.1943 г., захор. д. Никишино, Пречи
но, Сусанинский с/ с, русский,

лризван в

стенский р-н, Смоленская обл .
ЧЕРНЫ ШОВ Борис Иванович,

логиб

г. ,

28.08.1943

1898
1941

захор.

г . Сусанинским РВК,

Славянский

русский,

РВК, мл. с-т, логиб

лризван

13.06.1943

р-н,

Сталин

1902 г .
в 1941

г.

Сусанинским

логиб

1914

г. р., д. Поладьино,

санинским РВК, мл . л-т, пропал без вести в
ЧЕРНЯЕВ Денис Васильевич,

русский,

16.03.1942

1914

призван

в

1943

1941

г. Су

г.

с.

Сусанино,

ряд.,

погиб

г.

18 .04.1942

г. р., с. Сусанино, рус

1895

1941

г., захор. д .

г : Сусанинским РВК, мл . с-т,
Селище, Пречистенский р-н,

Смоленская обл .
ЧИЖОВ Михаил Александрович,

1915 г. р., д . Анниково,
1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1942 г .
ЧИЖОВ Сергей Александрович, 1904 г. р., д. Анниково,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 19.03.1944 г., захор. д. Ульяновка, Елецкий
Сумароковский с/с, русский, призван в

р-н, Николаевская обл., Украина.
ЧИКУЛАЕВ Павел Иванович ,

1911 г. р., д. Косково, Ан
1941 г. Сусанинским РВК,

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

27. 11 . 1942

г . , захор. хут. Астахов, Боковский р-н,

Саратовская обл.
ЧИСТЯКОВ Александр Алексеевич,

1907
1941

во, Котовский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, умер от ран

г. р . , д . Катко

г. Сусанинским

г., захор. Красноармей

21.10.1943

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич,

но, Сусанинский с/ с, русский, лризван
ским РВК, ряд., погиб

23 . 10. 1941

191 О г . р.,
в 1941 г .

д. Лучки

Сусанин

г., захор . д . Ларионов ост

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович,
· рвк, ряд., лропал без вести в

1941

г.

г.

1901 г.
1941

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

г. р., д. Шилово, Ях

1941

1919 г. р., д. Завари 
1939 г. Сусанинским

но, Буяковский с / с, русский, призван в

р., д. Пустошка,

г. Мантуровским

г . , захор. д. Климов ка, Мосаль

17 .04.1943

Сусанинским

г . , захор . Киришский р-н, Ленин

ЧИСТЯКОВ Василий

Буяковский

с/с,

Иванович,

русский,

лризван

РВК, ряд . , погиб 31 . 1О . 1941

1916 г.
в 1941

р. , д . Заварино,

г.

Суса нинс ким

г., захор . д . У полов ы , Л ы чков

ский р-н, Ленинградская обл.
Михаил

Кузьмич, д.

с/с, русский, призван в

18.01.1943

р.,
РВК,

ский р-н, Смоленская обл.

градская обл.
ЧЕРНЯЕВ

г.

1925

Сусанинским

ЧИСТЯКОВ Василий Гаврилович,

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

РВК, ряд., погиб

г.

ЧИЖОВ Иван Семенович,

р., д. Волково,

г., захор. д. Рублино, Пречи

ЧЕРНЯЕВ Александр Иванович,

с/с,

Ефимович,

1943

ский, чл. партии, лризван в

стенский р-н, Смоленская обл .

нобопьский

в

ров, Ленинградская обл .

ЧЕРНЯЕВ Александр Андреевич,

с/с,

Виктор

призван

18.01.1945

г. р., д. Новое, Анд

ская обл., Украина .

Ченцовский

ЧИГ АНОВ
русский,

ский р-н, Сталинградская обл.

реевский с/с, русский, лризван в
ряд.,

г., захор .. Алакурт

28.08.1941

ти-Кандалакша, Мурманская обл.

1941

Попово,

Сумароковский

г. Сусанинским РВК, с-т, погиб

г., захор. Ленинградская обл.

ряд., логиб

ЧЕРНЯЕВ Павел Васильевич, д. Константиновское, Яхно

1942 г .
1944 г.
Васильевич, 1906

больский с/ с, русский, призван в
ЧЕСАЛОВ Василий

ЧЕСАЛОВ Василий Прокопьевич,

вица, Котовский с/ с,

г. р . , д. Черемхо

1941
1942 г.

1904

русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

02.01.1942

г.,

29.01.1944

Г.

1918
1941

р., д. Доманино,

г. Сусанинским РВК ,

г., захор. с. Снидка, Липовицкий р-н ,

ЧИСТЯКОВ Геннадий

Гаврилович,

1903

шка, Яхнобольский с/с, русский , призван в

призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Павлович,

Винницкая обл., Украина.

Сусанинским РВК,

ряд., пропал без вести в феврале

вица, Котовский с/с, русский,

ЧИСТЯКОВ Виктор

Котовский с/ с, русский, призван в

г.

Сусанин

захор.

д.

РВК,

ряд.,

погиб

г.

Сусанин

Свинухово,

ским РВК, с-т, умер от болезни
Иван Павлович,

ский, чл. лартии, призван в

Мосальск,

1894

г. р., д. Митиньки

10.05.1943

1942

г . Сусанин 

г .; захор. ст. Сол

1941

1909

г. р . , с. Сусанино, рус

г. Сусанинским РВК, мл. л-т,

логиб 22.08.1942 г., захор. д. Тюрмино, Темкинс.кий р-н,
Смоленская обл.
ЧИСТЯКОВ Константин Сергеевич ,

1909

г. р., д. Влади

мирово, Ченцовский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

Суса

нинским РВК, ряд . , пролал без вести в декабре.

ский р-н, Ленинградская обл .

ЧИСТЯКОВ Леонид Дмитриевич,

ЧИБИСОВ Тимофей Александрович, д. Харино, Котов-

г.

нце во, Курская обл.

. ЧИСТЯКОВ

1907 г. р . , д. Черемхови
ца, Котовский с / с, русский, призван в 1941 г . Коминтерн.ов 
ским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЧЕЧУЛИН Александр Иванович, 1923 г. р., д . Охочево,
Кузнецовский с/с ; русский, лризван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ефр., логиб 23.03.1943 г., захор. д. Карбусель, Мгин

захор .

но, Кузнецовский с/с, русский, призван в

Осташевский р - н, Московская обл.

ЧЕСАЛОВ Павел Прокопьевич,

г.,

30 .03.1942

Пусто 

г . Сусанин

Смоленская обл.
ЧИСТЯКОВ Дмитрий Иванович,

г . р . , д . Черемхо

1941

ским

г. р . , д .

1942

1924

во, Починковский с/с, русский, призван в
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г . р., д. Фильне

1942

г. Сусанин-

ским РВК, ряд., погиб

30.07 .1 943

г ., захор. с. Топково, Трос

ЧИСТЯКОВ Леонид Сергеевич ,

г. р., д. Впадимиро

1916

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

03 .03 .1 945

ЧУГУНОВ Павел Степанович,

1940

г. Сусанинским

г.

ЧИСТЯКОВ Михаип Апександрович,

1913 г. р . , д. Катко
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропап без вести в феврапе 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Никопай Апексеевич, 1919 г. р., д. Свирпо
во, Сумароковский с/с, русский, призван в 1938 г . Сусанин
ским РВК , мп. л-т, погиб 06.09 .1 943 г., захор. r. Аркадинск,
во, Котовский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанин
16.04.1942 г.
ЧУДАКОВ Иван Иванович, 1922 г. р., с. Андреевское,
Андреевский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским
РВК, мл. с-т, погиб 05 .07 .1943 г ., захор. д. Быков ка, Кур
ским РВК, ряд., пропал без вести

ская обл.
ЧУКАЛОВ Иван Павлович,

ряд., погиб

Сумароковский с/с, русский, призван

призван

03.08.1943

в

г., . захор.

1942

г.

1905

Сусанинским

с . Нов .

РВК, ряд.,

погиб

Ольшанка, Белгородский р-н ,

Гурий

Алексеевич,

ЧИСТЯКОВ Никанор Никанорович,

РВК, ряд., пропал без вести

191 О г. р., д . Кости но,
1941 г. Сусанинским
г.

12.09.1941

ЧИСТЯКОВ Павел Александрович, 1925 г. р., д . · сухору
ково, Котовский с/с, русский, призван в

1943

г. Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Сусанинским РВК, ст . с-т, погиб

ЧУМАКОВ Алексей Яковлевич,
РВК, чл. партии, ряд., погиб

Козлово,

1941

г.

г., захор. д. Ох

г. р ., д. Сырнево,

1908

27.09.1943

г., захор. д. Бычки,

ЧУПИЛОВ Иван

Николаевич,

ЧИХАЛЕВ Николай Васильевич,

1919 г. р ., д. Фефелово,
1941 r. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЧИЧАГОВ Борис Иванович, 1902 г. р., с. Сусанино, рус
ский, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., умер от ран
16.03.1942 г., захор. д. Извольск, Износовский р-н, Смолен

лово, Сумароковский с/с, русский, призван в

1940

г. Суса

нинским РВК, ряд., погиб в августе

1941 г., захор . г. Ковель.
1912 г. р., д. Носково, До
русский, призван в 1941 г. Сусанинским
24.12.1943 г . , захор. д. Гута - Забепоцкая,

погиб

13.01.1943

ЧУРИНОВ Михаил Афанасьевич,
во,

Котовский

с/с, русский,

РВК, ряд., умер от ран

Голо

г. Су

1942

г., захор.

Всеволж

1902

призван

в

г. р ., с . Сухоруко
г.

1941

Ухтомским

г., захор. д. Васильевка,

13.06.1942

Калининская обл .
ЧУРИНОВ Сергей Александрович ,
с-т, погиб

28.03.1943

1906

г. р ., д . Харино,

г. Люберецким РВК,

1941

г ., захор. д. Киево, Старорусский р-н,

Ленинградская обл.
ЧУРКИН Александр Степанович,

1902 г.
1941

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

04.05.1942

р., д. Жары, Су

г. Сусанинским

г., захор. брат . мог., д. Гридино,

Старорусский р-н, Ленинградская обл .
Иван

Федорович,

Андреевский с/с, русский, член
Сусанинским РВК, ряд., погиб

г.

1923

р.,

д.

Панкратово,

ВЛКСМ, призван в

01.04.1944

1941

г.

г., захор . д . Мака

рово, Холмский р-н, Калининская обл.
ЧУРКИН Николай

ЧУГУНОВ Михаил Петрович,

Родомышленский р-н, Житомирская обл., Украина.

р., д.

ский р-н, Ленинградская обл.

ЧУРКИН
г. р . , д. Брызга

1920

Сусанинским

винское, Любимцевский с/с, русский, призван в

ская обл .
ЧУБРИКОВ Александр Иванович,

р., д. Фефелово,

1941 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧУРИНОВ Александр Николаевич, 1903 г.

Котовский с/с, русский, призван в

Андреевский с/с, русский, призван в

г.

1910

Андреевский с/с, русский , призван в

Германия.

погиб

д.

Починковский с/с, ·русский, призван в 1941 г. Сусанинским

санинским РВК, ряд.,

ряд.,

р .,

06.10.1942

1943 г.
1902 г. р., д. Заварино,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ЧИТАЛОВ Иван Дмитриевич, 1926 г. р ., д. Актонаево,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1943 r. Сусанинским
РВК, ряд ., умер от ран 27 .02.1945 г., захор. г. Инстербург,
ЧИСТЯКОВ Федор Николаевич,

РВК,

г.

1922

Григоровский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

Шумякинский р-н, Смоленская обл .

Сумароковский с/с, русский, призван в

с/с,

г. Сусанинским РВК,

г., захор. Киришский р-н, Ленинград

ская обл.

г. р., с. Сусанино,

Харьковская обл., Украина.

мославский

р., д . Погорелки, Ко

та, Лычковский р-н, Ленинградская обл .

ЧИСТЯКОВ Николай Сергеевич,
русский,

1906 г. р . , д. Костино,
в 1941 г., ряд., пропал

г.

1942

24.03 .1 942

ЧУЛАНОВ

ЧИСТЯКОВ Николай Никанорович,

1909 г.
1941

товский с/с, русский, призван в

Сталинская обл., Украина.

без вести в

г. р., д. Константино

1906

во, Кузнецовский с/с, русский, призван в

нянский р-н, Курская обп .

Иванович,

1925

Андреевский с/ с, русский, призван в

17.04.1 944

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д.

1943

Панкратово,

г. Сусанинским

г., захор . с. Кишкорены ,

Лозовский р-н, Молдавия.

ш
ШАВАТУРОВ Василий Петрович,

1903

г. р., д. Панкрато

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

16.08 .1 943

1941

г. Сусанин

г . , захор . д. Отря, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл.
ШАЛЫГИН Владимир Геннадьевич,

но, русский, чл . партии, призван в
погиб

16.12. 1941

1941

1906

г. р., с. Сусани

Головинский

1941 г. Пушкинским
1941 г.
ШАНСКИЙ Павел Алексеевич, 1916 г. р., д. Родионово ,
Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1941 г.

ШАНЦЕВ

1911 г . р., д . Родионово,

в

Николаевич, д.

Бородулино,

цовский с/с, русский , мn . л-т, пропал без вести в

Калининская обл.

ШАНСКИЙ Василий Алексеевич,

русский, призван

ШАНЦЕВ Александр

г . Сусанинским РВК,

г., захор. д. Даниловское, Калининский р-н,

с/с,

РВК, ряд., п.ропал без вести в августе

Василий

во, Сусанинский
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с/с,

1909

г.

призван

в

Николаевич,

русский,

р.,

1941

д.

1943

Чен
г.

Васюко

г.

Суса-

нинским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

19.10.1944

захор.

Мурман

ская обл.
ШАПОШНИКОВ

Александр

Васильевич,

д. Килкино, Ченцовский с/с, русский, призван в
санинским РВК, ст. с-т, погиб

1919
1938

г., захор .

08.09 .1943

г.

р.,

ШЕВАЛДИН Савва Федорович,

ченки, Груньский р-н, Полтавская обл . , Украина.

г . , захор. г. Вильно, Литва.

13.07.1944

ШЕВАЛДИН Федор Васильевич,
погиб

литва, Воронежская обп.

р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд . , пропап без вести в

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в мае

в

г.

1941

Суса.нинским

г.

1942

ШАРОВ Геннадий Александрович,

ШЕВЕЛИЛОВ Виктор Алексеевич,

ШЕМЯКИН Алексей Сергеевич,

г . Сусанинским

РВК, ряд., погиб

г.,

06 .06.1943

захор.

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
ШАТАЛОВ

Иван

Васильевич,

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

ШАХОВ Апександр Иванович,

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

18.07.1944

с.

г.

ШЕМЯКИН . Владимир Сергеевич,

ШАХОВ Григорий Иванович,

21.03.1943

1911

призван

г.

1941

Сусанинским

Дмитриевич ,

г.

1921

Кузнецовский с/с, русский, призван в

16.01.1944

р.,

д.

Ульянино,

с/с, русский, призван в
от ран

28.01.1945

Иванович,

г. Сусанинским

1941

г.

1905

р. ,

Сусанинский

1942 г. Сусанинским РВК, ряд . , умер

г., захор.

Адамсфельде, Кенигсбергская

провинция, Восточная Пруссия.
ШАХОВ Федор

Алексеевич,

1919

г. р., д.

Котовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

Степаново,

1940

г . Су

санинским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1941 г:.
ШАХОНСКИЙ Михаип Григорьевич , 1915 г . р., д. Собо
лево, Сумароковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
ШАШКОВ Василий Михайлович,

1925

1941
1941 г.

во , Андреевский с / с, русски й , призван в

1943

г . , захор . с. Рай

г. Сусанин 

городок, Ж и томирская обл., Украина.

русский, чл. партии, м-р , умер от

захор .

1942

Сусанина,
г . , захор.

погиб

ряд . ,

г.,

07.04 . 1945

захор.

п.

Васильевич,

р. , д.

Зайково,

Сусанинским РВК,
Восточная

погиб

г.,

03.09 . 1943

1899 г. р., д. Зайково,
1941 г. Сусанинским РВК,

захор.

д.

ШЕРКУНОВ Николай Андреевич,
призван

30.10.1943

в

г.

1943

Антипово,

Смолен

г. р ., с . Сусан и но,

1925

Сусанинским

РВК ,

ряд.,

пог и б

г., захор. д . Новоселки, Ветковский р-н, Гомель

ская обл . , Белоруссия .
ШЕРКУНОВ Николай Константинович,

14. 1О . 1944 г .,

член

ВЛКСМ,

призван

в

1925
1943

г. р., с . Суса
г., с-т,

погиб

захор. ст . Кучеляй, Кпайпедская вопость , Л и тва .

ШИБАЕВ Александр Иванович,

1905 г . р. , с . Федорово,
1941 г. К ос т ромск и м
ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
ШИБАЕВ Анатолий Федорович, 1926 г. р., с . Кузнецово,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанински м
РВК, ст. с-т, погиб 21.02 . 1945 г., захор . брат . кладб . ,
Кузнецовский с/ с, русский, призван в

· хут. Клабье, Приекули, Латвия.

ШИБАЕВ Василий

Никитович,

1914

санинским РВК, ряд., погиб

01.04.1944

г .- р., д .

Васюково ,

1941

г . Су

г ., захор . д . Вердино,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ШИБАЕВ Василий Тимофеевич ,

1896 г .
1941

РВК, ряд., погиб

28.08 . 1942

р . , д . Совкино ,

г . Сусанинским

г., захор. д . Горы-Козеки, Ржев 

ский р-н, Калининская обл .
Виктор

Васильевич,

1914

пенское, Бежецкий р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., пропал без вести

пал без вести в июне

г. Сусанинским

Другенец,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

1941
1942 г .

г.

1926
1944 г .

1913 г . р., д. Гульнево,
Андреевский с / с, русский , призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ШЕВАЛДИН Дмитрий Апексеевич , 1910 г. р . , с. Сусани
но, русский, чл. партии, пог и б в ноябре 1941 г. , захор . с. Ус

но, русский, призван в

г . р., д. Зайко

ская обл .

ШИБАЕВ

ШВЫРЕВ Александр Сергеевич,

РВК, с-т, погиб

26.07 . 1944

г.

р.,

1941

д.

Яковцево,

г. Сусанинским

г . , захор. с . Мал . Романув, Бибри

ковский р-н, Львовская обл., Украина .
ШИБАЕВ

Николай

Васильевич,

1924 г.
1942
в апреле 1943 г .
Павлович, 1922
призван в 1942

Григоровский с/с, русский, призван в

г. р., с. Сусани 

ШИБАКОВ Александр

г . Сусанинским РВК, ряд. , про

Сусанинский с/с, русский,

1912

Сехничево ,

г.

Федорович,

ШЕПЕЛЕВ Федор

ст. Песочная Дыбуна, Ленинградская обл .

ШЕВАЛДИН Дмитрий Николаевич ,

1923
1942

Григоровский с/с, русский, призван в

1902 г. р., с.
ран 25 .07 . 1943

д.

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

г . р., д. Кирилко

11.02. 1944

г.,

Пруссия.

г. Ней 

ским РВК, гв. ряд., умер от ран

ШВЕЦОВ Василий Филиппович,

21 .06.1943

ШЕПЕЛЕВ Михаил

нино, русский,

Прокопий

погиб

Котовский с/с, русский, призван в

г., захор. брат . кладб., Пулково,

Ленинградская обл .
ШАХОВ

с-т,

ШЕПЕЛЕВ Александр Федорович,

русски й ,

ШАХОВ Михаил

Сусанинским

г. р., д. Кузьми

1922

во, Котовский с/с, русский, призван в

г ., захор . д. Починок, Гнездовский

р - н, Смоленская обл .

РВК, ефр., погиб

РВК,

Котовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Кондратово,

в

д. Кузьмино,

· изюмский р-н, Харьковская обл ., Украина.

ряд . ,

1913 г . р., д. Самарганово,
1941 г. Сусанинским РВК,

г.

но, Починковский с/с, русский; призван в 1941 г . Сусанин

Троицкое,

г . Сусанинским

г., захор. д. Раслув, Волынская обл.

Сусанинский с/с, русский,
РВК, л-т, погиб

р.,

1941
1941

1920 г. р.,
1939 г.

1941

г.

г.

1941

РВК, ряд . , пропал без вести в
г.

1904

Любимцевский с/с , русский, призван в

24.04.1942

Починковский с/с, русский , призван в

мирова, Ченцовски й с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

1940

г. Су

г. р., д. Щелко

1922

Сусанинским РВК, ряд . , пропал без вести

ским
г . р., д . Влади

1921

1942

г., захор. г. Нов.-Ка

во, Ченцовский с/с, русский, чпен ВЛКСМ, призван в

г. р., д. Пырино, До

1905

призван

Сусанинским

г. р . , д. Волково,

1923

06.01.1943

1911 г. р., д . Ласкино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШАРОВ Василий Иванович, 1915 г . р . , д. Баранова, Су
санинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кировским РВК,
ряд., погиб 13.03.1944 г., захор. д . Кожановка , Думиничский
ШАРОВ Виктор Апексеевич,

г.

Ченцовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

Починковский с/ с, русский, призван в

мославский с/с,

в

Волково,

РВК, ряд . , погиб

санинским РВК, с-т,

ШАРОВ Александр Михайлович,

р., . д.

призван

г . Су

д. Тим

1924 г.
1942

Ченцовский с/с, русский,

РВК, с-т, погиб

540

04.07.1944

р., д.

Совкино,

г. Сусанинским
г.

р . , д.

Холм,

г. Сусанинским

г., захор. г. Сальма, Карелия .

ШИГИН Иван Васильевич,
чинковский

с/с,

русский,

г.

р., д.

в

1942
1943

1902

призван

РВК, ряд . , лролал без вести в феврале

ШИЛОВ Алексей

Петрович,

г.

1912

Сусанинским

р.,

д.

г.

Неудачино,

призван

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Топольских, Изюм

1941

Сусанинским

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ШИЛОВ Виталий Павлович,

1917 г.
1941

р . , д. Сокир_ ино, Су

санинский с/с, русский, призван в
гв.

с-т, погиб

г., захор.

25.10.1944

д.

г . Сусанинским РВК,
Эткуземе, Приекуль

ский р-н, Латвия.
ШИПОВ Александр Александрович,

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

11.10.1943

r.,

1924 г. р . , д . Хари
1942 г. Сусанинским

ШИРОКОВ Александр Гр иг орьев и ч,

1915 г .
1941

р., д . Стол

ским РВК, ряд., погиб

29.01.1942

г.

ШОРОХОВ Леонид

1914 г . р" д . Совкино,
1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ШОРОХОВ Михаил Александрович, 1906 г. р., с. Буяко
во, Буяковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
' РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
ШОРОХОВ Сергей Константинович, 1922 г. р., д. Антуш
ки,

1941

г . , захор. брат. мог., д. За

1907

г . р., д. Столбо

1942

ШИРОКОВ Леонид Александрович,

г.

1924

р., д.

бовщина, Кузнецовский с/с, русский, призван в
санинск и м РВК, ряд., умер от ран

27 .05.1943

1942

Гор

г. Су

Иван
с/с,

Николаевич,

русский,

ШОХИН Михаил

Ченцовский

член

ВЛКСМ,

г.

1902

призван

в

с/с,

Николаевич,

русский,

ШИРОКОВ Михаил Иванович,

1907

ШПЫНОВ Кузьма

г . р., д. Починнико

ленская обл.

РВК, ряд.,

погиб

ШИШОВ Иван Иванович, с. Сусанина, русский, призван

14 . 12.1942

г., захор . г. Ста

пинград.

1918

г.

р.,

Котовский с/с, русский, чл. партии , призван в
нинским РВК, л-т, погиб

д.

Котова,

1939

г . Суса

17.02.1943

г., захор. Тосненский р - н,

Иванович,

1915

Ленинградская обл.
ШЛЯПКИН

Степан

г.

р.,

д.

Любимцевский с/с, русский, призван в

1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942
ШМЕЛЕВ Александр Иванович, 1911 г. р.,

Сергеевич,

Дьяковка,

г.

в

д.

Жилинр,

1941

г.

1907

г., захор.

21 .02.1943

д.

Вырокино,

г. Сусанинским

с. Селец,

Быховский

1924 г. р., д. Поверни
1942 г . Сусанинским

1893 г.
в 1943

г. р., д .

1919

1942

ШУБИН

Григорий

1942 г.
1899 г. р.,
призван в 1941

Иванович,

Починковский с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

30.09 . 1942

д.

г. Сусанинским

г., захор. д. Ходорович~, Моги

Артемьева,

г. Сусанинским

г" захор . д. Смердыня, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обл.
ШУБИН Леонид Афанасьевич,

с/ с,

русский,

г. р., д. Повернихи

1914

призван

в

1941 г. Вичугским
1941 г.
ШУБИН Павел Александрович, 1925 г. р" д . Костилово,
Домославский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ШУБИН Федор Афанасьевич, 1921 г. р., д. Повернихи
но, Котовский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., умер от ран 19.04.1942 г., захор.
РВК, ряд., пропал без вести в октябре

д. Щелоки, Износковский р-н, Калужская обл.
ШУМИЛОВ Александр Михайлович,

ским РВК, ряд.,

погиб

16.02 . 1943

1910 г. р.,
1941 г.

г" захор.

д.

д. Урако

Сусанин

Смердыня,

Тосненский р-н, Ленинградская обл.
ШУМИЛОВ Иван Александрович,

р., д. Антушки,

Артемье

г. Сусанин

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Медвед

1909

ки, Любимцевский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

13 .04 . 1942

1942

г. Сусанин

г., захор. д. Валухово, Из

носковский р-н, Смоленская обл.

ШУМИЛОВ Михаил Александрович,

г. р., д. Мед

1921

ведки, Любимцевский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд" пропал без вести в июне
ШУМИЛОВ Николай Алексеевич,

30.09.1943

р.,

1941

ва, Починковский с/с, русский, призван в

ская обл.

Домославский с/с, русский, призван

Сусанинским

г" захор. г. Ленинград.

ШУБИН Анатолий Григорьевич,

г.

Иванович,

ШОРОХОВ Василий Дмитриевич,

г.

1941

во, Андреевский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Юрино,
Домославский с/ с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд" пропал без вести в мае · 1944 г.
ШОРОХОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г . р., с. Буяково,
Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 25.04.1942 г., захор. Бельский р-н, Смолен

РВК, ряд., погиб

11.03.1944

РВК, ряд., умер от ран

Череповец

Кузнецовский с/с, русский, чл. партии, призван в _ 1941 г. Су
санинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ШОРНОВ Александр

г.

г. р" д. Летовцево,

г., захор. д. Очки, Поныровский

ШУБИН Александр Афанасьевич,

но, Котовский

Иванович,

Летовцево,
Сусанинским

хино, Котовский с/с, русский, призван в

1941 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИРОКОВ Михаил Петрович, 1905 г. р., д. Кошелева,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ШИРОКОВ Сергей Федорович, 1923 г . р . , Кузнецовский
с/с, русский, призван в 1943 г . Сусанинским РВК, р_яд., по
гиб 07.12 . 1942 г., захор. д. Романова, Бельский р-н, Смо

Александр

д.
г.

в

г.

р-н, Могилевская обл . , Белоруссия.

во, Котовский с/ с, русский, призван в

Ленинградским ГВК, ряд., погиб

р.,

1941
1941

1904

призван

12.02.1943

призван

14.01.1944

р-н, Курская обл .

г., захор. с. Ре

пное, Балашовский р-н, Саратовская обл.

ким

русский ,

Сумароковский с / с, русский, призван в

г.

ШКИТОВ

с/ с,

г. Сусанинским РВК, мл. л-т, погиб

РВК, ряд . , погиб

ШИРОКОВ Алексей Григорьевич,

Павлович,

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

во, Котовский с/с, русский, ряд . , пропал без вести в декаб
ре

Домославский
ШОХИН

Сусанин

вражье, Калининская обл .

г.

Григоровский с/с, русский, призван в

Ченцовский

бово, Котовский с/с, русский, призван в

1943

г" захор . д. Микули

06.10.1943

на, Руднянский р-н, Смоленская обл.

захор. д. Чурово, Н. Соколь

никовский р-н, Калининская обл .

г . р., д. Мулино,

1925

Григоровский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, с-т, погиб

г.

Сусанинский с/с, русский,

05.09.1943

в

ШОРОХОВ Василий Михайлович,

Сырнево, По

г.

Андреевский с/с, русский, призван

1924 г.
1942

в

1939
1941 г.

г. Суса

р., д. Ураково ,

г. Сусанинским

РВК, ряд., умер от ран О 1.08.1943 г . , захор. г. Россошь, Во
ронежская обл .

левская обл., Белоруссия.

ШУСТИН Владимир Михайлович,

541

1911

г. р" с. Домнино ,

Сусанинский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., погиб

г., захор. с. Дмитровка; Орпов

22 .07 .1943

в

1941

г. Сусанинским

ская обп .
ШУСТИН Иван Александрович,

1925 г. р.,
в 1943 г.
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1943 г.
ШУТОВ Александр Дмитриевич, 1906 г . р.,
Григоровский с/ с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.

Сусанинский

с/с,

русский,

призван

с. Домнино,
Сусанинским
д. Чукотино,

Сусанинским

ШУТОВ Василий Иванович,

1915 г. р., д. Плесково, Куз
1941 г. Сусанинским РВК,
. ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ШУТОВ Сергей Михайлович, 1917 г. р., д. Никольское,
Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ШУШКИН Александр Васильевич, 1922 г . р., д. Токаре
ва, Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
нецовский с/с, русский, призван в

щ
ЩАВЕЛЕВ

Геннадий

Иудович,

1903 г. р.,
1942 г.

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

д.

Ракуниха,

Сусанинским

г., захор. д . Арбузова, Ленин

23.07 .1 943

градская обл.

ЩЕРБАКОВ Иван Алексеевич,

русский,

ряд., погиб

Домославский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от болезни

в

г. р ., с.

1896
1942 г.

Сусанина,

Сусанинским

РВК ,

г., захор. д . Мал. Дубовицы. Старо

г., захор. г. Москва.

10.06.1944

ЩЕРБАКОВ Александр Михайлович,

1900 г. р .,
1941 г.

но, Домославский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на , погиб

20 .10. 1941

1945

1918 г.
1939

ским РВК, ряд., погиб

14.07.1943

д. Пыри

Сусанин

р . , д. Пузе

ЩЕРБАКОВ

ЩЕРБАКОВ ПаDел Федорович,

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

г.,

30.03.1942

1941 г. Сусанин

захор.

с.

г.

г.

г.

1924

12.03.1943

р.,

д.

1942 г.
1942 г.

За

Суса

г. р., д. Ульяново,

1915
1941

г. Тутаевским РВК,

г., захор . д. Пузановка, Жиздринский

р-н, Орловская обл .

г. р., д. Татарин

1922

цево, Сусанинский с/ с, русский, призван в
погиб

Михайлович,

г. Сусанинским РВК, ряд., погиб

г.

ряд.,

Николай

вражье, Головинский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре

ЩЕРБАКОВ Евгений Степанович,

1940

1941

· ская обл., Украина .

г. Сусанин

г. р., с. Сусани

1903

Пузеево,

1926 г. р., д. Токаре
1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ЩЕРБАКОВ. Николай Ефимович, 1908 г. р., д . Бережки,
Григоровский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским
РВК, ряд., умер от ран 05.03.1944 г., захор. г. Конотоп, Сум

г., захор. д. Ульянова, Уль

ЩЕРБАКОВ Григорий Васипьевич,

1941

р., д.

ва, Ченцовский с/с, русский, призван в

яновский р-н, Орловс ка я обл .
на, русский, призван в

г.

1918

ЩЕРБАКОВ Константин Петрович,

г.

Курская обл.
ЩЕРБАКОВ Александр Трофимович,

Григорьевич,

Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июле

г., захор. с. Лих.отеевка,

ево, Григоровский с/с, русский, призван в

Иван

Григоровский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в

ЩЕГОЛЕВ Константин Николаевич, д. Братилово, Домо

РВК,

призван

02.12.1942

ЩЕРБАКОВ

г. Сусанинским

1942

славский с/с, русский, с-т,пропал без вести в феврале

ским

партии,

русский р-н, Ленинградская обл.

\{ЦЕГОЛЕВ Александр Иванович, 1892 г. р., д . Братилово,

02.09 .1 943

чл .

ЩЕРБАКОВ Сергей

Сергеевич,

1918

г.

р., д. Пузеево,

Григоровский с/с, русский, призван в 1938 г. Сусан"инским

Долишево,

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре

Гжатский р-н, Смоленская обл.

1941

г.

ю
ЮРОВ Николай Дмитриевич,

Котовский с/с, русский , призван в
ряд.,

погиб

24 . 10.1944

г.,

1926
1944

захор.

г.

р ., д.

Погорелки,

ЮРЦЕВ Николай Михайлович,

г. Сусанинским РВК,

д.

Кляйн,

1902

Григоровский · с/с, русский, призван в

Восточная

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Пруссия.

ЮТАНОВ Иван Алексеевич,

1921

г. р., д.

1941
1943

1907 г. р., д. Пашутино,
1941 г. Сусанинск .им
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЮРЦЕВ Иван Кондратьевич, 1912 г. р ., д. Пашутино,
Григоровский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.

г.

г. р., с. Андреевское,

Андреевский с/с, русский, призван в

ЮРЦЕВ Дмитрий Кондратьевич,

Григоровский с/с, русский, призван в

Пашутино,

г. Сусанинским

1940
1942 г.
Александрович, 1897

г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЮТАНОВ Николай

г. р., с. Андре

евское, Андреевский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., умер от ран

21.01.1942

1941

г. Суса

г.

я
ЯБЛОКОВ Александр Иванович,
русский, призван в
без вести в

1941 г.
феврале 1942 г.

1915

г. р., с. Сусанино,

Октябрьским РВК, ряд ., пропал

ЯБЛОКОВ Александр Павпович,

Любимцевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским

РВК,

мл.

с-т,

погиб

02.03.1944

г.,

1943

захор.

г.
д.

Сергейцево, Пустошинский р-н, Псковская обл.

1925

г. р., д. Леонтьева,

542

ЯБЛОКОВ Алексей Иванович,

1918

г . р., д. Артемьева,

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

ЯБЛОКОВ Алексей Павлович,

г. р., д. Зубова, Су

1913

г.

1942

Сусанинским

г., захор . хут. Ильинский, Обо

1943

ЯБЛОКОВ Анатолий Михайлович,

г . р., д . Медвед

1925

ки, Сумароковский с/с, русский, прнзван в
ским РВК, ряд., умер от ран

г. Сусанин

1943

г., захор. д. Карпо

01.09.1943

ЯБЛОКОВ Антон Александрович,

г . р., д. Носково,

1920

Домославский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК , мл. л-т, погиб

1938

г.

г., захор. д. Мат 

14.11.1943

' веево, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ЯБЛОКОВ Евгений Николаевич,

г. р., д. Дьяковка,

1904

Любимцевский с/с, русский, чл. партии, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

23.01 . 1942

1941 г.

г., захор. д. Кузем

кино , Холмский р-н, Калининская обл.
ЯБЛОКОВ Иван Федорович,

русский,

1918

призван

г. р., д. Плешивцево,

в

РВК, ряд ., пропал без вести в феврале
ЯБЛОКОВ Леонид Яковлевич,

г.

1940
1942

Сусанинским

г.

г. р., д. Леон т ьева,

1911

Любимцевский с/с, русский, чл . партии, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

19.08.1943

1941

г.

г., захор. д. Ломан,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
Я БЛОКОВ

Михаил

Александрович,

г.

1918

вражье, Домославский с/с, русский, призван в
нинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЯБЛОКОВ

Домославский

Михаил

с/с ,

Антонович,

русский,

ряд., пропал без вести

Иванович,

14.07.1942

1907

призван

02.03.1942

в

1941

г., захор. д.

г.

р. ,

д.

д.

За

г. Суса
г.

Носково,

Сусанинским

РВК ,

г.

р., д .

1941

Голодайки,

г. Сусанинским

г.

ЯБЛОКОВ Михаил Николаевич,
русский,

р.,

1939
1941

г.

Сумароковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , умер от ран

г.

1899

призван

22.04.1945

ЯБЛОКОВ Михаил

1901

г. р., с .

Сусанинским

Сусанина,

РВК, ряд.,

погиб

Б. Шанево, Демянский р-н, Ленин

градская обл .
ЯБЛОКОВ Михаил Николаевич,

1926

Любимцевский с/с, русский, призван в

г. р., д . Леонтьева,

1943

г. Сусанинским

РВК, ряд., пропал без вести

22 .04 .1 945 г.
ЯБЛОКОВ Михаил Федорович, 1904 г. р., д. Астафьева,
Головинский с/с, русский, призван в 1942 г . Сусанинским
РВК, ряд . , погиб 15.01.1943 г., захор . Ленинградская.обл.
ЯБЛОКОВ Михаил Федорович, 1903 г. р., д. Плешивце
во, Ченцовский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанинским
РВК, ряд., погиб в августе 1943 г., захор. д. Паратоново,
ЯБЛОКОВ Николай Иванович,

1900

Любимцевский с/с, русский, призван в

20.07 .1942

г. р., д. Леонтьева,

1941

г. Сусанинским

г., захор. д. Крапивня, Осташев

Павел

русский, призван в

Васильевич,

1941

Московская

Дубравка, Ленинград

ЯБЛОКОВ Павел Константинович,

ский с/с, русский, призван в

1942

погиб

д.

21.07 .1943

г.,

за хор.

г. р., Кузнецов

1923

г. Костромским РВК, ряд.,

Андреев ка,

ЯБЛОКОВ Павел Михайлович,

РВК, ряд., пропал без вести

Ченцовский

с/с,

Изюмский

р-н,

призван

1905

г.

р.,

с.

Сусанина,

г. Свердловским РВК, ст. с-т, погиб

р., д. Леонтьева ,

1941

г. Сусанинским

г.

28.08.1942
Федорович, 1901

русский,

г.

1898

Любимцевский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Плешивцево,

в

1942 г. Сусанинским
1942 г.
ЯБЛОЧКОВ Александр Геннадьевич, 1909 г. р., д. До
мославское, Домославский с/с, русский, призван в 1941 г.
Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЯЗЕВ Анатолий Александрович, 1919 г. р., д. Свирлово,
Сумароковский с/с, русский, призван в 1939 г. Сусанинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ЯКОВЛЕВ Александр Андреевич, 1903 г. р ., д. Котова,
. Котовский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 г.
ЯКОВЛЕВ Александр _Павлович, 1904 г . р., д. Парфенье
во, Сусанинский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЯКОВЛЕВ Геннадий Александрович, 1923 г. р., д. Полян
ки, Домославский с/с, русский, призван в 1942 г. Сусанин
ским РВК, ряд., умер от ран 24.09 .1 942 г., захор. г. Калинин.
ЯКОВЛЕВ Иван Михайлович, 1909 г. р., д. Озеряйки,
Любимцевский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским
РВК, с-т, погиб 29.07.1941 г.
ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович, 1916 г. р., д. Котова, Ко
товский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб 02 .11.1 941 г ., Московская обл.
ЯКОВЛЕВ Николай Павлович, 1912 г. р ., д . Дор, Григо
ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ЯКОВЛЕВ Николай Петрович, 1913 г . р., д. Борисовское,
Кузнецовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским
РВК, ряд ., погиб 08.03.1943 г., захор. д. Козлова, Залучский
РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале

р-н, Ленинградская обл.
ЯКОВЛЕВ Сергей Петрович,

г. р . , д. Борисовское,

1917

Кузнецовский с/ с, русский, призван в

1941
1941

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ЯКОВЛЕВ Федор Петрович,

1920

г. Костромским
г.

г. р., д. Борисовское,

Кузнецовский с/с, русский, призван в

1940 г. Сусанинским
. РВК, с-т, погиб 16.03.1942 г., захор. хут. Дубки, Старорус
ский р-н, Ленинградская обл.
г. р ., д. Волосово,

1917

Любимцевский с/с, русский, член ВЛКСМ, призван в
Сусанинским РВК, ряд., погиб

15.09.1941

1941

г.

г ., захор. Мурман

ская обл.

ЯМИЦЫН Алексей Андреевич,

ский р-н, Калининская обл .

ЯБЛОКОВ

д.

ЯКШИН Александр Михайлович,

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл .

РВК, ряд., погиб

захор.

ЯБЛОКОВ Павеп

ва, Слас-Деменский р-н, Смопенская обл.

с/с,

г.,

Харьковская обл ., Украина.

янский р-н, Курская обл.

Ченцовский

14 .01.1943
ская обл.

мароковский с/с, русский; призван в
РВК, с-т, погиб в июле

г. Сусанинским

1939

г.

13.02.1943

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

19 .02 . 1945

г.

191 О г.
1942 г.

р., д . Ери но, Гри

Сусанинским РВК,
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