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КНИГ А ПАМЯТИ 

Том 8 

" 

ЖИЗНЬ, ТЫ ПОМНИШЬ СОЛДАТ, 

ЧТО ПОГИБЛИ, ТЕБЯ ЗАЩИЩАЯ? 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 

Прошло более полувека со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Полувековой период - это тот срок, 

когда решается вопрос: останется ли победа 
дnя ныне живущих поколений 
лишь фактом истории, 

приобретет хрестоматийный глянец, 
или будет и для них, 
родившихся после Отечественной войны, 

частицей собственного человеческого бытия, 
чести и достоинства? 

Примерят ли они «На себя» 
героическую историю отцов и дедов? 

Народ называется народом, 

пока жива в нем историческая память, 

пока в его настоящем присутствует 

опыт прошлого, уважение к предкам, 

пока он хранит, обогащает и передает 

свои лучшие традиции последующим поколениям. 

Книга, которую Вы держите в руках, -
это Книга всенародной памяти об участниках войны, 
отдавших свои жизни ради Победы. 
В юбилейном 1995 году 
увидело свет ее семитомное издание, 

оно погружает человека в прошлое, 

заставляет сопереживать, 

делает его свидетелем и участником 

давно прошедших событий, 
оно помогает услышать голос истории , 

сделать его живым. 

7 

Книга памяти - это бесценный автограф, 
написанный кровью тысяч наших земляков, 

павших и пропавших без вести 
на полях сражений. 

Этот автограф писали и вернувшиеся с фронта 
солдаты, мужчины, женщины, подростки, 

обеспечившие победу в тылу, 
его писали солдатские вдовы 

и осиротевшие дети. 

Предлагаемый том -
логическое продолжение издания , его эпилог. 

В ходе работы над томом выявлены новые имена 
погибших и пропавших без вести, 

уточнены сведения о них, 

учтены предложения и замечания граждан . 

Приведены краткие сведения 

об участии костромичей 
в войне с Японией (9.08-2.09.1945 гг). 
Книга рассказывает 

о людях и событиях военной поры , 
о вкладе костромичей 

в великую победу советского народа 
над сильным и коварным врагом, 

об исторической памяти , 
о праздновании 50-летия Победы 
на древней Костромской земле. 
Она насыщена документами и фотографиями. 

Тексты документов , фронтовых писем , 

воспоминаний, газетных и журнальных 

публикаций в одних случаях даны полностью, 



в других - в изложениях, 

сокращение той нли иной части текста 
обозначено многоточием. 

Предлагаемый том, как и в целом Книга памя
ти, - коллективный труд многих десятков людей, 

работавших над его изданием . в городах и районах 
области, в поисковых отрядах, музеях, архивах, со
ветах ветеранов, военных комиссариатах, в учеб-

ных заведениях, редакциях газет, проявивших жн

вой интерес к героическому прошлому своих зем
ляков. 

Редакционная коллегия выражает глубокую бла
годарность всем, кто принял участие в созданнн 

Книги памяти - этого уникального издания, энцикло
педии ратного и трудового подвига костромичей 

в годы Великой Отечественной войны. 



СХЕМЫ БОЕВОГО ПУТИ 

СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ, 
СФОРМИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945 rr. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В томе публикуются четырнадцать схем боевого пути соединений и час
тей, которые формировались или доукомплектовывались на территории Кост

ромской области в периоды 1941-1945 гг. С помощью этих схем можно 
проследить, где вели бои и сражения костромичи, определить примерный 
район, где погибли или пропали без вести ваши родные и близкие. 

Схемы позволяют более целенаправленно проводить поисковую и иссле

довательскую работу по маршрутам боевого пути соединения (части). 

Рабочая группа Книги памяти 

список 

схем боевоrо путн частей н соеднненнй, 
сформнрованных н днсnоцнрованных на террнторнн 

Костромской обnастн в 1941-1945 rr. 

1. 118-.я ·стрелковая дивизия (первое формирование) 
2. 285-я стрелковая дивизия 
3. 328-я (31-я гв. ед) стрелковая дивизия 
4. 234-я стрелковая дивизия 
5. 133-я стрелковая дивизия 
6. 118-я стрелковая дивизия (второе формирование) 
7. 205-я стрелковая дивизия (ед) 
8. 76-я кавалерийская дивизия (кд) 
9. 59-я отдельная стрелковая бригада (ОСбр) 
1 О. 121-я гаубично-артиллерийская бригада РГК 
11. 283-й гаубично-артиллерийский полк РГК 
12. 293-й гаубично-артиллерийский полк РГК 
13. 452-й бомбардировочный авиационный полк 
14. 114-й бомбардировочный авиационный полк 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 

118-й стрелковой дивизии 

с 1 июля по 28 сентября 1941 г. 

-Условные оsоЗначения : 

~ расnо.nожени.: wта&а АМ•1131111 

Днвнзня сформнрована в 1940 г. 
с местом постояннон днслокацнн в г. Костоме 

Днвнзню формнровапн н командоваnн ею 

генерап-манор Ннкоnан Мнханповнч Гnовацкнн, 
начаnьннк штаба поnковннк 

Вnаднмнр Иоснфовнч Мнзнцкнн 

10 

Ш) Район ПОГРV31<.11 

cv Район РС3ГРV3КИ 

Mapwi>vт движения &ой с к 

01101>она с от~.одом "а "OliЬIЙ ~ Район COCP8AOTO"•"llll 

Состав днвнзнн: 398, 463, 527 сп, 604 ап, 
621 гап, 191 онптд, 427 озад, 132 орб, 282 осб, 
283 обе, 259 медсанбат, 260 орхз, 663 атб, 
422 пхn, 521 ппс 

В мае 1941 г. днвнзня быпа отмобнnнзована 

н провод'1Па боевую подготовку в лагере Песочное 

РУ&еж 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
285-й Домбровской ордена Богдана Хмельницкого 

стрелковои дивизии (1941-1945), 11 степени 
сформированной 

28!1 ер, 8 соста•е 67 А 
J\енмнrрадскоrо Фронта 
•~na нacт\jnaтenttHЬ&• 

6011 с 13 . 02 . 1~4r. 

~о С8. ОС). 1944 r. 

3-li fiРИGАЛТИЙСl(ИЙ 
ФРОНТ 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Дивизию формировали: 

командир дивизии лолковник Павел Иванович Киселев, 
начальник штаба лолковник Загид Ходжевич Гореев, 

военный комиссар Михаил Андреевич Брагин 

Дивизия формировалась 

за счет мобилизованных из Ярославской, 

Калининской, Ивановской, Вологодской 

и Костромской областей 

Состав дивизии: 

1013, 1015, 1017 ел, 835 ал, 363 оилид, 382 орр, 
578 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орх.З:, 454 атр, 
437 nax, 707 влтл, 949 лnс 

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

285-я ед вела оборонительные бои 
с 30.08 до 06.01 . 1944 г. В составе 54 А 
на Волховском и Ленинградском фронтах 

участвовала в Тихвинской и Любанской олерациях 

В составе 1-ro Украинского фронта 285-я ед 
nринимала участие в Висло-Одерской 
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в г. Костроме 

Усло&ные 060JначениJ1 : 

wтаа А11а11з1111 

Paiio11 norPvsir.11 

PQ iioн PQ3rPV3К.ll 

-п лаижсние аойск 

~ O&OPOllllTCJ\bH~C а•мс:та11• 
t:!i=- настvnате.nьн~е. А•йс;т111я 

qJJJ 

/
Ярославль 

f-
. 

ПОЛЬША 

f · Й !JКРАИНСIС.ИЙ 
фРОНТ 

(19.01-27.01.1945 г.), 
Нижне-Силезской (08.02.-24.02.1945 г.), 
Верхне-Силезской (15.03.-31.03.1945 г. ), 
Пражской (06.05.-11 .05.1945 г . ) олерациях 

22 .03.1945 г. уничтожена 
окруженная груллировка nротивника. 

30 тыс. солдат и офицеров было убито, 
15 тыс. взято в ллен 

Жешуе 

G 

Приказом ВГК № 054 от 05 .04.1945 г . за овладение 

Домбровским угольным бассейном и г. Домброва дивизии лри
своено наименование Домбровская . 

Указом Президиума ВС СССР от 05.04.1945 г. 
за образцовое вылолнение задания 

лри форсировании р. Одер юго-восточнее г. Бреслау 
285-Я ед награждена 

орденом Богдана Хмельницкого 11 стелени 

Тысячи солдат и оф'1церов были награждены 

боевыми орденами и медалями 

На завершающем этале войны дивизией командовал 

с 20.05. 1944 г . до ее расформирования 15.06. 1945 г. 
Николай Федорович Сухарев 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
31-й гвардейской Витебской Краснознаменной 

орденов Ленина, Суворова II степени 
стрелковой дивизии (бывшей 328-й стрелковой) 

на фронтах Великой Отечественной войны 
(1941-1945) 

Дмаиэмя nРмн1111а 11чостмо. • контРнастуnnенми 
nод Москаой, участие 31 rвсА 1 Kvpcкow аит1е 

11 коитРнаступnеним а состаас: Брянскоrо q>ронта 

УслоlнЬ1е o6o3//a'i&H//1f : 

~а~nо.nо*с:нмс 111Та11а А•••З•• 
~PCIMOM nor~W$М.M 
~ Palioн "aЗrPYSKM 

~ маРwr~т А••жем.м• aoi'icк 

~ о.аРОма с ono1toм ·~ мо11мА "'&с:* 
l!:J11L мастwnате..n•и"е А••стам" . 
~ Pailoн сосРе41оточс:кмя 

~ nеРе4111с.11011оц.М" 31 r11. СА с 6rонскоrо 

-·-•а 1·А ПРпаnт11llсу.мi ФРоит 

Дивизию формировал 

полковник Петр Антонович Еремин 

(с 07.08 . 1941 г.до 10.10.1941 г.) 

.За стойкость и мужество личного состава 

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

З 1 -я гв . ед участвовала в Курской битве 
и контрнаступлении в составе Брянского фронта. 

Прошла с боями более 400 км 

Орел 

окоть 

Калинин 

0 
За стоiiкост• " мужес110 л11чноrо состааа 
а swтac noA Mocкaoii 2~. 05. fto\>2r. 
AHllMЭHll nPaollPCl~o•aнa • 31·оо ra . СА 

фе.1РаJ1"-май 1•-1>3 roAo 1~и•мs•• ••110 
oaOl'OKMT8JlbKW• ••м 

20. о•. - os.10. 191t3" 

31 ra. ед 

За OCllOllO•A••W& а11те&с1<0 
nоп~чила nочетное маимr.ноаанне 8мrе11екоА 

За высокое мастерство 
при освобождении г. Моподечно 

награждена орденом Красного Знамени 

За освобождение 
г. Алитус и форсирование р. Неман 

З 1-й гв. ед вручен орден Суворова 11 степени 

За время боевых действий 

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



БОЕВОЙ ПУТЬ 
234-й Ломоносовско-Пражской 

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии (1941-1945) 

а1 . 04,- 02 . 0,. 1,"~r. - WTIJPM 1iер11кна 

оа. о,. 1'"'' r. - nодпис;анме акта о 1еэого11орочной 

каn11т11111щин Германии 

Дивизию формироваn полковник Ф. А. Ламинскиi1 

Комиссар дивизии - М. П. Смирнов 

Дивизия формировалась из добровольцев

коммунистов и комсомольцев Ярославля, 

Рыбинска, Костромы и раi1онов области 
Из 11 700 человек: 
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы, 
в том числе более 3000 костромичеi1 

Состав дивизии: 

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

234-я ед вела бои 
в составе 4 У А и 43 А Калининского фронта, 
участвовала в Духовщинско-Демидовской 

наступательно>! операции 19.09.-02.10.1943 г. 

Брянск 

Ус.1108ные о6оЗНа'tеннJf: 

расnо11о•е.кне WTQ5CI J.И8"3ММ 

Райом norPY.iкм 
231tc:p. IOWllQ Pailoм Pa3r"steм 
а с:оста а lt7 армми 
2· ro 6е11орусскоrо 

мaPWPVT А••жения 1омск 

OllOPQHO с ОТ.ОАОМ ИCll HOIЬIM '~'""" 
наст~nС11те11~н"с t.•flcтau 
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Район сос~еаото~аммя 

Дивизии присвоено почетное наименование 

Ломоносовская. 
В но.ябре - декабре 1943 г. вела нас;тупление 
на Витебско-Полоцком направлении 
в составе 2-го Прибалтиi1ского фронта 

За участие в освобождении 
предместья Варшавы - крепости Праги - 234-11 ед 
присвоено почетное наименование Пражской 

От Москвы до Эльбы 

дивизия прошла с боями 2500 км, 
громила противника на Смоленщине, 

в Белоруссии, на Украине, в Польше 

и закончила боевой путь на территории 
фашистской Германии 

Тысячи воинов были награждены орденами и медалями 

13.06.1945 г. 234-я ед, 
как выполнившая свое назначение, 

была расформирована 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
Краснознаменной 

Богдана Хмельницкого 
133-й Смоленской 

орденов Суворова и 
стрелковой дивизии (1942-1945) 

Погрузке~ 
11 ж.-д. эw~лон~ 

t:S:S СА 

ltoвe место 

133-я ед сформирована на базе 56 стрелковой бригады 

Дивизию формировал полковник 

Иван Леонтьевич Рагуля 

Состав дивизии : 

418, 521, 681 сп, 400 ап , 249 аиnтд , 169 орр , 

56 СТР. Бриrар.а Пр14БЫЛQ 
из состава 11 армнм С:}ф 

269 осб , 861 обе, 166 медсанбат, 158 орхз, 242 отр , 

462 лхл, 1007 двл, 1614 ллс, 873 (1658) пкг 

Дивизия вела бои: 18.08.1 942 г . -06 . 12.1943 г .-. 

в составе 31 А Западного фронта ; 

13.01.1944 г.-11.05 .1 945 г.-

в составе 40 А 2-го Украинского фронта 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
118-й стрелковои 2-го формирования 

(85-й гвардейской Рижской Краснознаменной) 
дивизии (1942-1945) 

l<Урмндская 
rр~:тпировка 

немцев 

2-.:. ПриБалтийскин фронт 

;f/С'.по!н6~е oJOЗн«"teNц/l : 
..,:Z:.наст1:1п11ени е 

--перемещение 

~р.айон сосреАочения 
111s(wтas АИ&иэми 

+·- м.арwр:н lf&ытия на q~ронт 

~ОБОРО·Нёil 

Организационный состав 118-й ед: 

398, 527, 463 сп, 604 ап, 94 зен. батр., 
191 ОИПТД, 132 рр, 191 отр, 282 САПО, 
283 ОБС, 259 медсанбат, 488 орхз, 171 О ппс, 
403 ПХП, 866 ДВЛ, 1049 ПКГ 

Второе формирование 118-й c)J, проводил 
полковник Веденин А. Я. После войны он длительное 

время был комендантом Московского Кремnя. 

Военный комиссар - поп ко вник Петров П. И . , 
прошедший с дивизией весь боевой путь 

Дивизия компnектоваnась призывниками 

Кировской , Горьковской и Костромской обnастей 
118-я ед участвоваnа: 
- с 30.07-23.08.1942 г. в Ржевско-Сычевской; 
- со 02.03-3 1.03.1943 г . в Ржевско-Вяземской 

операциях Западного фронта 

За проявnенную отвагу, героизм и мужество 

в проведенных операциях 118-я ед 1О.04. 1943 г . 
приказом НКО быnа преобразована в 85-ю гвардейскую 
стреnковую дивизию 
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Заnадиы й фронт 

85-я гв. ед с 19.09-02.10. 1943 г. участвоваnа 
в Смоnенско-Росnавской операции 

в составе 1 О гв. армии. 
В декабре 1943 г . дивизия, 
совершив 210-километровый марш в район Невеnя 
в составе 1 О гв . армии, вошпа в состав 2-го 

Прибаnтийского фронта 

26.09-15.10.1944 г . - Рижская 
наступатеnьная операция. За участие в освобождении 
г . Риги 85-й гв. ед присвоено наименование Рижская 

15.10.1944-31.05.1945 гг . - принимаnа участие 

в бnокаде и nикв11Дации Курnяндской 
группировки немцев, где быnо окружено 
300 тыс . чеnовек 

За боевые подвиги и героизм в годы войны 
13 622 соnдата, офицера и генераnа поnучили 
награды, в том чисnе 20 поnководческих 
орденов, 557 орденов Сnавы 1 и 11 степеней 

Киров 

ер 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
205-й стрелковой Гдыньской 

ордена Суворова II степени дивизии 
(1943-1945 гг.) 

2-й 

ПОЛЬША 

Условные обозначения 

Штаб дивизии 

Район сосредоточения 
дивизии 

Наступательные 
действия 

--- - Маршрут движения 
дивизии 

( - Оборона 
23.03.45 ·Дата освобождения 

или время пребывания 

0 
Вильнюс 

ЛИТВА 

205-я ед 2~го формирования переименована 26.06.1943 г . из 
186-й ед Карельского фронта 

Дивизией командовали: 

с 7.07.1943 г . по 29.03. 1945 гг. - генерал-майор 
М. А. Белоскурский, с 30.03.1945 по июль 1945 гг. -
полковник Я. П. Синкевич 

Состав дивизии: 

577, 721, 731 сп, 672 ап, 30 ОИПТД, 293 рр , 394 САПб, 598 обе, 
369 медсанбат, 195 орхз, 515 отр, 306 пхп, 834 ДВЛ, 01453 ППС, 
915 пкг 

Дивизия вела боевые действия : 

1. В составе 26-й Армии Карельского фронта 
с 26.06.1943-14.11.1944 гг. 

0 
Коноша 

Буй 

·Галич 

2. В составе 19-й Армии 2-го Белорусского фронта с 29.01. 
1945-11.05. 1945 гг. в Восточно-Померанской 
стратегической операции. 

3. 11.05. 1945 г. 205-я ед в составе 132 ск 19-й А высад1111ась на 
о. Борнхольм с кораблей Балтфлота , где участвовала 
в пленении 12 ООО солдат и офицеров противника 

За умелые и решительные действия в Восточно-[Jомеранской 
операции и штурме города-крепости Гдыня 205-я ед Указом 

Президиума ВС СССР от 2.04. 1945 г. награждена орденом 
Суворова 11 степени. Приказом ВГК № 081 от 17.05.1945 г. 
дивизии присвоено почетное наименование Гдыньская 

В июле 1945 г. дивизия была расформирована 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
76-й кавалерийской дивизии 

(1941-1942 гг.) 

Линия фронта 

к концу апреля 

1942 г. 

761\А 

Ярославль 

Кнров 

76 1\А 

Бnаrоищеt1ск 

1S.10."1r. 
16.11."1г. 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ 

Дивизией команАовали: 

........ 14 уд.А-... 
q Тороnец 

ГРУППА АРМИИ "ЦЕНТР" 

с 1.09.1941-30.04.1942 гг. - генерал-майор Яков Сергеевич 

Шаробурко, 
с 1.05.1942-20.05.1942 гг. - майор АлексанАр Георгиевич 
АллахверАЯН 

Состав Аивизии: 
198, 203, 208 кавполка, 73 ап, 73 конно-артАивизион, 56 ОПЭС, 
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УСЛОВНЪIЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~ - Район расnопоиеЮfя дивизии 
- - Перемещения дивизии 

~ - На~уnа'l"ельные действия 

А - J\ркия 

У,ц.А - Ударная армия 

п· - Станция поrруэки 

Р - Станция разгрузки 

R;Ц - Кавалерийская дивизия 

П- Полк 

45 меАсанэскаАрон, 76 ОТ эскаАрон химзащиты, 57 ОТА. проА. 

транспортный эскаАрон (ОПТЭ), 280 АИВизионны~ ветпазарет, 
252 ппс, 203 кгщ 

29.05.1942 г . 76-я КА расформирована вслеАствие больших 

потерь 



СХЕМА 
боевых действий 59-й стрелковой бригады 
в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1943 гг.) 

Условные обозначения 

~ - Район расrюnожения бригады 

: ( - Рубежи обороны 
1 ~ - Контрудары противника 

4liE - Направления наступления 9 А 

.__ - Перемещение ~ трансrюртом 

.О - nеремещение мор .транспортом 

о/. -Район окружения 2 УДА 
+- - Направnение ДВИJ1(8НИЯ войск 

/'J.Ot!Jc дата занимаемого рубежа 

59-й стрелковой бригадой командовали : 

1. ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА 

(7.01.-10.07.1942 rr.) 

2. СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(1942-1943 rr.) 

с 30.08.1942 по 7.05.1943 гг. 

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ 

с 11 .09.1941-1 .07.1942 гг. - подполковник Федот Ефимович 
Черный 

Участвовала в боях в составе 2-й У А Вопховского фронта 
с 12. 12.1941 по 20.07. 1942 гг. 

59-я осбр вела боевые действия в составе 9-й А Закавказского 

и Северо-Кавказского фронтов. Прошла с боями 

тысячекилометровый путь 

В боевых действиях Северо-Кавказского фронта участвовала 
Расформирована 7 .06. 1943 г . 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
121-й гаубично-артиллерийской Новгородской 

Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Невского 
бригады большой мощности 

2-й Островской артиллерийской дивизии прорыва 
резерва главного командования 

о:: 

:s: 
:z: 
..:i:: 

ПОЛЬША 

Л А Т В И Я 

Кострома 
с 17.11.42 г . 
по 3.03.43 г. 

~ 6.04.45 г. 
~ 2.05.45 г. 

ЮГО- ~ ~ 168/rдn июль - август 1941 г. 
ЗАПАДНЫИ ~1 БМ Рвr 0А 

ФРОНТ .=... w-- Киев 
с 22.06.41 г. - 1 

по 25.09.41 г . • __,, = ~-Харьк_оо_ _ 
~0 
н БерВ1Н 

Чертков 1 & 
= 'ff/llll Ч~ев 

Тернопольская обл. (.:) 
29.09.41 г. 

у славные оОозначенuя рю -Штаб полка. 
~ - Расположение 
~ огневых позиций 

= . - -nеремещение на 
новые позиции 

В Берлинской операции 121-й Г АБР БМ командовал полковник 

В . П. Соловьев 

Состав 121-~ Г АБР БМ: 

управление бригады; штаб с подразделением обеспечения; 
4· гаубично-арт. дивизиона 3-батарейного состава каждый, 
в батареях 2 огневых взвода; всего в бригаде 24 гаубицы 
203,5 мм (БМ) 

Участвовала в боях в составе Волховского фронта -
14.02.1942- 02. 1944 гг.; в составе 2-го Прибалтийского -
02. 1944-08. 1944 гг.; 3-го Прибалтийского - 08. 1944-
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- Штаб бригады . 

- 203,Sмм гаубица. 

октябрь -
ноябрь 1941 г. 

10.1944 г.; 1-го Прибалтийского - 10.1944-12.1944 гг.; 
2-го Белорусского - 1.01.1945-30.03. 1945 гг.; 1-го Белорусско
го - 6.04.1945-2.05. 1945 гг. 

121-я Г АБР БМ за боевые подвиги и героизм награждена 

орденами: Красного Знамени, Суворова 11 степени, Кутузова 
11 степени, Александра Невского 

За участие в освобождении г. Новгорода бригада удостоена 
почетного наименования Новгородская 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
283-го ГАП РВГК, сформированного в г. Костроме 

(72-й Гв. Полоцкий ГАП) в 1942-1945 гг. 

1~ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 283-ГО ГАП В ПЕРИОД 1942-1944 Г. 

2. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 72-ГО ГВ. ПОЛОЦКОГО ГАП В 1945 Г. В СОСТАВЕ 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

ЛАТВИЯ Бологое 

июnь 1942 r. 

ti:: 

:s: 
l:t:: 

Qтраконице ВЕНГРИЯ итомир 

9 ГВ . А 
,::i: 

~ 
Рехниш Мадьяр- Б 

Апаш · удапешт 

о 

~ Вес прем 

u Ми небах РУМЫНИ 
о 

>:: 
i::il 

::г 

283-й Г АП быn сформ11рован в пер11од с 1.02-1.04. 1942 г. 
в г . Костроме в средней шкоnе No 32 

Первым команд11ром попка быn майор В11ктор Н11коnаев11ч 
Соколов , военком попка - батальонный ком11ссар Леоннд 
М11хаНnов11ч Матвеев, начаnьн11к штаба - майор Васнn11й 

Иванов11ч Тарасов. 

Боевые действ11я 283-й Г АП веn в составе 16-й, 

а затем 61-й Арм1111 Западного фронта в 11юnе 1942 г. 
на Ж11здр11нском направnен1111 ,. с конца 11юnя по сентябрь -
в составе 31-й Арм1111 в Ржевско-Сычевской наступательной 

оnерац1111 . В составе 4-й Ударной Армнн , а затем 43-й Арм1111 

Кап11н11нского фронта· с 09 .1942 по 1943 г. - на Веnнжском 

наnравnен1111 ; в В11тебской наступательной операцнн -
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Г1 -Штаб попка 
~ - РаАон расположения 

ВОЙСК 

- - Перемещение попка. 

• = -Боевые деАствия 
попка 

( - Оборона 
~ - Контр. удары 

противника 

Условные обозначения 

ГАП - Гаубично - арт. поnк 

РВГК - Резерв Верх. Гnав . 
командования 

А - Армия 

ФР - Фронт 

ед - Стрелковая дивизия 

ГВ - Гвардейская 

УДА - Ударная Армия 

с 11. 1943 по 12. 1943 г.; в разгроме Невепьской групп11ровк11 
в составе 11 гв. А, затем 6 гв. А - с 0.1944 по 04. 1944 г.; 
в Попоцкой, В11тебско-Оршанской, Шяупяйско-Р11жской 
наступательных операц11ях в составе 1-го Пр11баnт11йского 
фронта - с 04 .1944 по 11 . 1944 г. 

В декабре 1944 г. 283-й Г АП преобразован в 72-й гв. Г АП 
11 вошеn в состав 53-й гвардейско-д11в11з11онной артнnnер11йской 
бр11гады 58 гв. ед 9-й гв. А. 

Пр11н11маn участ11е в Будапештской, Венской 11 Пражской 
операц11ях с 01 . 1945 по 05. 1945 г . 
Боевой путь заверш11n выходом на Эnьбу . Расформ11рован 

в нюне 1946 г . 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
293-го ГАП ГАБр 5-й артиллерийской дивизии 

4-го артиллерийского корпуса прорыва 
ВРГК 8-й гвардейской армии 

1-го Белорусского фронта 

ПОЛЬША 

Вейсензе 
23.02.45 г . 

• ~ань 
~. ~ -· 

Берлин ~ Магнушев i • - .,_.~._. 

21 .04 - 2.05.45 г. / 23.06. - / К~вель 
28.01.44 г. • 

~ • / 1 
/ Магнушевский 

: ~ пла\арм ! 

~ 

~ 

А-1 

~ 

н 

293-й ГАП сформирован в г. Костроме в период с 02-07.1942 г. 

Первый командир .попка - майор С. И. Лаврентьев, комиссар 

попка - батапьонный комиссар А. И. Кпенепь, второй 
командир - подпопковник Т. Г. Пnужников, за умеnое 

уnравпение nопком в ходе Любnинско-Брестской операции 
в июпе 1944 г. удостоенный звания Героя Советского Союза 

Попк участвовап в Курской, Бепорусской, Любпинской, 
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Условные обозначения 

- Районы формирования 
и доукомплектования 

- Штаб полка 

- Боевое перемещение 
полка 

~ - Оборона плацдарма 
ВРГК - Верховный Резерв 

Главного Командования 

Виспо-Одерской, Восточно-Прусской и Берпинской операциях 

1942-1945 гг . 

За стойкость и мужество в Курском сражении попк награжден 

орденом Красного Знамени. За смепые боевые действия при 

штурме Берпина попку присвоено почетное наименование 

Берпинский, попк награжден орденом Богдана Хмеnьннцкого 

Попк быn расформирован в 1946 г. 



СХЕМА 
боевого базирования 452-го бомбардировочного 

Будапештского ордена Б. Хмельницкого 
авиационного полка 

218-й БАД в 1943-1945 гг. 

Львов 
452 БАП передислоцирован в 

Кост ома СЛОВАКИЯ 

Брно 14.09.45 г. 
15.09.45 г. 

Туркестанский в.о., г. Намангам 10.08.43 r. 
........... ,04.44 г. 

Тула~ из МАйКОПА СЕВЕРО-
Винница ~ КАВКАЗСКОГО ФРОН~ 

Дебрецен 

8.12.44 г. 
± 11.01.45 г. 

С 07.1943 г. по 04.1944 г. в Костроме 452-i1 ВАП 
перевооружался на американские самолеты «Бостон» 
и прошел переподготQ,Вку в пилотировании 

В начале апреля 1944 г . попк в составе 218-i1 БАД поступил 
в распоряжение 5-i1 воздушноi1 Армии 2-го Украинского фронта 

0 Харько~/ 
Умань ~ 
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УКРАИНА 

Условные обозначения 

г. 

Е!:} - Действующие аэродроNы 

г · ... +t-- - Направления боевых 
полетов полка 

-·-- - Перелеты с аэродрома 
на эродром 

5.10.44 r. В 
17 . 10 44 г . - ремя прилета 

отлета 

,~ I /Чи~о,моояц,~ц/ 
Штаб полка 

- Бомбардировочный 

БАП авиационный полк 

Полк участвовал в Ясско-Кишиневскоi1 операции, наступательных 
операциях в Румынии, Венгрии, Чехословакии 

За участие в освобождении Будапешта попку присвоено 
почетное наименование Будапештскиi1, полк награжден орденом 

Богдана Хмельницкого 



------
н о 

ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
114-м бомбардировочным авиационным полком 

в годы Великой Отечественной войны 
в 1941-1945 гг. 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

к 12. 1944r. 
острома • -2 4.об . 1945г . 

2

17
4

9
.ОбБАд.1945r . 

убыл в состав 

0 7 БАК 3аб. фр. 

МОСКВА Участие на первомайском 
параде 1 Мая 1945r. 
в Москве. 

~ - направление нас1Уf111ения войск F=:-_ Paй0tt , занимаемый штабом 
[!] - Аэродромы 

-с::>-- Морские конвои 

._ +-- Направление боевых rюлётов 

-·-
.....•н•н_ 

Перепёты на другие аэродромы 

Государственная граница 

Вд - Воздушная армия 

БАД - Бомбардировочная ~нная 
визия 

1. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛКА НА КАРЕЛЬСКОМ ФРО!-IТЕ 

2. УЧАСТИЕ ПОЛКА В МАНЬЧЖУРСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦНИ 

Полк участвовал в боях на Карельском фронте в составе 260, 
261-й БАД, 1 гв. САД , 7-й воздушной Армии в Петсамо-Керке

несской операции с 07 .10-29. 10.1944 г. 

В составе Забайкальского фронта 12-й воздушной Армии 

179-й БАД полк участвовал в Маньчжурской стретегической 
наступательной операции с 09.08-2.09. 1945 г . 

23 



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

А - армия 

адм. ел . - административная служба 

АП - артиллерийский полк 

арт . - артиллерийский 

БАД - бомбардировочная авиационная дивизия 

БАП - бомбардировочный авиационный полк 

ББАП - ближнебомбардировочный авиационный полк 

бат. - батальонный 

бат-н - батальон 

брат . мог . - братская могила 

ВА - воздушная армия 

в/врач 1 р. - военврач 1-го ранга 

в/врач 2 р . - военврач 2-го ранга 

в/г - военный госпиталь 

воев. -- воеводство 

в/техн . 1 р . - воентехник 1 -го ранга 

в/техн. 2 р . - воентехник 2-го ранга 
в/техн. З р . - воентехник З-го ранга 

в/фельд. - военфельдшер 

Г АБр БМ - гаубичная артиллерийская бригада большой мощ-

ности 

Г АП - гаубичный артиллерийский полк 

ГВК - горвоенкомат 

гв. ряд. - гвардии рядовой 

ген. -м . - генерал-майор 

гл . кор . ст-на - главный корабельный старшина 

г. р . - год рождения 

д. - деревня 

ефр. - ефрейтор 

захор . - захоронен 

инт . - интендантский 

кап. 1 р. - капитан 1-го ранга 

кап . 2 р . - капитан 2-го ранга 

кап. З р. - капитан З-го ранга 

кап .-лейт . - капитан-лейтенант 

кд - кавалерийская дивизия 

к-з - колхоз 

кладб . - кладбище 

к-н - капитан 

л-т - лейтенант 

л-т инт. ел . - лейтенант интендантской службы 

м. - местечко 

мед. ел . - медслужба 

мл. ком-р - младший командир 

мл. с-т - младший сержант 

м-р - майор 

м . р . - место рождения 
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м-с '- матрос 

НСШ - неполная средняя школа 

о. - остров 

обл. - область 

оз. - озеро 

ОВО - особый военный округ 

п. - поселок 

п-к - полковник 

платф. - платформа 

п-ов - полуостров 

поч . - починок 

п/п-к - подполковник 

п/с - поселковый совет 

ПТО - противотанковая оборона 

р. - река 

раз. - разъезд 

РВГК - резерв верховного гл·авнокомандования 

РВК - райвоенкомат 

р-н - район 

р . п . ~ рабочий поселок 

ряд. - рядовой 

с. - село 

сб - стрелковый батальон 

св. ел. - сверхсрочная служба 

ед - стрелковая див,изия 

с-з .,- совхоз 

ск - стрелковый корпус 

сп - стрелковый полк 

с/с - сельсовет 

ст. - станция 

с-т - сержант 

ст . л -т - старший лейтенант 

ст. м-с - старший матрос 

ст-на - старшина 

ст-на 1 ст . - старшина 1-й статьи 

ст-на 2 ст . - старшина 2-й статьи 

стр. - стрелковый 

ст-ца - станица 

СШ - средняя школа 

СЭГ - сортировочный эвакогоспиталь 

техн.-инт. - техник-интендант 

ур. - урочище 

хут. - хутор 

чл. ВЛКСМ - член ВЛКСМ 

чл. партии - член партии 

ЭГ - эвакогоспиталь 



ПЕРЕЧЕНЬ 

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

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

Наимеповавие 
Время формирования Место формвроваиu (две- Время у6ЫТИJ1 (рас- В 111.е распоряжев.ве 

Првм:ечаиие 
(првб"тие) лопцвя) формвровавве) убыли 

118-я стрелко

вая АИВИЗИЯ (СА) 

285-я СА 

328-я ед 

234-я ед 

133-я СА 

7 6-я кавалер ий
ска я АИВИЗИЯ (кд) 

205 СА 

Вторая половина 
1940 г. 

- 7.07-10.08. 
1941 г. • 

Август - ок
тябрь 1941 г. 

Октябрь -
Аекабрь 1941 г. 

5.06-9.08. 
1942 г. 

Прибыла из 

Башкирии 16. 11 . 
1941 г. 

Прибыла 3. 12. 
1944 г. с Карель
ского фронта 

59-я ОТАеnьная Второе форми-
стреnковая брига- рование 28 .07-
Аа (ОСбр) 14.08.1942 г. 

283-й Г АП РВГК 1.02.-
1.04.1942 г. 

Днанэнн 

г. Кострома 26.06.1941 г. 

г. Кострома, 

герь Песочное 
ла- 14.08.1941 г. 

г . Кострома, 
герь Песочное 

ла- Октябрь 

г . Кострома, ла

герь Песочное 

На базе 56-й 

стрелковой бригаАЫ, 
лагерь Песочное 

ст. ШушкоАОМ, с. 
Ильинское, Ченцово, 
Буйский район 

г. Шарья 

19.41 г . 

3.01.19.41 г. 

9.08.19.42 г. 

1.04.19.42 г. 

Январь 

1945 г . 

Северо-ЗаnаА

ный фронт, 41-й 
стрелковый кор

пус 

ЛенинграАский 
фронт, 5.4А 

Западный 

фронт, 10А 

После 3-месячных оборони
тельных боев 29.09.1941 г. рас
формирована на Ораниенбаум
ском nлацр,арме ЛенинграАского 
фронта 

Присвоено 05.04.1945 г. по
четное наименование Домбров

ская. Указом Президиума ВС 

СССР от 5.0.4.19.45 г . награжАе
на орАеном Богдана Хмельниц

кого 11 степени 

2.4.05.19.42 г. преобразована 
в 31-ю гв. ед, 2.07.19.4.4 г. удо

стоена почетного наименования 

Витебская . Награждена: 7.07. 
194.4 г . орденом Красного Зна

мени, 12.08.19.44 г. - орденом 
Суворова 11 ст . , 1.4.11 . 194.4 г. -
орденом Ленина 

Западный фронт Дивизии присвоено почетное 

Западный _ 

фронт, 31А 

Калининский 
фронт 

2-й Белорусский 

фронт 

наименование - Ломоносовско
Пражская орденов Суворова и 

Богдана Хмельницкого 

Дивизии присвоено почетное 

наименование Смоленская, на
граждена орденами - Красного 
Знамени, Суворова, Богдана 
Хмельницкого 

Вследствие больших потерь в 

составе 22-й армии 29.05.1942 г. 
расформирована 

Участвовала в Восточно-Прус
ской и Восточно-Померанской 

операциях с 29.01.19.45 г. по 
9.05.19.45 г. Расформирована на 

острове Борнхольм (Дания) 
1.07.1945 г. 

г . Буй 14.08.1942 г. В составе Закав- В составе 1 О ск 58 А Северно-
казского фронта, Кавказского фронта, 7 .05. 1943 г. 
9 армия расформирована 

.Артнnnерннскне чвстн н соеднненн• 

г. Кострома Июль 1942 г. Западный 
фронт, 16А 
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4.07. 19.4.4 г. получил наимено

вание Полоцкий за участие в 

освобождении г. Полоцка. В де
кабре 19.44 г. преобразован в 
1972-й гв . гаубично-артиллерий

ский полк 



Продолжение 

Наимевовшве 
Время формвроаавu Место формирования (две- Время убыпя (рас- В чье распоряж:епие 

Прим:ечавве 
(прибытие) · локация) формировшие) убыли 

293-й Г АП РВГК Фев~аль -

121-й ГАБр БМ 

679-й арт. полк 

6-м арт. бр. ПТО 

452-м бомбар
днровочный авиа

ционный полк 

(БАП) 

114-й гв . блнж

не-бомбардирово
чный Краснозна
менный Киркенес
ский авиационным 

полк 

Военно-транс

портная академня 

Ленинградское 
военно-инженер

ное учнлнще 

3-е Ленинград

ское артнллерим
ское учнлнще 

Высшая офи-

церская школа 

технических войск 

КА 

Курсы младших 

лейтенантов инже

нерных вомск 

июль 1942 г . 

17.11.1942 г. -
3.02.1943 г . 

Апрель - мам 

1941 г. 

10.08. 1943 г . 

Декабрь 1944 г. 

30.08.1941 г . 

17.08. 1941 г. 

Август 1941 г. 

20.09 .1944 г . 

Август 1941 г. 

2-я учебная • Июль 1942 г . 
бригада МВО 

Ленинградское 

Краснознаменное 
учнлнще военных 

сообщен им им. 
М . В .Фрунзе 

Буйское танко

вое учнлище 

26.08 .1941 г. 

23.04. 1945 г . 

г. Кострома 

г. Кострома 

г. Кострома 

3.08.1942 г. Брянский фронт 22.09.1943 г. за успешное 

3.02.1943 г. Волховским 

Мам 1941 г. 

фронт 

Белорусским 
ОВО, 10А 

проведение боя в район.е ст . По

ныри награжден орденом Крас
ного Знамени . 2.05. 1945 г. полк 

был удостоен почетного наиме
нования Берлинский 

За участие в освобождении 
Новгорода получнла наименова
ние Новгородская. Награждена 

орденами: Красного Знамен>~, 

Суворова 11 степени, Кутузова 11 
степени , Александра Невского 

После 3-дневных боев (22 -
24.06. 1941 г . ) был расформ>1ро
ван 

двнацнонн..1е частм 

г. Кострома 

г. Кострома 

6.04.1944 г . 2-й Украинским В Костроме полк перевоору-

фронт, в составе жался на амернканские самоле-

218 БАД 5 ВА ты ""Бостон" 

24.06.1945 г . Забамкальским 
фронт 

В Костроме полк перевоору

жался на новые тнпы самолетов 

ТУ-2 

Военно-учебн"1е эиеденНJ1 

г. Кострома 

г . Кострома 

г . Кострома, 
в/г 3 

г. Кострома, 

в/г 2 

г. Кострома, 

в/г 2 

Август 

1944 г. 

10.05.1945 г. 

Возвратилась 

Ленннград 

Возвратилось 

Ленннград 

г. Кострома, 

герь Песочное 

ла- Декабрь 

г . Шарья и п. Ман

турово 

г. Буй 

1945 г . 

20.02.1944 г . Возвратилось 

Расформ>1-

ровано 

25.07.1946 г . 
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Ленинград 

в За время пребыван>1я в Кост-
роме подготовлено и направлено 

в вомска 5314 офицеров 

в Учнлище подготовнло >1 напра-
вило на фронт свыше 1 О тыс. 
офицеров 

Учнлище расформ>1ровано в 
нюле 1947 г. За годы ВОВ под
готовило свыше 1 О тыс. офнце

ров 

Школа за время пребывання 
в Костроме провела переподго

товку около 2000 офицеров. 
12 августа 1945 г. расформиро

вана 

В 1943 г . расформ>1рованы 

В ноябре 1943 г . 2-я учебная 
брнгада была переформирована 
в 25-ю учебную стрелковую дн

визию 

в Учнл>1ще выполняло боевую 
задачу по прикрытню Северной 
железной дороги и готовнло 

офицерскне кадры для железно

дорожных войск и органов воен

ных сообщеним 

Учнлище 

базе 3-го 

полка 

сформировано на 

учебного танкового 



Наимепо1аяие 

50-й Централь
ный авиационный 

склад (50 ЦАСБ) 

Буйский артнn

лерийский склад 

Военная база 
2610 
Войсковая часть 

55486 

Время формироваии" 
(првбУтие) 

Август 1937 г. 

1926 г. 

26 нюня 1938 г. 

Место формврововв.о (две- ВремJ1 убытии (рас-
лоицв:и) формврововие) 

г. Буй 

г. Буй 

г. Нея 

В ч~.е распорJ[][евве 
убыли 

Продолженне 

Примечание 

За 1941-1945 г. было обра
ботано и отnравnено в действую

щие армии более 80 тыс. ваго-
нов военного имущества, 

боеnриnасов 

В nернод вой+iы артскnад nо

лучал с военных заводов артнn

лерийские боеnриnасы, nатроны 
к стрелковому вооружению, ко

торые уnаковывалнсь и отnравnя

лнсь в действующие части и сое

динения фронтов 

В годы войны база выnолняла 
задачу no снабжению войск ар
тнnлерийскими боеnриnасами. 

Отnравnено на фронт 387 эше
лонов боевого имущества 



№ 
п.п. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

ПЕРЕЧЕНЬ 

эвакуационных госпиталей, сформированных в г. Костроме и области 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 

№ rоспитш 

258 эг 

888 эг 

1029 эг 

1089 ЭГ, он же сортира-
вочный эвакогоспитапь (СЭГ) 

1089 ЭГ, он же СЭГ 

1090 ЭГ, он же госпитапь 
дпя пегкораненых (ГЛР) 

1245 эг 

1517 эг 

1901 эг 

2103 эг 

2943 эг 

3027 эг 

3031 протезно-ортопеди-

ческий госпитапь 

3038 эг 

3044 

3047 

3231 

3352 

3437 

3463 

3473 

3036 эг 

3366 

3898 

4873 

Время вхождения в действующую армию 

г.Кострома 

01.09.1942 г. - 09.05.1945 г. 

09.08.1945 г. - 03.09.1945 г. 

13.07.1941 г. - 05.09.1941 г. 

17.04.1944 г. - 25.05.1944 г. 
01.06.1944 г. - 09.07 .1944 г. 
01.08.1944 г. - 09.05.1945 г. 
9.08.1945 г. - 03.09.1945 г. 

15.03. 1943 г. - 17.04,1944 г. 

01. 12.1942 г. - 10.02.1945 г. 

01 .09.1943 г. - 25.01.1944 г. 
15.07.1944 г. - 24.07.1944 г. 
15.08.1944 г. - 09.05..1945 г. 

19.01.1945 г. - 10.02.1945 г. 
31.03.1945 г. - 09.05.1945 г. 

06.11.1941 г. - 09.12.1941 г. 
08.07.1942 г . - 20.08.1942 г. 

30. 12.1941 г. - 02.04 . 1943 г. 

20.07.1941 г. - 27.01.1942 г. 

В действующую армию не входип 

05.04.1942 г. - 09.05.1945 г. 
09.08.1945 г. - 03.09.1945 г . . 

01.09.1941 г. - 27.01 .1942 г. 

07 .04.1942 г. - 09.11.1942 г. 

15.10.1943 г. -11.05.1945 г. 

12.09.1941 г. - 21.09.1941 г. 

13.09.1941 г. - 19.10.1941 г. 
23.04.1943 г. - 10.10.1943 г. 
17.11.1943 г. - 09.05;1945 г. 

13.09.1941 г. - 17.10.1941 г. 

06.10.1941 г. - 23.10.1941 г. 

30.04.1943 г. - 09.05.1945 г. 

01 .08.1941 г. -04.11.1941 г. 

01.07. 1943 г. - 31.08.1943 г. 
15.01.1944 г. -11.05.1945 г. 

09.08.1941 г. -20.09. 1941 г. 

01.07 . 1942 г . - 01.10.194.2 г. 
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Примечание 

Бып переименован из 64-го ЭГ 

Участвовап в войне с Японией 

Переименован в 4925-й ЭГ 

Уп. Ленина, 1 О 

Уп. Дзержинского, 17 (на 500 коек) 

Уп. Дзержинского, 15 

С 1942 г . в/г 2484 (на 900 коек) 

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

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

Ул. Горького, СШ No 26. Расформирован 

Ул. Коммунаров, 1 (на 400 коек) 

Д/о «Малышково» (на 300 коек) 

Д/о «Малышково» 

Расформирован 



№ 
п.п . 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

№ rосп.итмя 

4926 

5354 

5387 

5774 

5844 

1900 эг 

1369/1517 

5364 

3029 

5108 

4916 

5367 

3039 

3028 

2496 эг 

1401 эг 

2865 

5825 

2657 

1408 

2874 

5820 

1174 

Время вхождения • действующую армию 

15.08. 1943 г. - 19.05. 1945 г . 

23.06.1941 г. -12.07.1941 г. 

10.05.1943 г. - 09.05.1945 г. 
09 .08.1945 г. - 03.09. 1945 г. 

Костромской район 

п. Красное-на-Вопrе 

01 .07.1943 г. - 18.09. 1943 г . 

15.01.1944 г. - 10.10.1944 г. 
01.01 . 1945 г. - 11.05.1945 г. 

r. Буй 

01 .06. 1943 г. - 22.04. 1945 г. 

r.Гапнч 

п. Мантурово 

r. Не ре х та 

10.10.1941 г. -15.11.1941 г. 
22.02.1944 г. - 01.09.1944 г . 

04.11.1944 г . - 02.04.1945 г. 

п. Не11 

10.07.1941 г. - 21.08.1941 г. 

r.Шар1о11 

16.09. 1943 г . - 05. 10.1943 г. 
01.03 . 1944 г. - 18.02.1945 г. 
15.04.1945 г. - 09.05. 1945 г. 

Не входил 

24.06.1941 г. -19.08. 1941 г. 
13.09.1943 г. -10.10.1943 г. 

24.01 . 1944 г. - 27.08.1944 г. 
01 .1 0.1944 г. -18.02.1945 г. 
11 .03.1945 г . - 09.05. 1945 г. 

Продолжение 

Примеч.шве 

Ул. 1-е Мая , 14, 16 

ул. Загородная, 57 (на 250 коек) 

ул . Лермонтова, 9 (на 400 коек). Госпиталь инвали
дов вов 

ул. Дзержинского, 15 (на 900 коек) 

Никольская больница 

Санаторий «Трифоныч» 

Санаторий «Трифоныч» 

Формировался в л . Красное 

Действовал с 4.01.1943 г. ло 2.01.1945 г. Город

ская больница 

Действовал до ноября 1946 г. СШ № 13 

Действовал до апреля 1943 г. Горбольница. Убыл 
на фронт 

Педучилище 

Ул. Свободы, 2 

Действовал с июля 1942 г. ло июль 1944 г. Рай

больница 

Действовал с июля 1944 г. ло октябрь 1945 г. Рай
больница 

Действовал до февраля 1944 г . 

Заводская СШ 

Действовал до 1944 г . 

Действовал с 1944 г. до августа 1945 г. 

Ст . Якшанга 

Примечание. Материал подобран и проверен ло перечню № 28 Министерства Обороны частей и 
учреждений медицинской службы СА со сроком вхождения в состав действующей 
армии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 
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Таблица 1 

Н11Имепова.вие районов 
(городов) 

г.Кострома 

% 
Костромской 

% 

Антроповский 

% 

Буйский 
% 

Вохомский 

Галичский 

Кадыйский 

% 

Кологривский 

% 

Красносельский 

% 
Макарьевский 

% 

Мантуровский 

% 

Межевский 

Нейский 

Нерехтский 

% 

Октябрьский 

% 

Островский 

% 

Павинский 

% 

Парфеньевский 

% 

Понаэыревский 

% 

Пыщугский 

% 

СВЕДЕНИЯ 

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

Числен-
посn. пасе-

лепвя ва 

17.01.1939 r . 
(соrл11сво 
переП11св) 

124321 

61185 

51135 

68309 

41022 

76787 

15037 

27251 

39524 

35511 

41652 

25810 

27565 

57879 

15390 

35962 

24498 

18602 

15133 

21308 

Призвав о 
и мобвлв-

зова.во в 

армию 

37402 

30,0 

15176 

25,0 

9250 

18,1 

15500 

23,0 

11806 

28,8 

15356 

20,0 

4760 

31,6 

8633 

31 ,7 

9882 

25,0 

6942 

19,5 

10023 

24,0 

5500 

21,3 

4761 

17,3 

13500 

23,3 

5860 

38,0 

7800 

21,7 

7180 

29,0 

4081 

21,5 

4360 

28,8 

5180 

24,3 

Общие 
потери 

12773 

34,1 

5388 

35,5 

3291 

35,5 

7596 

48,9 

5909 

50,0 

8503 

55,5 

3119 

65,5 

2840 

32,9 

4609 

46,6 

4776 

68,8 

4085 

40,7 

2969 

54,0 

2489 

52.2 

6970 

51,6 

3588 

61,0 

4483 

57,5 

2674 

37,2 

2121 

52,8 

1610 

37,0 

2096 

40,4 

Погибло 

6037 

47,2 

2331 

43,3 

2041 

62,0 

3262 

43,0 

2130 

36, 1 

3839 

45,0 

1182 

38,0 

1301 

45,8 

1832 

49,7 

1975 

41,3 

1859 

45,5 

2191 

73,9 

1233 

49,5 

3102 

44,5 

1349 

37,6 

1827 

40,8 

1055 

39,4 

782 

36,8 

709 

44,0 

1139 

54,4 

В том числе 

Умерло от 
рап в бо-

лезвей 

764 

6,0 

504 

9,3 

223 

6,8 

787 

10,3 

439 

7,4 

1020 

12,0 

378 

12,0 

351 

12,4 

491 

10,9 

522 

11,0 

412 

10,0 

155 

5, 1 

315 

12,7 

872 

12,5 

158 

4,4 

453 

10,1 

235 

8,8 

283 

13,7 

97 

6,0 

208 

9,8 

30 

Пропало 
без вести 

5972 

46,8 

2553 

47,4 

1027 

31,2 

3537 

46,7 

3340 

56,5 

3644 

43,0 

1559 

50,0 

1188 

41,8 

2286 

49,6 

2279 

47,7 

1814 

44,5 

623 

21,0 

941 

37,8 

2996 

43,0 

2081 

58,0 

2203 

49,1 

138д. 

51 ,8 

1056 

49,7 

804 

50,0 

749 

35,8 

Умерло и 
поrибло в 
плеву 

115 

69 

12 

50 

26 

67 

57 

24 

22 

46 

32 

8 

11 

56 

5 

15 

12 

20 

10 

3 

Поrибло 
жепщив 

64 

19 

4 

23 

3 

20 

8 

8 

3 

4 

6 

8 

7 

9 

2 

7 

2 

Демобвлв-

зоваво по 

равеввю в 

болезни 

4488 

12,0 

1250 

8,0 

1340 

14,5 

1211 

7,8 

989 

8,4 

2112 

13,8 

597 

12,5 

1123 

13,0 

1560 

15,8 

1364 

19,6 

930 

9,2 

634 

11,5 

423 

10,2 

1231 

9,1 

639 

11,0 

1542 

19.7 

1275 

17.7 

900 

22,0 

12,0 

1465 

28,0 

Примечание 

С Палкинским 

районом 

С Орех~вским 
районом 

С Игодовским 

районом 



Продолжение 

Числен- В тОм числе 
восп. пасе- Призвав о 

Умерло и 
Дем обили-

Наим:евовавие районов левия на и мобили- Обшие 
Умерло от поmбло в 

Поrnбло зоваво по 
Примечшве 

(rородов) 17.01.1939 r. зоваяо в потери Пропало же вшив ранению в 

(соrласво армию 
Поrибло ран ибо-

без вести 
плеву 

болезни 
переписи) лезвей 

Соn11гал11чск11й 37861 9462 4568 1918 528 2122 22 7 1135 

% 26,4 48,2 42, 1 11,5 46,4 12,0 

Суд11славск11й 31276 8100 3372 1237 335 188 29 6 634 

% 26,0 41,6 36,7 10,0 53,3 8,0 

Сусан11нск11й 39447 7889 3796 1576 365 1854 33 7 2000 

% 20,0 48,0 42,0 9,6 48,9 25,0 

Чухnомскнй 38653 8504 3589 1894 135 1560 14 10 1200 С Судайскнм 

% 22,0 42,0 52,3 3,7 43,5 14,0 районом 

Шарь11нск11й 76145 22145 7962 3510 871 3581 34 14 26'60 С Ивановскнм 

% 28,7 36,0 44,8 11,0 45,0 12,0 районом 

ВСЕГО 

ПО ОБЛАСТИ: 1047263 259151 115441 51332 10905 53204 792 246 33245 

% 25,6 44,5 44,5 9,5 46,0 12,8 

Примечание: 1. В гр. 3 процент вычнслен к общему чнслу населення. 
2. В гр. 4 - к общему чнслу мобнлнзованных. 
3. В гр. 5, 6, 7 - к чнслу общнх потерь. 

4. В таблнцу дополннтельно внесено 1848 человек, выявленных в ходе понсковой 
работы в период от 11здан11я 7-го тома до подготовки к печат11 дополннтельного 
8-го тома. 

5. Выявленные двойникн по Шарьннскому 11 Поназыревскому районам (483 чело-
века) исключены из общнх потерь таблиц 1., 2, 3. (По Шарьннскому -
313 человек, Поназыревскому - 170 человек.) 



Таблица 2 

№ 
тома 

111 

IV 

v 

СВЕДЕНИЯ 

о потерях по Костромской области за первый период 
Великой Отечественной войны (1941-1942) 

Наименование райо- Общие 1941 1942 Потери Поrвбло па операцвопвых паправлеввп 

нов (городов) потери за за 

1941- 1945 Поrибло 1 ПpoollJlo 1 Поrибло 1 ПpoollJlo 1941- 1942 Левин- 1 !Салинин-1 Смолен- 1 Москов- 1 Сталив-
без вести без вести градское ское с кое ское rрадсхое 

г. Кострома 12773 583 2225 1849 1766 6423 1052 533 742 190 194 

% 50,3 

Костромской 5388 283 953 783 904 2923 580 238 353 114 77 

% 54,2 

Всего: 18161 866 3178 2632 2670 9346 1632 771 1095 304 271 

% 51,0 

Нерехтский 6970 327 1162 1340 1005 3834 581 323 363 302 137 

% 55,0 

Красносельский 4609 233 989 716 698 2636 357 157 225 61 

% 57,2 

Судиславский 3372 116 744 446 570 1876 280 112 190 37 40 

% 56,0 

Сусанинский 3796 170 709 574 1013 2466 371 149 230 50 58 

% 65 ,0 

Всего: 187.47 846 3604 3076 3286 10812 1589 741 1008 389 296 

% 57.7 

Буйский 7596 337 1064 1516 1452 4369 717 408 442 149 150 

% 57,5 

Галичский 8503 428 1672 1438 1289 4827 846 296 417 127 103 

% 56.7 

Все го: 16099 765 2736 2954 2741 9196 1563 704 859 276 253 

% 57,0 

Солигаличский 4568 225 661 673 695 2254 541 138 106 135 46 

% 49,3 

Чухломский 3589 150 432 535 528 16.45 386 48 

% 45,8 

Кологривский 2840 138 355 490 411 1394 239 156 188 70 70 

% 49,1 

Парфеньевский 2121 109 328 375 317 1129 218 73 192 34 34 

% 53,2 

Всего: 13118 622 1776 2073 1951 6422 1384 367 486 287 150 

% 49,0 

Антроповский 3291 318 347 714 377 1756 429 164 252 161 65 

% 53,0 

32 



ПроАоnжение 

№ 
Общие 1941 1942 Потери Поmбло па опер11.Ционв1.1х направлениях 

то- Наимеповавие районов (rородов) 
потери з& 

Погибло 1 ~~~~~~ 1 Погибло 1 ~;~~~~ 
за 

1941-1945 1941-1942 Левин- 1 Калипив-1 Смолен- 1 Москов- 1 Сталин-
ма 

rрадское ское ское ское rрадское 

Островский 4483 476 448 485 970 2379 228 100 128 41 67 

% 53,0 

Кадыйски>i 3119 157 546 517 516 1736 289 136 159 41 90 

% 55,6 

Макарьевски>i 4776 480 569 68.5 499 2233 416 175 265 61 155 

% 51,0 

Не>iски>i 2489 174 372 486 310 1342 104 44 36 37 26 

% 54,0 

Всего: 18158 1605 2282 2887 2672 9446 1466 619 840 341 403 

% 52,0 

VI Межевски>i 2969 369 152 168 199 888 138 101 103 42 33 

% 30,0 

Мантуровски>i 4085 186 556 697 662 2101 382 137 259 90 65 

% 51,6 

Шарьински>i 7962 245 1041 1462 1431 4179 665 454 583 137 159 

% 52,5 

Поназыревски>i 1610 40 235 277 339 891 127 81 114 35 32 

% 55,3 

Всего: 16626 840 1984 2604 2631 8059 1312 773 1059 304 289 

% 48,5 

Vll Пыщугски>i 2096 151 238 418 259 1066 169 30 90 36 32 

% 50,8 

Павински>i 2674 145 432 410 459 1446 341 123 82 32 85 

% 54,0 

Вохомски>i 5909 225 1094 794 1105 3218 609 148 145 60 86 

% 54,5 

Октябрьски>i 3588 133 636 513 849 2131 283 94 61 22 37 

% 59,3 

Все го: 14267 654 2400 2135 2672 7861 1402 445 378 150 240 

% 55,0 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: 115441 6198 17960 18361 18623 61142 10348 4420 5725 2051 1902 

24158 36984 53,0 

Примечание: 1. В гр. 4, 5, 6, 7, 8 процент вычислен к общему чиспу потерь за 1941-1945 гг. 

2 Зак.аз 352 

2. В гр. 9, 1 О, 1 ~. 12, 13 указаны погибшие на операционных направпениях боевых 
де>iстви>i без учета пропавших без вести. 

3. В гр. 4, 6, 8 в чиспо погибших вошпи и умершие от ран и бопезне>i. 
4. Табпица составпена на основании поименных списков погИбших и пропавших без 

вести районов, городов обпасти. 
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За четыре года войны в Костромской области 
было мобилизовано 259151 человек, т.е. 25,6 про
цента от всего населения области с учетом военно
служащих, находившихся в строю перед войной. 
В армию и на флот ушли самые жизнедеятельные и 

трудоспособные tраждане . 
На основании поименных списков (в гр. 4) безвоз

вратные потери составили 115 441 чел. (44,4%) от 
числа призванных, из них: погибло 51 332 (44,5%), 
умерло от ран и болезней 10902 (9,5%), пропало 
без вести 53 204 (46,0%). За 1 418 дней войны сред
несуточные потери составили 81 человек. 

Наиболее тяжелые потери костромичи понесли 
в первом периоде Великой Отечественной войны 

(22 .06.1941 - ноябрь 1942). 
Только за шесть месяцев и 9 дней 1941 года без

возвратные потери по области составили 24 965 чело
век (таблица 2, гр. 4, 5), где среднесуточные без
возвратные потери - 130 человек. 

Из 24 965 человек - 7 065 (28%) погибло и 17 902 
(72,0%) пропали без вести, т.е. пропавших без вести 
в 1941 году было в 1,5 раза больше, чем погибших. 
Это объясняется тем , что немецко-фашистские вой
ска использовали : во-первых , момент внезапности 

(22. 06. 194 1 г.), во-вторых, качественное и количест
венное превосходство их войск над советскими в 

1,5-2 раза, а на некоторых направлениях до 4-х раз. 
Эти и другие факторы позволили немецким войскам 

глубоко вклиниться в пределы нашей страны и захва
тить Прибалтику, Белоруссию, Украину и часть обла
стей России. 

Несмотря на то, что советские войска вели оже
сточенные оборонительные бои, проявляя при этом 
мужество и героизм, отступали и нередко попадали 

в окружение, часть из них была пленена. Многие 
раненые, контуженные оставались на поле боя, заня
том противником , попадая в плен или умирая от ран. 

Судьба их была неизвестна, и они учитывались в 
числе безвозвратных потерь, как пропавшие без вес-

ти. Таблицы 1 и 2 подтверждают, что из 53 204 чело
век, пропавших без вести за время войны, 36 532 
(69,0%) приходится на первый период войны 
( 1941-1942 гг.), где все безвозвратные потери со
ставили 61 919 человек, или 54% от всех потерь за 
всю войну (таблица 2, гр. 8). 

В таблице 2 (гр. 9, 10, 11, 12, 13) даны потери 
костромичей на тех операционных направлениях, где 

боЛее 25 ООО пали смертью храбрых (места их захо
ронения занесены в областную Книгу памяти). Эти 
скорбные данные говорят о том, что костромичи 
внесли достойный вклад в защиту и освобождение 

Ленинградской, Калининской, Смоленской, Москов
ской и Сталинградской областей от гитлеров'Ских за
хватчиков. В связи с этим к 50-летию Победы над 
гитлеровской Германией, решением областной адми
нистрации и Совета ветеранов с мест боев привезена 
священная земля, которая навечно заложена в капсу

лах на Костромском воинском мемориале. 

На территории Российской Федерации и за рубе
жом насчитывается около 40 тыс. воинских захороне
ний, в которых покоится прах 6,9 млн павших 

защитников отечества, в том числе более 60 тыс. 
костромичей. 

Мы отметили 50-летие Победы, но, к сожалению, 
до сих пор не знаем судеб и могил 52958 земляков, 
которые числятся в поименных списках областной 
Книги памяти как пропавшие без вести. 
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«Война заканчивается тогда, - утверждал выда

ющийся русский полководец А. В. Суворов, - когда 
погребены останки последнего солдата». В лесах и 

болотах Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Тверской, Смоленской и других областей и поныне 
находят останки погибших воинов-костромичей, о 
чем говорят письма от поисковых отрядов и групп. 

Низкий поклон тем патриотам, которые по зову сер

дца продолжают поиск, бросая вызов времени, рав
нодушию, восстанавливая добрые имена героев для 
родных, для Родины , для вечности. 



Таблица 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран и болезней офицеров 
и г~нералов по Костромской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Районы Генералы Полковвих:в 
Подпоm::ов-

Майоры Капитаны 
вики 

Ст. лейте-
панты 

Лейтевапти 
Мл. лейте-
панты 

Bcero 

г. Кострома 4 13 34 115 192 . 439 936 694 2427 

Костромскоi1 3 10 26 45 117 99 300 

Антроловскиi1 3 12 39 92 45 190 

Буi1скиi1 6 3 22 40 98 227 199 595 

Вохомскиi1 4 2 4 22 62 161 148 403 

Галичскиi1 2 4 40 61 120 315 129 732 

Кадыi1скиi1 1 1 6 9 38 111 60 226 

Кологривскиi1 3 3 9 25 41 130 84 296 

Красносельскиi1 1 2 6 24 32 109 76 250 

Макарьевскиi1 3 10 15 41 98 51 219 

Мантуровскиi1 3 2 17 53 66 199 126 466 

Межевскиi1 12 24 66 47 152 

Неi1скиi1 4 22 41 124 53 244 

Нерехтскиi1 9 26 62 187 147 432 

Октябрьскиi1 6 9 46 22 83 

Островскиi1 3 7 18 64 46 140 

Павинскиi1 4 7 21 60 40 133 

Парфеньевскиi1 2 5 13 25 88 52 186 

Поназыревскиi1 2 10 24 24 60 

Пыщугскиi1 1 13 36 72 53 175 

Солигаличскиi1 2 2 8 18 44 72 79 226 

Судиславскиi1 3 12 22 74 78 189 

Сусанинскиi1 2 9 6 26 91 86 220 

Чухломскиi1 7 11 36 117 77 249 

Шарьинскиi1 3 2 9 33 86 210 221 564 

В с е го: 7 49 63 305 665 1542 3730 2796 9157 

Прнмечанне: 1. Сводная ведомость составлена на основании лоименных слисков (основных и 
дололнительных) областноi1 Книги ламяти. 

2. Всего ло Костромскоi1 области участвовало в воi1не свыше 25,5 тыс. чел. 

командно-начальствующего состава, из них логибло 9157 (36%). 
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ОНИ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА 

КоманАующий артнллерней 3-й уАарной 
армнн Калннннскоrо фронта rенерал

майор артнллернн Петров Мнханл 
Оснповнч ( 21.11 . 1898-19. 10. 1943) 

Погибли в бою 

КомаНАНР 21-й СА rенерал-майор 
Степанов АлексаНАР Мнхайловнч 

(1893-11 .08.1941 r.J 

КоманАующий артнллерней 22-й армнн 
2-ro Прнбалтнйскоrо фронта rенерал

майор артнллернн Купрнянов Серrей 
Петровнч (1899-11.08. 1944 r.) 

Умерли от ран и болезней 

КоманАующнй бронетанковымн н меха

ннзнрованнымн войскамн 65-й армнн 

rенерал-майор Катеннн ГеннаАнй Мн-

хайловнч ( 1900-22. 1О.1943) 
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Начальннк факультета Военно-транс
портной акаАемнн rенерал-майор тех

ннческнх войск Сальннков Иван Петро-
внч (1893-31 .01.1944 r.) 



Пали от сталинских репрессий в начале войны (1941 г.) 

Герой Советского Союза, командую

щнй Западным фронтом, генерал ар

мнн Павлов Дмнтрнй Грнгорьевнч 

( 4. ".1897- 22.07.1941) 

· ~ 

Команднр 118-й стрелковой днвнзнн ге

нерал-майор Гловацкнй Ннколай Мн
хайловнч (1895-03.08.1941) 

Большая ответственность за судьбу Родины с пер

вых дней Великой Отечественной войны легла на пле

чи командно-начальствующего состава Красной Ар

мии и Военно-Морского флота. Командиры, как ис

тинные патриоты, проявляли личное мужество, 

доблесть и отвагу, они несли уверенность рядовому 

и сержантскому составу в победе над гитлеровскими 

захватчиками, несмотря на крупные неудачи, боль

шие потери в личном составе, вооружении и терри

тории страны. 

Генералы, офицеры, находясь в гуще своих под-

. чиненных, сами подвергались той же опаности и мно

гие погибали в бою. Об этом наглядно говорит табли

ца потерь офицеров и генералов по Костромской 

области в годы Великой Оте<tественной войны 

1941-1945 гг. Из более чем 25,5 тыс. офицерского 

состава свыше 9 тыс. (35%) погибло, умерло от ран 

и пропало без вести. Надо отдать должное и почести 

тем офицерам, которые командовали взводами, ро

тами, батареями, летными и танковыми экипажами, 

потери которых составили около 7870 человек -

88,2% от всех погибших офицеров-костромичей 

в Отечественную войну. Они первыми поднимались 

из траншей и шли впереди своих цепей на врага, шли 
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на таран, пренебрегая смертью. Костромская земля 

гордится геройскими подвигами и отвагой своих сы

новей. 

Уроженец Кологривского района полковник 

Некрасов Иван Михайлович командовал полком в 

Ельнинской наступательной операции (30.08.-08.09. 

1941 г.). Смелыми и решительными действиями по 

разгрому немецкого пехотного полка, захватом важ

ной высоты обеспечил продвижение других частей и 

соединений 24-й армии резервного фронта, за что 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

11 . 09. 1941 г. ему присвоено звание Героя Советско

го Союза. 586-й стрелковый полк, которым командо

вал И.М. Некрасов, был преобразован в 12-й гвар

дейский. 

Иван Михайлович во время войны трижды был тя

жело ранен, четыре раза контужен, после излечения 

снова становился в строй. В 1943 году за мужество и 

умелое руководство боевыми действиями в Курской 

битве ему присвоено воинское звание гв. генерал

майора. С июля 1944 года гв. генерал-майор Некра

сов И.М. - командир 68-й гв. дивизии 2-го Украин

ского фронта. Со своей дивизией освобождал Запад

ную Украину, брал Будапешт, дошел до Австрии. 



В первые дни войны героизм и отвагу проявили 

летчики-костромичи. 

Летчик 29-го истребительного полка лейтенант 
Дудин Николай Максимович из Вохмы в воздушном 

бою таранил немецкий самолет, сам спасся на пара
шюте. За этот и другие подвиги был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 
Лейтенант Дисан Николаевич Корязин, шарьинец, 

21. 09. 1941 г. на самолете ПЕ-2 бомбил скопление 

немецких войск. Его самолет был подбит зенитным 
огнем. Забыв про страх и смерть, летчик вел уверен

но свой горящий самолет на движущуюся по дороге 
неприятельскую колонну. Его товарищи видели, что 
там, где только что были фашистские машины и 
танки , раздался мощный взрыв с огромным огнен

ным столбом, поднявшимся к небу. Так погиб девят
надцатилетний комсомолец-пилот Герой Советского 
Союза Дисан Корязин. 

Майор, орденоносец Троицкий Геннадий Алек

сандрович, в апреле ·1942 года выполняя боевое зада
ние командования, встретил фашистский самолет и 

в воздушном бою, когда кончились боеприпасы, 
произвел таран, фашистский стервятник был сбит, 
но при таране смертью храбрых погиб и боевой лет
чик Троицкий Г. А. Звание Героя ему присвоено 

посмертно. 

Список костромич.ей-летчиков, Героев, можно 
продолжать и дальше. Это старший лейтенант Серо

годский В. А. из Солигалича, гвардии капитан Зеленов 

Николай Андреевич из Красносельского района, 

подполковник Борис Павлович Сыромятников, крас
носел, в последнем своем вылете он торпедиро

вал немецкий транспорт, который был расколот тор

педой и ушел в морскую пучину. Его самолет-торпе

доносец был подбит и потерял управление, навеч

но ушел с экипажем на дно Баренцева моря. Всему 

экипажу: летчику, штурману, стрелку-радисту ~ 

присвоены звания Героя Советского Союза по

смертно. 

Геройство и отвагу проявили не только летчики, 
но и стрелки, танкисты, артиллеристы, саперы, моря

ки и другие специалисты. Из 141 Героев Советского 
Союза - костромичей, получивших это высокое зва

ние в годы войны, - 90 составляют офицеры и гене
ралы, 37-ми из нИх звание Героя присвоено по-
смертно. • 

Костромичи гордятся талантливыми военачальни

ками, которые умело командовали дивизиями, кор

пусами, армейскими объединениями, руководили 
штабами, проведением крупных операций. Их имена 
широко известны. Это - Маршал Советского Союза 

Александр Михайлович Василевский, который во вре

мя Великой Отечественной войны внес достойный 
вклад в развитие военной науки, принимал участие 

в разработке и осуществлении плана наступательной 
операции под Сталинградом, координировал дейст
вия ряда фронтов, командовал 3-м Белорусским 

фронтом , руководил, подготовил и успешно осуще
ствил проведение стратегической операции по 
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разгрому Квантунской армии (Япония) на Дальнем 
Востоке. 

Главный Маршал авиации Александр Александро

вич Новиков командовал боевыми действиями авиа
ции нескольких фронтов в битвах под Сталинградом, 
на Курской дуге, при штурме Кенигсберга и в Бер
линской операции; генерал армии Михаил Сергеевич 

Малинин во время войны был начальником штаба 
16-й армии Западного фронта, Брянского, Донского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов. Прини

мал участие в подготовке и проведении операций 

по разгрому немецко-фашистских войск под Моск
вой, Сталннградом, Курском, Белорусской и Берлин
ской операциях. Генерал-полковник танковых войск 
Николай Александрович Новиков командовал броне

танковыми и механизированными войсками Южного, 

Воронежского, 1-го Украинского фр.антов. Генерал
полковннк артиллерии Николай Михайлович Хлебни
ков командовал артиллерией 4-й ударной армии, Ка
лининского и 1-го Прибалтийского фронтов. Генерал

лейтенанты, которые командовали корпусами, -
Михаил Фомич Букштынович, Виталий Сергеевич 

Поленов, Сергей Алексеевич Князьков, Михаил Ива

нович Дратвин, Илья Корнилович Смирнов, Герой 
Советского Союза Дмитрий Иванович Смирнов, 

гвардии генерал-майор Александр Васильевич Сквор

цов, генерал-майор Александр Георгиевич Куд
рявцев. 

У спешно командовали соединениями командиры 

дивизий: генерал-майоры Родион Васильевич Цветков 

(268 ед), командир танковой бригады, генерал-майор 
танковых войск .Калин Трофимович Хмылов, коман
дир артиллерийской дивизии генерал-майор артилле

рии Иван Александрович Бекасов и многие другие. 

Все они в годы Отечественной войны за доблесть 
и отвагу, умелое руководство боями были награжде
ны полководческими (Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого) и боевыми орденами Родины. 

Навсегда останутся в памяти костромичей воена

чальники, вошедшие в скорбное число потерь за 
годы Великой Отечественной: командующий Запад

ным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов, командир 
27-й стрелковой Дивизии генерал-майор А. М. Степа

нов (нз Солигалича), командир 118-й стрелковой ди
визии генерал-майор Н. М. Гловацкий, командующий 
артиллерии 3-й Ударной армии генерал-майор артил
лерии М.О. Петров, командующий бронетанковыми 
и механизированными войсками 65-й армии генерал

майор т/в Г. М. Катенин, командующий артиллерией 
22-й армии генерал-майор артиллерии С. П. Куприя
нов и начальник факультета ВТ А генерал-майор тех
нических войск Сальников И. П. 

В первые дни войны генерал армии Д. Г. r:Jавлов и 
генерал-майор Н. М. Гловацкий были репрессирова
ны и расстреляны. Прошли годы. Ныне боевые гене
ралы реабилитированы. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. советские офицеры и генералы проявили 

высокие боевые, моральные качества, беззаветную 



преданность народу и Родине, показали военное ма -
стерство , храбрость и отвагу , о чем говорят боевые 
награды за их подвиги. Офицерский корпус явился 

одним из постоянно действующих, решающих факто

ров победы над гитлеровской армией. 

... Они погибли, чтобы жили мы, чтобы никогда 
больше не было войны. Они навеки с нами. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины! 

Вечная им память! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Областная редакционная коллегия и ее рабочая группа уведомляют вас, 
что работа по составлению и изданию печатного памятника костромичам -
защитникам отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.), закончена. 

Всего издано восемь томов, которые вошли в состав уникального, мону
ментального издания России, объединяющее более 700 томов поименных Книг 
памяти республик, краев, областей и городов (Москвы и Ленинграда) Россий
ской Федерации. По два экземпляра всех Книг памяти находятся на вечном 
хранении в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
в Москве на Поклонной горе. 

В поименные списки печатного памятника занесено более 115 тысяч кост
ромичей, погибших, умерших от ран и болезней, пропавших без вести в ходе 
боевых действий по защите отечества в 1941-1945 гг. В ходе работы над 
Книгой памяти было установлено дополнительно 4480 человек, в том числе и 
без вести пропавших. Не удалось до конца осуществить поставленную цель -
найти данные на всех погибших защитников отечества. Причина этого кроется 
прежде всего в том, что поисковая работа была развернута не сразу после 
окончания войны. Часть захоронений оказались безымянными. Не все доку

менты штабов по учету личного состава поступили в архивы, особенно за 
1941-1942 гг., когда части и соединения попадали в окружение и их архивы 
уничтожались. Кроме того, все меньше и меньше остается очевидцев герои
ческих подвигов своих боевых друзей, родственников, которые бы могли 
восстановить места гибели. Уходят в небытие солдатские вдовы, теряются 
похоронки, фронтовые письма и адреса полевых почт. Нет архивных данных о 
пленных, которые были взяты в начальный период войны. 

И пусть простит нас читатель, что в поименных списках почти на треть 
пропавших и погибших имеются недостаточные данные. 

Все районы области были объединены в семь групп по региональному 
принципу с учетом географической, исторической, экономической общности и 
численности населения. Списки составлены в алфавитном порядке. 

Первый том включает поименные списки г. Костромы и Костромского 

района. Численность - около 18 тыс. персоналий. 
Г. Кострома, с. 45-382; Костромской район, с.386-535 и том 7-й, 

с. 463-480. 
Второй том - поименные списки Нерехтского, Красносельского, Судис

лавского и Сусанинского ра~онов. Внесено в списки более 18,5 тыс. человек. 
Нерехтский р-н, с. 31-207; Красносельский р-н, с. 215-331; Судиславский 

р-н, с. 339-428; Сусанинский р-н, с. 437-543. Том 7-й, дополнительные 

списки, с. 461-551. . 
Tpentй том. Поименные списки Буйского и Галичского районов. В третьем 

томе числится 15 660 человек. Буйский р-н, с. 485-489, 422-429; Галичский, 
с. 490-501. 7-й том, дополнительные списки, с. 461-551. 

Четвертый том. Поименные списки Солигаличского (с. 31-189), Чухлом
ского (с. 149-229), Парфеньевского (с. 239-296), Кологривского 
(с. 305-385) районов. В четвертый том включено 12 881 человек. Списки на 
236 чел. дополнительно - том 7, с. 461-551. 

Пятый том. Поименные списки Антроповского (с Палкинским), Нейского, 
Островского, Кадыйского, Макарьевского районов. Всего в спИсках числится 
более 17 ,6 тыс. человек. После издания пятого тома было дополнительно 
выявлено и включено в 7-й том 387 чел. 
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Из Антроповского - 113 чел. (с. 481-484), Нейского - 21 чел. (с. 523), 
Островского - 83 (с. 530-532), Кадыйского - 82 (с. 502-504), Макарьев
ского - 88 чел. (с. 516-518). В 8-й том из указанных районов внесено 
171 чел. 

Шестой том. Поименные списки Межевского, Мантуровского, Шарьинско

го (с бывшим Ивановским) и Поназыревского районов. Всего в 6-й том 
включено более 16,4 тыс. погибших, умерших от ран и болезней и пропавших 
без вести на полях сражений. В дополнительных списках 7-го тома включено 

по Шарьинскому району 89 человек (с. 549-551); Межевскому - 76 чел. 
(с. 520-522) и Мантуровскому - 20 человек (с. 519). Всего 185. 

После издания 7-го тома было выявлено дополнительно по р·айонам: 
Шарьинскому - 42, Межевскому - 9, Мантуровскому - 47 и Поназырев
скому - 33 человека. Всего по региону - 131. Все они включены в дополни
тельные списки 8-го тома Книги памяти. 

Седьмой том объединяет северо-восточный регион - Вохомский, Октяб
рьский, Павинский и Пыщугский районы, в списках которых включено 14194 во
ина. В том включены дополнительные списки на 2836 человек, выявленных 
после издания предыдущих томов (1-6). 

В конце тома имеется заключение, а также обращение к читателям главы 

администрации Костромской области В. П. Арбузова. 

Восьмой том (дополнительный) подводит итоги поисковой и исследователь
ской работы по сбору данных о погибших, умерших от ран и пропавших без 
вести по районам области. Внесены в списки дополнительно выявленные после 
издания 7-го тома 1853 воина. Имеются дополнения и уточнения таблиц с 
учетом данных, полученных в результате поисковой и исследовательской 
работы. Составлена таблица о погибших, пропавших без вести и умерших от 
ран и болезней офицеров и генералов по Костромской области. Дополнен и 
уточнен перечень частей, соединений, учебных заведений, отработаны схемы 
боевого пути артиллерийских и авиационных частей, стрелковой бригады, 
кавалерийской дивизии. 

В конце списков каждого района даны исправления ошибок, опечаток, 
приводятся замечания, уточнения, поступившие и выявленные после издания 

семи томов. 

Таким образом, в процессе работы поисковых рабочих групп, работников 
. военкоматов, Советов ветеранов районов и городов в поименную областную 
Книгу памяти - печатного памятника - занесено 115 977 костромичей. 

Люди! Задумайтесь над цифрой! 115 441 сильных, здоровых мужчин, 

призванных на защиту Родины, не вернулись с полей сражений, погибли, чтобы 
жили мы, чтобы никогда больше не было войны. 

Книгу памяти (все восемь томов) читатели могут найти в адми
нистрации района, города, военкоматах, районных библиотеках, 
учебных заведениях, сельских и поселковых администрациях, круп

ных предприятиях, музеях, архивах. 

Вечная спава rероям-костромнчам, павwнм в боях за свободу н неэавн· 
снмость нашей Роднны! Вечная нм память! 

Рабочая группа Книги памяти 
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списки 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по г. Костроме 

АНДРЕЕВ Николай Васильевич , 1925 г . р . , д . Колебино , Кост

ромской р-н , Костромская обf1., русский, лризван в 1943 г. Кост

ромским ГВК , ряд., лропал без вести в ноябре 1943 г . 

АНИКИН Лев Иванович, 1925 г . р. , г . Кострома, русский , при

зван в 1943 г . Костромским ГВК , ряд. , погиб в бою 03 . 12.1943 г. 
АНТОНОВ Владимир Иванович, 1915 г . р. , г . Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , пропал без вести 

в ноябре 1944 г . 

АПАТРИН Василий Александрович, 1915 г . р . , д. Старкова, 

Сусанинский р-н , Костромская обл ., русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

БАБАЕВ Павел Иванович , 1898 г . р. , д. Новоселова, Самет

ский с/с, Костромской р-н , Костромская обл., русский , призван 

в 1941 г. Костромским ГВК , к-н, пропал без вести в марте 1945 г. 

БАДАНИН Василий Николаевич, 1920 г. р., с. Спас, Куни

ковский с/с , Костромской р-н, Костромская обл., русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 

БАЛАКИН Алексей Васильевич , 1914 г. р., д. Заозерное, 
Ильинский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 1941 г. Кост

ромским гвк" ряд . • пропал без вести в августе 1942 г. 
БАЛДИН Николай Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд ., пропал без вести в июне 

1942 г. 

БАРЫШЕВ Сергей Платонович, 1901 г. р., д. Никольское, 

Нерехтский р-н, Костромская. обл . , русский, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

БАШИНОВ Владимир Александрович, 1918 г. р . , д. Середняя, 

· Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб в плену 26. 04. 1941 г . 

БЕЛКИН Петр Федорович, 1911 г. р., Кенорецкий с/с, При

озерский р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1943 г . Кост

ромским гвк" ряд. ' пропал без вести в октябре 1943 г. 

БЛИНКОВ Василий Львович, 1926 г. р . , д. Середняя , Самсо

новский с/с , Костромской р-н , Костромская обл. , русский, при

зван в 1944 г. Костромским ГВК , ряд. , погиб в бою 21.03 .1945 г. 
БОБРОВ Геннадий Федорович , 1904 г . р. , д . Новосельское , 

Халипинский с/с, Красносельский р-н, Костромская обл . , русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести в де

кабре 1941 г . 

БОГДАНОВ Иnья Николаевич, 191 О г. р., д. Шилова, Бежецкий 
р-н, Калининская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
БУКАНОВ Николай Александрович, 1920 г. р. , д. Болотское, 

Костромской р-н, Костромская обл ., русский , призван в 1940 г . 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. в 

Московской обл . 

БУЛАТОВ Назир Бахметьевич, 1905 г . р., г. Кострома, тата

рин , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

· БУЛКИН Виталий Константинович, 1917 г . р., д. Козина, Кост

ромской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

погиб в плену 15.08.1941 г., лагерь Ламсдорф. 

БУРЛАЧКОВ Геннадий Никитич, 1920 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 
декабре 1941 г. 

БЫКОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., с. Шунга, Шунген

ский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. , русский, призван 

в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

БЫЛАНОВ Владимир Прокофьевич, 1920 г . р. , г. Смоленск, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т , пропал без 

вести в' ноябре 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Иосифович, 1922 г. р . , д. Кобянино , 

Судиславский р-н, Костромская обл., русский, призван в 1940 г. 

Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 23 .03 . 1945 г. 

ВАХЛАКОВ Константин Иванович , 1918 г . р . , д. Юркова, 

Костромской р-н , Костромская обл. , русский , призван в 1939 г . 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Борис Александрович, 1923 г . р ., г . Кострома , 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Борис Александрович, 1921 г . р. , д . Фомин

. ское, Зубовский с/с, Сусанинский р-н, Костромская обл . , рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб в бою летом 

под Смоленском . 

ВОЛКОВ Константин Григорьевич, 1915 г. р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г . · 

Г АЛКИН Евгений Алексеевич, 1923 г. р ., г. Кострома, рус

ский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1942 г. 
ГОЛУБЕВ Дмитрий Васильевич, 1896 г. р., д. Литвинова, Кост

ромской р-н, Костромская обл . , русский, призван в 1942 г . Кост

ромским ГВК, ряд ., пропал без вести в мае 1944 г. 
ГОЛУБЕВ Иван Васильевич, 1892 г. р., д. Жохово, Шишкин

ский с/с, Судиславский р-н, русский, призван в . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Леонид Михайлович , 1920 г . р ., д. Некрасова, Кост

ромской р-н, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

погиб в плену 16.10.1941 г. 

ГОЛУБЕВ Михаил Никифорович, 1917 г . р., Красносельский 

р-н, Костромская обл., русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, ст-на, погиб 17.10. 1943 г., подводная лодка , Северный Флот . 
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ГУЛЯЕВ Иван Александрович , 1923 г . р., лос . Космыннно, 

Нерехтскнi1 р-н, Костромская обл., русскнi1, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд. , лролал без вести в мае 1942 г. 
ГУСЕВ Павел Андреевич, 1896 г . р" д. Ивановское, Башутнн

скнi1 с/с, Костромскоi1 р-н, Костромская обл., русскнi1, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК , ряд., лролал без вести в декабре 

1941 г . 

ДАНИЛОВ Валентин Васильевич, 1924 г. р . , д. Шунга, Шунген

скнi1 с/с, Костромскоi1 р-н, Костромская обл . , русскнi1, призван в 

1942 г. Костромским ГВК , ряд., пропал без вести в нюне 1944 г . 

ДЕЛЬНОВ Константин Ильич , 1925 г . р., д . Свнткнно, Серед

скоi1 р-н, Ярославская обл ., русскнi1, призван Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести в октябре 1943 г . 

ДЕМИДОВ Александр Иванович , 1916 г. р ., Любовннковскнi1 

с/с , Костромскоi1 р-н , Костромская обл. , русскнi1, призван в 

194 1 г . Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести в 1945 г. 

ДЕМИН Иван Павлович , 1921 г . р. , г. Кострома, русскнi1, 

призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ДЕНИСОВ Алексеi1 Павлович , 1918 г . р . , с . Мнсково, Кост

ромскоi1 р-н, Костромская . обл., русскнi1, призван Костромским 

ГВК, ст-на 2 ст., погиб 15.02.1943 г. , захор . г. Ленинград. 

ДОБРОВ Владимир Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

скнi1, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

в январе 1942 г. 
ДУБОВ Ннколаi1 Иванович, 1922 г . р. , д . Глебово, Задорож

скнi1 с/с, Суднславскнi1 р-н, Костромская обл . , русскнi1, призван в 

1942 г. Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ЕРОВ Порфирий Васильевич, 1905 г . р ., Костромскоi1 р-н, 

. русский, ряд., пропал без вести 30.01. 1942 г. 

ЕРШОВ Ннколаi1 Николаевич, 1918 г. р . , д. Ногнно, Шаховскнi1 

с/ с, Суднславскнi1 р-н, Костромская обл., русскнi1, призван в 

1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 20.09.1942 г., подводная 

лодка, Северныi1 Флот. 

ЖУРАВКОВ Виктор Алексеевич, 1920 г . р., с. Слас-Ямщнкн, 

Красносельский р-н , Костромская обл . , русский, призван в 1940 г . 

Костромским ГВК , с-т , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЗАИГРАЕВ Иван Яковлевич, 1903 г . р., г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , ряд., погиб 18.07.1943 г., захор. д. Ко
ровнно, Курская обл . 

ЗДОБНОВ Павел Алексеевич, 1909 г. р ., д . Савннское, Кост

ромскоi1 р-н , Костро~ская обл., русскнi1, призван Кинешемским 

РВК Ивановскоi1 обл . , ряд. , ·логнб 22.01 .1942 г., за хор . с . Красныi1 

Холм , Погорельскнi1 р-н , Калининская обл . 

ЗОЛОТУХИН Андреi1 Терентьевич , 1900 г. р., г. Кострома , 

русскнi1, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд., пропал без 

вести в 1945 г. 

ИВАНОВ Александр Арсеньевич , .1920 г . р. , г. Кострома, 

русскнi1, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в 1941 г . , 

Балтнйскнi1 флот. 

ИВАНОВ Аркаднi1 Арсеньевич , 1923 г . р ., д . Долгово, Пар

феньевскнi1 р-н, Костромская обл" русскнi1 , призван в 1941 г . 

Костромским ГВК , ряд., пропал без вести в 1944 г . 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1915 г. р. , с. Шнхарднно, Ярослав-
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екая обл., русский , призван в 1937 г. Костромским ГВК, ст-на 2-ст. , 

погиб в 1941 г . 

ИВАНОВ Леонид Иванович, с . Никольское , Костромскоi1 р-н, 

Костромская обл . , русский, призван Костромским ГВК , м-р, по

гиб 04. 11.1943 г., захор. Пуще-Воднцкое кладб. , под Киевом, 

Украина . 

· иВАНОВ Ннколаi1 Иванович , 1922 г . р., д. Шелудьково, Гаври

ловскнй с/ с, Буйскнi1 р-н, Костромская обл . , русскнi1, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести в марте 1942 г . 

ИВАНОВ Павел Константинович , 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 

1945 г. 

КАМАНИН Борне Леонидович , 1924 г . р ., г. Кострома, рус

скнi1, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

в октябре 1944 г . 

КАНЦЫРЕВ Борне Васильевич, 1917 г . р., д . Бакшейка , Кост

ромской р-н , Костромская обл., русский, призван в 1939 г . Кост

ромским ГВК , ряд., пропал без вести в 1945 г. 
КИЛОЕВ Александр Васильевич, 1922 г. р . , д . Шувалово , 

Апраксннскнi1 с/с, Костромскоi1 р-н, Костромская обл., русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в нояб

ре 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Кузьма Николаевич, 1911 г. р . , д. Павлово, Давы

довскнi1 р-н, Ярославская обл ., русский , призван 24.06. 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

КОЗЛОВ Борне Александрович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в 

1941 г . 

КОМОВ Василин Павлович, 1904 г . р., д . Лупачево, Озерков

скнi1 с/с, Середскоi1 р-н, Ярославская обл., русский, _призван 

в 19.41 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

КОНЕВ Петр Николаевич, 1909 г . р . , г. Кострома , русский, 

призван в 1941 г. Ко.стромскнм ГВК, ряд., пропал без вести в 

феврале 1944 г. 
КОРОВКИН Вениамин Александрович , 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в сентябре 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

24.08 . 1943 г. , захор. с . Рассоховатое, Сумская обл., Украина . 

КОСТРОВ Павел Яковлевич, 1922 г . р ., г. Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести в 

декабре 1944 г. 
КОСТЫЛЕВ Анатолий Степанович, 1920 г. р., д. Исады , Крутн

ковскнi1 с/с, Середской р-н, Ивановская обл . , русский, призван 

в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал без· вести в сентябре 
1941 г. 

КРУПИН Константин Михайлович , 1921 г . р . , д. Рыхлово, Ло

мовскнй с/с, Некрасовский р-н, Ярославская обл. , призван . в 

1940 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести в феврале 

1942 г. 
КРУЧИНИН Борне Иванович, 1913 г . р . , г . Кострома , русский, 

призван в 1943 г. Комсомольским-на-Амуре ГВК, ряд. , пропал без 

вести в январе 1944 г . 

КУДРЯВЦЕВ Иван Дмитриевич, 1921 г. р . , д . Вайша, Борок-Лу

тошкннскнй с/с, Пошехоно-Володарскнй р-н, Ярославская обл., 

русский , призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести в 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Федорович , 1921 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести в нюне 1943 г. 



КУЗНЕЦОВ Николай Федорович, 1922 г . р. , д. _Домнино, 

Заокский р-н, Тульская обл. , русский, лризван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд. , лролал без вести в феврале 1944 г . 

КУЗЬМИЧЕВ Николай Александрович , 1922 г. р., г. Кострома, 

русский , лризван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, логиб 15.09. 

1943 г . 

КУРЕВЕНКОВ Венедикт Иванович, 1923 г. р . , д. Косино, Кост

ромской р-н , Костромская обл ., русский, лризван в 1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Вас'1ЛиЙ Александрович, 1918 г. р., д. Кирово, Башу

тинским с/с, Костромском р-н, Костромская обл" русский, при

зван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Вас'1ЛиЙ Андреевич, 1917 г . р . , д. Терентьево, Лю

бовниковским с/с , русским , призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Сергем Алексеевич, 1921 г. р. , г. Кострома, рус

ским , призван Костромским ГВК, ряд., погиб, захор. брат. мог., 

ст . Погостье, Кировским р-н, f!енинградская обл . 

ЛИХАЧЕВ Иван Никитич, 1906 г . р., Ярославская обл" рус

ским, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в 

октябре 1943 г . 

ЛОГИНОВ Анатолим Вячеславович, 1909 г . р . , д . Тетермово, 

Заi1цевскиi1 с/с, Красносельским р-н, Костромская обл" русским, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

30.01.1944 г. 

ЛЯМИН Иван Николаевич, 1914 г. р" г. Кострома, русским, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб в 1942 г . 

МАЗАНОВ Андрем Николаевич, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русским, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 07. 1О.1941 г . , 

з ахор. брат . мог. , д. Кайдаково, Вяземским р-н, Смоленская обл. 

МАЛЫШЕВ Виталий Петрович , 1922 г . р. , г . Кострома, рус

ским, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 
МАСЛОВ Борис Викторович , г. Макарьев, русским, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, рЯд. , пропал без вести в декабре 1942 г. 

МАТАСОВ Владимир Александрович, 1925 г. р . , Костромском 

р-н, Костромская обл., русским, призван в 1943 г . Костромским 

ГВК, ряд. , пропал без вести в марте 1944 г. 

МОШКОВ Георгин Павлович, 1911 г. р., д. Баринцево, Гущин

ский с/с, Красносельский р-н, Костромская обл., русским, призван 

Рыбинским ГВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г. 

МЯГКОВ Александр Влад11мирович, 1913 г. р., с. Троицкое, 

Шарьинским р-н, Костромская обл., русским, призван в 1941 г. 

Балхашским ГВК Казахской ССР, л-т, . пропал без вести в июле 

1944 г. 
МЯГКОВ Василий Григорьевич, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ским, призван в 1941 г. Костромским ГВК, политработник, пропал 

без вести в 1942 г. 

МЯСНИКОВ Вас'1Лий Алексеевич, 1918 г. р . , д. Бычиха, Суса

нинский р-н , Костромская обл., русский, призван в 1940 г . Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НАКАЗЧИКОВ Иван Георгиевич, 1918 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

НАПАЛКОВ Николай Михамлович, 1913 г. р., г. К9строма , 
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русским, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без ве

сти в марте 1943 г. 
НИК О ЛАЕ В Александр Иванович , 1912 г. р ., д. Иерусалим, 

Ермаковским р-н, Ярославская обл. , русский, призван в 1942 г . 

Костромским ГВК, ряд . , умер от ран 13.01.1943 г. 
НОВОЖИЛОВ Владимир Иванович, 1896 г. р., д. Коряково, 

Костромском р-н , Костромская обл . , русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК , ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ОЗЕРОВ Василин Николаевич, 1908 г. р . , д. Буяково , Сусанин

ский р-н, Костромская обл . , русским, призван Костромским ГВК, 

ряд. , пропал без вести в октябре 1943 г . 

ОРЛОВ Борис Федорович, 1913 г . р " г. Кострома , русским, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ПАВЛОВ Леонид Иванович , 1920 г. р ., с. Халиnино, Красно

сельским р-н, русским, призван в 1941 г. Костромским ГВК , м-с , 

пропал без вести 01 .05.1943 г ., г . Анапа . 

ПАВЛОВ Миха'111 Васильевич, 1921 г. р . , д. Фоминское, Кост

ромском р-н, Костромская обл., русским, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ЛАЛЕХОВ Александр Иванович, 1913 г . р., д. Серково, Не

рехтским р-н, Костромская обл., русский, призван в 1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд. , пропал без вести в августе 1942 г. 
ПАЩЕНИН. Вален1ин Павлович , 1924 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

в феврале 1943 г. 
ПЕТРОВ Евгений Михайлович, 1918 г. р., д. Сорокино, Суво

ровским с/с, Судиславским р-н, Костромская обл. , русский, при

зван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , умер от ран 24.10.1943 г., 
захор. ст. Рославль, Смоленская обл. 

ПИГУЗОВ Алексем А'лексеевич , 1921 г. р ., д. Вятское, Дани

ловский р-н , Ярославская обл., русский, призван в 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г. 
ПИРОГОВ Сергем Иванович, 1905 г. р ., г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1942 г. 
ПИСАНОВ Александр Иванович, 1909 г . р., с. Черная Заводь, 

Некрасовский р-н, Ярославская обл . , русским, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
ПОВОДОВ Георгий Никитич, 1896 г. р . , г . Кострома, русским, 

призван Костромским ГВК" ряд., погиб 12.02. 1942 г . , захор. воин

ское мемориальное кладбище, г. Кострома. 

ПОЛЕТАЕВ Юрий Пантелеймонович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести в 1945 г. 
ПОПЕНЧЕНКО Марк Михайлович, 1923 г. р ., г . Рыбинск, Ярос

лавская обл. , русский, призван Костромским ГВК , ряд., умер от 

ран 10.04. 1945 г . , захор. д. Рыбали, Бельский уезд, Польша. 

ПОСПЕЛОВ Николай Борисович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести в июне 1941 г., г. Цехоновец , Белостокская обл., Полы,uа. 

ПРОВОРОВ Леонид Иосифович, 1918 г . р . , Яковnевский с/с, 

Костромской р-н, Костромская обл., русский, призван Костром

ским ГВК, ряд. , умер от ран 22.03.1943 г. в госпитале г . Нижний 

Таг'111. 

РЯБИНИН Павел Алексеевич , 1912 г. р., с . Сусанино , Сусанин

ский р-н, Костромская обл ., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ст-на , пропал без вести в январе 1944 г . 



РЯЗАНОВСКИЙ Виктор Павлович, 1920 г . р. , г . Кострома , 

русскиi1, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , лропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

САВЕЛЬЕВ Александр Дмитриевич, 1924 г. р., Сусанинскиi1 

р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1942 г. Сусанинским 

РВК, ряд., умер от ран 20.01.1944 г., захор . с. Воскресенка, 

Новотроицки'1 р-н, Херсонская обл., Украина. 

САЛТЫКОВ Владимир Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русскиi1, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пролал без 

вести в декабре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Васми'1 Александрович, 1921 г . р., д. Вежи, Куни

ковскиi1 с/с , Костромскоi1 р-н, Костромская обл., русскиi1, при

. зван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести в декабре 

1942 г. 
СЕРЕДИН Дмюриi1 Андреевич, 1918 г . р., Костромскоi1 р-н, 

Костромская обл., русски'1 , призван Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.02.1943 г. , захор. с . Шапугски'1, Абинскиi1 р-н, Краснодарски'1 

краi1. 

СМЕТАННИКОВ Вюалиi1 Александрович, 1925 г. р., д. Аферо

во , Шунгенскиi1 с/с, Костромскоi1 р-н , Костромская обл ., рус

скиi1 , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

СМИРНОВ Алексе'1 Егорович, 1891 г. р., г . Кострома, рус

скиi1, призван Костромским ГВК, ряд . , умер от ран в марте 

1942 г., захор. воинское мемориальное кладбище, г. Кострома. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1919 г. р., с . Чернопенье, Кост

ромскоi1 р-н, Костромская обл . , русскиi1, призван в 1940 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал .без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Петрович, 1903 г. р., д . Афонасово, Красно

сельскиi1 р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., умер от ран в госпитале, захор. воинское 

мемориальное кладбище, г. Кострома. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1899 г. р ., д. Агапитово, 

Парфеньевскиi1 р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1943 г . 

Парфеньевским РВК, ряд ., умер от ран в 1944 г. в госпитале, 

захор. д. Новиково, Скопинсю1'1 р-н, Московская обл. 

СМИРНОВ Юриi1 Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

скиi1, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 05.07.1943 г. 
СОРОКИН Николаi1 Петрович, 1924 г. р. , д. Б. Акулово, 

Костромскоi1 р-н, Костромская обл., русскиi1 , призван в 1942 г . 

Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в январе 1943 г . 

СТРАХОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., с. Бреi1тово, Бре'1тов

скиi1 р-н, Ярославская обл ., русскиi1, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
СТРАХОВ Павел Васмьевич , 1918 г. р., с . Бреi1тово, Бреi1тов

скиi1 р-н, Ярославскqг обл., русскиi1 , призван в 1938 г. Костром" 

ским ГВК, ряд., пропал без вести в январе 1042 г. 
СУХАНОВ Николаi1 Михаi1лович, 1923 г . р., Чернопенскиi1 

с/с, Красносельскиi1 р-н, Костромская обл . , русскиi1, призван 

в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

ТАТАРИНОВ Василиi1 Савватьевич, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русскиi1, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ТРЕФАН Евгениi1 Андреевич, 1916 г . р., г. Кострома, русскиi1, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., riропал без вести 

в1942г . 

ТУРТАНОВ Иван Матвеевич , 1922 г. р., Костромская обл. , 

русскиi1, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

УДРИН Сергеi1 Николаевич, 1925 г. р., г. Смоленск, русскиi1, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1943 г. 

ФЕДОТОВ Николаi1 Александрович, 1921 г. р., д. Тетервиха, 

Трофимовскиi1 с/с, Тотемски'1 р-н, Вопогодская обл., русскиi1, 

призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вест.1 в июпе 

1943 г . , Бапакеi1скиi1 р-н, Харьковская обл., Украина. 

ФЛАНКОВ Алексеi1 Александрович, г. Кострома, русскиi1, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ФЛЕГОНТОВ Иван Васмьевич, 1902 г . р ., д. Тарино, Костром

скоi1 р-н, русски'1, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т , погиб 

17.07. 1944 г ., захор. д. Вече, Псковская обл . 

ХАСКИН Михам Васмьевич, 1923 г. р ., Башутинскиi1 с/с, 

Костромско'1 р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ЧУКЛЯЕВ Михам Андреевич, 1919 г. р., с. Баз. Мат аки, 

Апькеевскиi1 р-н, Татария, русскиi1, призван в 1939 г. Костромск>1м 
ГВК, ряд. , пропал без вести в марте 1942 г. 

ШВЫЛЕВ Михам Алексеев>1ч, 1893 г. р., д. Новоселово, 

Саметскиi1 с/ с, Костромскоi1 р-н, Костромская обл ., рус

скиi1, призван в 1942 г. Костромск>1м ГВК, ряд., пропал без вест'1 . 

ШИБАЕВ Федор Н>1колаев>1ч, 1915 г. р., д. Обросимово, 

Орловскиi1 с/с, Бре'1товски'1 р-н, Ярославская обл., русскиi1, пр'1-

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в мае 

1943 г . 

ШИШИН Анатоли'1 Павлович, 1915 г. р., д. Косино-Гора, 

Костромскоi1 р-н, Костромская обл ., русскиi1, призван в 1940 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 . г. 
ШИШОВ Дмитриi1 Дмитриевич, 1923 г . р., д. Обросьево , 

Костромскоi1 р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1942 г . 

Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ЩЕРБАКОВ Борис Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

скиi1 , призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вест'1 

в декабре 1943 г. 
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ЩЕТИНКИН Виктор Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ск>1'1, призван в июле 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 13.08. 
1943 г . , захор . д. Масякое, Смоленская обл. 

ЯКОВЛЕВ Никола'1 Федорович, 1923 г . р., д . Высоково , Кост

ромско'1 р-н, Костромская обл., русскиi1, призван в 1942 г . Кост

ромским ГВК, ряд., проnал без вести в августе 1942 г . 

ЯХОНТОВ Иван Миха'1лович, 1906 г. р., д . Прискоково, Семе

новскиi1 с/с, Красносельски'1 р-н , Костромская обл ., русски'1, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 



список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Антроповскому району 

АНДРИАНОВ Вениамин Милеевич, 1918 г. р., призван в 

1942 г. Антроповским РВК, пропал без вести в октябре 1943 г . 

АРИСТОВ Александр Михайлович, 1914 г. р. , д . Сидорово , 

Антроповский с/ с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г., г. Лида, Брестская обл ., Белоруссия. 

БАРАНОВ Лев Васильевич, 1922 г. р., д. Залесье, призван в 

1941 г. Антроповским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
БОЙЦОВ Никандр Федорович, 1920 г . р. , д . Паново, Славин

ский с/с, призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1941 г. 

БОЙЦОВ Федор Иванович, 1922 г . р., д. Семеньково, Трифо

. новский с/с, призван в 1941 г . Палкинским РВК, пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

ВАХРОМЕЕВ Василий Павлович, 1920 г. р., д. Ямище, призван 
в 1940 г . Антроповским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Александр Иванович , 1921 г . р ., д. Кракница , Леги

товский с/с, Палкинский р-н, призван в 1940 г. Палкинским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич, 1918 г . р ., д. Бакшеева, Сло

винский с/ с , призван в 1939 г. Палкинским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1941 г . под Витебском, Белоруссия . 

ВЛАСОВ Сергей Александрович, 1919 г. р ., д. Бердуново, 

призван в 1939 г. Антроповским РВК, пропал без вести в марте 

1942 г. 

ВОРОНЦОВ Григорий Гаврилович, 1914 г. р., д. Замошье, 

Зубцовский р-н, Калининская обл ., призван в 1941 г. Палкинским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1942 г. 

ГРУЗДЕВ Сергей Александрович, 1921 г. р., с . Вередишино, 

призван в 1940 г . Антроповским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ДЕРЖАВИН Александр Александрович, 1925 г. р., д. Михее

ва, Филевский с/ с, призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд., 

. пропал без вести в июне 1943 г. 
ДОБРОХОТОВ Геннадий Михайлович , 1921 г. р., д. Лом, 

Палкинский р-н, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд. , пропал 

без вести в декабре 1944 г . 

ЖАРЕНОВ Николай Сергеевич, 1923 г. р. , д. Бедрино, Бедрин

ский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК , ряд. , погиб в 

1942 г . 

ИВАНОВ Николай Павлович , 1911 г . р. , д . Семеньково , Три

фоновский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд ., погиб в 

марте 1943 г. , захор. д. Дерюжина, Курская обл . 

КАЛИНИН Николай Васильевич, 1924 г. р., д . ШНльники, при

зван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд., погиб в феврале 1945 г. 
КАСАТКИН Николай Павлович, 1910 г . р., д. Большое Иваше

во, Понизовский с/с, призван в 1941 г., ряд., погиб в 1942 г. 
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КУ ДРЯВЦЕВ Алексей Павлович , 1923 г. р ., д. Хлопцево, Пен

ковский с/с, пропал без вести в мае 1944 г. 
КУПРИЯНОВ Александр Васильевич, 1925 г. р . , д. Макарьино, 

Гороховский с/с , призван в 1943 г. Антроповским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КУПРИЯНОВ' Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Макарьино, 

Гороховский с/с, призван в 1940 г. Антроповским РВК, пропал 

без вести в октябре 1941 г . 

МАКАРОВ Михаил Федорович, t917 г. р., д. Курново, при

зван в 1941 г., пропал без вести в декабре 1942 г. 
МАЛИНОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д . Починок~Иванов, 

ряд. ·, пропал без вести 26 .. 08 .1 941 г . 
МАТВЕЕВ Петр Евгеньевич, 1919 г. р., д. Высоково , Высоко

вский с/с, призван в 1939 г . Антроповским РВК, ряд. , пропал без 

вести в 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Дмитриевич, 1921 г. р" д. Голузино, 

Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд" погиб 

в 1941 г . под Москвой. 

МОЛЧАНОВ Александр Матвеевич, 1921 г . р" д . Голузино, 

Бедринский с/с, призван в 1940 г . Антроповским РВК, ряд. , погиб 

в 1941 г. под Минском, Белоруссия. 

МОЛЧАНОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р " д. Голузино , 

Бедринский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд" погиб 

в1942г. 

МОЛЧАНОВ Николай Матвеевич, 1918 г. р., д. Голузино, 

Бедринский с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК , ряд" погиб 

в1942г. 

МУХИН Сергей Иванович, 1923 г. р., д. Бердуново, Антропов
ский р-н , призван в 1942 г., л-т, пропал без вести в 1942 г. 

НИКИТИН Алексей Алексеевич, 1922 г . р" г. Каргополь , 

призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд" пропал без вести в 

августе 1941 г . 

ПАЮСОВ Иван Аристархович , 1919 г. р" д. Люльково, Зепен
цовский с/с , Рослятинский р-н, Вологодская обл., призван в 

1939 г. Антроповским РВК, с-т, пропал без вести в мае 1944 г . 

СЕДАКОВ Вячеслав Николаевич, 1926 г. р., д. Просек, Антро

повский р-н, призван Антроповским РВК, ряд" пропал без вести в 

декабре 1944 г. 
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1925 г . р ., д. Юркино , 

Палкинский р-н, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1922 г . р" д. Петинское, 

Гавриловский с/с, призван в 1941 г . Антроповским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Владимир Вячеславович, 1922 г. р. , д. Шапово, 

Палкинский с/с, призван в 1941 г. Палкинским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Вениамин Александрович, 1925 г. р" д. Коровино

Алексеевское , Спавинск.ий с/с, Палкинский р-н, призван в 1943 г . 

Палкинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г. 
СОКОЛОВ Александр Матвеевич, 1900 г. р" д. Савкино, 

Антроповский р-н, пропал без вести в марте 1942 г. 



СОКОЛОВ Геннадиi:i Иванович, 1918 г. р" д. Денежниково, 

Нифоновскиi:i с/с, призван в 1940 г. Папкинским РВК, ряд" пропал 
без вести в декабре 1943 г. 

ТУМОВ Иван Иосифович, 1900 г. р" г. Резекне, Латвия, 

призван Антроповским РВК, ряд" пропап без вести 16.02.1942 г. 

ХАЗОВ Александр Николаевич, 1898 г. р" д. Поярково, Ант

роповскиi:i р-н, призван в 1941 г. Антроповским РВК, пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

ХРЕНОВ Дмитриi:i Павлович, 1907 г. р" д. Шабунино, Бедрин

скиi:i с/с, призван в 1941 г. Антроповским РВК, ряд" погиб в 

1942 г., захор. ст. Петушки, Московская обл. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Буйскому району 

АРСЕНЬЕВ Александр Федорович, д. Гпебовское, Контеевскиi:i 

с/ с , русскиi:i, призван в 1941 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал без 

вести в 1942 г. 

АРСЕНЬЕВ Алексеi:i Павлович, д. Глебовское, Контеевскиi:i 

с/ с, русскиi:i, призван в 1941 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал без 

вести в 1942 г. 

БАБОЧКИН Константин Александрович, 1915 г. р" д. Поповка, 

Контеевскнi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в 1941 г . 

БАБОЧКИН Павел Александрович, 1925 г. р" д. Поповка, 

Контеевскиi:i с/с, русскнi:i, призван в 1943 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в 1945 г. 

БАГАЕВ Степан Иосифович, 1900 г . р" д. Куданово, Лужков

скиi:i с/с, русскиi:i, призван в 1941 г. Сусанинскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАЛАВИН Aneкcei:i Иванович, 1905 г. р" д. Ощепково, Конте

евскиi:i с/с, русскиi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал 

без вести в 1941 г. 

БАЛУШКИН Алексеi:i Иванович, 1913 г. р., д. Ванево, Контеев

скнi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г" ряд" пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

БАРАНОВ Гарнi:i Романович, 1916 г. р" д. Ивановское, Конте

евскиi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал 

без вести в 1942 г. 

БАРАНОВ Михаил Максимович, д. Фоминское, Контеевскнi:i 

с/с, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал без вести 

в 1942 г . 

БАРАНОВ Семен Федорович, 1919 г. р" д. Маслово, Кури

ловскнi:i с/с, русскиi:i, призван в 1939 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал 

без вести в 1941 г. 

БАРТЕНЕВ В. В" Р""манцевскиi:i с/с, русскиi:i, призван в 

1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г. 

БАРЫШЕВ Иван Сергеевич, Романцевскиi:i с/с, русскиi:i, при

зван в 1941 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г. 

БА ТЫРЕВ Геннадиi:i Николаевич, 1906 г. р" д. Дмитрнево, 

Боровскнi:i с/с, русскиi:i, призван в 1942 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в 1942 г. 

БАХАНОВ Владимир Павлович, 

теевскнi:i с/с, русскнi:i, призван в 

пропал без вести в ноябре 1943 г. 

1921 г. р., д. Ощепкнно, Кон-

1943 г. Уфимским РВК, ряд., 

БАХАРИН Грнгорнi:i АлександровнЧ, 1904 г. р" д. Большое 
Молочное, Контеевскнi:i с/с, f'>yccкнi:i, призван в 1941 г. Буi:iским 

РВК, ряд" умер от ран в 1943 г. 

БАХВАЛОВ Алексеi:i Григорьевич, 1921 г. р" д. Власово, 

Боровскиi:i с/с, русскнi:i, призван в 1940 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в нюне 1941 г. 

БАЮКОВ Геннаднi:i Александрович, 1911 г. р" д. Пшеничнико

во, Шушкодомскнi:i с/с, русскиi:i, призван в 1941 г. Красногвар

деi:iскнм РВК, Ленинградская обл" ряд" пропал без вести в июне 

1942 г. 
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БЕЛЕХОВ Евгениi:i Сергеевич, 1925 г. р" д.· Холм, Боровский 

с/с, русскнi:i, призван в 1943 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал без 

вести в октябре 1943 г. 

БЕЛЯЕВ Александр Семенович, 1915 г. р" д. Дор-Ярнн, Кре

невскнi:i с/с, русскнi:i, призван в 1939 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал 

без вести в июле 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Aneкcei:i Васильевич, 1924 г. р" д. Нижнее, Курилов

скнi:i с/с, русскнi:i, призван в 1942 г. Буi:iским РВК, ряд" пропал 

без вести в январе 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Александр Евдокимович, 1909 г. р" д. Моторугино, 

Воскресенскиi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в январе 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Александр Мнхаi:iлович, 1904 г. р" д. Носарево, 

Контеевскиi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г . Ленинградским ГВК, 

ряд" погиб в 1944 г. 
БЕЛЯКОВ Михаил Александрович, 1905 г. р., с. Контеево, 

Контеевскнi:i с/ с, русскиi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Михаил Михаi:iловнч, 1916 г. р" д. Носарево, Конте

евскнi:i с/с, pyccк;1i:i, призван в 1939 г . Буi:iскнм РВК, с-т, погиб в 

1944 г" захор. г. Ленинград. 

БЕЛЯКОВ Михаил Николаевич, 1905 г. р" д. Контеево, Конте

евскиi:i с/ с, русскиi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропал 

без вести в июле 1942 г. 

БЕЛЯКОВ Ннколаi:i Александрович, 1923 г. р" г. Бyi:i, русск.~й, 

призван в 1942 г. Буi:iск.~м РВК, ряд" пропал бе.з вести в сентябре 

1942 г. 

БЕЛЯКОВ Павел Мнхаi:iлович, 1916 г. р" д. Носарево, Конте

евскнi:i с/с, русскнi:i, призван в 1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" погиб 

в 1941 г" захор. д. Поросятино. 
БЕЛЯНКИН Н. А" Романцевскнi:i с/с, русскиi:i , призван в 

1941 г. Буi:iскнм РВК, ряд" пропап без вести в 1942 г. 
БЕРЕЗКИН Александр Александрович, 1923 г. р" д. Богдано

во, Бyi:icкнi:i р-н, ряд" пропап без вести. 

БЛИНОВ Александр Евгеньевич, 1920 г. р" д. Курилова, 

Ферапонтовскнi:i с/с, русскиi:i, призван в 1940 г. Галичским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОБКОВ Андреi:i Алексеевич, 1912 г. р" д. Щербнн~но , Ко

тепьскнi:i с/с, Бyi:icкнi:i р-н, пропал без вести в апреле 1944 г. 



БОБРОВ Андрей Иванович, 1908 г. р., д. Носарево , Контеев

скиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

БОГОМОЛОВ Никопай Иванович , 1920 г. р., д. Гусева, Шуш

кодомскиi1 с/с , русскиi1, призван в 1941 г. Буi1ским РВК, пропап 

без вести в феврале 1942 г . 

БОЙКОВ Иван Константинович , 1925 г . р., д. Пшеничниково, 

Шушкодомский с/с , русскиi1, призван в 1943 г . Буйским РВК; 

р~д. , пропап без вести в феврале 1944 г . 
БОЙЦОВ Григориi1 Вениаминович, 1898 г. р., г. Буй, русскиi1, 

призван в 1941 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г . 

БОНОКИН Николай Федорович, 1921 г. р., д. Пилатово, Кон

теевский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1942 г . 

БОРОДИНОВА Нина Федоровна, д. Спас, Контеевский с/с, 

русская, призвана в 1942 г . Буйским РВК, ряд., погибпа в 1943 г. 
БОРОЗКИН Никопай Геннадьевич, 1921 г . р . , д. Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 
БОРЩЕВ Александр Павлович, 1905 г. р., д. Коцино, Боров

скиi1 с/с, русский, призван в 1941 г. Буi1ским РВК, ряд. , умер от 

ран 04.09.1944 г., захор. кп11дб. эвакогоспитапя, Барановичская 

обп., Бепоруссия. 

БУДАНОВ Василий Вахтович, 1902 г . р., д. Новенькое, До

рский с/ с, русскиi1, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., пропап 

без вести в ноябре 1942 г. 
БУРДАЙ Николай Иванович, 1910 г. р., с. Васквичи, Серебрян

ский с/с, Черниговская обл., Украина, украинец, призван в 

1932 г . Буйским РВК , ст-на, пропап без вести в декабре 1943 г. 
БЫКОВ Сергеi1 Никопаевич, 1903 г. р . , с. Барок, Буi1ский р-н, 

призван Ленинградским ГВК, ряд. , погиб 04.09.1943 г., захор. 

д . Хоподивщина , Котельневскиi1 р-н, Сумская обл ., Украина . 

ВАЛИКОВ Александр Федорович , 1921 г. р., д. Дор-Ярин, 

Креневский с/с, русскиi1, призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Апексей Петрович, 1924 г. р., д. Свинцево, Воло

совский с/с, Яроспавская обп., русский, призван в 1942 г. Буй

ским РВК, с-т, пропал без В!!СТИ в мае 1944 г. 
ВАХИН Павеп Геннадьевич, 1902 г. р., д . Кусакино, Дьяконов

скиi1 с/с, русский, призван в 1942 г. Буi1ским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 
ВЕСЕЛКОВ Александр 

Контеевский с/с, русскиi1, 

пропал без вести в 1942 г. 

Ефимович, 1918 г. р . , д . Носарево, 

призван в 1941 г. в г. Москве, ряд., 

ВЕСЕЛКОВ Григорий Ефимович, 

теевскиi1 с/с, русский, приз~tан в 

пропал без вести в 1942 г. 

1918 г . р., д. Носарево, Кон-

1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

ВЕСЕЛКОВ Иван Сергеевич, 1902 г. р., д. Краснова, Орехов

ский р-н, русский, призван в 1942 г. Буi1ским РВК, ряд., умер от 
ран 24.07.1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Александр Никопаевич, 1917 г. р., д. Рожново, 

Каппинский с/с , русскиi1, призван в 1942 г. Буi1ским РВК, ряд., 

пропап без вести в октябре 1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Александрович , 1905 г. р., Романцевский 

с/с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1945 г. 

ВИНОГРАДОВ Апексей Всевоподович, 1919 г. р., д. Рыжкова, 

Барановский с/с, русскиi1, призван в 1943 г. Буi1ским РВК, ряд. , 

пропал без вести в декабре 1943 г. 
ВИНОГРАДОВ Апексей Михайпович, 1925 г. р., д. Тимофеева, 

призван Буi1ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г. 
ВИНОГРАДОВ Алексей Степанович, д. Лемехово, Воскресен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буi1ским РВК, ряд., умер от 

ран в марте 1944 г. 
ВИНОГРАДОВ Михаип Александрович, 1924 г. р., д. Дор-Ша

па, Игумновский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., погиб 09. 12.1943 г. 
ВОРОБЬЕВ Никопай Петрович, 1920 г . р., д. Иванищево, Епе

гинскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г . Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

ВУКОНЦЕВ Левитан Александрович, 1926 г. р., с. Красно

горье, Макарьевскиi1 р-н, русский, призван в 1944 г . Буйским РВК, 

с-т, пропал без вести в апрепе 1945 г. 

Г АЛКИН Василий Алексеевич , 1905 г. р., д. Федотова, Воск

ресенский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1943 г. 
Г АЛУНИН Иван Степанович, 1919 г. р., д. Повалихино, Елегин

ский с/с, русскиi1, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , погиб в 

июле 1942 г., захор. д. Вышегоры, Бельский р-н, Калининская обп. 

ГОЛЕМОНОВ Н . А . , Романцевский с/с, русский, пр~зван в 

1941. г. Буi1ским РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г. 
ГОЛУБЕВ Александр Васильевич, 1912 г. р., д. Овсянникова, 

Шушкодомский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, 

ряд., умер в ппену в я_нваре 1943 г., Германия. 
ГОЛУБЕВ Василиi1 Ананьевич, 1898 г. р., д. Благоногово, 

Воскресенскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврапе 1942 г. 
ГОЛУБЕВ Николаi1 Михайпович, 1919 г. р . , д. Иваньково, 

Контеевский с/с, русскиi1, призван в 1941 г . в г . Москве, лропап 

без вести в 1942 г . 

ГОЛУБКОВ Александр Александрович, 1925 г. р., д. Большие 
Абатурки, Шушкодомскиi1 с/с, русский, призван в 1943 г. Буi1-

ским РВК, пропап без вести в июпе 1943 г. 
ГОЛУБКОВ Иван Александрович, 1912 г. р., д. Калиньево, 

Воскресенскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г . Буi1ским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1943 г. 
ГОРЛОВ Александр Михайпович , 1919 г. р., ст. Заводиков

ская, Омская обл., русский, призван в 1939 г. Буйским РВК, ряд., 
пропал без вести в 1941 г. 

ГОРЯЧЕВ Иван Зиновьевич, 1910 г. р., д. Гпебовкое, Контеев

ский ~/с, русскиi1, призван в 1939 г. Буi1ским РВК, ряд. , погиб в 
1940 г., Финляндия. 

ГРИБОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., д. Ванево, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропап 

без вести в 1941 г. 
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ГРИГОРЬЕВ Витапий Николаевич, 1919 г. р . , г. Буй, русскиi1, 

про~ап без вести в ноябре 1944 г. 
ГРУЗДЕВ- Михаил Васильевич, 1915 г. р., д. Аносова, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1939 г. Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в июне 1941 г. 

ГУЖОВ Константин Андреевич, 1924 г. р., д. Пилатово, Конте
евскиi1 с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

в1943г. 

ГУЛЯЕВ Василий Александрович, 1922 г. р., д. Трунево, Гаври
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 



ГУЛЯЕВ Иван Александрович , 1918 г . р ., д. Трунево , Гаврилов

ский с/ с, русский, призван в 1938 г. Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в июле 1942 г. 

ГУЩИН Николай Константинович, 1900 г. р., г. Рыбинск, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, с-т, пропал без вести в июле 

1942 г. 

ДЕРЯБИН Иван Петрович, 1916 г. р., д. Траведово, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1943 г . 

ДОЛИНСКИЙ Василий Сергеевич, д. Большое Молочное, Кон

теевский с/ с, русский, призван в 1943 г . , ряд. , умер от ран 

в 1945 г . 

ЕГОРОВ Константин Федорович, 1920 г. р., с. Рязанова, Дани

. ловский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1940 г. Буйским 
РВК, с-т, пропал без вести в июле 1941 г . 

ЕРШОВ Павел Семенович, 1918 г. р. , разъезд Махрово, 

Барановский с/с , русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1941 г . 

ЖУРАВЛЕВ Иван Николаевич , 1902 г. р ., Романцевский с/с , 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд. , пролал без вести 

в 1942 г . 

ЗАГРУЗИН Андрей Александрович, 1901 г. р . , д. Павловское, 

русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., пролал без вести 

в августе 1942 г . 

ЗВЕРЕВ Николай Федорович , 1919 г. р . , д . Редькина, Чумса

новский с/с , русский , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЗВОНОВ Иван Дмитриевич, 1911 г. р . , д. Каменка, Пилятин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Совгаванским ГВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1944 г . 

ЗИНОВЬЕВ Алексей Александрович , 1920 г. р. , д . Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд . , 

погиб в 1941 г. 

ЗОРИН Л. Н . , Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Буйским РВК, ряд . , пролал без вести в 1942 г. 

КАЛИНКИН Александр Лаврович, 1905 г. р., д . Федорково, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ярославским РВК , 

· ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КАЛЯКИН Сергей Дмитриевич, 1925 г . р. , Романцевский с/с, 

русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без вести 

в 1944 г. 

КАПУСТИН Николай Николаевич , 1920 г . р., д. Филина, Грязо

вецкий с/с , русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

в октябре 1943 г . в Черном море. 

КАПУСТИН Сергей Павлович , 1918 г. р . , Буйский р-н , русский , 

призван в 1938 г . Буйским РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 

194 1 г. 
КАРАБАНОВ Иван Анатольевич, 1912 г. р ., д . Княжево, Ро

манцевский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

лропал без вести в августе 1941 г. 

КАРЕТИН Василий Ильич, Романцевский с/с, русский, призван 

в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без вести в 1942 г . 

КАСАТКИН Алексей Егорович , 1921 г. р., д. Берсенева , Кон

теевский с/с, русский, призван в 1940 г . Буйским РВК, ряд., 

лропал без вести в июле 1941 г . 

КАСАТКИН Алексей Трофимович, 1925 г. р . , д . Пакшино, 

Боровский с/с , русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд., 

умер от ран в июле 1945 г., захор. в Болгарии . 

КАСАТКИН Сергей Павлович, 1922 г . р . , Романцевский с/с, 

русский, призван в 194.1 г . Буйским РВК, ряд. , пропал без вести 

в 1943 г . 

КАТАЕВ Николай Николаевич, 1902 г . р., г . Буй , русский, 

призван в 1939 г . Буйским РВК, л-т, пропал без вести в 1945 г. 

КАШИН Александр Матвеевич , д. Глебовское, Контеевскин 

с/с, русский, призван в 1940 г. Буйским РВК , ряд., пропал без 

вести · в 1941 г. 

КВАСНИКОВ Алексей Васильевич, 19 24 г . р., д. Пилатово, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

погиб в 1943 г. 

КИТАЕВ Василий Геннадьевич, 1920 г . р . , д . Алешково, Боров

ский с/с, русский , призван в 1940 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1941 г . 

КИТАЕВ Павеп Иванович, 1920 г. р., д. Корнаухово, Валдай

ский р-н, Новгородская обл., русский, призван в 1941 г. Буйским 

РВК, ряд., пропал без .вести в феврале 1944 г. 

КЛИМОВ Александр Александрович, 1918 г. р., д. Поповка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

лролал без вести в 1943 г. 
КОЛЕСОВ Федор Николаевич, 1925 г . р . , д . Курилова, Фера

лонтовский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, пропал 

без вести в ноябре 1943 г. 
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КОМАРОВ Александр Герасимович , 1925 г . р . , д. Ладино , 

Куриловский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК , ряд. , 

пропал без вести в октябре 1943 г . 

КОМАРОВ Алексей Михайлович , 1913 г. р. , д. Федотово, 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в июне 1943 г . 

КОНОВАЛОВ Георгий Александрович, 1908 г. р., д. Старости

но, Контеевский с/с, русский , призван в 1943 г. Буйским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г . 

КОНОВАЛОВ Николай Александрович, 1907 г . р., д. Вороно

во, Воскресенский с/с, русский, призван Буйским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г . 

КОРАБЛЕВ Григорий Прохорович, 1900 г. р., д. Дулово , Вос к

ресенский с/с , русский , призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд., 

пропал без вести в январе 1943 г . 

. КОРОЛЕВ Александр Иванович, 

Елегинский с/с, русский, призван в 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

1909 г . р ., д. Василевское , 

1941 г. Буйским РВК , ряд., 

КОСАРЕВ Александр Иванович, Романцевский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд. , лропал без вести в 1942 г. 

КОСАРЕВ Михаил Васильевич , 1906 г . р., д . Косково, Гаври

ловский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропал 

без вести в 1941 г . 

КОТОВ Александр Иванович, 1919 г. р . , д. Дор-Переверткин, 

Креневский с/с , русский , призван в 1939 г . Буйским РВК, ряд . , 

пропал без вести в июле 1942 г . 

КОТОВ Дмитрий Иванович, 1925 г . р . , Романцевский с/с , 

русский , призван в 1943 г . Буйским РВК , ряд., пропал без вести 

в 1944 г. 
КОТОВ Иван Алексеевич , 1906 г . р ., Романцевский с/с, рус

ский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд. , пропал без вести 

в 1 942г . 

КОЧКИН Алексей Иванович , 1920 г. р ., д . Кренево , Кренев

ский с/ с, русский , призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд ., пропал 

без вести в 1941 г . 



КРЫЛОВ Михаил Сергеевич , 1904 г . р. , г . Буй , русский, 

призван в 1941 г. Мелнтолольскнм ГВК, ряд., лролал без вести 

в марте 1944 г . 

КРЫЛОВ Николай Алексеевич, 1907 г. р., д. Сокнрнно, Буй

скнй р-н, русский, лрнзван в 1941 г . Сусанннскнм РВК, ряд ., 

пропал без вести в нюне 1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Иванович, 1903 г. р., Буйскнй р-н , рус

ский, прюван в 1941 г . Нытвенскнм РВК, Пермская обл., ряд., 

пропал без вести в мае 1945 г . 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Леонтьевич, 1905 г. р ., д . Фатьянова, 

Гавриnовскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВА Нина Ивановна, 1924 г. р ., д . Кокуйки, Контеев

скнй с/с , русская, призвана в 1942 г . Буйским РВК, ряд., пропала 

без вести в 1943 г. 

КУДРЯШОВ Василий Иванович , 1913 г. р., д. Лоходомово, 

Каплннскнй с/с , русский, призван в 194 1 г. Буйскнм РВК , ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович, 1919 г. р . , д . Боярское, 

Дьяконовскнй с/с , русский, призван в 1939 г . Угличским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Михаил Егорович, 1918 г . р ., д . Сергейково , Игум

новскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Буйскнм РВК , пропал без 
вести в декабре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, 1920 г. р . , д . К'онец, 

Боровский с/с, русский, призван в 1940 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1921 г. р . , д. Ослебяево, 

Креневскнй с/с, русский, призван в 1940 г . Лежскнм РВК, ряд . , 

пропал без вести в июне 1941 :· 
КУКОВ Павел Мнхайловн4, 1920 г. р., д. Кокуйкн, Контеевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд., пропал без 

· вести в 1942 г. 

КУЛЬНЕВ Александр Сергеевич, 1907 г. р., д . Царево, Боров

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйскнм РВК , ряд., пропал 

без вести в апреле 1942 г. 

КУРКИН Николай Петрович, 1920 г. р., д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский , призван в 1939 г . Буйскнм РВК, ряд., погиб 

в 1942 г . , захор. г . Сталннград. 

КУРСАНОВ Иван Дмитриевич, 1900 г . р ., д . Глебовское, 

Контеевскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г. 

ЛАВРОВ Дмюрий Кузьмич , 1898 г . р., д . Большой Дор, 

Гавриловский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйскнм РВК, ряд . , 

пропал без вести в нюне 1944 г . 

ЛАПИН Александр Георгиевич , 1917 г . р ., г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. в г. Орджоникидзе , л-т, пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ЛАПИН Николай Григорьевич, 1920 г. р ., д . Кокуйкн, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 

ЛАПИН Ннкоnаi1 Дмитриевич, 1902 г. р., д. Устинова, Кренев

скнi1 с/с , русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ЛАПИН Николай Ннколае11,нч, 1924 г . р ., д. Устинова, Кренев

скнi1 с/с , русский, призван в 1942 г. Буi1ским РВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василиi1 Николаевич, 1923 г . р., д . Махрово, Бара

новскнi1 с/с , русскнi1, призван в 1942 г . Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г. 
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ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич , 1922 г. р., г . Буi1, курсант, 

пропал без вести 12.01 . 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Михайлович , д. Глебовское, Контеевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буi1скнм РВК , пропал без вести в 

1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Александрович , 1917 г. р., д. Покров, До

рскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Слободским РВК, ст-на , 

пропал без вести в апреле 1943 г. 

МАЛЬКОВ П. и:, Романцевскнй с/с , русский, призван в 

1941 г. Буйскнм РВК, ряд. , пропал без вести в 1942 г. 

МАРТЫНОВ Алексей Арсентьевич, 1920 г . р., д . Дорновлево , 

призван в 1942 г . Буйскнм РВК , ряд., погиб в плену, лагерь 

Замбруф, Польша . 

МАХОВ Никанор Сергеевич, 1899 г . р., д. Барашково, Курн

ловский с/ с, русскнi1, призван в 194 j г . Буйскнм РВК, ряд., пропал 
без вести в январе 1942 г. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Васильевич , 1900 г. р ., Буi1ский р-н, 

русскнi1, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., погиб 09.09. 

1942 г., захор . Н. Ладожское кладб. 

МОЗОВ Николаi1 Григорьевич, 1907 г. р., д . Траведово, Кон

теевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 

МОИСЕЕВ Иван Георгиевич, 1909 г. р. , д. Пакшино, Боровский 

с/с, русскнi1, призван в 1941 г . Щелковским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Павел Сергеевич, 1919 г. р., д. Смольннца, 

Боровскнi1 с/с, русский, призван в 1939 г. Буi1скнм РВК, с-т, погиб 

в сентябре 1941 г., захор. в р-не Ладожского озера. 

МОНАХОВ Василий Александрович, 1921 г . р ., д . Бараннико

ва, Барановскиi1 с/с, русский, призван в 1941 г . Ленинградским 

гвк" ряд .• пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОРОЗОВ Александр Ионович, 1918 г . р., Романцевскнй с/ с , 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, пропал без вести в 

октябре 1943 г. 

МОРОЗОВ Иван Александрович, 1900 г. р., д . Глебовское , 

Контеевскиi1 с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд.; 

погиб в 1942 г., захор. г. Тихвин, Ленинградская обл. 

МОСКВИН Валентин Алексеевич, 1921 г. р ., д. Кренево, 

Креневскиi1 с/с, русский, призван в 1940 г . , с-т, пропал без вести 

в июне 1941 г . 

МОСКВИН Геннадиi1 Иванович, 1915 г. р . , д. Поnовка, Конте

евскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буi1скнм РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

МУРАТОВ Геннадий Васильевич, 1920 г. р., д. Парфенова, 

Буйский р-н, призван в 1940 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

НАЛЕТОВ Федор Александрович, 1915 г . р., д. Починок, 

Барановский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1945 г . 

ОЖОГОВ К. С ., Романцевскнй с/с, русскиi1, призван в 

1941 г. Буйскнм РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г. 

ОЗЕРЯКОВ Юрий Трофимович, 1922 г. р., д. Ванево, Контеев

скнй с/с, русскнi1, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд .. пропал 

без вести в 1942 г . 

ОРАНСКИЙ Сергеi1 Федорович, 1908 г. р., г. Буй, русскнi1, 

призван в 1941 г . Буi1ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1943 г . 



ПЕТРОВ Hl'lкonai1 Павловl'!Ч, 1901 г . р. , д. Семун"но , Иr1ьl'IHCKl'li1 

с/с, русск";;, nрl'!зван в 1940 г. Бу'1скl'!м РВК, пропал без вест" в 

декабре 1941 г. 

ПЕТУХОВ Иван Андрl'!аНОВl'IЧ, 1904 г. р., д. Холм, Боровск";; 

с/с , русск";;, прl'!зван в 1941 г. Бу'1скl'!м РВК, ряд., пропал без 

BeCTl'I в l'!ЮЛе 1942 г. 

ПИСКАРЕВ Григор1'1'1 Нl'!колаевl'!ч , 191_2 г. р., д. Пl'!Патово, 

Контеевск1'!'1 с/с, русск1'1'1, прl'!зван в 1941 г. Бу'1скl'!м РВК, ряд. , 

пропал без вест" в 1942 г. 

ПИСКАРЕВ Ml'!Xal'IЛ Нl'!колаевl'!Ч, 1915 г. р., д. Пl'!Патово, Кон

теевски'1 с/с, русск";;, прl'!зван в 1941 г. Ленl'!нградскl'!м ГВК, 

ряд., ПОГl'!б В 1942 Г. 

пальщиков Иван Васl'!ЛЬеВl'!Ч, 1914 г. р., д. Саловское, 

Контеевск";; с/с, русск";;, · прl'!зван в 1941 г., ряд., пропал без 

BeCTl'I В 1941 Г. 

ПОЛЯНСКИЙ П. Д., Романцевск";; с/с, русск1'1'1, прl'!зван в 

1941 г., ряд., пропал без вест" в 1942 г. 

ПОТЕХИН Игнат";; Лаврентьевl'!Ч, 1893 г. р., Романцевск";; 

с/с, русск1'1'1, прl'!зван в 1941 г., ряд., пропал без вест" в 1942 г. 

ПРЕСНЯКОВ Hl'lкonai1 Ml'!xa'1noвl'lч, .1923 г . р., д. Kl'lpl'lnnoвo, 

Ку'1бышевская обл., русск";;, прl'!зван в 1942 г. Бу'1скl'lм РВК, ряд . , 

пропал без вест" в 1943 г. ' 

ПРОХОРОВ Иван Александров"ч, 1914 г . р., д. Морунl'!на 

· Слобода, Нерехтск1'1'1 р-н, русск";;, пр"зван в 1941 г. Бу'1скl'!м РВК, 

ст-на, погl'!б в сентябре 1943 г. , русск1'1'1, г. Новоросс"'1ск, Крас

нодарскl'!н кран. 

ПУЧКОВ Венедl'!КТ Федоровl'!ч, 1924 г . р., д. EneГl'!Ho, Бу'1ск1'1'1 

р-н , пр"зван Ореховскl'!м РВК, ряд. , теnефонl'!ст, пропал без вест" 

01.01.1943 г. 

РАЗЖИВИН Bnaдl'!Ml'lp Ивановl'!Ч, 1924 г. р . , г. Бу'1, pyccKl'IH, 

пр"зван в 1942 г. Бунскl'!м РВК, л-т, пог"б в декабре 1942 г. под 

Новоросс"йском. 

РЕПИН н"колан Семеновl'!ч, 19 21 г. р., д. Вертуново, Дорск"н 

с/с, русскl'!н, прl'!зван в 1940 г. Буйск"м РВК, ряд., пропал без 

вест" в l'!юne 1941 г. 

РОЗОВ Павел Ивановl'!Ч, 1923 г. р., д. Антоново, БарановсКl'!Н 

с/с, русский, nрl'!зван в 1941 г . Бунскl'!м РВК, ряд., пропал без 

вест" в 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Ml'!Xal'IЛ Нl'!колаевl'!ч, 1905 г. р., д. Саловское, 

Контеевскl'!н с/с, русск"н, пр"зван в 1941 г. Бу'1скl'!м РВК, ряд., 

пропал без вест" в 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Васl'!Пьевl'!ч, 1920 г. р., д. л"пят"но, До

рскl'!н с/с, русск";;, nрl'!зван в 1941 г . Бунск"м РВК, ряд., пог"б 

в плену в ноябре 1941 г., Германl'!я . 

РЫБАРЕВ Нl'!колай Ивановl'!Ч, 1909 г. р., д. Глазово, Kannl'IHCKl'IH 

с/с, русскl'!н, nрl'!зван в 1.941 г. Бунскl'!м РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1942 г. 

РЯБИНИН Иван Федоровl'!ч, 1915 г. р., д. Hoвocenкl'I, русск1'1'1, 

пр"зван в 1943 г . Буйскl'!м РВК, к-н, погl'!б . 

РЯБИНИН Павел Hl'IKl'ITl'IЧ , 1922 г. р . , д . Логl'!ново, Буйскl'!н р-н, 

русскl'IЙ , Прl'!зван в 1941 г. Буйскl'!м РВК, ряд., пропал без вест" в 

l'!ЮЛе 1942 Г. 

САБУРОВ Ml'!Xal'!n Ивановl'!ч , 1921 г. р., д. Веnl'!кая Река, 

Kypl'IПOBCKl'IH с/с, русск1'1'1 , nрl'!зван в 1941 г. Бу'1скl'!м РВК, ряд., 

пропал без вест" в январе 1944 г . 

САВРАСОВ Иван Нl'!колаев"ч , 1925 г . р . , д. Дар-Переверткl'I, 

Креневскl'!н с/ с, nрl'!зван в 1943 г. Бу'1скl'!м РВК, пропал без вест" 

в январе 1944 г. 
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САМАРИН Bacl'IЛl'!H Ивановl'!ч, 1922 г. р., д . Глебовское, Кон

теевск1'1'1 с/с, русскl'!н, nрl'!зван в 1941 г . Бунскl'!м РВК, ряд" 

пропал без вест" в 1941 г. 

САШИНОВ Hi:iкonaй Семеновl'!Ч, 1920 г. р., д. Карповское, 

прl'!зван в 1941 г. Бунскl'!м РВК, ряд., погиб в плену, лагерь 

Ламсдорф, Польша. 

СЕРОВ Алексей Варфоломеевl'!Ч, 1919 г. р., д. Пургасово, 

Романцевск";; с/с, русскl'!Й, пр"зван в 1939 г. Бунскl'!м РВК, ряд., 

пропал без вест" в ноябре 1942 г . 

С ЕРОВ Аnексе'1 Мl'!ха'1ловl'!ч, 1920 г. р., . д. Лоходомово, 

Буйскl'!Й р-н, ряд., пог"б в плену, лагерь Замбруф, Польша. 

СЕРОВ Георгl'lй Иванов"ч, 1924 г. р., Буйск";; р-н, русскl'IЙ, 

прl'!зван в 1942 г. Совгаванск"м ГВК, ряд., пропал без вест" в мае 

1944 г. 

СЕРОВ Нl'!колан Нl'!колаевl'!ч, 1920 г. р., д. Богданово, Дьяко

новск1'1'1 с/с, русск"н, прюван в 1940 г. Бунскl'!м РВК, ряд. , пропал 

без вест" в l'!юne 1941 г. 

_СИЗОВ Вl'!тап";; Аnександровl'!ч, 1923 г. р., д. Иван"но, До

рск"й с/с, русскl'!н, nрl'!зван в 1941 г. Парголовск"м РВК, ряд., 

пропал без вест" в декабре 1942 г. 

СКВОРЦОВ Дм1'1тр1'1Й Федосовl'!ч, 1910 г. р., Бунскl'!н р-н, 

русск"й, пр"зван в 1944 г. Бу'1ск"м РВК, ряд., пропал без вест" 

в феврале 1945 г. 

СМИРНОВ Александр Алексеевl'!Ч, 1921 г . р" д. Макриды, 

Шушкодомскl'!н с/с, русскl'lй, пр"зван в 1940 г. Бунск"м РВК, 

ряд., пропал без вест" в 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Георгl'!еВl'!Ч, 1907 г . р . , д. Куребрl'!но, 

Капл"нскl'!н с/с, русскl'!н, прl'!зван в 1941 г. Бунскl'!м РВК, ряд., 

пропал без вест" в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Еф1'1МОВ1'1'1, 1909 г. р., д. Жолобово, 

Воскресенскl'!н с/с, русск1'1'1, прl'!зван в 1941 г. Буйскl'!м РВК, ряд., 

пропал без вест" в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Абросово, 

Cycaнl'!HCKl'IH р-н, русскl'!н, пр"зван в 1938 г. Cycaнl'!HCKl'IM РВК , 

ряд., пропал без вест" в l'IIOЛe 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Ивановl'!ч, 1919 г. р., д. Матвенково , 

Барановск1'1'1 с/с, русск1'1'1, прl'!зван в 1941 г . Бунскl'!м РВК , ряд" 

пропал без вест" в январе 1943 г . 

СМИРНОВ Александр Иванов"ч, 1918 г. р., д . Таратуново, 

Лужковск1'1'1 с/с, русскl'!Й, прюван в 1941 г . Бунскl'!м РВК, ряд" 

пропал без вест" в мае 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Павnовl'!ч, 1920 г. р., д. Бахмурово , 

Гаврl'!Повскl'!Й с/с, русск";;, прюван в 1940 г. Буйскl'!м РВК, ряд" 

пропал без вест" в l'IIOHe 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Семеновl'!ч, 1911 г. р . , д . Семеновское, 

Гаврl'!Повск"н с/с, русск"й, прl'!зван в 1941 г. Бунским РВК , ряд. , 

пропал без вест" в октябре 1941 г . 

-СМИРНОВ Александр Степановl'lч, 1922 г . р., д. Окулово, 

Креневск";; с/с, русскl'lн, пр"зван в 1941 г. Бунск"м РВК, ряд., 

пропал без вест" в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Фер.оровl'!ч, 1903 г. р., д. Лобановка, 

Дорскl'!н с/с, русскl'!Й, прl'!зван в 1941 г. Ярославскl'!м РВК, ряд" 

пропал без вест" в l'!юne 1943 г . 

СМИРНОВ Аnексен Bnaдl'lмl'lpoвl'lч, 1915 г. р., г. Бун , русск"н , 

прl'!зван в 1941 г. Костромскl'!м РВК , ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Алексен 31'!новьеВl'!Ч, 1918 г . р., д. Саловское, 

Контеевскl'!н с/с, русский, прl'!зван в 1941 г . Бунскl'!м РВК, ряд., 

умер от ран в 1943 г., захор. г . Kl'lpoв. 



СМИРНОВ Алексей Иванович, 1922 г. р. , г . Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г . 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р., с. Лужок, Лужков

ский с/с, русский, призван_ в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Василий Александрович, 1921 г. р., д. Матвейково, 

Барановский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

СМИРНО В Василий Алексеевич, 1908 г. р., д. Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1944 г. 
СМИРНОВ Василий Архипович, 1911 г. р" Романцевскнй с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд. , пропал без вести 

в 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1921 г. р., д. Дулово, Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1940 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 
без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1908 г. р., д. Княгнннно, 

Контеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

СМИРНОВ Владимир Федорович, 1924 г. р., д. Поповка, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд.; 

пропал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Геннадий Петрович, 1908 г. р., д. Поповка, Конте

евский с/с, призван Буйским РВК, ст-на, погиб 04.10.1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Иванович, 1910 г . р., д. Телешово, Кре

невский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1914 г. р., д. Траведово, 

Контеевскнй с/с, русский, "призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г. 
СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1911 г. р ., д. Топоровка, Курн

повский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Арсеньевич, 1919 г. р., д . Яковлевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в августе 19~3 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р . , д. Ожогово, Шуш

КОАОМский с/ с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

· пропал без вести в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Георгиевич, 

Каплинский с/с , русский, призван в 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Михайлович, 

ровский с/с, русский, призван в 

пропал без вести в октябре 1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Николаевич , 

манцевский с/с, русский, призван в 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

1913 г. 

1941 г. 

1923 г. 

1942 г . 

1923 г. 

1942 г. 

р., д. Куребрнно, 

Буйским РВК, ряд., 

р. , д. Мнзрнно, Бо-

Буйскнм РВК, ряд., 

р., д. Ляпугнно, Рос 

Буйскнм РВК, ряд" 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1921 г. р ., д. Куребрнно, 

Каплинский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйскнм РВК, ряд., 

пропал б'О!з вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Владимирович, 1911 г. р., Буйскнй р-н, 

русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Гурьяновнч, 1898 г. р" Романцевский с/с, 
русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд" пропал без вести 

в 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 191 О г. р., д. Яковлевское, 
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Контеевский с/с , русский , призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в нюне 1943 г. 
СМИРНОВ Н. М., Романцевскнй с/с, русский, призван в 

1941 г. Буйскнм РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г. 
СМИРНОВ Николай Никанорович, 1904 г. р., д. Бахмурово , 

Гавриловскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Буйскнм РВК, ряд., 
пропал без вести в декабре 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1918 г. р., Сусанннскнй р-н, при

зван в 1939 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1915 г. р ., д. Андреевское, Кон

теевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в 1942 г. 
СМИРНОВ Павел Иванович, 1909 г . р ., д . Дор-Шача , Воскре

сенский с/с, русский, призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г. 
СМИРНОВ Петр Васильевич, 1903 г. р . , д. Алнсавнно, Дьяко

новскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Гороховецкнм РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Петр Федорович, 1901 г. р., Романцевскнй с/с, 

русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал без вести 

в 1942 г. 
СМИРНО В Сергей Иванович, 1907 г. р. , д. Поляна , Буйскнй 

р-н, русский, призван в 

16.04.1942 г. 

1941 г . Буйскнм РВК, с-т, погиб 

СМИРНОВ Сергей Самсонович, 1907 г . р., д. Поповка, Конте
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд. , погиб 

в 1942 г., захор. Ленинградская обл. 
СОКОЛОВ Александр Михайлович, 1926 г. р., д. Кулебякнно , 

Даниловский р-н, русск'1й, призван в 1945 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в апреле 1945 г. 

СОКОЛОВ Александр Федорович, 1917 г. р. , д. Детково, 

Лнкургскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Буйскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Василий Михайлович , 1915 г. р., д. Ноговнцнно , 

Воскресенский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд" 

пропал без вести в 1942 г. 
СОКОЛОВ Иван Матвеевич, 1907 г. р ., д. Яковлевское, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

СОКОЛОВ Михаил Максимович, 1900 г . р., д . Андреевское, 

Контеевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., 

погиб в 1942 г . , захор. г. Мытищи, Московская обл. 

СОКОЛОВ Николай Игнатьевич, 1925 г. р., д. Бахмурово, 

Гавриловскнй с/с, прнзван в 1943 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал 

без вести. 

СОКОЛОВ Петр Никандрович, 1917 г. р ., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйскнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне 

1943 г. 
СОЛОВЬЕВ Александр Демьянович, 1921 г . р., с. Романцево, 

Романцевский с/с, русский, призван в 1940 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Павлович, д. Вакорнно, Контеевскнй с/с, 

русский, призван в 1940 г. Буйскнм РВК, ряд., · пропал без вести 

в 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Владимир Николаевич, 1923 г. р., г. Буй, русский, 

призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1943 г. 
СОЛОВЬЕВ Геннадий Федорович, д. Вакорнно, Контеевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести · в 1942 г. 



СОЛОВЬЕВ Николай Алексеевич, 1909 г. р., д. Тетерино, 

Боровский с/с , русский , призван в 1942 г . Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Сергеевич, 1914 г. р., д. Фокино, Суса

нинский р-н , русский, призван А 1937 г. Буйским РВК, ст-на, пропал 
без вести в августе 1941 г . 

СОРОКИН Василий Васильевич, 1916 г. р . , д. Ванево, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г . 

СТЕПАНОВ Петр Степанович, 1912 г. р., г. Псков, русский, 

призван в 1939 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без вести в июне 

1941 г. 

СТОЛЬНИКОВ Павел Васильевич , 1922 г. р ., с. Контеево, 

Контеевский с/ с , русский, призван в 1944 г. , ряд . , погиб в 1945 г. 
СУВОРОВ Дмитрий Степанович , 1910 г. р., д. Большое Мо~ 

почное, Контеевский с/с , русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, 

ряд. , пропал без вести в 1942 г. 
СУЛИМОВ Анатолий Васильевич, 1921 г . р., г . Череповец, 

Вологодская обл . , русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, кур

сант, nponan без вести в октябре 1942 г. 
· СУСЛОВ Василий Васильевич, 1912 г . р., с . Контеево, Конте

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., погиб 

в августе 1941 г., за хор . под Малоярославцем, Тульская обл. 

СУСЛОВ Сергей Максимович, 1916 г . р ., с . Ладино, Шушко

домский с/с, русский, призван в 1938 г. Буйским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СУХАНОВ С. П. , Романцевск"й с/с, русск'1Й , призван в 

1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ТЕЛЕГИН Петр Геннадьевич , 1914 г . р . , д . Петровское, До

рский с/ с, русский, призван в 1941 г. · Буйским РВК, ряд., nponan 
без вести в декабре 1941 г. 

ТИТОВ Ни копай Иванович, 1902 г . р., д. Копотилово, Контеев

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Буйским РВК, ряд., nponan 
без вести в ноябре 1944 г . 

ТОРГОВКИН Иван Иванович, 1901 г . р., д. Царево , Боровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г . 

ТРУХИН Анатолий Власович, 1914 г . р . , д. Рябцово, Каnпин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Ленинградским ГВК, ряд. , 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

ТЮРИКОВ Иван Андреевич, 1919 г. р., д. Яковпевское, Конте
евский с/с, русский, призван в 1941 г. в г . Москве, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

ФАДЕЕВ Сергей Васильевич, 1925 г. р . , д . Починок, Боровский 

с/с, русский, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд ., пропал без 

вести в декабре 1943 г . 

ЦЕЛИКОВ Павел Валентинович, 1919 г. р., Буйский р-н, рус

СК'1Й, призван в 1939 г . Буйским РВК, с-т, nponan без вести 

в октябре 1941 г. 

ЦЕЛИКОВ Федор Дмитриевич, 1896 г. р . , д. Пургасово, Ро

манцевский с/с, русский, призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в декабре 1944 г. 

ЧИСТЯКОВ Андрей Васильевич, 1911 г . р . , д, Высоково , Гаври

повский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., nponan 
без вести в сентябре 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Василий Никанорович, 1919 г . р., д. Топстиково, 

Воскресенский с/с , русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд., 

nponan без вести в декабре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Михаил Федорович, 1919 г . р., д. Жеребцово , 

Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Николай Алексеевич, 1909 г . р ., д. Костино , при

зван Буйским РВК, сапер, пропал без вести 26.06.1944 г . 

ШАВЕРОВ Николай Прохорович , 1923 г. р . , д. Яковrуевское, 

Контеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Буйским РВК , ряд . , 

погиб в 1945 г. 

ШАРОВ Александр Васильевич, 1919 г. р ., д. Яршилово , 

Буйский р-н, русский, призван в 1941 г. Галичским РВК , пропал без 

вести в марте 1942 г . 

ШМАТКОВ А. П., Романцевский с/с , русский, призван в 

1941 г. Буйским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Вохомскому району 

БАСАЛАЕВ Алексей Иванович, 1913 г. р ., русский, поч. Про

хоров, Первомайск'1Й с/с, призван в 1942 г . Вохомским РВК , мп . 

с-т , пропал без вести в 1945 г. 

ГОНЧАРОВ Петр Игнатович, 1924 г . р., д. Терентьево, Каси

мовский с/с , призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Петр Прохорович, 1897 г. р., с. Заветпужье, Пыщуг
СК'1Й р-н, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 19 42 г . 

ЛОГИНОВ Леонид Кузьмич , 1923 г . р. , д . Исаково, Заречный 
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с/с, Шабапинский р-н , Горьковская (Кировская) обл . , призван 

в 1942 г. Пыщугским РВК, пропал без вести в августе 1943 г. 

МЕЗЕНЦЕВ Николай Прокопьевич, 1914 г . р., д. Немоново, 

Вепикоустюгский р-н, Вологодская обл ., призван в 1°942 г . Вохом
ским РВК , погиб в 1942 г. 

МУХАЧЕВ Матвей Иванович , 1906 г. р . , д . Бараки, Жеребцов

ский с/с, призван в 1941 г . Вохомским РВК, с-т, пропал без вести 

в 1942 г . 

УСКОВ Виталий Иванович, 1919 г. р . , n. Ключи, Сосновский 

с/с, призван в 1939 г . Вохомским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1942 г. 



УСКОВ Михаил Григорьевич , 1919 г . р. , д. Новожилова , Хо

рошевский с/с , призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1943 г. 

ШЕМЯКИН Андрей Александрович , 1925 г. р., д. Раменье, 

Покровский с/с, призван в 1943 г. Вохомским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

ЩУКИН Николай Егорович, 1924 г. р., д. Галышево, Семенов
ский с/с, призван в 1942 г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести 
в июне 1944 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Галичскому району 

АРАКЧЕЕВ Александр Николаевич , 1926 г. р . , д. Поповское, 

Ореховский р-н, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1944 г. 

БАЛАШОВ Григорий Васильевич, 1896 г. р., д. Завражье, 

Ореховский р-н, русский, пропал без вести в 1945 г. 

БАРУЗДИН Александр Михайлович, 1920 г. р ., д. Метлево, 

Рябинский с/с, Ореховский р-н, русский, призван в 1940 г. Галич
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛОВ Анатолий Дмитриевич, 1920 г. р., д. Сохино, Галичский 
р-н, призван в 1940 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

БЕЛЯНИН Николай Алексеевич, 1922 г. р., д. Княжево, Роман
цевский с/с, Ореховский р-н, русский , призван Ореховским РВК, 

пропап без вести в ноябре 1942 г. 

БЛУВШТЕЙН Михаил Иосифович, воен. инж . 3 р., погиб. 

БОБРОВ Александр Карпович , 1903 г. р. , д . Тухово, Антро

повский р-н, русский, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

БОБЫЛЬКОВ Иван Александрович, 1915 г . р ., Гапичский р-н, 

русский, призван в 1938 г., л-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

БОЙКОВ Иван Осипович, 1898 г. р., д. Шенкутьево, Орехов

ский р-н, русский, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал 
без вести 20.05.1942 г. 

БОЙКОВ Павел Александрович, гв. к-н, умер от ран 23. 11. 
1943 г. 

БОРОВЦОВ Илья Леонтьевич, л-т, погиб 29.08.1941 г. 

БОЧАРОВ Валентин Иванович, 1915 г. р., Галичский р-н, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
БУЖИНОВ Геннадий Сергеевич, п/п-к, погиб. 

БУЛАТОВ Григорий Степанович, 1910 г. р., д. Дуван, Дуван

ский р-н, Башкирия, призван в 
0

1941 г . Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1943 г. 

БУРОВ Борис Александрович, 1905 г. р., д. Фатьянова, Степа
новский с/с , призван в 1941 г . Галичским РВК, с-т, погиб 

01.01.1942 г ., захор. ст. Ржава, Курская обл. 

БЫКОВ Николай Матвеевич , 1921 г. р., д. Митино, Галичский 

р-н , призван Медвежьегорским РВК , ст . с-т, погиб 03.05 .1944 г., 

захор . с . Волынцево. 

ВАЛЛЕР Яков Абрамович, м-р, погиб. 

ВАХРУШЕВ Август Федосеевич, 1924 г. р., д. Лычна, Тима

новский с/с, Бабушкинский р-н, Вологодская обл., русский, при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 
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ВАХРУШЕВ Федосей Алексеевич, 1894 г. р., д. Лынча, Тима
новский с/ с, Бабушки нс кий р-н, Вологодская обл., русский , при

зван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 
ВЕСЕЛОВ Николай Игнатьевич, 1893 г. р., д. Вятка, Шумовский 

с/с, Буйский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 
ВЕСЕЛОВ Петр Александрович, д. Пестово, Иваньковский с/с, 

пропал без вести. 

. ВИНОГРАДОВ Александр Дмитриевич, 1926 г. р., с. Ушакова, 

Ореховский р-н, призван Ореховским РВК, к-н, умер от ран 

23.03.1945 г., захор. дивиз. кладб. , Польша . 

ВИНОГРАДОВ В. К., мл. л-т, погиб. 

ВИНОГРАДОВ Наум Яковлевич, к-н, умер от ран. 

ВОЛКОВ Александр Павпович, 1925 г. р., д. Куницыно, Ликур

гский с/с, Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

Г АНИЧЕВ Николай Алексеевич, 1913 г. р., д. Малая Ширяйка, 

Первомайский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1940 г. 

Галичским РВК, пропал без вести в июле 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Геннадий Васильевич, мл. в/техник, пропал без 

вести 20. 12. 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Леонид Андреевич, 19 22 г. р., д. Починок, Ожегин

ский с/с, призван в 1941 г. Ореховским РВК, пропал без вести 

в ноябре 1941 г. под Москвой. 

ГОЛУБЕВ Николай Дмитриевич, 1918 г. р., д. Завражье, За

речный с/с, Ореховский р-н, русский, призван в 1938 г. Галичским 
РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГОЛУБЦЕВ Сергей Дмитриевич, 1920 г. р ., г . Галич, русский, 

призван в 1938 г., ст. л-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОЛУБЦОВ Иван Иванович, мл . л-т, умер от ран 02.08.1944 г. 
ГОЛУБЦОВ Сергей Дмитриевич, ст. п-т, погиб 05.04.1945 г. 

ГРИГОРЬЕВ Василий Григорьевич, г. Ленинград, п-т, погиб 

20.12.1941 г. 

.ГРИГОРЬЕВ Иван Степанович, 1920 г. р . , д. Антипина, Гапич

ский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

ГРОМОВ Алексей Васильевич, д. Ча>iниково, Мужиловскиi1 

с/с, русски>!, призван в 1941 г. Галичским РВК, пропал без вести 

в 1942 г. 
ГРОМОВ Павел Федорович, ст. политрук, погиб 22.12.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Василиi1 Миха>iлович, 1918 г. р., Семеновскиi1 с/с, 

русски>!, призван Галичским РВК, мл . с-т, пропал без вести в январе 

1944 г. 
ГР ЯДОВ Василиi1 Васипьевич, 1923 г. р., русски>!, погиб 

31 .07.1941 г. 



ГУСЕВ Николам Александрович, 1917 г. р., д. Вирюхино, 

Костомским с/с, призван Ореховским РВК, ряд., пропап без вести 

в январе 1942 г. 

ДЖИМИЛЕВ Сергем Степанович, 1918 г. р., г. Япта, Крым

ская обп., призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропап без 

вести в марте 1945 г. 
ДМИТРИЕВ Никопам Иванович, п-т, пропап без вести в сентяб

ре 1942 г. 
ДОРМИДОНТОВ Иван Михампович, n-т, пропал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ЕЛИСЕЕВ Лев Валерьянович, тех.-n-т, пропал без вести в 

1943 г. 
ЕМЕЛЬЯНОВ Георгим Николаевич, д. Рудино, призван Кумбы

шевским РВК , ст. с-т, погиб 13.04.1942 г., захор. ст. Тарасовка, 

Ростовская обл. 

ЕРМОЛАЕВ Михаил Миха'1лович, д . Денисовская, Галичским 

р-н, ст . л-т , погиб 19.07.1941 г. 

ЕРШОВ Андрем Михамnович , 1902 г. р., д. Саnьково, Буносов

ским с/с, русским, погиб 17.02.1942 г., захор. д. Захарово, Изно~ 
сковским р-н, Смоленская обл. 

ЕРШОВ Константин Александрович, 1922 г. р., д. Миха'1лов

ское, Унорожским с/с, русским, призван в 1941 г . Ореховским 

РВК, пропал без вести. 

ЕРШОВ Николам Алексеевич, 1923 г . р., ст. л-т, умер от ран 

07.02.1945 г. 

ЕРШОВ Николам Федорович, 1902 г. р . , д. Покровское, Галич

ским р-н, призван в 1941 г., с-т, пропал без вести в феврале 1945 г. 

ЖАВОРОНКОВ Федор Федорович, 1915 г . р., д. Новая, Па

лехским р-н, Ивановская обл., русским, призван в 1939 г. Галичским 
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ЖУКОВ Анатолим Миха'1лович, ст. л-т, погиб. 

ЗАХАРОВ Борис Николаевич, n-т, погиб 09.07.1943 г., Верхо

пенье , Ивнянским р-н, Курская обл . 

ЗАХАРОВ Сергем Геннадьевич, 1918 г. р., д. Михалево, Оре

ховским с/с, русским, призван в 1939 г . Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЗВЕРЕВ Павел Николаевич , д . Свинино, Кузьминским с/с, мл. 

политрук, умер от ран 11.02.1942 г. 
ЗВЕЗДКИН Кирилп Васильевич, 1924 г. р., д. Скорлываново, 

Нольским с/с, Ореховским р-н, русским, призван в 1942 г. Орехов
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ЗИБИН Дмитрим Еq~имович , м-р, погиб 09.03.1944 г. 
ЗОТОВ Анатолим Кузьмич, политрук, погиб. 

ИВАНОВ Василим Александрович, призван Галичским РВК, ст. 

л-т, погиб 25.10.1944 г ., за хор. п. Краснолесье, Нестеровским р-н, 

Калининградская обл. 

ИВА НОВ Владимир Иванович, в/техн. 2 р., погиб. 

ИВАНОВ Владимир Николаевич, 1925 г. р., д. Пестово, при

зван Галичским РВК, погиб 05.05.1944 г . 

ИВАНОВ Николам Матвеевич, 1923 г. р., д. Шипуново, Бере

зовским с/с, Ореховским р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, 

ряд., пропал без вести 26.04.1942 г . 

ИЛЬИН Михаил Миха'1лович, 1911 г . р. , Галичским р-н, призван 

Галичским РВК, пропал без вести в августе 1941 г. 
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КАЗНАЧЕЕВ Василим Емельянович, 1924 г. р., д. Сулеевка, 

Поныровским р-н, Курская обл., призван в 1942 г. Галичским РВК, 

пропал без вести в августе 1943 г. 
КАСАТКИН Иван Михамлович, 1919 г. р., Иваньковским с/с, 

русским, призван Галичским РВК, мл. с-т , погиб в сентябре 1942 г . 

КАСТОРСКИЙ Михаил, 1909 г. р ., г. Галич, ряд., погиб в плену 

22.09 .1942 г., захор. кладб. Эnьстерхорст. 

КАТЕНИН Геннадим Михамnович, 1900 г. р., д. Морозовское, 

Степановским с/с, русским, призван в 1919 г. Галичским РВК, 

генерал-мамор танковых вомск, умер от болезни 29.10.1943 г. , 

захор. гор. Москва. 

КЛИМОВ Петр Александрович, 1925 г. р., д. Басино, . призван 

в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

КЛЮЕВ Александр Константинович, 1908 г. р., д. Лебзино, 

призван Галичским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КЛЮКВИН Юрим Андреевич, мл. л-т, погиб 16.01.1944 г. 
КОЖИН Павел Андреевич, ст. л-т, погиб 25.03.1942 г. 

КОЗЯКОВ (Косяков) Михаил Сергеевич , 1919 г. р., с . Завал , 

Галичским р-н, ряд. , погиб в плену 20.11 . 1941 г. 

КОЛОВ Валентин Николаевич, 1924 г. р., г . Галич, русский, 

призван Галичским РВК, с-т, умер от болезни 22.05.1943 г., захор . 

Арское кладб., г. Казань, Татарская АССР. 

КОМАРОВ Борис Сергеевич, 1920 г. р ., д. Оржуново, Ко

стомским с/с, Ореховским р-н, призван Галичским РВК, пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

КОМАРОВ Василим .Иванович, 1903 г. р., д . Большое Катнико

во, Ореховским р-н, призван Ореховским РВК , мл. с-т, погиб 

02.04.1943 г., захор. д. Карбусепь, Мгинским р-н, Ленинград

ская обл. 

КОРЕШКОВА Александра Николаевна, 1924 г. р., д. Поль

ское, Галичским р-н, радистка, пропала без вести 05.11.1942 г. 
КРОТКОВ Вениамин Миха'1лович, 1920 г. р ., г . Галич, мл. n-т, 

погиб 07.07 .1943 г ., захор. г. Малоархангельск, Орловская обл. 

КРЫЛОВ Вячеслав Васильевич, 1923 г. р., д. Лепеевка, Галич

ским р-н, призван в 1941 г. Петроградским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 19 41 г. 

КРЫЛОВ Иван Владимирович, 1926 г . р., д. Федоровское, 

Воздвиженским с/с, Ореховским р-н, призван Ореховским РВК, 

ряд ., пропал без вести в ноябре 1943 г. 
КОСТЕРИН Иван Миха'1лович, 1909 г. р. , д. Филиппово , Галич

ским р-н, умер от ран ·13.01.1943 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Алексеевич, 1902 г. р . , Галичским р-н, 

призван Ба уманским РВК, ряд., умер от ран 11.03.1944 г., захор . 

д. Козловичи, Ленинградская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Васильевич, 1893 г. р., д. Канищева, 

Иваньковским с/с, призван Галичским РВК , пропал без вести в мар

те 1942 г. 
КУЛИКОВ Леонид Дмитриевич , 1920 г. р., д. Лягово, Орехов

ским р-н, призван в 1939 г. Галичским РВК , ряд., пропал без вести 

в мае 1943 г. 
КУЛИКОВ Сергем Александрович, л-т, погиб. 

КУРОЧКИН Николам Александрович, л-т, пропал без вести в 

1944 г. 
КУРОЧКИН (Куракин) Павел Сергеевич , 1907 г. р., Галичский 

р-н, погиб в 1942 г., захор. г . Кировск, Лениградская обл. 

ЛАПИН Алексем Алексеевич, 1923 г. р., д. Корнева, Маnы

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

ЛАРИОНОВ Николам Васильевич, 1925 г. р ., д. Кухтино, Ноль-



скин с/с, Ореховскин р-н, призван в 1943 г. Буйским РВК, ряд" 

пропал без вести в апреле 1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович, л-т, погиб 03.08.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич, 1925 г. р" г. Галич, призван 

. в 1943 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Миха'1Л Михайлович, 1921 г. р" Галичский р-н, при

зван в 1940 г" л-т, погиб 20.07.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николан Григорьевич, л-т, погиб 11.03.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Константинович, 1925 г. р" д. Ожегино, 

Унорожский с/с, Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Осипович, 1924 г . р" д. Рогачи, Костомский 

с/с , Ореховский р-н , призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд.; 
пропал без вести в январе 1943 г. 

ЛЬВОВ Иван Иванович, 1918 г. р" д. Климово, Трудинский 

с/с, призван Ореховским РВК, пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ЛКХ:ИН Леонид Григорьевич, 191 О г. р" Мог'1Певская обл" 

призван в 1944 г. Галичским РВК, пропал без вести в июне 1944 г . 

МАЙОРОВ Сергей Иванович, 1914 г. р" Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

МАКОВКИН Иван Алексеевич, к-н, погиб . 

МАЛЫШЕВ Николай Иванович, 1914 г. р" д. Лопарево, погиб 

21.01.1942 г. 

МАЛЬЦЕВ Борис Евгеньевич, 1920 г. р" д. Барикино, Ликург

скин с/с, Ореховский р-н, призван в 1940 г . Буйским РВК, с-т, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАРТЬЯНОВ Владимир Николаевич, мл. л-т, пропал без вести 

в июне 1941 г. 

МАТЕРКИН Дмитрий Вас'1Льевич, 1898 г . р" д. Лягово, при

зван Ореховским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

МЕЛЬНИКОВ Николай Александрович, 1925 г. р" д. Гаврене

во, Ореховский р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, с-т, пропал 

без вести в сентябре 1943 г. 

МИХАЙЛОВИЧ Владимир Алексеевич, ст. л-т, погиб. 

МОЛОТКОВ Виктор Иванович, 1915 г. р., д. Зимнево, Буха

рински>i с/с , призван в 1937 г. Галичским РВК, пропал без вести 

в 1945 г. 

МУРАШОВ Александр Александрович, 1925 г. р" л-т, погиб 

11.01.1943 г. 

МУРЗИН Александр Вас'1Льевич, л-т, погиб. 

МЯЛКИН Алексе>i Иванович, пропал без вести. 

НЕВЗОРОВ Александр Александрович, пропал без вести 

в июне 1942 г. 

НИКИТИН Никола>i ВасИльевич, 1907 г. р" с. Яхноболь, Мол
витински>i р-н, Ярославская обл., призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, пропал без вести в декабре 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Сергей Николаевич, мл. л-т, погиб 16.10.1944 г. 

НОСОВ Сергей Михайлович, 1908 г. р., Ярославская обл., инт. 

3 р" погиб в 1942 г. 

ОВЧАРЕНКО Павел Петррвич, ст. л-т, умер от ран 24.08. 

1944 г . 

ОПАРИН Павел Михайлович, 1923 г. р., д. Вишняки, Галичский 

р-н, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1942 г. 

ОРЛОВ Вас'1ЛиЙ Алексеевич, 1925 г. р" д. Добрена, Орехов

ский с/с , призван в 1942 г. Ореховским РВК, пропал без вести 

в августе 1944 г. 
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ПА ТАНЕНКО Павел Михайлович, в/врач 3 р" пропал без 

вести в июне 1941 г. 

ПЕЛЕВИН Анатолий Павлович, ст. л-т, погиб 13.09. 1943 г. 

ПЕРЦЕВ Миха'1П Александрович, 1909 г. р., д . Змеево, Ноль

ский· с/с, призван Ореховским РВК, пропал без вести в январе 

1942 г. 

ПЕТИНИН Эмиль Адамович, комбат, погиб. 

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Степанович, л-т, пропал без вести 

31.07.1943 г. 

ПРОКЛИН Яков Петрович, погиб. 

ПРОЛЕТОВ Вас'1ЛиЙ Петрович, в/инж., умер от ран. 

РЕШЕТОВ Борис Вас'1Льевич, мл. л-т, погиб 26.09.1944 г . 

РОМАНОВ Сергей Алексеевич, пропал без вести. 

РУМЯНЦЕВ Вас'1Пи11 Александрович, к-н, погиб 27.03.1944 г . 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 19tз г . р., д. Шалыгино, Галич-

ский р-н, призван в 1942 г. Серовским ГВК, пропал без вести 

в октябре 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Никифорович, 1922 г. р" д. Пирогово, 

Чухломский р-н, призван в 1941 г. Галичским РВК, л-т, пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

САБЛИН Павел Ефимович, Ярославская обп., политрук, умер 

от ран 08.10.1941 г. 

САМОЛОВСКИЙ Николай Иванович, 1914 г. р" д. Шалдино, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 20.03. 1942 г. 

СЕМЕЧКОВ Николай Павлович, 1922 г. р" д. Некрасово, Оре

ховский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, пропал без вести 

в мае 1942 г. 
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· СЕМУШКИН Федор Семенович, политрук, погиб. 

СИМОНЕНКО Андрей Ниятович, м-р, погиб. 

СМЕРДОВ Миха'1П Фадеевич, 1920 г. р., г. Галич, призван 

в 1940 г. Галичским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

СМЕРДОВ Николай Фадеевич, 1916 г. р" г. Галич, призван 

в 1941 г . Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1919 г. р" д. Илларионово, 

Иваньковский с/с, призван в 1942 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Семенович, 191 О г. р" д . Болотово, Галич

ский р-н, призван в 1932 г. Галичским РВК, ст. техн. л-т, пропал без 

вести в июне 1945 г. 

СМИРНОВ Иван Максимович , м-р, погиб . 

СМИРНОВ Михаил Кузьмич, 1905 г . р" д. Шалино, Нелидов

ский с/с, Галичски>i р-н, призван в 1941 г. Смольнинским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р., д. Селезнево, 

Рассоловский с/с, Ореховский р-н, призван в 1941 г. Ореховским 

РВК, ефр., умер от ран 28.11.1943 г., захор. д. Копылово, Велико

лукск'111 р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1906 г. р" д. Данияново, 

Вознесенский с/с, Ореховский р-н, призван Ленинградским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Никола>i Степанович, 1903 г. р . , призван Вятским 

РВК, Ярославская обл., ряд., погиб 10.11.1943 г., захор. д. Клев

цы, Лиозненский р-н, Витебская обл" Белоруссия. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1923 г. р., ст. Лопарево, 

призван Галичским РВК, ряд" пропал без вести 20.08.1942 г. 

СНЕЖКОВ Николай Яковлевич, 1917 г. р" д. Ананино, Плеще

евский с/с, Ореховский р-н, призван Буйским РВК, с-т, пропал без 

вести в феврале 1943 г. 



СОБОЛЕ В Аркадий Федорович , мл . п-т , погиб 20.12. 1942 г . 

СОКОЛОВ Александр Тимофеевич , 1904 г . р. , Галичский р-н , 

призван в 1941 г. Галичским РВК , ряд. , пропал без вести в июне 

1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Виктор Константинович , 1922 г. р . , г. Галич , при

зван в 194 1 г . Читинским РВК , мп . с-т, погиб в феврале 1943 г . 

СПИРИДОНОВ Николай Михайлович , 1906 г . р ., д . Федурно

во, Гал ичский р-н , ряд., пропал без вести 30.03.1943 г . 

СТАРОСТИН Андрей Иванович, ст. п-т , погиб 23.04.1944 г. 
СТЕПАНОВ Борис Иванович, 1920 г . р . , г . Галич, пропал без 

вести в феврале 1942 г. 
СТЕПАНОВ Павел Николаевич, 1919 г . р. , Ореховский р-н, 

призван Ореховским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г. 

СТРЕКАЛОВ Николай Александрович, 1919 г. р . , д . Левково, 

Кузьминский с/с, призван Галичским РВК, ряд ., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СТРОГАНОВ Василий Николаевич , 1925 г . р., д . Лаnино, Оре

ховский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд. , пропал без 

вести в феврале 1943 г. 
СУХАНОВ Миханп Кузьмич, призван Галичским РВК , погиб 

19.02. 1945 г., захор . n. Корнева , Багратионовский р-н, Калинин

. градская обл . 

ТАБОЛКИН Александр Николаевич , 1923 г. р., д. Савинское , 

Опешский с/с, призван в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, пропал без 

вест и в декабре 1942 г. 
ТОРОПОВ Петр Александрович , 1925 г. р. , д . Токарева , 

Епе гинский с/с , призван в 1943 г . Ореховским РВК, пропал без 

вест и в августе 1943 г. 
ТРАВИН Сергей Васнпьевич , 1925 г . р., д . Костино, Орехов

ск ий р-н, призван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд ., nponan без 
вест и в августе 1943 г . 

ФЕДОТОВ Александр Михайлович, 1914 г. р ., Ореховский 

р-н, призван в 1941 г . Ореховским РВК, nponan без вести в октябре 

1941 г . 

ФЕДОРОВ Афанасий Даннпович , 1926 г . р . , призван Орехов

ским РВК, гв. мп. с-т, погиб 03 .08.1943 г . , захор. с. Голая Доnина, 

Славянский р-н, Сталинская обл., Украина . 

ФИЛИМОНОВ Илья Васнпьевич, 1903 г . р . , с. Махпово, Галич

ский р-н, призван в 1941 г. Свердловским РВК, ряд. , nponan без 
вести в феврале 1943 г . 

ХАВСКИЙ Миханп Евграфович, 1922 г . р . , г . Галич, призван 

в 1941 г . Галичским РВК , пропал без вести в 1942 г . под Москвой. 

ХАМБЕТОВ Фридрих Христофорович , п-т, погиб. 

ХАНЫГИН Сергей (С~аnион) Викторович , 1921 г. р., д . Не

красова , Гапичски>1 р-н, пропал без вести в ноябре 1943 г. 
ХАПУЛИН Николай Александрович , 1911 г. р., слобода Опю

шина, призван в 194 1 г. Галичским РВК , ряд. , пропал без вести 

в ноябре 1941 г . 

ХОЛОДИЛИН Василий Иванович , npщ1an без вести. 

ХОРОШИЛОВ Иван Борисович , политрук, погиб 14.08.1942 г. 
ХРАПОВ Николай Николаевич , 1919 г . р. , д. Гоповино , Галич-

ский р-н , ст. в/фельдшер, погиб 17.09. 1941 г. 

ХРИСТОФОРОВ Никопа>1 Михайлович, 1922 г. р., д. Ваганово, 

Вагановский с/с, Галичский р-н , призван в 1941 г . , пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

ЦВЕТКОВ Константин Николаевич, мп. п-т, погиб. 
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ЦВЕТКОВ Миханп Федорович, 1916 г. р., д . Рябинкино, Галич

ский р-н, призван в 1941 г. Подпорожским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1944 г . 

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Николай Александрович, 1920 г. р ., д. По

крова, Стеnановский с/с, Галичский р-н , призван в 1944 г., ряд., 

погиб 30.01 . 1945 г ., захор . с . Пашкервиц, Бреспау, Польша. 

ЧЕРНЯЕВ Виталий Николаевич, 1922 г. р . , д . Вальки , Орехов

ский р-н , призван в 1940 г . Сусанинским РВК, · ряд., пропал без 

вести в июле 1942 г . 

ЧИСТОВ Михаил Васнпьевич, 1915 г. р . , д. Сумино, призван 

Галичским РВК, ст. с-т, умер от ран 10.08 . 1941 г . , захор. д. Борки, 

Попавский р-н, Ленинградская обл. 

ЧИСТОВ Николай Васнпьевич , 1920 г . р . , д . Сумино, призван 

Галичским РВК, nponan без вести в 1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Виктор Михайлович, 1915 г . р . , д. Левино, призван 

в 1937 г . Галичским РВК, ст-на, пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Григорьевич, 1907 г . р . , д. Кожухово, 

призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г . 

ШИЛОВ Александр Александрович, д. Михайповское , Оже

гинский с/ с, nponan без вести. 
ШИЛОВ Николай · Михайлович, г . Галич, ряд., умер от ран 

03.10.1941 г . , захор. с. Щегловка , Навпинский р-н, Брянская обл. 

ШИЛОВ Павел Сергеевич , 1921 г . р . , д . Михайловское , Оже

гинский с/с , призван в 1941 г. Ореховским РВК , пропал без вести 

в1942г . 

ШОРОХОВ Александр Николаевич , 1911 г . р. , д . Ново-Пав

повка, Ореховский р-н, призван в 1939 г ., пропал без вести в 

1945 г. 
ШТАСЕЛИС Юргис Пранович, 1912 г. р., Шаупяйский р-н, 

Литва, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд. , пропал без вести 

в марте 1945 г . 

ШУБИНОВ Владимир Николаевич , 1921 г . р . , д . Лягово , Оре

ховский р-н, призван в 1940 г. Галичским РВК, пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

ШУБИНОВ Геннадий Николаевич, 1925 г. р . , д . Лягово , Оре

ховский р-н , призван в 1943 г . Ореховским РВК, ряд. , пропал без 

вести · в 1944 г . 

ЯБЛОКОВ Александр Андреевич, 1922 г . р . , д. Пенье , призва н 

Галичским РВК, ряд., пропал без вести 22.04. 1942 г . 

Я БЛОКОВ Александр Дмитриевич , п-т, nponan без вести 

в июне 1942 г. 
· ЯБЛОКОВ Васнпий Серапионович, 1924 г . р., д . Цебушево, 

Галичский р-н, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в июне 1943 г. 
ЯКИМОВ Алексей Константинович , 1914 г . р. , д . Лукинское , 

Галичский р-н, призван в 1941 г . Ленинградским ГВК, ряд . , nролал 

без вести в июле 1942 г., Ленинградская обл . 

ЯКОВЛЕВ Геннадий Александрович , 1905 г . р., д. Крылово, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ЯКОВЛЕВ Павел Александрович , 1920 г. р., д . Рахманово , 

Богородский с/с, призван в 1940 г . Галичским РВК , пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Павел Иванович, Галичский р-н, ст-на, погиб 

24.01 . 1944 г., захор. Лиnовецкий р-н, Винницкая . обл., Украина. 
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погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Кадыйскому району 

АБРАМУШКИН Иван Александрович, 1918 г. р., д. Красно

горье, Макарьевский р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. 

Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

АЛЕНИЧЕВ Алексей Андреевич, 1919 г. р., д. Романиха, За

вражный с/с, русский, чл. ВЛ~СМ, призван в 1939 г. Юрьевецким 

РВК, л-т, погиб в ппену в 1941 г. 

АЛЕШИН Василий Алексеевич, 1910 г. р., д. Тимина, Кузьмин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1941 г. 

АЛЕШИН Виталий Николаевич, 1925 г . р., д . Тимина, Кузьмин

ский с/с, русский , призван в 1943 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропап без вести в ноябре 1943 г. 

АЛМАЕВ Федор Иванович, 1910 г. р., д. Кальтино, Лубянский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Тердинским РВК, ряд., погиб 

23.05 .1945 г . , захор. г. Холм, Калининская обл . 

АНДРИАНОВ Павел Алексеевич, 1921 г. р . , с . Завражье, 

Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

АПЕРИН Сергей Капитонович, 191 О г. р . , д. Чигари, Кондом

ский с/с, русский, призван Балахнинским РВК Горьковской обл., 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

АТАВИН Александр Васильевич, 1917 г. р., д. Перичи, Зарец

кий с/с , русский, призван ·в 1941 г. Кадыйским РВК, пропал без 

вести . 

АТАВИН Иван Иванович, 1906 г. р . , д. Перичи, Зарецкий с/с, 

русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без вести . 

БАЛАШОВ Леонид Алексеевич , 1921 г . р . , д . Слуда, Унжен

ский с/с, Юрьевецкий р-н, русский, призван в 1940 г. Юрьевец

ким РВК, с-т, пропал без вест"!. 

БАРАНОВ Василий Яковлевич, 1921 г. р., д. Неверовка, Лубян

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб 

в 1941 г . под Ленинградом. 

БАРАНОВ Виталий Александрович, 1921 г. р., д. Неверовка, 

Лубянский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1943 г. 

БАРАНОВ Иван Осипович , 1922 г. р., с. Стол пино, Стол пин

ский с/с , русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., погиб 

в январе 1942 г. 

БАРАНОВ Михаил Осипович , 1919 г . р. , с. Стол пино, Столпин

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК, л-т , пропал 

без вести в 19 41 г. 

БАРАНОВ Николай Иванович, 1914 г. р., д. Неверовка, Лубян

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., умер 

от ран 27.05.1943 г., захор. г . Москва. 

БАРАНОВ Петр Иванович, 1904 г. р., д. Починок, Чернышев

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г. 

БАРЕНКОВ Иван Ильич, 1921 г. р . , д. Никольское, Стрелицкий 

с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без 
вести в январе 1943 г. 

БАРЕНКОВ Николай Васильевич, 1918 г. р . , д. Коряковка, 

Борисоглебский с/с, русский, призван в 1938 г. Юрьевецким РВК, 
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мл. л-т, погиб 20.01 .1943 г., захор. д . Алексейково, Великолукский 

р-н, Калининская обл. 

БАРИНОВ Александр Федорович, 1912 г. р., д. Иваньково, 

Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ленинградским РВК, 

ряд., пропал без вести. 

БАРЧУГОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., с . Столпино, 

Столпинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г . 

БАРЧУГОВА Клара Александровна, 1925 г . р., д. Столпино, 

Столпинский с/с, русская, призвана В" 1943 г . Юрьевецким РВК, 
медсестра, погибла в июле 1944 г., Восточная Пруссия . 

БАСМАНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Иваньково, 

Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд. , 

погиб в феврале 1942 г. 
БЕЛЕХОВ Александр Федорович, 1913 г. р., д . Иваньково, 

Иваньковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК , ряд., 

пропал без вести. 

БЕРЕЗИН Александр Иванович, 1907 г. р., д. Иваньково, 

Иваньковский с/с, русский, призван в 1942 г. Ленинградским РВК, 

ряд., погиб в 1943 г., захор. г. Ленинград. 

БОБКОВ Михаил Григорьевич, д. Кочкино, Стрелицкий с/с, 

русский, призван в 194°1 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без 

вести . 

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович, 1912 г. р., Ленинградская 

обл., русский, призван Пановским РВК Ленинградской обл., ряд . , 

пропал без вести в августе 1942 г. 
БОЛЬШАКОВ Геннадий Павлович, 1916 г. р., д . Жирки, Зарец

кий с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд. , пропап 

без вести. 

БОРИСОВ Александр Васильевич, 1906 г. р . , д. Калиновская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести. 

БОРИСОВ Борис Васильевич, 1909 г. р., д. Калиновская, Кузь

мине кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 
пропал без вести в декабре 1941 г . 

БОРИСОВ Иван Васильевич, 1918 г. р., д. Калиновская, Кузь

минский с/с, русский; призван в 1938 г . Юрьевецким РВК, ст-на, 

погиб 03.08.1942 г. при взрыве катера, Балтийский флот . 

БУТАРЕВ Николай Петрович, 1907 г . р., д. Льгово, Паньков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1941 г. 

БУТАРЕВА Александра Ивановна, 1915 г. р., д. Льгово, Пань

ковский с/с, русская, призвана в 1943 г. Кадыйским РВК, погибла 

в ноябре 1943 г., за хор. г. Сталинград. 

БУТВИН Михаил Петрович, 1908 г. р. , д. Тиновица, Котловский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским .РВК, ряд., погиб 

08.05.1942 г., захор. д. Спасская Полесть, Чудовский р-н, Ленин

градская обл. 

БЫСТРОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., д. Хорново, 

Зарецкий с/с, русский, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, с-т, 

погиб в 1941 г. 

ВАГУРИН Александр Алексеевич, 1901 г. р., д. Иваньково, 

Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд . , 

пропал без вести. 



ВАСИЛЬЕВ Иван Павловнч, 1902 г. р., д. Кузьмннская, Кузь

мннскнй с/с, русскнй, лрнзван в 1942 r. Юрьевецкнм РВК, ряд., 
лролал без вестн в январе 1943 г. 

ВЕСН ИН Александр Лавре
0

нтьев11ч, 1922 г. р., Коснхннскнй р-н, 
Алтайскнй край, русскнй, лрнзван в 1941 г. Кадыйскнм РВК, с-т, 

. логнб 12.12.1942 г., захор. д. Ннконово, Смоленская обл. 

ВИКИН Иван Ивановнч, 1901 г . р., д . Антнлнно, Доронннскнй 

с/с , русскнй , лрнзван в 1942 г. Кадыйскнм РВК, ряд., лролал без 

вестн . 

ВИНОГРАДОВ Александр Евлантьевнч, 1920 г. р., д. Шейно, 

Зарецкнi1 с/с, русскнй , лрнзван в 1940 г. Кадыйскнм РВК, ряд., 

лролал без вестн. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Васнльевнч, 1912 г. р . , д . Истолкн~ 

Екатеринкинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кадыйским РВК, 

ряд., лролал без вести в сентябре 1 941 г. 

ВИНОГРАДОВ Мнханл Алексеевнч, Столлинскнй с/с, лропал 

без вести. 

ВИХАРЕВ Виталий Васнльевич, 1919 г . р . , д. Чапыги, Паньков

ский с/с, русский, прнзван в 1939 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал 
без вести в декабре 1941 г. 

ВИХАРЕВ Геннадий Васильевич, 1922 г. р., с. Кадый, русский, 

призван в 1941 г . Кадыйским РВК, м-с, пропал без вести в июпе 

1941 г. , Балтийский фnот. 

ВИХАРЕВ Павел Ивановнч, 1914 г. р., д. Хорново , Зарецкнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд. , пропал без 

вести в августе 1941 г. 

ВЛАСОВ Васнлнй Ивановнч, 1916 г. р. , д . Акулова, Киржач

ский р-н , Владимнрская обл . , русскнй , чn. партни, прнзван в 1943 г . 
Дальневосточным РВК, ст. л-т, ·умер от ран 20.01.1945 г . , Польша. 

ВОДОВ Иван Купрнянович, 1906 Г . р . , д. Жнрки, Зарецкий 

с/с, русскнй, прнзван в 1941 г . Кадыйскнм РВК, пропал без вестн 

в 1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Андрей Федорович, 1918 г. р . , д . Перичи, Зарец

кий с/с, русский, прнзван в 1939 г. Кадыйским РВК, л-т, погнб 

в октябре 1941 г., захор. р-н г. Сумы, Украина. 

ВОРОБЬЕВ Иван Евгеньевич , 1898 г. р. , д . Заречье, Зарецкий 

с/с , русскнй, призван в 1942 г . Кадыйскнм РВК, ряд., пропал без 

вести . 

ВОРОНИН Алексей Гаврнлович, 1908 г. р., Завражный с/с, 

русскиi1, призван Лухским РВК Ивановской обл., ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г . 

ВОРОНИН Васнлнi1 Иванович, 1914 г. р., д. Воспица, Борисо

глебский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , 

погиб 05 .02.1942 г. 
ВОРОНИН Павел Иванович, 1921 г. р., д. Мужнчковская, 

Стрелнцкий с/с , русскнй, призван в 1941 г . Юрьевецкнм РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 ~ · 

ВСЕВОЛОДОВ Александр Алексеевич, 1908 г. р., д . Калинов

ская, Кузьминский с/с, русский, прнзван в 1941 г . Юрьевецким 

РВК, ряд., пропал без вести . 

ГАВРИЛОВ Иван Андреевнч, 1910 г. р., д. Калиновская, Кузь

мннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 19,41 г . 

ГАВРИЛОВ Федор Александрович, 1918 г. р., д. Калиновская, 

Кузьмннскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевецким РВК, 

:т . л-т, умер от ран 25.06.1945 г . , захор. Либавскиi1 уезд, Латвня. 

Г АЗИЕВ Бетреднн, татарин, пропал без вести 15 .08. 1941 г. 

Г ЛАДЫШЕВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Паньково, Пань

ковскиi1 с/с , русский , прнзван в 1941 г. Кадыйскнм РВК, ряд., 

погнб 14.08.1943 г ., захор. с. Алексеевка, Краснокутский р-н, 

Харьковская обл., Укранна. 

ГРАЧЕВ Иван Кузьмнч, 1904 г. р., д. Шейно, Зарецкий с/с, 

русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд. , пропал без вести. 

ГРАЧЕВ Константнн Леонидович, 1922 г. р . , д. Шейно ; Зарец

кий ·с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Кадыйскнм РВК, пропал без 

вести. 

ГРОМОВ Ннколаi1 Васнльевич, 1910 г . р., д. Иваньково, Ивань

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыi1ским РВК, ряд., 

пропал без вестн. 

ГРУЗДЕВ Алексеi1 Ивановнч, 1922 г. р . , д . Глиницы, Кузьмнн

скнй с/с, русский, прнзван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести. 

ГРУЗДЕВ Иван Парамонович, 1888 г. р., д . Глиницы, Кузьмнн

ский с/с, русскнй, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, ряд., 

про пап без вести в 1942 г . 

ГРУЗДЕВ Иван Семеновнч, 1911 г. р., д . Григорово, Зарецкнi1 

с/с, русский, призван Выборгским РВК, Ленинградская обл . , ряд . , 

пропал без вестн в январе 1943 г. 
ГРУЗДЕВ Павел Ивановнч, 1919 г. р., д. Глиницы, Кузьминскиi1 

с/с, русскнй, прнзван в 1939 г. Юрьевецким РВК, л-т, пропал без 
вестив1941 г. 

ГУСЕВ Виталий Ксенофонтович, 1925 г. р . , с . Столпино, рус

ский, прнзван в 1943 г. Юрьевецким РВК, ряд. , погнб в 1943 г . 

ДЕДКОВ Кирилл Агеевич, 1916 г. р . , д. Аверовичи, Чернышев

ский с/с, белорус, прнзван в 1942 г . Юрьевецкнм РВК, ряд . , 

пропал без вести. 

ДЕМИДОВ Александр Павлович, 1913 г . р" д. Капиновская , 

Кузьми11ский с/с, русский, призван в 1941 г . ЮрьевецКi1м РВК, 

ряд:, пропал без вестн в ноябре 1943 г. 
ДЕНЕЖКИН Константин Михайловнч, 1906 г. р., с. Столпино, 

Столпинский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, ряд" пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ДЕНИСОВ Мнханл Александровнч, 1925 г. р., д . Медведково, 

Кузьминскнй с/с, русский, прнзван в 1943 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести. 

ДЗИДЕНКО Александр Николаевич, п . Ново-Покровка, Запад

но-Казахстанская обл., украннец, ряд . , погиб 20.08.1943 г . , захор . 

д. Холм, Спас-Деменскнй р-н, Смоленская обл. 

ДРУЖИНИНА Валентина Капитоновна, 1920 г. р" с . Столпино , 

Столпинский с/с, русская, призвана в 1942 г. Юрьевецким РВК, л-т 
мед. службы, погибла 08.07.1944 г., захор . с . Игровища, Терно

польская обл., Украина. 

ДУМЦЕВ Александр Ивановнч, 1915 г . р., д. Чапыги, Паньков

скнй с/с, русский, прнзван в 1941 г . Кадыйскнм РВК, ряд. , погиб 

в декабре 1941 г. 

ДУМЦЕВ Миханл Яковлевич, д. Чапыги , Паньковский с/с, 

русский, призван Кадыйским РВК, ряд., пропал без вестн. 
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ЕВСЕЕВ Иван Акимович , 1901 г. р., д. Кузьмннская, Кузьмин

ский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Юрьевецкнм РВК , ряд., 

пропал без вестн . 

ЕЛЬЦОВ Иван Карповнч, 1920 г. р., с . Кадыi1, русский, призван 

в 1941 г. Кадыi1ским РВК, ряд. , погиб 13.03.1942 г., захо~. д. По

жер11есово, Ленинградская обл . 

ЕРМАКОВ Внтапнй Владнмнрович, 1926 г. р., д. Калиновская, 

Кузьмннскнй с/с, русский, призван в 1944 г . Юрьевецким РВК, 

ряд. , погнб в 1944 г. под Ригой, Латвня. 
ЕРОФЕЕВ Афанасий Афанасьевнч, 1914 г. р., д. Коробейнико-



во , Завражный с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., погиб в ноябре 1941 г. 

ЕФИМОВ Иван Иванович , 1915 г. р. , д. Ковригина, Кузьмин

ский с/с , русский , призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, мл . л-т, 

пропал без вести. 

ЕФИМОВ Иван Матвеевич, 1892 г. р. , д. Ковригина , Кузьмин

ский с/с , русский , призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, ряд., умер 

от болезни в 1943 г. 

ЖАРОВ Александр Андреевич, 1910 г. р., д. Глиницы, Кузь

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЖЕЛЕЗНОВ Алексей Григорьевич, 1918 г . р., д. Ожгинец, 

Ведровский с/ с, русский, призван в 1938 г. Юрьевецким РВК, мл . 

с-т, погиб 20.07. 1942 г . , захор. д. Романовская, Белевский р-н, 

Тупьская обл. 

ЖЕЛЕЗНОВ Андрей Алексеевич, 1906 г. р ., д . Ожгинец, 

Ведровский с/с , русский, к-н, погиб в 1941 г. под Ленинградом. 

ЖЕЛЕЗНОВ Федор Апексеевич, 1909 г. р., д . Ожгинец, Вед

ровский с/с, русский, призван.Кинешемским РВК Ивановской обп . , 

ряд., пропап без вести в 1941 г. 

ЗАВЬЯЛОВ Михаил Николаевич, 1902 г. р ., д. Иваньково, 

Иваньковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд., 

умер от болезни в 1943 г . 

ЗАХАРОВ Андрей Васильевич, 1904 г. р., с. Кадый, русский, 

призван в 1941 г. Кадыйским РВК, мл . с-т, погиб 03.08.1943 г ., 

захор. д. Голая Долина, Спавянский р-н , Сталинская обл., Украина. 

ЗВОНКИН Федор Ильич , 1908 г . р., д. Роденово , Зарецкий 

с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без 

вести . 

ЗОРЬКИН Георгий Филиппович, ряд. , погиб 30.07 .1943 г., 

захор. хут. Гараны, Снежнинский р-н, Сталинская обл ., Украина . 

ЗУДИН Федор Петрович, 1890 г. р ., д . Гопчино, Завражный 

с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ст. с-т, погиб 

26.08 .1943 г., захор. п. Русина, Карачевский р-н, Орловская обл. 

ИГНЛ ТЬЕВ Сергей Васильевич, Столпинский с/с, русский, про

пап без вести. 

ИСТРАТОВ Апександр Васильевич, 1914 г . р., д. Стрелицы, 

Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, с-т, 

пропап без вести. 

ИСТРАТОВ Сергей Никопаевич, 1923 г. р., д. Стрелицы, Стре
пицкий с/с, русский, призван в 1942 г .. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести. 

КАВТЫРЕВ Николай Алексеевич, 191 О г. р . , д. Глиница, Кузь

. минский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, пропал 

без вести . 

КАЛАЧЕВ Андрей Апександрович, 1907 г. р., д. Неверовка, 

Лубянский с/с, русский, призван РВК г . Калинина, ряд., погиб 

18.07.1942 г. 

КАЛИНИН Федор Павпович, 1908 г. р . , д . Ожгинец, Ведров

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб 

в 1941 г. 

КАПУСТИН Леонид Николаевич, Столпинский с/с, погиб . 

КАПУСТИНА Антонина Ивановна, 1925 г. р . , с. Столпино, 

Столпинский с/с, русская, призвана в 1943 г. Юрьевецким РВК, 

медсестра, погибла в 1943 г. 
КАРЕВ Витапий Яковлевич, 1920 г. р . , д . Цыклево, Сусанинский 
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с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК, ряд., умер от 

ран 01 .07 .1943 г . , за хор. м. Матокса, Ленинградская обл . 

КАРПОВ Дмитрий Перфилович , 1921 г. р ., с. Завражье, За

вражный с/ с , русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г. 

КИРСАНОВ Василий Самсонович , 1896 г. р ., д . Андреевка, 

Ведровский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

КИРСАНОВ Николай Васильевич , 1921 г . Р·· д. Андреевка, 

Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Вичугским РВК, ряд., 

погиб в 1941 г. 

КЛИМЫЧЕВ Иван Семенович, д. Стрелицы , Стрелицкий с/с , 

русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб в 1941 г . , 

Калининский фронт. 

КНЯЗЕВ Александр Иванович, 19-J 5 г . р., д. Льгово, Паньков

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК , ряд., погиб 

в 1942 г., Калининский фронт. 
КОВАЛЕВ Иван Константинович, 1913 г . р ., д. Жирки, Зарец

кий с/ с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, пропал без 

вести. 

КОЗЛОВ Иван Федорович, 1902 г. р., д. Ивановское, Черны

шевский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВ
0

К, ряд. , 
разведчик, пропал без вести в июне 1942 г . 

КОЗЫРЕВ Николай Максимович, 1920 г . р., д. Юрово, Котлов

ский с/с, русский, чл : партии, призван в 1940 г. Кадыйским РВК, 

ст. л-т, погиб 05 .05 .1 945 г., Германия. 
КОМЯКОВ Павел Федорович, 1918 г. р., д. Антипина, Доро

нинский с/с, русский, призван в 1939 г. Кадыйским РВК, с-т, погиб 
17.03 .1943 г. , захор. д . Родионова, Ленинградская обл. 

КОНОВАЛОВ Егор Никитич, 1919 г . р., д. Хороброво, Лубян

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК, ряд. , 

пропал без вести. 

КОНОВАЛОВ Иван Васильевич, 1900 г. р . , д. Хороброво, 

Лубянский с/с , русский , призван в 1942 г. Юрьевецким РВК , ряд. , 

пропал без вести . 

КОПТЕВ Василий Иванович , 1902 г. р., с. Кадый, русский , 

призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд ., умер от ран в 1942 г. , 

захор. Красное Сормово, Горьковская обл. 

КОРАБЛЕВ Дмитрий Николаевич , 1922 г . р., д. Вязовка, Семе

новский р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Кадый

ским РВК, ряд., пропал без вести . 

КОРЗИН Павел Федорович, д. Зименки, Столпинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб 

09.04.1942 г., захор. д . Околица, Смоленская обл. 

КОРКИН Яким Федорович, 1919 г. р ., д . Ведрово, Ведровский 

с/с, русский , призван в 1939 г . Юрьевецким РВК, л-т , пропал без 

вести. 

· коРНЕВ Иван Сергеевич , 1907 г . р., д. Гобино, Чернышевскин 

с/с, русскин, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал без 

вести. 

КОРОВКИН Александр Миханлович , 1919 г. р ., д. Курнлов

ская, Кузьминский с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевецким 

РВК, мл. с-т, погиб в 1943 г., Курская дуга. 
КОРОТ ЛЕВА Валентина Васильевна, 191 О г . р., с. Кадын , 

русская, призвана РВК г. Москвы, л-т мед. службы, пропала без 

вести в феврале 1943 г . 

КОРОТИН Андрен Григорьевич, 1912 г. р., д . Кузьминская, 

Кузьминский с/с, русскин, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК , 

пропал без вести в 1941 г. 

КОРОТИН Дмитрин Алексеевич, 1902 г . р. ·, д . Кузьминская , 



Кузьм11нск11й с/с, русск11й , пр11зван в 1941 г . Юрьевецк11м РВК , 

пропап без вест11 . 

КОРОТЫШОВ Бор11с Н11копаев11ч, 1924 г. р . , д. Ант11п11но, 

Дорон11нск11й с/с, русск11й, ·пр11Зван в 1942 г. Кадыйск11м РВК, ряд., 

пог11б в 1943 г. 

КОСАРЕВ Вас11п11й Иванов11ч, 1917 г. р., д. Хмепьн11чное, 

Кузьм11нск11й с/с, русск11й, пр11зван в 1940 г. Юрьевецк11м РВК, л-т, 

пропал без вест11 . 

КОТКОВ-ТАРАСОВ Иван Евграфов11ч, 1900 г. р . , д. Кост11но, 

Бор11соглебск11й с/с, русск11й, пр11зван в. 1942 г. Юрьевецк11м РВК, 
ряд ., про пап без вест11 в феврале 1942 г. 

КОТУНОВ Влад11м11р Але~сеев11ч, . Столп11нск11й с/с, мл. с-т, 
пог11б 12.07 .1944 г" захор. д. Кап11rа, Браславск11й р-н, В11rебская 

· обл., Белорусс11я. 

КРАСНОВ Александр Гр11горьев11ч, Стопп11нск11й с/с, пог11б. 

КРАСНОВ Н11колай Александров11ч, 1913 г. р" д. Ушакова, 

Чертежск11й с/с, Юрьевецк11й р-н, русск11й, пр11зван в 1941 г. 

Юрьевецк11м РВК, ряд., пог11б в 1942 г. , захор. д. Бобкова, 

Московская обл. 

КРИВУЛЬКИН Леон11Д Федоров11ч , 1925 г. р., д. Комарова, 

Кузьм11нск11й с/ с , русск11й, пр11зван в 1943 г . Юрьевецк11м РВК, 

пог11б в 1943 г., Орловская обл. 

КРИВУ ЛЬКИН Семен Федоров11ч, 1915 г . р" д. Комарова, 

Кузьм11нск11й с/с, русск11й , пр11Зван в 1936 г. Юрьевецк11м РВК, гв . 

ст. л-т , пог11б 25 . 10. 1944 г . , захор. д. Прослаукен, Восточная 

Прусс11я. 

КРОТОВ Н11колай Егоров11ч, д . Л11ходомово, Унженск11й с/с, 

Юрьевецк11й р-н, пр11зван Юрьевецк11м РВК, ряд., пог11б 

29.08.1941 г . , захор. д. Александрова Горка, К11нг11сеппск11й р-н, 

Лен11нградская обл . 

КРОШКИН Семен Матвеев11ч, Столп11нск11й с/с, пог11б . 

КРЫЛОВ Иван Вас11nьев11ч, 1919 г . р., Столп11нск11й с/с, рус

ск11й, пр11зван в 1939 г. Юрьевецк11м РВК, л-т, пропал без вест11 

в феврале 1943 г. 

КРЫШКОВЕЦ Купр11ян Иванов11ч, 1900 г. р., д. Березовец, 

Чернышевск11й с/с, белорус, пр11зван в 1942 г. Кадыйск11м РВК, 

ряд ., пропал без вест11. 

КУДРЯШОВ Иван Н11колаев11ч, 1921 г. р., д . Меленк11, Черны

шевск11й с/с, русск11й, пр11зван в 1941 г. Кадыйск11м РВК, ряд" 

пропал без вест11. 

КУДРЯШОВ Н11колай Евгеньев11ч , 1913 г. р., д. Матвейково, 

Лубянский с/с , русск11й, призван в 1942 г. Сокольск11м РВК, пропал 
без вест11 в сентябре 1942 г . 

КУЗИН Вас11n11й Гр11горьев11ч, 1900 г. р" д. Андреевка, Вед

ровск11й с /с , русский, nр11зван в 1942 г. Юрьевецк11м РВК, ряд" 

умер от ран 27 .04 .1944 г. , захор. г . Кинг11сеnn, Лен11нградская обл. 

КУЗИН Дм11тр11й В:Зс11nьев11ч, 1921 г. р" д . Андреевка, Ведров

ский с/ с, русский, nр11зван в 1940 г. Юрьевецким РВК, с-т, пропал 

без вести в 19 41 г . 

КУЗИН Павел Петров11ч, 1904 г. р ., д . Хмельн11чное, Кузьмин

ский с/с, русск11й, nр11зван в 1941 г . Юрьевецк11м РВК, ряд. , 

пропал без вест11 . 

КУЗНЕЦОВ Апександр Еф11мов11ч, с . Повенец, Карел11я , рус

ск11й , призван в 1941 г . Кадыйским РВК , ряд., пог11б 28 .08. 1943 г" 
захор. с . Бересток, Орловская обл. 

КУЗНЕЦОВ Дм11rр11й Алексеевич , 1908 г. р" д. Ковалева, 

Завражный с/с, русск11й, nр11зван в 1941 г . Юрьевецким РВК, с-т, 

умер от ран 04.03.1944 г" захор. с-з № 20, Кр11ворожский р-н, 
Днепропетровская обл" Укра11на. 

КУЗНЕЦОВ M11xa11n Александров11ч, с. Завражье, русск11й , 

62 

пр11зван в 194 1 г . Юрьевецк11м РВК, ряд., ум.ер от ран 11 .04. 

1944 г . , захор . Покровское кладб. , г. Смоленск . 

КУЗНЕЦОВ Сергей Петров11ч, 1916 г . р . , д. Селище , Павnы

г11нск11й с/с, русск11й, nр11Зван в 1941 г . Кадыi1ск11м РВК, ряд., 

пропал без вест11. 

КУЗЬМИН Илья Васипьев11ч, 1904 г. р" д . Нехайка, Чертеж

ск11й с/с, Юрьевецк11i1 р-н, русск11i1, призван в 1941 г. Юрьевец

к11м РВК, ряд. , пропал без вест11 в декабре 1941 г . 

КУ ЛИКОВ Н11колай Иванов11ч, 1908 г . р., с . Завражье , рус

скиi1, nр11зван в 1941 г. Ждановск11м РВК, с-т, пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Петр Константинович , 1918 г. р" д. Котnово, 

Котnовский с/с , русскиi1, призван в 1940 г . Кадыйским РВК, с-т, 

nоги·б в 1943 г. 

КУПРИЯНОВ Александр Адамович, 1918 г. р" д. Березовец, 

Чернышевскиi1 с/с, русский, призван в 1939 г . Вичугским РВК , л-т , 

пропал без вест11 в октябре 1943 г. 

ЛАДОХИН Иван Вас11льев11ч, 1904 г . р " д . Хмельничное, 

Кузьминск11i1 с/с , русск11i1, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК , 

ряд. , пропал без вести в 1942 г. 

ЛАПШИН Павел Иванович, 1911 г . р., д. Михали, Иваньковский 

с/с , русск11й , призван в 1941 г . Кадыйским РВК , ряд" пропал без 

вести в марте 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1918 г . р . , д. Ведро во , 

Ведровск11i1 с/с, русскиi1, nр11зван в 1939 г . Юрьевецк11м РВК, 

ряд. , пропал без вест11 в 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитр11ев11ч , с . Столnино, русскиi1 , при

зван в 1 941 г . Юрьеве цк им РВК, ряд. , пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Bac11n11i1 Дм11rриевич, 191 О г. р . , д. Ожгинец, Ведров

ский с/с, русскиi1, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК , ряд., 

пропал без вести в 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич, 1925 г . р . , д. Трен11но, Павлы

гинский с/с, русскиi1, призван в 1943 г . Сокольским РВК Иванов

скоi1 обл., мл. л-т, пропал без вести в январе 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Дмитриевич, 1919 г. р" д . Жукова , Кадыi1скиi1 

с/с, русскиi1, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, л-т, погиб 

в1944г . 

· ЛЕБЕДЕВ Михаил Андреевич , 1903 г. р" д. Тренино, Павnыгин

скиi1 с/с, русскиi1 , призван в 1941 г . Кадыi1ским РВК , ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Михаил · Николаевич, 1924 г . р ., д . Гоб11но , Черны

шевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кадыi1ским РВК, ряд" 

погиб в 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, 1917 г. р " д . Хмельничное, 

Кузьм11нск11й с/с , русский , призван в 1936 г. Юрьевецким РВК, 

ст. л -т, погиб в 1943 г" Смоленская обл . 

ЛЕВИН Апексей Иванович , д . Тим11но , Кузьминский с/с, рус

ский, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без вест11. 

ЛЕВИН Алексей Павлов11ч , 1914 г. р., д. Токарева, Кондом

ск11й с/с, русск11й, nр11зван в 1941 г . Юрьев,щким РВК , ряд., 

пропал без вести в августе 194 2 г. 

ЛИПАТОВ Иван Григорьевич , 1910 г. р" д . Бородинская , 

Столnинский с/с, русский , призван в 1941 г . Юрьевецк11м РВК , 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

ЛИПА ТОВ Миха11n Константинович, 1923 г . р " д. Зименки, 

Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, 

ряд" логиб в декабре 1942 г. 
ЛОВЧАГИН Геннадий Вас11nьевич, Лесозавод , Антроnовский 

р-н, русский, ряд . , погиб 12.09 .1943 г . 



ЛОРИНЦЕВ Михаил Александрович , д. Макаровская, Стрелиц

кий с/с, русский, лризван Юрьевецким РВК, ряд., пропал без 

вести . 

ЛУЗИН Николай Дмитриевич, 1924 г. р . , д. Иваньково, Ивань

ковский с/с , русский , призван в 1942 г . Кадыйским РВК , мл. с-т , 

погиб 21.07. 1944 г ., захор. д. Дворышники , Вилькомирский р-н, 

Литва. 

ЛУКИН Василий Федорович , 1899 г . р . , д . Стрепицы, Стрелиц

кий с/с , русский , призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб 

в декабре 1942 г. 

ЛУКОRИН Николай Петрович, с. Столпино, с-т, погиб 

25.07.1942 г. 

ЛЮБИМОВ Алексей Алексеевич, 1912 г. р., д . Ведрово, 

Ведровский с/с, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

МАКАРЕНКО Алексей Дмитриевич, 1924 г. р., Орджоникид

зевский край, украинец, призван в 1942 г . Кадыйским РВК, ряд. , 

пропал без вести в мае 1944 г . 

МАКАРОВ Павел Васильевич, 1916 г. р . , д. Костеха, Борисо

глебский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАЛЫГИН Александр Дмитриевич, 1923 г. р., д. Макаров

ская, Стрелицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким 

РВК, ряд. , пропал без вести в июне 1943 г . 

МАЛЬКОВ Павел АлексаfЩрович, 1919 г. р., д. Калиновская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1939 г . Юрьевецким РВК, 

. ст. п-т, умер от ран 06.02. 1943 г., захор . с. Вейделевка, Воронеж

ская обл. 

МАМКИЧЕВ Михаил Макарович , 1917 г. р., с. Кадый, русский, 

призван Комсомольским РВК Ивановской обл., ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г . 

МАРКОВ Павел Степанович, 1926 г. р., д. Ерыгино, Доронин

ский с/с , русский, призван в 1944 г . Кадыйским РВК, ряд . , погиб 

в 1944 г . , Восточная Пруссия. 

МИХАЙЛОВ Александр Андреевич, 1917 г. р., д. Березовец, 

Чернышевский с/с, русский, призван в 1938 г. Кадыйским РВК, мл . 

л-т, пропал без вести в июле 1943 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Андреевич, 1911 г. р., д. Березовец, 

Чернышевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, 

ряд., пропал без вести. 

МОИСЕЕВ Михаил Константинович, 1918 г . р . , д. Ступниково, 

Завражный с/с, русский, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК, л-т, 

погиб в 1941 г . , захор. г. Броды, Украина . 

МОЛОДКИН Геннадий Васильевич, 1923 г . р . , д. Зименки, 

Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК, с-т·, 

пропал без вести в 1945 г. 

МОРЕВ Федор Алексеевич, 1915 г. р. , д. Паньково, Паньков

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., погиб 

в августе 1945 г. в борьбе в бандитскими формированиями. 

МОРОЗОВ Геннадий Федорович, 1917 г. р., д. Мужичковская, 

Стрепицкий с/с, русский, призван в 1936 г. Юрьевецким РВК, л-т, 

погиб в 1942 г., Смоленская обл. 

МОШНА Тимофей Федорович, 1913 г. р., Днепропетровская 

обл., украинец, мл. с-т , пропал без вести в июле 1944 г. 

МУРАВЬЕВ Николай Александрович, 1907 г. р., д. Михеева , 

Павпыгинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд., 

про пап без вести в 19 42 г. 

МУТОВКИН Павел Иванович, 1902 г. р. , д . Иваньково , Ивань-
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ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кадыйским" РВК , ряд., 

погиб в 1941 г . 

НЕКРАСОВ Василий Петрович, 1900 г. р., д. Котлово , Котпов

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК , ряд., пропал 

без вести в мае 1943 г. 

НЕЧАЕВ Яков Павлович, с . Столпино, русский, призван 

в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., погиб в 1943 г . 

НИКИТИН Николай Иванович, 191 О г. р . , д. Мужичковская, 

Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

ряд. , пропал без вести. 

НИКИТИН Сергей Иванович, 1907 г. р., д. Котова, Завражный 

с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд . , пропал без 

вести в декабре 1943 г . 

НИКОЛАЕВ Дмитрий Васильевич, 1906 г . р" д. Калиновская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 г . 

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Михайлович, 1914 г . р., д. Ведрово , 

Ведровский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НИТОЧКИН Иван Григорьевич, 1906 г. р., д . Калиновская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

пропал без вести в 1942 г., Калининский фронт. 

НИТОЧКИН Михаил Иванович, 1926 г. р., д. Калиновская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1944 г . Юрьевецким РВК, с-т, 

погиб в 1944 г., Восточная Пруссия. 

НОВОЖИЛОВ Яков Яковлевич, 1915 г. р., с. Столпи~о, рус

ский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, с-т, пропал без вести 

в 1941 г. 

ОСИПОВ Иван Васильевич, 1918 г. р . , д. Карповка, Семе

новский р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1938 г . , гв. ст . 

л-т, погиб 24.01 . 1945 г., захор . с. Энерфорт, Ратиборский р-н, 

Германия. 

ОСИПОВ Сергей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Мужичковская, 

Стрелицкий с/с, русский, призван Белозерским РВК Челябинской 

обл., ст. л-т, погиб в ноябре 1943 г . , захор. д. Лютеж, Вышгород

ский р-н, Киевская обл., Украина. 

ПАВЛОВ Иван Павлович, 1912 г. р . , д. Говорова , Псковская 

обл., русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК; ряд., пропал без 

вести в мае 1943 г. 

ПАВЛОВ Николай Михайлович, Ленинградская обл . , ряд., по

гиб 20.08.1943 г., захор . д. Холм, Спас-Деменский р-н , Смолен

ская обл . 

ПАНТЕЛЕЕВ Владимир Андреевич, 1926 г. р . , д . Романиха , 

Завражный с/с, русский, призван в 1944 г. Сокольским РВК , ряд. , 

пропал без вести в июле 1944 г. 

ПАНЬКО Александр Куприянович, 1917 г . р ., д . Ведрово, 

Ведровский с/ с, белорус, призван в 1 941 г . Барановичским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ПАХОТИН Алексей Павлович, 1920 г. р . , д. Лиходомово, 

Унженский с/с, русский, призван в 1940 г . Юрьевецким РВК, с-т, 

про~ал без вести в 1941 г. 
ПЕЛЕДОВ Иван Васильевич, 1911 г. р., г. Юрьевец, русский , 

призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд. , умер от ран в марте 

1944 г., захор. г. Балашов, Харьковская обл., Украина. 

ПЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович, 1917 г. р., д. Ворозьма, 

Котловский с/с , русский, призван в 1938 г. Кадыйским РВК, мл. 

л-т, танкист, погиб 06.10. 1944 г. 



ПЕРВОЧАЕВ Алексей Васильев'1ч , 1918 г. р. , д. Пер'1Ч'1 , Зарец

К'1н с/с , русск'1н , пр'1зван в 1939 г . Кадынск'1м РВК, с-т, пог'1б 

в 1941 г. 
ПЕРВОЧАЕВ Иван Иванов'1ч, 1897 г. р., д. Пер'1Ч'1, Зарецк'1н 

с/с, русск'1н , прюван в 1942 г. Кадынск'1м РВК, ряд . , пропал без 

веСТ'1 в '1ЮПе 1942 г. 

ПИГ АЛОВ Алексей Васильев'1ч, 1907 г . р., д. Феп1н"но, Бор'1-

соглебск'1н с/с, русск'1н, пр'1зван в 1941 г. Юрьевецк'1м РВК, ряд. , 

пропал без вест" в марте 1942 г . 

ПИУНОВ Павеп Емепьянов'1ч, 1898 г. р ., д. Березовец, Черны

шевск'1н с/с , белорус, прюван в 1942 г . Юрьевецк'1м РВК, ряд., 

пропал без вест'1. 

ПЛАТОНОВ Дм'1Тр'1н Иванов'1Ч , 1919 г. р., д . Гоб'1но, Черны

шевск'1н с/с, русск'1н , мл . п-т, умер от ран 16.09.1942 г . 

ПОЛИКАШИН Александр Степанов'1Ч, 1908 г. р . , д. Стрел'1-

цы, Стреп'1ЦК'1н с/с, русск'1н, пр'1зван в 1941 г. Юрьевецк'1м РВК, 

пог'1б в январе 1942 г. 

ПОЛИТОВ Александр И&анов'1ч , 1910 г . р. , д. Фет'1Н'1НО, 

Бор'1согпебск'1н с/с, русск'1н, пр"зван ·в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд ., погиб в 1942 г . под Старой Руссон. 

ПОЛУШИН Апександр Сергеев'1ч , 1921 г . р., д. Никит"но, 

Чернышевский с/с, русск'1н, призван в 1940 г. Кадынским РВК, с-т, 
ПОГ'1б В 1941 Г . 

ПОСНОВ Виктор Тимофеев'1ч , русский , ряд., погиб 01.04 . 
1942 г., захор. с-з «Сивец» , Вел"жскин р-н, Смоленская обл . 

ПОСПЕЛОВ Александр Гр"горьевич , 1913 г . р ., д. Антипино, 

Доронински'1 с/с , русск'1'1, призван в 1941 г . Кадынским РВК, ряд., 

пропал без вести. 

ПОСЫПКИН Александр Павлов'1ч , 1912 г . р . , д. Котлово , 

Котловски'1 с/с, русски'1 , призван в 1941 г. Юрьевецк"м РВК , ряд . , 

ПОГ '1б . 

ПОТАПОВ Никола>; Павлович , 1922 г. р . , с . Столпино, Стол

пинск'1'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, пропал 

без весr'1. 

ПОТАПОВА Евдокия Павловна , 1920 г . р., с . Столпино, Стол

П'1Н~К '1'1 с/с , русская, пр"звана в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд. , 
погибла в 1943 г ., Белоруссия . 

ПРО ХОРОВ Иосиф Павлович, рус скин, ряд., умер от болезни 

30.01 .1 942 г ., захор . м. Юнк'1 , Левашевск'1н с/с, Лен'1нградская 

обл . 

ПУШКОВ Павел Алексеевич, 1916 г . р., д . Хмельничное, 

Кузьм'1нски'1 с/с, русски'1 , призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

ряд., пропаr. без вести. 

РАЧКОВ Серге'1 Макарович, 1926 г . р., с . СтоЛП'1НО, СтоЛП'1Н

ски'1 с/с, русск'1 '1 , призван в 1944 г . Юрьевецк'1М РВК , с-т, тан

кист, погиб в декабре 1'944 г. 
РЕМИЗОВ Андрей Иванович, 1917 г . р . , д . Окуловская, Кузь

минскин с/с , русски'1 , пр"зван в 1936 г. Юрьевецким РВК, л-т, 

погиб в 1942 г . под Сталинградом. 

РЕМИЗОВ Дмитрий Николаевич, д. Окуловская, Кузьм'1нски'1 

с/с , русский , призван Юрьевецким РВК , ряд., пропал без вест'1 . 

РЕШЕТОВ Т'1мофе'1 Гр"горьевич, 1907 г. р . , д. Башк'1 , Стол~ 

П'1НСК'1'1 с/с , русски'1 , пр'1зван в 1941 г. , умер от ран 05. 10.1942 г . 

РОДИН Александр Федорович, 1908 г . р . , д. Башк'1, Столпин

скин с/ с , русск'1'1, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд. , 

разведЧ'1К, умер в плену 24 .02.1942 г . 

РОМАНОВ Дмитрий Васильевич, 1920 г. р., д. Паньково , 

русски'1, чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г. Кадынск"м РВК, мл. с-т , 

погиб 08.08 . 1942 г . , захор. д . Королево , Смоленская обл. 
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РОМАНОВ Н'1кола'1 Иванович , 1921 г. р., с . Б. Столп"но , 

Столпинскин с/с, русск'1н , пр"зван в 1941 г . Юрьевецк'1м РВК, мл . 

л-т, летч'1к, пропал без вест" 01.08 .1943 г . 

РУЖЕВНИКОВ Макар ИваноВ'1Ч, 1914 г . р., д. Кузьм'1нская, 

Кузьм'1нскин с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецк'1м РВК, 

ряд ., пропал без вести . 

РУМЯНЦЕВ Марк Иванов'1Ч, 1905 г. р., Соболевск"е хутора , 

Екатер"нкинскин с/с, русский, пр"зван в 1941 г. Ненским РВК, 

ряд., пропал без вести . 

РЯБЦЕВ Федор Михайлович, 1923 г . р., д . Березовец, Черны

шевский с/с, белорус, пр"зван в 1942 г . Юрьевецким РВК, ряд . , 

пропал без вести в 1942 г . 

САВА ТИН н"колан Влад'1М'1рОВ'1Ч, 1923 г . р . , д. Зименки, 

Столпински'1 с/ с , русск'1'1, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, 

погиб в январе 1943 г., Тульская обл . 

САВАТИН Павел ФедороВ'1Ч, 1918 г . р . , д . Зименк'1, Стол

П'1нскин с/с , русск'1н, призван в 1939 г. Юрьевецким РВК, ст-на 

2 ст . , погиб 24.09.1943 г . в р-не г. Темрюк, Краснодарский 

кран . 

САВИН Витал'1'1 Иванович, 1926 г. р., д . Ковригино , Кузьмин

ски'1 с/с , русски'1, призван в 1944 г. Юрьевецким РВК , погиб 

в 1944 г. , Литва. 

САВИН Дмитр'1'1 Пол'1карпович, д. Ковригино, Кузьм"нскин 

с/с, русски'1, пр'1зван Юрьевецк'1м РВК, пропал без вести. 

САВИНОВ Макар Иванович, 1921 г. р., д. Лубяны, Лубянскин 

с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецк"м РВК , ряд., погиб 

в 1941 г. 

САЛЬНИКОВ Иван Павлович, 1922 г. р. , д. М'1хали , Иваньков

скин с/с, русски'1 , пр'1зван в 1942 г. Кадынским РВК , ряд., погиб 

04.01 .1943 г . , захор. с. Н . -Стрельцовка, Меловски'1 р-н , Вороши

ловградская обл., Украина. 

САМОСУДОВ Яков. Андреев'1Ч , 1906 г . р . , д . Башки , Столпин

СК'1'1 с/с , русский, призван в 1941 г . Юрьевецк'1М РВК , ряд., 

пропал без вести в 1941 г., Калининский фронт . 

САЧКОВ М'1хаил Андреевич, 1920 г. р., д. Латыниха, Стрелиц

К'1н с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., пропал 

без вест " в феврале 1943 г. 

САЧКОВ Павел Васильевич, д. Латыниха, Стрелицки'1 с/с, 

призван Юрьевецким РВК, ст. с-т , погиб 05 .09.1 943 г., захор. 

Пулковское кладб . , Лениградская обл. 

СЕРГЕЕВ Александр Иванов'1ч, 1914 г . р ., д. Ковалево , За

вражны'1 с/с , русски'1 , призван в 1941 г . Юрьевецк'1м РВК , ряд. , 

пог'1б 17.08.1942 г . , Курская дуга. 

· сЕРОВ Александр Иванович , 1923 г. р ., д . Ше'1но , Зарецкнн 

с/с, русск'1н , призван в 1941 г . Кады'1ским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

СИГОВ Василин Александрович , 1917 г. р ., д. Хорново, За
рецкин с/с, русск'1н , призван в 1938 г. Кадынским РВК, л-т, пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СИДНЕВ Павел Миха'1лович , 1920 г. р . , д. Медведково , Кузь

минскин с/с , русски'1 , призван в 1940 г . Юрьевецким РВК , мл.л-т , 

погиб в марте 1943 г., Орловская обл. 

СИКОРИН Григори'1 Ос"пович, 1914 г. р., д. Путь , Дороннн

ск'1'1 с/с, русск'1'1 , призван в 1941 г. Кадынск'1м РВК, ряд., пропал 

без вест'1 . 

СИНЕВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д . Окуhовская, Кузьмнн

ски'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, пропал без 

вести. 



СИРОТИН Алексе'1 Григорьевич , Столлински'1 с/с, логиб. 

СИРОТКИН Стелан МИха'1лович, 1911 г. р" д. Сергеевская, 

Стрелицки'1 с/с, русски'1, лризван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

пропал без вести. 

СКОВОРОДИН Александр Александрович, 1919 г. р" д. Хим
завод, Котловски'1 с/с, русски'1, призван в 1939 г. Кады'1ским РВК, 

ст . с-т , пропал без вести в 1942 г. 
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1920 г. р" д. Иваньково, 

Иваньковски'1 с/с, русски'1, nр~зван в 1940 г. Кады'1ским РВК, ряд., 

погиб в 1942 г., Ленинградски'1 фронт. 

СМИРНОВ Алексе'1 Иванович, 1921 г. р" д. Жуково, Кады'1-

ски'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г . Кады'1ским РВК, ряд" пропал 

без вести в 1941 г . 

СМИРНОВ Алексе'1 Иванович, 1921 г . р" д. Хохлянки, Черны

шевски'1 с/с, русски'1, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, с-т, 

пропал без вести . 

СМИРНОВ Васил.и'1 Иванович, 1922 г. р" д. Лагодки, Черны

шевски'1 с/с, русски'1 , лризван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Васили'1 Трофимович, 1905 г. р" д . Ожгинец, 

Ведровски'1 с/с, русски'1, призван Юрьевецким РВК, ряд., пропал 

без вести . 

СМИРНОВ Виктор Николаевич, 1926 г. р" д. Ерыгино, Доро

нински'1 с/с, русски>\, призван в 1944 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

погиб в октябре 1944 г" Восточная Пруссия . 

СМИРНОВ Владимир Александрович, 1925 г . р" д. Меленки, 

Чернышевски'1 с/с, русски·>\, призван в 1943 г. Кады'1ским РВК, 

ряд" погиб в 1943 г. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1898 г. р" д. Починок, Черны

шевски'1 с/с, русски>\, призван в 1942 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

погиб в 1942 г. 
СМИРНОВ Гаврила Александрович, умер от ран 03.11.1944 г. 
СМИРНОВ Григори'1 Григорьевич, д. Ситьково, Столnински'1 

с/с, русски>\, призван Юрьеве_цким РВК, пропал без вести. 

СМИРНОВ Иван Константинович, 1904 г. р . , д. Хвощевка, 

Иваньковски'1 с/с, русски>\ , призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести в июле 1942 г. 

СМИРНОВ Никола>\ Александрович, 1903 г. р" д. Жуково, 

Кады>1ски>1 с/с, русски>\ , призван Омутинским РВК Тюменско>1 

обл., ряд; , пропал без вести. 

СМИРНОВ Никола>\ Трифонович, 1909 г. р . , д. Заречье, За

рецки>1 с/с, русски>\, призван в 1941 г . Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести. 

СМИРНОВ Серге'1 Александрович, 1920 г. р" д . Добрянки; 

Лубянски'1 с/с, русски>\, призван Юрьевецким РВК, ряд" погиб 

в 1942 г. 

СМИРНОВ Степан Иванович, 1908 г. р" д. Павnыгино, Павлы

гински'1 с/с, русски>\ , призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

погиб 16.01.1943 г" захор. д. Шабалдино, Великолукски'1 р-н, 

Калининская обл. 

СМИРНО В Федор Иванович, 19 20 г . р" д. Лагодки, Черны

шевски'1 с/с, русски>\, призван в 1940 г. Кады>1ским РВК , ряд" 

пропал без вести. 

СМИРНОВ Федор Феоктистович, 1913 г. р., д. Екатеринкино, 

Екатеринкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г" захор. г. Воронеж. 

СОКАРЕВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р" д. Шейно, Зарец

ки'1 с/с, русский, призван Орджоникидзевским РВК Ленинградской 

обл" л-т, погиб 17.08.1943 г" .г. Ленинград. 

СОКАРЕВ Иван Александрович, 1920 г . р" д. Хорново, За

рецкий с/с, русски'1, призван в 1940 г. Кады'1ским РВК, погиб 

в 1941 г. 

СОКАРЕВ Никола>\ Васильевич, 1925 г. р" д. Ше>1но, Зарец

кий с/с, русски>\, призван . в 1943 г. Кады'1ским РВК, с-т, погиб в 

1944 г. 
СОКОЛОВ Александр Сергеевич, 1913 г. р . , д. Митино, Ново

Чудски'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г . Кады'1ским РВК, ст-на , 

погиб 05.01.1944 г" захор. д. Шапуры, Октябрьски'1 с/с, Витеб
ская обл., Белоруссия. 

СОКОЛОВ Егор Иванович , 1909 г. р" д. Хороброво; Лубян
ски'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд" 

пропал без вести в 1942 г. 

СОКОЛОВ Иван Константинович, 191 О г. р" д. Заречье, За

рецки'1 с/с, русски>\, призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести. 

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1919 г. р" д. Ивановское, 

Чернышевски'1 с/с, русски>\, призван в 1939 г . Кады'1ским РВК, с-т, 

погиб в 1943 г. 
СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1924 г. р" д. Паньково, Паньков

ски'1 с/с, русский, призван в 1942 г. Кады'1ским РВК, ряд" умер от 

ран в 1942 г., г. Москва. 

СОМОВ Александр Иванович, 191 О г . р" д. Середники, Пав

лыгински'1 с/с, русски>1 , призван в 1941 г. Кады>1ским РВК, ряд. , 

погиб в 1942 г. 
СОРОКИН Серге>1 Иванович, 1919 г. р" д. Высоково, Ведров

ский с/ с, русский, призван в 1939 г . Чкаловским РВК, ст. с-т, погиб 

20.02.1943 г . 

СПИРИДОНОВ Дмитри'1 Петрович, 1906 г. р., д. Ожгинец, 

Ведровский с/с, русский, призван Юрьевецким РВК, n-т, погиб 

в 1941 г. 

СПИРИДОНОВ Семен Петрович, 1912 г. р" д. Ожгинец, 

Ведровский с/с, русски'1, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд" погиб в 1941 г. 

СТУ ЛОВ Дмитри'1 Константинович, 1909 г. р" д. ~аречье, 

Зарецки'1 с/с, русски>1, призван в 1941 г. Кадыйским РВК, ряд" 

пропал без вести в 1941 г. 

СТУЛОВ Федор Константинович, 1912 г. р" д. Заречье, За

рецкий с/с, русский, . призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести. 

СУВОРОВ Васили'1 Иванович , 1918 г. р" д. Васино, Котловский 

с/с, русски'1, призван в 1941 г. Кады>1ским РВК, ряд" пропал без 

вести. 

СУРИКОВ Иван Александрович, 1909 г. р" д . Ожгинец, Вед

ровский с/с, русски'1, призван в 1941 г. Кинешемским РВК, Ива

новская обл" ряд" пропал без вести. 
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ТАЛАМАНОВ Иван Алексеевич, 1898 г. р" с. Столnино, Стол

nински'1. с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, ряд" 

пропал без вести. 

ТАЛАМАНОВ Никола>\ Иванович, 1924 г. р., с . Столnино, 

Столnински>1 с/с, русски'1, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, 

погиб в сентябре 1943 г . 

ТАРАСОВ Геннадий Павлович, 1923 г. р" д. Стрелицы, Стре

лицки'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Автозаводским РВК, ряд" 

пропал без вести в январе 1944 г. 
ТАРАСОВ Михаил Яковлевич, 1913 г. р" с. Завражье, За

вражны'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, тан

кист, погиб 13.01.1942 г. под Ленинградом . 



ТИМОФЕЕВ Васили'1 Владимирович, д. Латыниха , Стрелицки'1 

с/с, русски'1, лризван Юрьевецким РВК, ряд., лролал без вести. 

ТИХОНОВ Павел Кузьмич, д. Азаровичи, Чернышевски'1 с/с, 

русски'1, лризван Юрьевецким РВК, ряд., лролал без вести. 

ТОРМОЗОВ Александр Николаевич, хут. Глухова, Котловски'1 

с/с , ефр. , погиб 25.07. 1944 г., захор . д . Багряны, Мариупольская 

обл ., Украина. 

ТОРОПОВ Никола'1 Николаевич, 1911 г. р., д. Истолки, Екате

ринкински'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Миха'1лович, 1915 г. р., д. Григорово, 

Зарецки'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, ряд., 

пропал без вести . 

ТРЕТЬЯКОВ Федор Федорович, 1917 г. р., д. Григорово, 

Зарецкий с/с , русски'1, призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд., 

nponan без вести. 

ТУРАНЦЕВ Иван Александрович, 1925 г. р., д. Козловка, 

Семеновский р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1943 г . 

Семеновским РВК, с-т, пропал без вести в июле 1944 г. 

УТЮПИН Васили'1 Александрович, 1913 г. р., д. Медведково, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

погиб в 1943 г ., Смоленская обл. 

ФАЛИЧЕВ Виталий Флегонтович, 1905 г. р., д. Ковригина, 

Кузьминский с/с, русски'1, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

пропал без вести. 

ФАЛИЧЕВ Иван Миха'1лович, 1924 г. р . , д. Ковригина, Кузь

минский с/с, русски'1, призван в 1942 г . Юрьевецким РВК , ряд., 

погиб в 1943 г. 

ФАЛИЧЕВ Николай Флегонтович, 1908 г. р., д. Ковригина, 

Кузьминский с/с, русски'1, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

nponan без вести. 
ФЕДОРОВ Михаил Георгиевич, г. Ленинград, русский, ряд., 

умер от ран 10.04.1942 г., захор. Вологодско-Ямская Слобода, 

Ленинградская обл. 

ФЕДОСЕЕВ Михаил Кузьмич, 1900 г. р ., д. Ершиха, Завраж

ны'1 с/с, русский, призван Игодовским РВК, Семеновский р-н, 

ряд. , пропал без вести в 1942 г. 

ФИЛИППОВ Григори'1 Александрович, 1921 г . р., д. Архиnиха, 

Лубянский с/с, русский, призван в 1941 г. Автозаводским РВК, 

г. Горьки>i, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ФРОЛОВ Иван ФедорОi!ИЧ, 1920 г. р., д. Ковригина, Кузьмин
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК, мл . л-т, 

пропал без вести в 1943 г. 

ФРОЛОВ Никол:й Федорович, 1912 г. р ., д. Ковригина, Кузь

мински>i с/с, русски'1, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести. 

ХАПАЕВ Васили'1 Сергеевич, 1921 г. р., д. Гобино, Чернышев

ски>i с/с , русский, призван в 1940 г. Кады'1ским РВК , с-т, пропал 
без вести в мае 1942 г . 

ХАРИТОНОВ Андре>i Павлович, 1925 г. р . , д. Горицы, Стоn

nинский с/с , русский, призван в 1943 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

погиб в марте 1944 г. 
ХАРИТОНОВ Михаил Алексеевич, 1908 г. р., д. Горицы, Стол

nинский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести . 

ХАРИТОНОВ Федор Алексеевич , 1912 г. р., д . Горицы, Стол-

nински>i с/ с, русский, призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести. 

· ХАРЛАМОВ Григори>i Матвеевич, 1912 г. р., д. Неверовка, 

Лубянски>i с/с, русски>i, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЦВЕТКОВ Виктор Васильевич, д. Борисова, Павлыгинский с/с, 

русский, призван Кады'1ским РВК, ряд., погиб 24.02.1943 г. , захор. 

д . Выдраки, Думиничский р-н , Смоленская обл . 

ЦВЕТКОВ Иван Никитич, 1898 г. р., д . Перичи, Зарецкий 

с/с, русский, призван в 1942 г. Кадыйским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

ЦЫПЛОВ Алексе>i Васильевич, 1903 г. р ., д. Окуловская, 

Кузьминский с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд., пропал без вести . 

ЦЫПЛОВ Василий Николаевич , 1922 г . р., д. Окуловская, 

Кузьминский с/с, русски'1, призван в 1940 г. Юрьевецким РВК , 

ряд., погиб в 1943 г., Белоруссия. 

ЦЫПЛОВ Григорий Николаевич, 1920 г . р., д. Окуловская, 

Кузьминский с/с, русский, лризван в 1940 г. Юрьевецким РВК, с-т, 
логиб в 1942 Г. 

ЧЕРЕНКОВ Кирилл Гаврилович, д. Грязное Коршево, Тульская 

обл., русский, ряд., умер от ран в октябре 1941 г., захор. 

Ялтальски>i р-н, Сумская обл., Украина. 

ЧЕРНЯЕВ Владимир Афанасьевич, 1923 г. р., с . Столпино, 

Столпинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Юрьевецк_им РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. 

ЧИСТОВ Иван Александрович , 1911 г. р., д. Егорьевское, 

Паньковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кады'1ским РВК, с-т, 

погиб 19.08 .1 943 г., захор. д. Соболи, Спас-Деменский р-н, Смо

ленская обл. 
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ЧИСТЯКОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Язвицы, Ново
Чудский с/с, русский, призван в 1939 г. Кады'1ским РВК, погиб 

в 1941 г., Брестская крепость. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Федорович, 1899 г . р., д. Кулагина, 

Борисоглебский с/с, русски'1, призван в 1942 г. Балахн11нским РВК , 

ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Мирон Макарович, 1895 г . р., д. Григорово, За

рецкий с/с, русский, призван в 1942 г. Кады'1ским РВК, пропал без 
вести в 1942 г. 

ЧУМАКОВ АлексаНдр Федорович , 1905 г. р., д. Селище, 

Павлыгинский с/с, русски'1, призван в 1941 г . Кады>iским РВК, ряд., 

пропал без вести. 

ШИБАЕВ Иван Арсеньевич , 1900 г. р ., д. Столбцы, Зарецкий 

с/с, русский , призван в 1941 г . Кадыйским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

ШИЛОВ Иван Андреевич, 1909 г . р ., с . Завражье, Завражный 

с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд. , пропал без 

вести в 1942 г. 
ШКАПУРИН Александр Павлович, 1915 г. р . , д. Ульяновка, 

Столпински'1 с/с, русский, призван в 1941 г. ЮрьевецкИм РВК, 

пропал без вести. 

ШКАПУРИН Иван Иванович, 1896 г. р., д. Ульяновка, Столпин
ски>i с/ с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, умер от 

ран в декабре 1942 г. · 

ШКАПУРИН Николай Павлович, 1924 г. р ., д. Ульяновка, 

Столпинский с/с, русский, призван в 1942 г. Юрьевецким РВК, с-т, 
пропал без вести. 



ШКАПУРИН Петр Иванович , 1922 г. р. , д. Ульяновка , Столпнн

ски'1 с/с, русски'1 , призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести . 

ШМАКОВ Иван Николаевич , 1908 г. р., д. Ведрово, Ведров

ски'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК , мл . с-т, 

про пап без вести в январе 1942 г . 

ШОВЫРИН Александр Дмитриевич, 1912 г. р" д. Чигари , 

Кондомскнй с/с, русский, при:Зван в 1941 г. Юрьевецким РВК, 

ряд" пропал без вести в 1941 г. 

ШОВЫРИН Александр· Егорович, 1913 г. р . , д. Деревнище, 

Завражны'1 с/с, русский, призван в 1941 г. Наволокским РВК, 

Ивановская обл ., санитар, пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ШУБИН Геннади'1 Иванович, 1922 г . р" д. Доронино, Доронин

ски'1 с/с, русский, призван в 1942 г . Магнитогорским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Иванович, 1903 г. р" д. Язвицы, Ново

Чудский с/с, русски'1 , призван в 1942 г . Кады'1ским РВК, ряд" 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Иван Петрович, 1914 г . р., д . Желвата, Семенов

ски'1 р-н, Ивановская обл., русскн'1, призван в 1941 г. Наволокским 

РВК, ряд . , пропал без вести . в феврале 1942 г. 

ЯКИМОВ Валентин Иванович , 1914 г. р" д. ·ведрово, Ведров

ски'1 с/с, русски'1 , призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, ряд., 

пропал без вести в 1941 г. 

ЯКИМОВ Василий Ефимович, с. Столпино, Столпински'1 с/с, 

русски'1, призван в 1941 г. Юрьевецким РВК, пропал без вести 

в 1941 г. 

ЯНБУЛАТОВ Макар Мнха'1лович, 1905 г . р" Балаковский р-н, 

Саратовская обл., призван в 1941 г . Юрьевецким РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в г.оды Великой Отечественной войны по Кологривскому району 

БЕЛОЗЕРОВ .Никола'1 Михаi\лович, 1914 г. р" д. Тодино, 

Уромски'1 с/с, русский , призван в 1943 г . Кологривским РВК, ряд" 

пропал без вести в 1944 г. 

ГРУЗДЕВ · Иван Андреевич, 1910 г. р" д. Шербетннково, рус
ски'1, пропал без вести в декабре 1943 г. 

ГРЯЗНОВ Александр Петрович, 1923 г. р . , Горьковская обл" 

призван Кологрнвским РВК, погиб 23.02. 1944 г" захор . д. Ухекон

на, Эстония. 

КИРИЛЛОВ Алексе'1 Семенович, 1919 г. р., д. Шаблово, 

призван в 1939 г. Кологрнвским РВК, ряд" пропал без вести 

в декабре 1944 г . 

КЛИМОВ Федор Константинович, 1911 г. р" д. Кnимово, 

русски'1, призван в 1941 г. Суда'1ским РВК, умер от ран в 1942 г . , 

захор. Миха'1ловское кладб., г. Свердловск. 

КОМАРОВ Александр Алексеевич •. 1914 г. р., д. Высоково, 

Починовски'1 с/с, призван в 1941 г. Кологривскнм РВК, ряд. , 

пропал без вести в январе 1942 г. 

КУДРЯВЦЕВ Никола'1 Максимович, 1926 г. р., д. Вяльцево, 

призван в 1944 г. Кологрнвскнм РВК, пропал без вести в январе 

1945 г . 

ЛЕБЕДЕВ Юрн'1 Павлович , 1921 г. р" д. Вокшево, Вокшевскн'1 

с/с, русскн'1, призван Маргеланскнм РВК, ряд" пропал без вести 

в 1942 г. 

ЛИКСОНОВ Ннкола'1 Васильевич , 191 О г. р" д. Судилово, 

призван в 1941 г. Кологривскнм РВК, ряд" пропал без вести в июле 

1944 г . 

МАЛЫШЕВ Алексей Филнгеновнч, 1902 г. р" д . Куннково, 

Ленинскн'1 с/с, русский, призван Кологрнвскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в 1943 г. 

ПАВЛОВ Борне Николаевич, 1926 г . р., д. Веткая, Березников-
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скнй с/с, русски'1 , призван в 1943 г. Кологрнвскнм РВК , ряд" 

пропал без вести в июле 1944 г . 

ПОСПЕЛОВ Павел Николаевич, 1926 г. р" д. Снняково, Пе

женскн'1 с/с, русский, призван в 1944 г. Кологрнвскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1944 г. 
ПОСПЕЛОВ Савватий Константнновнч, 1898 г. р., д. Кортуни

ха, Рослятннскн'1 р-н, Вопогодская обл" призван в 1942 г. Копог

рнвским РВК, ряд., пропал без вести. 

СИЗОВ Василий Дмнтрневнч , 1918 г. р" д. Хлебородово, 

Черменннскнй с/с, , русскн'1, призван Кологривскнм РВК, ряд" 

пропал бе~ вести в феврале 1942 г . 

СМИРНОВ Василий Алексеевич, 1901 г. р ., д. Мичурино, 

Княгннннски'1 с/с, русскн'1, призван Кологривским РВК, ряд" про

пал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1920 г. р., д. Ложково, Суховер

ховскнй с/с, русскн'1, призван Кологрнвским РВК , ряд" пропап без 

вести в марте 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Андре'1 Елизарович, 1924 г. р., п. Домино , рус

скн'1, призван Кологривским РВК, мл. с-т, погиб в 1944 г .. 

СТЕНЯНИН Александр Яковлевич, 1927 г . р" г. Юрьевец, 

Ивановская обл., призван в 1944 г . Кологрнвским РВК, ряд" пропал 

без вести в феврале 1945 г. 

ФЕДОРЕНКО Васнли'1 Никопаевнч, 1925 г. р" Кромски'1 р-н, 

Орловская обл., призван в 1943 г. Кологривскнм РВК, ряд., пропал 

б.ез вести в 1943 г. 

ХОРОШЕВ Никола'1 Николаевич, 1918 г. р., д. Рамешки, Яков
левскн'1 с/с, русски'1, призван Кологрнвским РВК, пропал без вести 

в августе 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Павел Павлович , 1911 г. р., Горьковская обл" рус

ски'1, призван Кологрнвскнм РВК, к-н, пропал без вести в июне 

1941 г. 



списки 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Костромскому району 

АНДРЕЕВ Василий Васильевич, 1915 г. р., д. Юрьевка, Авдоть
инский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

лролал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛОВ Григорий Матвеевич, 1914 г. р., д. Малы-Жоры, Меди
ковский с/с, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал без 

вести в сентябре 1941 г. 

БЕЛОВ Михаил Матвеевич, 1919 г. р., д. Малы-Жоры, Меди

ковский с/с, лризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., лролал без 
вести в июле 1942 г. 

БУБНОВ Павел Васильевич, 1910 г. р., Губачевский с/с, рус

ский, лризван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., логиб в 1943 г., 

захор . л . Красный, Арсеньевский р-н, Тульская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Никанорович, 1920 г. р., д. Крутик, Су

щевский с/с, русский, лризван в 1939 г. Костромским РВК, лролал 
без вести в 1941 г . 

ВЕРЕВКИН Стелан Константинович , 1910 г. р., д. Мисково, 

Сущевский с/с, русский, лризван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апре.ле 1945 г. 
ВОРОНИН Иван Александрович, 1912 г. р., д. Кастилово, 

Апраксинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г . 

Г АВРИЛОВ Александр Павлович, 1908 г. р . , Бакшеевский с/с, 

русский, призван в 1941 г·. Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести 09.11.1941 г., Ленинградская обл. 

ГОГУЛОВ Яков Павлович, Костромской р-н, русский, призван 

в 1938 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1944 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Терентьева, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРЕБЕНЧИКОВ (ГРЕБЕНЩИКОВ) Иван Александрович, 1909 г. 

р., с. Н . -Ункор, Петелинский р-н, Рязанская обл., русский, призван 

в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1943 г. 

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 1943 г., 

г. Сталинград. , 

ДУНАЕВ Дмитрий Иван"t>вич, д. Холм , Алраксинский с/с, рус
ский, призван в 1939 г . Костромским РВК, п-к, погиб в 1941 г. 

ЗАХАРОВ Иван Яковлевич, 1901 г. р., д. Шода, Сандогор

ский с/с, лризван Костромским РВК, ряд. , пропал без вести в 

1941 г. 

ЗОЛИНОВ Алексей Георгиевич, 1918 г. р . , д. Шувалова, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер в ллену. 

ЗОРИН Константин Иванович, 1910 г. р., с. Жарки, Сущевский 
с/с, русский, призван Ро"стовским РВК, с-т, пропал без вести 

13.05.1943 г., г. Геленджик. 

КАНТОВ Александр, 1917 г . р., Костромской р-н, русский, 

логиб в ллену 01.11 . 1941 г., г. Остхофен, Германия. 

КЛИМОВ Александр Иванович, 1900 г. р., д. Аферово, Шун

генский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., логиб 

27.08. 1944 г., Эстония. 
КОЖУРИЧЕВ Дмитрий Федорович, 1905 г. р., д. Бельково, 

Сущевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, 

пропал без вести в 1941 г. 

КОКИН Василий Федорович, 1896 г. р., д. Которово, Самет

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костро_мским РВК, погиб в 

1942 г. 
·КОРОЛЕВ Александр Федорович, 1906 г. р., д. Глазкова, 

Давыдовский с/с, русский, призван Костромским РВК, м-<, пропал 

без вести в августе 1942 г., Черноморский флот. 
КРАСНОВ Владимир Иванович, 1923 г. р., д. Саково, Самет

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

лропал без вести 30.03.1943 г. 
КРУЧИНИН Василий Иванович, 1921 г. р., д. Юрново, Сущев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вести в 1941 г. 

КУРОЧКИН Николай Яковлевич, 1923 г . р., д. Деревнищи, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

пропал без вести в 1941 г. 

ЛАРИОНОВ Владимир Никифорович, 1920 г. р., г. Ярославль, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., лропал без 

вести в октябре 1943 г. 
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1915 г. р., п. Опалиха, Костром

ской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., умер от ран 

12.09.1941 г., захор. ст. Петергоф, воинское кладб. 

ЛЕПЕХИН Иван Павлович, 1903 г. р., Костромская обл., при

зван в 1941 г. Курганским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

НАЛЕТОВ Сергей Иванович, 1914 г. р., д. Кузяево , Давыдов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пролал без вести. 

ОБОРИН Леонид Григорьевич, 1923 г. р., д. Сельцо, Алрак

синский с/с, русский, лризван в 1942 г. Костромским РВК, погиб 

в 1942 г. 

ОБОРИН Николай Григорьевич, 1919 г . р., д . Сельцо, Апрак

синский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, погиб 

в 1941 г. 

ОЗЕРСКИЙ Константин Михайлович, д. Васильевка (Василево), 

Костромской р-н, русский, призван Костромским РВК, логиб 

04.02.1942 г . 
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ОСИПОВ Василий Иванович, 1902 г . р., д. Болтаново, Сущев

ский с/ с, русский, призван в 1942 г., ряд., лропал без вести 

в 1942 г. 

ПАНОВ Иван Федорович, г. Кострома, русский, призван 

в 1941 г. Костромским ГВI<, ст. с-т, умер от болезни 11.07. 1944 г . , 

захор. г. Кострома. 

ПЕТРОВ Михаил Николаевич, Костромской р-н, русский, при

зван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 



ПЫЛЬНОВ Никопа'1 Геннадьевич, 1910 г. р., Сандогорски'1 

с/с, русски'1, призван Костромским РВК •. погиб в феврале 1942 г., 
захор. г. Старая Русса. 

РАЗБИШИН Александр, 1915 г. р . , д. Губачево, Никопьски'1 

с/с, русски'1, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 
РЫБИН Виктор Иванович, 1907 г . р . , д. Шувапово, Трестински'1 

с/с, русски'1, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в 1943 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Александр Алексеевич, с. Саметь, русски'1, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942. г. 
СЕВЕРЬЯНОВ Апексе'1 Александрович, 1908 г . р., д. Зпобино, 

Бакшеевски'1 с/ с , русски'1, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

nponan без вести в январе ·1942 г. 
СИРОТКИН Борис Акимович , 1922 г. р., д . Брыкотино, Апрак

сински'1 с/с, русски'1, призван Костромским РВК, ст . п-т, умер от 

ран 05.02.1947 г . , захорон. г . Харьков, Украина. 

СМИРНОВ Иван Миха'1пович, 1905 г. р., Рыбински'1 р-н, Ярос

лавская обл., русски'1, призван в 1942 г. Костромским РВК, пропал 
без вести в августе 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1904 г. р ., д . Суконни

ково , Демински'1 с/с, русски'1, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд. , погиб 10.04.1942 г . , Бельски'1 р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Федорович, 191 О г. р., д. Григорово, 

Красносепьски'1 р-н, русски'1, призван в 1941 г. Красносельским 

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

СОКОЛОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., Сущевски'1 с/с, рус

ски'1, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

09.09.1941 г. в р-не д. Ларионов Остров, Киришски'1 р-н, Ленинг

радская обл . 

СОЛОВЬЕВ Никола'1 Максимович, 1920 г . р., д. Бопотское, 

Авдотински'1 с/с, русски'1, призван в 1940 г . Костромским РВК, 
ряд ., пропал без вести в мае 1944 г. 

СУЛОЕВ Константин Васильевич , 1914 г . р., д. Юрново, Су

щевски'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вести в 1941 г. 

СУЛОЕВ Павел Васильевич, 1919 г . р" д. Уварово, Борщин

ски'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

СУХАРЕВ Апександр Иванович, 1925 г. р., д. Бекин~. Судис

павски'1 р-н, русски'1, призван в 1943 г . Костромским РВК , мл. с-т , 

погиб 11. 12. 1943 г . , захор. д . Мыльница, Г ород~кски'1 р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия. 

СУХАРЕВ Иван Арсентьевич, 191 5 г. р., Костромско'1 р-н, 

русски'1, призван в 1937 г. Костромским РВК, м-с, погиб 24.08. 
1942 г. 

ТУПИЦЫН Дмитри'1 Федорович, 1906 г . р., д. Ба шути но , 

Никопьски'1 с/с , русски'1, призван октябрьским РВК, ст-на, погиб 

23.08.1942 г. 

УСТИНОВ Никола'1 Миха'1пович, 1923 г . р .• . д. Абабурово, 

Сущевски'1 с/с, русски'1, призван в 1942 г., ряд., пропал без вести 
в 1942 г. . 

ФИРСОВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р., д. Вежи, Сущевски'1 

с/с, русски'1, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ХАЗОВ Геннади'1 Лаврентьевич, с. Коряково, Бакшеевски'1 

с/с, русски'1, призван Костромским РВК, ряд., умер от ран 

20.01.1944 г., захор. с. Ржевка, Ружински'1 р-н, Житомирская 

обл . , Украина. 

ЦЫГАНОВ Петр Александрович, 1919 г. р . , д. Коряково , 

Бакшеевски'1 с/с, русски'1, призван Костромским РВК, р.Яд., про

пал без вести в апреле 1942 г . 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Красносельскому району 

АГЕЕВ Александр Александрович, 1921 г. р., с. Подольское, 

Подольски'1 с/с, русски'1, призван Красносельским РВК, погиб 

в 1941 г., захор. г. Брест, Белоруссия. 

АНДРЕИЧЕВ Александр Васильевич, 1900 г. р., д. Юрьино, 

Сидоровски'1 с/ с, русски'1, призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

nогиб 20.03.1942 г. 

БАЛЯБИН Борис Васильевич, 1920 г. р., д. Боровиково, Боро
виковски'1 с/с, русски'1, призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

ряд., nропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛОВ Серге'1 Павлович, 1923 г . р., д. Пистерючино, Сидо

ровски'1 с/с, призван в 1941 г . Красносельским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
БОБЫЛЕВ Никола'1 Александрович, 1915 г. р., русски'1, при

зван Красносепьским РВК, ряд., погиб 18. 11. 1942 г., Северны'1 

флот , захор. с. Озерко. 
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ВИНОГРАДОВ Алексе'1 Иванович, 1913 г. р., д. Коренево, 

Чапаевски'1 с/с, русски'1, погиб в 1943 г. 
ВОЛКОВ Георги'1 Дмитриевич, 1923 г . р., д. Ивановское, 

Чапаевски'1 с/с, русски'1, призван Красносельским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 
ВОРОНИН Александр Павлович, 1911 г . р., д. Гридино, Гри

дински'1 с/с, русски'1, погиб (записано со слов жителе'1 деревни). 

ВОРОНИН Степан, д. Денежниково, Гридински'1 с/с, русски'1, 

погиб (записано со слов жителе'1 деревни). 

Г АЛКИН Никола'1 Сергеевич, Гридински'1 с/с, русски'1, погиб 

(записано со слов жителе'1 деревни). 

ГОЛИКИН Петр Иванович, 1916 г. р., Прискоковски'1 с/с, 

русский, призван в 1940 г. Красносельским РВК, погиб, захор. 

д. Малиновка, Старосельский р-н, Смоленская обл. 

ГОЛОВКИН Сергей Иванович, 1923 г. р . , д. Безводная, Сер-



ковскиi1 с/с, призван в 1942 г. Красносепьским РВК , мп . с-т , 

пропап без вести в июпе 1943 г. 
ГОРБАЧЕВ Константин Степанович , д. Гридино , Гридинскиi1 

с/с , русски>! , погиб (записано со спов житепеi1 деревни). 

ГРАФОВ Гордеi1 Дмитриевич , 1905 г. р., д. Боровиково, Крас

носепьскиi1 р-н , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести в феврале 1942 г . 

ГРИГОРЬЕВ Геннадиi1 Федорович, д. Погост, Гридинскиi1 с/с, 

русски>! , погиб (записано со слов жителе>! деревни). 

ЕЛОХИН Дмитриi1 Николаевич, 1910 г. р., д. Корцово, Шоnо

ховскиi1 с/с, русски>!, призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

пропал без вести в 1944 г. 

ЕРМОЛАЕВ Леонид Аnексееич, 1920 г. р . , д. Есюнино, По

гост-Барски>! с/с, призван · в 1940 г. Красносельским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАВОДОВ Павел Дмитриевич, д. Кузнецово, Подоnьскиi1 с/с, 

русски>!, призван Красносельским РВК, погиб 15.01 . 1945 г., 

Польша. 

ИВАНАЕВСКИЙ Иван Петрович, 1921 г . р., с. Красное, погиб 

08 .03. 1943 г., захор. д. Г орки
0

, Калининская обл. 

ИВАНОВ Иван Аполлинарьевич, 1904 г. р . , д . Коробова, При

скоковскиi1 с/с, русски>!, призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

ряд., погиб в 1941 г . 

ИЗЮМОВ Александр Дорофеевич, 1922 г. р . , д. Харитонова , 

призван в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести 

в мае 1942 г . 

КАЛИН ИН Константин Апекс . , 1912 г. р., д . Орлец, Сидоров

ский с/с, русски>!, призван Костромским РВК, ст-на 1 ст., погиб 
12.10.1941 г., Баптиi1ское море. . 

КАШИН Александр Иванович, 1916 г. р . , д . Гридино, Гридин

скиi1 с /с, русски>!, призван в 1941 г. Красносельским РВК, пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

КАШИН Василиi1 Васильевич, 1920 г. р . , д. Новое, Чапаевскиi1 

с/ с, русски>!, призван Красносельским РВК, ряд., погиб 21.09. 

1942 г . 

КЕЛБАСОВ Павел Иванович, 1918 г . р., д . Денежниково, 

Гридинскиi1 с/с, русски>!, погиб (записано со слов жителе>! де

ревни) . 

КЛЕВАЛОВ Анатоли>! Васильевич, 1924 г . р ., д . Кnиминино, 

Боровиковскиi1 с/ с, призван в 1944 г . Красносельским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1945 г. 

КОРЫСКИН Иван Николаевич, 1912 г. р . , д. Юрьино, Сидоров

скиi1 с/с, русски>!, призаан в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., 
умер от ран в марте 1943 г., ·захор. с. Смоnяниково, Ворошилов

градская обл . , Украина. 

КОЧЕТОВ Леонид Анатольевич, д. Весеnово, Прискоковскиi1 

с/с, русски>! , призван Красносепьским РВК, умер от ран 07. 12. 

1943 г . , захор . д. Лыкинка, Лютивnавскиi1 р-н, Могилевская обп., 

Белоруссия . 

ЛАПИН Александр Васильевич, 1916 г. р., д. Густомесово, 

Сидоровскиi1 с/с, русски>!, пропал без вести в апреле 1945 г. 

ЛЕБЕДЕВ Апексе>! Васильевич , 1922 г. р., д . Новинки, Чапаев

скиi1 с/с, русски>!, призван в 1941 г. Красносельским РВК, ряд. , 

пропап без вести в 1943 г . 

ЛЕПИН Александр Сергеевич, 1920 г . р., д . Чемоданова, 

Гаnичскиi1 р-н, призван в 1940 г . Красносельским РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1941 г. 

ЛЯПИН Никола>! Иванович, 1917 г . р . , д. Кузьмино, Шоnохов

скиi1 с/с, русски>!, пропал без вести . 

МАКАРОВ Иван Иванович, 1922 г. р., д. Кузнецова, Подо

nьскиi1 с/с, русски>!, призван Красносельским РВК, пропал без 

вести (записано со слов родственников). 

НОСОВ Михаил Александрович, 1911 г. р., д. Кононова, 

Сидоровскиi1 с/с , русскиi1, призван Вяземски~ РВК, Смоленская 

обл., техн.-инт . 2 р., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ОСИПОВ Дмитриi1 Васильевич, 1917 г. р., д . Берсеменово, 

Чапаевскиi1 с/с, русски>!, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПЕТРОВ Никоnаi1 Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, призван 

в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ПЕТРОВ Юриi1 Николаевич, 1927 г. р., д . Новобеnыi1 Камень, 

Прискоковскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1944 г. Красносельским 

РВК, умер от ран 04.08.1946 г . , захор. Воnковское кnадб., г. Ле

нинград. 

ПЛАТОНОВ Иван Сергеевич, 1921 г. р., д . Неверова, Красно

сеnьскиi1 р-н, призван в 1940 г . Красносельским РВК, ряд. , пропал 

без вести в августе 1942 г. 
ПОГОДИН Иван Николаевич , 1919 г. р., д . Букино , Сидоров

скиi1 с/с, русски>!, призван в 1939 г . Красносельским РВК , пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ПОЛЕВ Наум Иванович, 1913 г. р., д . Высоково , Светочигор

скиi1 с/с, призван в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1941 г. 

ПОЛЕНОВ Михаил Георгиевич, д. Гридино , Гридинскиi1 с/с , 

русскиi1, погиб (записано со слов житеnеi1 деревни) . 

ПОПОВ Ефим Финогенович, д. Кисеnево, Прискоковскиi1 с/с .• 
русски>!, призван Красносельским РВК, ряд. , умер от болезни 

27.02.1944 г., захор. г. Каnинковичи, Поnесская обл ., Белоруссия . 

ПУШКОВ Астафиi1 Павлович, 1916 г . р., д. Веняиха, Сидоров

скиi1 с/с , русскиi1, призван Красносельским РВК, ст . с-т, погиб 

31 .03.1942 г., захор. д. Боброва, Думиничскиi1 р-н, Смолен

ская обл. 

РАЗМАХОВ Константин Иванович , 1908 г . р" д. Пестерюгино , 

Сидоровскиi1 с/с, русски>!, призван в 1941 г . Красносельским РВК , 

ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

РУБЦОВ Дмитриi1 Владимирович, 1908 г . р ., с . Подольское, 

Подоnьскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г . Красносеnьс1<им РВК, 

ряд,, пропал без вести в 1945 г. 
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РУБЦОВ Никола>! Александрович, 1921 г . р., с . Подольское, 

Подоnьскиi1 с/ с, русскиi1, призван в 1940 г . Красносельским РВК, 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

РУКАВИШНИКОВ Изосим Иванович, 1917 г . р . , д . Дербилка, 

Костромскоi1 р-н, призван в 1938 г. Красносельским РВК, пропал 

без вести в августе 19 41 г. 

РУМЯНЦЕВ Никола>! Александрович, 1914 г . р. , д . Скоморо

хова, Гридинскиi1 с/с, русскиi1, призван в 1941 г . Красносельским 

РВК, погиб (записано со слов жителе>! деревни). 

РЫЖОВ Иван Павлович , 1910 г. р" д . Высоково, Сидоровский 



с/с, русский , призван в 1941 г . Красносельским РВК , погиб в мае 

1942 г. 
РЯБОВ Николай Константинович, 191 О г. р" с. Сидоровское, 

Сидоровский с/с, русский, призван в 1934 г. Красносельским РВК, 
ст. инж.-л-т, погиб 19.07.1942 г" Северный флот. 

СМИРНОВ Алексей Дмитриевич, 1921 г . р " д. Барановка, 

Красносельский р-н, призван в 1941 г. Кинешемским РВК, ряд" 

пропал без вести в январе 1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1921 г . р" д. Булдачиха, Сидо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

пропал без вести в январе 1942 г. 

СОКОЛОВ Николай Матвеевич, 1.924 г. р" д. Тюляндино, 

Гридинский с/с, русский, призван в 1942 г . Красносельским РВК, 

погиб (записано со слов житеЛей деревни). 

СОТНИКОВ Валентин Георгиевич, 1924 г. р" д. Елкотово, 

Сумароковский с/с, русский, призван в 1942 г. Красносельским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1944 г. 

СЫРОМЯТНИКОВ Михаил Дмитриевич, 1923 г. р" с. Сидоров
ское , Сидоровский с/с , русский, призван в 1941 г. Красносель

ским РВК, погиб. 

ТОЩЕВ Константин Павлович, 1910 г. р" д. Булдачиха, Сидо

ровский с/с , . русский , призван в 1941 г. Красносельским РВК, 

погиб в 1944 г. 

ФЕДОРОВ Иолий Николаевич, 1908 г. р" д. Новое, Чапаевский 
с/с, русский, пропал без вести в 1942 г . 

ХАЦКЕВИЧ Иван Прокофьевич, 1912 г. р., д. Улесье, Бего

мельский р-н, Минская обл" Белоруссия, призван в 1942 г. Красно
сельским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1944 г. 

ХОБУТКОВ Николай Александрович, 1914· г. р" Гравийный 

Карьер, Прискоковский . с/с, русский, призван в 1941 г. Галичским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г" захор. Ленинградская обл. 

ЦАРЕВ Василий Павлович, 1921 г. р., д. Тетермово, Красно

сельский р-н, русский, призван в 1942 г. Красносельским РВК, 

пропал без вести в мае 1944 г . 

ЦВЕТКОВ Иван Алексеевич, 1912 г. р., д. Княжево, Чапаевский 
с/с, русский, призван в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., погиб 

08.03.1942 г" захор. д. Живодовка, Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Николай Ипатович, 1 ~00 г . р" д. Сухара, Красно

сельский р-н, русский, призван в 1942 г. Красносепьским РВК, 

ряд" пропал без вести в сентябре 1943 г. 

ЧУВИЛЯЕВ Иван Константинович, 1919 г. р" с. Красное, рус

ский, призван Ярославским ГВК, гв. ст. л-т, погиб 06.03.1942 г" 

захор. д. Рыжкова, Гжатский р-н, Смоленская обл. 

ШИРЯЕВ Андриян Николаевич, 1907 г . р" д. Бычиха, призван 

в 1941 г. Красносельским РВК, ряд" погиб в 1943 г" захор. Белая 
Церковь, Украина. 

ШИРЯЕВ Евгений Николаевич, 1901 г. р" д. Бычиха, призван 

в 1941 г. Красносельским РВК, ряд" погиб в 1942 г. под Сталин

градом. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Макарьевскому району 

АБРАМОВ Михаил Владимирович, 1897 г. р., д. Аманово, 

русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд" пропал без 

вести в апреле 1942 г. 

АБРАМУШКИН Иван Александрович, 1918 г. р" с. Красно

горье, призван Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести в январе 

1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Егорович, 1923 г. р., д. Тимошино, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Иван Алексеевич , 1899 г. р., д. Тимошино, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропап без вести в 1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Егорович, 1921 г. р" д. Тимошино, 

русский , призван Кадыйским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

АНАШИН Михаил Лукьянович, 1905 г. р" д. Рябова, Горько

вская обл., призван Макарьевским РВК, пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

АНДРИАНОВ Алексей Павлович, 1926 г. р" д. Шевелёво, 

призван Макарьевским РВК, умер от болезни 19.04.1944 г" захор. 

городское кладб" г. Канаш, Чувашская АССР. 

АНДРОННИКОВ Михаил Анатольевич, 1905 г. р" д. Унжа, 

призван Макарьевским РВК, пропал без вести в июле 1941 г. 

АНТОНОВ Алексей Максимович, 1908 г. р" д. Хмелевка, 

призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести 

в январе 1942 г. 
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АНТРОПОВ Сергей Абрамович, 1914 г. р" д. Юрово, призван 
в 1942 г . Макарьевским РВК, ряд., погиб 13.01.1943 г . 

АФОНИН Василий Николаевич, 1906 г. р., д. Родаман, Татар

ская АССР, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, пропап без вести 

в декабре 1942 г. 

БАТЬКОВ Анатолий Степанович, 1923 г. р" д. Большие Рымы, 

русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд" погиб в апреле 

1943 г. 

БЕЛЕНЕВ Петр Федорович, 1904 г. р" п. Комсомолка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, ряд., пропал бе~ вести в декабре 

1941 г. 

БЕЛОВ Иван Михайлович, 1912 г. р., д. Тимошино, русский, 

призван Макарьевским РВК, пропап без вести в 1942 г. 
БЕРЕЗИН Николай Иванович, 1911 г. р., с. Нюксеница, Воло

годская обл" русский, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВОЛКОВ Иван АнДреевич, 1919 г. р., д. Халабурдиха, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Михаил Алексеевич, 1917 г. р" д• Пелегово, рус

ский, призван Сталинградским РВК, ряд., погиб в январе 1943 г., 

захор. г. Сталинград. 



ГЛАДЫШЕВ Андрей Андреевич, 1919 г . р" д. Халабурдиха, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ГЛАДЫШЕВ Михаил Андреевич, 1924 г. р" д. Халабурдиха, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ГЛУХОВ-РОМАНОВ Фед9р Федорович, 1919 г. р" д. Тимо

шино, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести 

в январе 1943 г. 

ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич, 1906 г. р" д. Могилева, 

русский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, погиб 19.03.1942 г" 
захор. хут. Цыганов , Велижский р-н, Смоленская обл. 

ГРЕЧУХИН Макар Алексеевич, призван Макарьевским РВК, 

пропал без вести в 1942 г. 

ДОРОНИН Иван Никифорович, 1918 г. р" д. Нестерова, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ДОРОНИН Михаил Федорович, 1914 г. р" д. Нестерова, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ДУРКОВ Михаил Александрович, 1912 г. р., д. Заречье, За

рецкий с/с, умер от ран 25.02.1943 г" Смоленская обл . 

ЕГОРОВ Егор Егорович, 1917 г . р" д. Нестерова, русский, 

призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

ЕЛЕСИН Александр с·ергеевич, 1918 г. р., д. Трещаткино, 

Николо-Макарьевский с/с, призван Макарьевским РВК, л-т, погиб 

в 1941 г" Эстония. 

ЕРМИЛОВ Николай Дмитриевич, 1923 г. р" г. Макарьев, 

русский, призван Макарьевским РВК, ряд., погиб 12.08.1943 г., 

захор. д. Сороковня, Харьковская обл" Украина. 

ЕРШОВ Михаил Алексеевич, 1908 t. р" п. Комсомолка, рус

ский, призван в 1941 г. Макарьевским РВК, пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ЕРШОВ Михаил Егорович, п. Комсомолка, русский, призван 

Макарьевским РВК, ряд" погиб в 1943 г" захор. д. Максимовка, 
Старооскольский р-н, Курская обл. 

ЖАЛЕНОВ Сергей Васильевич, 1918 г. р" д. Микушино, Воз

несенский с/с, призван Юрьевецким РВК, пропал без вести 

в 1943 г. 

ЗАЛЯДИН Герман Ипатович, 1905 г. р" призван Макарьев

ским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

ЗЕМСКИЙ Василий Алексеевич, 1900 г. р" д. Тимошино, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в феврале 

1943 г. 

ЗЕМСКИЙ Михаил Алексеевич, 1925 г. р., д. Тимошино, рус

ский, призван Макарьевски"?. РВК, погиб в 1944 г., захор. Минская 

обл., Белоруссия . 

ЗОРИН Александр Агапович, пропал без вести 06. 09. 1941 г. 

ИЛЕШИН Николай Иванович, 1911 г. р" Красногорский с/с, 

призван Макарьевским РВК, ряд" погиб в январе 1942 г" захор . 

ст. Андреаполь, Калининская обл. 

ИПА ТОВ Василий Севастьянович, 1914 г. р., д. Высокая, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

КАЛИНИЧЕВ Егор Николаевич , 1917 г . р" д. Акатиха, русский, 

призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

КАРСАКОВ Иван Андреевич, д. Кукуй, русский, призван Ма

карьевским РВК, погиб 30.08 . 1944 г" захор. г. Биржай, Литва . 
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КИСЕЛЕВ Федор Матвеевич, 191 О г. р" д. Высокая, русски>i, 

призван Макарьевским РВК , погиб 28 .08. 1943 г. 

КЛЮИХИН Василий Иванович, 1905 г. р" д. Акатиха, русский, 
призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

КЛЯТЫШЕВ Петр Васильевич, 1915 г. р" погиб 26.02.1940 г" 
Финляндия. 

. КОКУРИН Никола>i Арсентьевич, 1923 г. р" д. Ма.рковица, 

Авксентьевский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, оф11-

цер, погиб в 1943 г. 

КОМИССАРОВ Александр Васильевич, 1919 г. р" д. Кошури

но, Макарьевский р-н, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, ряд" 

пропал без вести в декабре .1941 г. 

КОМОВ Михаил Степанович, 1898 г. р" г. Макарьев, русский, 

призван Макарьевским РВК, погиб в октябре 1942 г" захор. д. Ло
банова, Валдайский р-н, Новгородская обл. 

КОНОВАЛОВ Николай Иванович, 1925 г. р" д. Александрова, 

призван в 1943 г. Макарьевским РВК, ряд" пропал без вести 

в ноябре 1943 г. 

КОПАСОВ Федор Иванович, д. Высокая, русски>i, призван 

Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

КУЗЬМИЧЕВ Виссарион Семенович, 1909 г. р" д. Гребенец, 

погиб 07. 10.1943 г" Минеральные Воды, Краснодарский кра>i . 

КУЛЕПИЧЕВ Алексей Иванович, 1921 г. р" д. Нестерова, 

русский, призван _ Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

КУЛЕПИЧЕВ Михаил Иванович, 1919 г. р" д. Нестерова, рус
ский,_ призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

КУРОПАЛКИН Алексей Филиппович, 1900 г . р., д. Халабурди

ха, русски>i, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Арсентьевич, г. Макарьев, призван Макарь

евским РВК, пропал без вести в 1941 г . 

ЛЕИН Николай Яковлевич, 1918 г. р" с . Григорьевское, Ма

карьевски>i р-н, призван в 1937 г. Макарьевским РВК, пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

ЛИПАТОВ Николай Григорьевич, 1908 г. р" г. Макарьев, 

русски>i, призван Макарьевским РВК, ст. л-т, погиб 16.0 1.1944 г" 

захор. д. Слободка, Новооскольский р-н, Белгородская обл. 

ЛОЖКИН Никола>i Миха'1лович, г. Макарьев , призван Макарь

евским РВК, ряд" погиб 29.03.1944 г. 

МАКСИМОВ Иван Иванович, 1916 г. р" д. Тимошино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в феврале 

1942 г. 

МАЛКЕРОВ Иван Трофимович, 1918 г . р" _ д . Карьково, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1941 г. 

МАЛЫШЕВ Николай Алексеевич, 1913 г. р. , г. Макарьев, 

русский, призван Макарьевским РВК" ряд" пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

МАРОВ Александр Яковлевич, 1922 r. р" д. Могилева, рус
ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

МАРТЬЯНОВ Анатолий Иванович, 1907 г. р" д. Власова, при

зван в 1941 г" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

МАРФИЧЕВ Александр Протасович, 1911 г. р" д. Нестерова, 

русский, призван Макарьевским РВК, погиб в плену 30.07.1942 г. 

МАСЛЕННИКОВ Григори>i Данилович, 1898 г. р" д. Базеево, 

Макарьевский р-н, призван в 1942 г. Макарьевским PBJ<, погиб 

04.04.1942 г. 
МИТРЮХИН Ефим Матвеевич, 1913 г . р" д. Кукуй, русский, 

призван Макарьевским РВК, пропал без вести в июне 1942 г. 



НЕФЕДОВ Миха'1Л Андреевич , 1899 г. р. , д . Манылово, лри

зван в 1942 г. Макарьевским РВК, лролал без вести в 1943 г. 

ОРЛОВ Николай Иванович , 1913 г. р., д. Тимошино, русский, 

лризван Макарьевским РВК, лролал без вести в 1942 г. 
ОШАРИН Иван Дмитриевич, 1902 г. р., д . Косуево, русский, 

лризва н Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в 1941 г. 

ПЕТРУШИН Дмитрий Михайлович, 1909 г. р . , Макарьевский 

р-н, лризван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести 

в декабре 1941 г. 

ПОРОЗОВ Александр Иванович, 1904 г . р. , г. Макарьев, 

русский, лризван Макарьевским РВК, ряд., лролал без вести в ал

реле 1943 г. 

ПОТАПОВ Петр Иванович, 1918 г . _ р., д . Марковица, Авксен

тьевский с/с, русский, призван Макарьевским РВК, пропал без 

вести в 1943 г . 

ПРОКОФЬЕВ Алексей Яковлевич, 1922 г. р., д. Юрово , погиб 

07.07 .1944 г . 

РЕУТОВ Михаил Геннадьевич, г. Макарьев, призван Макарьев

ским РВК, ряд., пропал без вЕ!сти в 1941 г. 

РЫЖОВ Александр Иванович, г. Макарьев, призван Макарьев

ским РВК, гв. с-т, погиб 03.02.1944 г., захор. д. Большая Белозер
ка, Запорожская обл., Украина. 

САВИНОВ Миха'111 Фролович, 1916 г. р., д. Халабурдиха, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г . 

САФОНОВ Миха'111 Петрович, г. Макарьев, призван Макарь

евским РВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

СИРОТИН Вас'111ий Яковлевич, 1906 г. р . , д. Верхник, Возне

сенский с/с, призван Макарьевским РВК, ряд. , погиб в январе 

1942 г . , захор. Брянская обл. 

СИРОТКИН Олег Николаевич, 1922 г. р. , г. Макарьев, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1941 г. 

СКОКОВ Григорий Васильевич, 1902 г. р., д. Змеевка, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 
СКОКОВ Макар Романович, 1919' г. р., д. Змеевка, русский, 

призван Макарьевским РВК! погиб 28.12. 1942 г . , захор. с. Севоло

бово, Обнинский р-н , Ростовская обл. 

СЛАЩЕВ Валентин Михайлович, 1911 г. р., с. Унжа, призван 

Макарьевским РВК, погиб в апреле 1945 г., захор. под Кениг-

сбергом. 
1 

СМИРНОВ Андрей Андреевич, 1916 г. р., д. Кукуй, русский, 

призван Макарьевским РВК, погиб 18.08.1943 г., захор. д. Есипо

во, Павлинский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНО В Геннадий Але"сандрович, 1924 г. р ., д. Карабани

ха, Макарьевский р-н, призван Родниковским РВК Ивановской обл ., 

с-т, умер от ран 22.03.1944 г., захор. брат. кладб., г. Торопец, 

Калининская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1915 г. р., с . Красногорье, при

зван Макарьевским РВК, ряд. , погиб в 1942 г. под Сталинградом. 

СМИРНОВ Петр Павлович , 1906 г. р., с. Красногорье, призван 
в 1941 г . Макарьевским РВК, пролал без вести в 1942 г . 

СМОРОДИН Вас'111ий Николаевич, 1908 г. р. , г. Макарьев, 

призван Макарьевским РВК, ряд. , погиб 25.10.1944 г., захор. 

д . Кабартай, Литва . 

СОКОЛОВ Анатолий Вас'1Льевич, 1922 г. р., с. Бакшеева, 

Никулинский с/с , призван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 
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СОФОНОВ Вас'1ЛиЙ Андреевич, 1903 г. р., д. Тимошино, 

русский, призван Макарьевским РВК , пропал без вести в апреле 

1943 г. 

СТАФЕЕВ Александр Алексеевич, 1907 г. р ., д . Мог'111ево, 

призван Макарьевским РВК, лропал без вести в 1943 г. 

СТЕПАНОВ Алексей Степанович, 1922 г. р., г. Макарьев, 

русский, призван Макарьевским РВК, гв. л-т, погиб 04.02. 1945 г., 

Восточная Пруссия. 

СУЧИЛОВ Николай Иванович, 1915 г. р . , д. Серегино, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пролал без вести в 1942 г. 

ТАЛИЦИН Григорий Вас'1Льевич, 1941 г. р., д. Акатиха, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ТЕСЕЛКИН Алексей Николаевич, 1918 г. р., Макарьевский р-н, 
призван в 1939 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ТИХОНОВ Иван Палладьевич, 1915 г . р., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

ТОЛМАКОВ Александр Федорович, 1906 г . р., д. Акатиха , 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ТОЛМАКОВ Николай Васильевич, 1923 г . р., д. Акатиха, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пролал без вести в 1942 г . 

ТОЛМАЧЕВ Александр Иосипович, 1920 г. р., с. · Тоцкое, 
Тоцкий р-н, Чкаловская обл . , лризван в 1940 г. Макарьевским РВК, 
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ТРАКТОРОВ Петр Сергеевич, 1917 г. р., д. Халабурдиха, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

ТУРАНКИН Владимир Иванович, 1924 г. р., д. Акатиха, рус

ский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в марте 1942 г. 

ФИЛА ТОВ Вас'111ий Лукоянович, 1920 г. р., д. Карьково, рус

ский, призван Макарьевским РВК, погиб в 1942 г. 

ХРАПУНОВ Николай Федорович, 1914 г . р ., д . Федорова , 

Макарьевский р-н, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЧЕБНЕВ Вас'1ЛИЙ Иванович, 1924 г . р., д. Косуево, Авксентьев

ский с/с, лризван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд ., логиб в июле 

1943 г . , захор. хут. Водя на, Краснодонский р-н, Ворош'111овград

ская обл., Украина. 

ЧЕБНЕВ Вас'1Лий Николаевич, 1922 г. р., д. Косуево, Авксенть

евский с/ с, призван в 1940 г. Макарьевским РВК, летчик, пропал 

без вести в 1942 г. 
ЧЕРКАСОВ Николай Макарович, 1924 г . р . , д . Першнево, 

Ярцевский с/с, призван в 1942 г. Макарьевским РВК, мл. с-т, 

погиб 24.02.1944 г., захор. с. Пустое Леска, Ленинградская обл. 

_ ШАРАХОВ Егор Платонович, 1919 г . р . , д. Карьково, русский, 

призван Макарьевским РВК, пропал без вести в 1943 г. 
ШВЕЦОВ Александр Алексеевич , г. Макарьев, призван Ма

карьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ШЕШИН Николай Сергеевич, 1919 г. р., с . Унжа, призван 

в 1939 г . Макарьевским РВК, пропал без вести в 1942 г. 
ШИШКАРЕВ Алексей Александрович, 1904 г. р., д. Акатиха, 

русский, призван Макарьевским РВК, пропал без вести в декабре 

1942 г. 
ШИШКАРЕВ Федор Михайлович, 1905 г. р., д. Акатиха, рус

ский, призван Макарьевским РВК, погиб 03.09. 1943 г., захор. 

д. Каменец, Орловская обл. 



ШИШКОВ Аnексей Стеnанов>1ч , 1914 г . р., г. Макарьев, nр>1-

зван Макарьевск>1м РВК, nponan без вест>1 в сентябре 1942 г. 

ЩЕЛОКОВ Иван Павnов>1Ч, 1897 г . р., г. Макарьев, nр>1зван в 

1941 г . Макарьевск>1м РВК, nponan без вест>1 в >1Юnе 1942 г. 

ЩЕЛОКОВ Яков Федоров>1ч, г. Макарьев, nр>1зван Макарьев

ск>1м РВК, nponan без вест>1 в 1943 г. 

ЩЕННИКОВ Дмюр>1Й Н>1К>1форовнч, 1906 г. р., с. Ннкоnьское, 

КаnНН>1НСК>1Й р-н, Горьковская обn., nр>1зван в 1941 г. Макарьев

СК>1М РВК, nponan без вестн в 1945 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Мантуровскому району 

АРХИРЕЕВ Сергей Иванович, 1904 г . р., г . Мантурово, рус- СК>1Й р-н, русскнй, nрнзван в 1942 г . Мантуровскнм РВК, ряд" 

СК>1Й, nрнзван в 1943 г. Мантуровск>1м РВК, ряд" умер от ран nponan без вест>1 в 1943 г. 

в 1945 г. , захор. г . Мантурово, Костромская обn. 

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Анатоn>1Й Аnександровнч , 1922 г. р. , д. Зна

менка , Знаменскнй с/с, русскнй , nрнзван в 1942 г. Мантуровскнм 

РВК , мn. с-т, nponan без вестн в нюне 1943 г. 

БЕРЕСТЕЦКИЙ Анатоnнй Павnовнч , 1922 г. р. , с. Краснха , 

Ляховецк>1Й р-н, КаменеЦ-Подоnьская обn. , Укранна , русскнй, 
nрнзван в 1940 г . Мантуровск>1М РВК, ряд" умер от ран 09 .08 . 

1941 г. 

БУДАКОВ H>1кonai1 НнкоnаеВ>1Ч , 1908 г. р., ст. Нея, Нейскнй 

р-н, русскнй, nр>1зван в 1941 г . Мантуровск>1м РВК, ряд. , nponan 

без вест" в мае 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Ннкоnай Аnексеев>1Ч, г. Мантурово, русск>1Й, nрн

зван Мантуровскнм РВК, мЛ . с-т, nponan без вестн 02.07 .1942 г . 

ВЕСЕЛОВ Аnександр Дмнтрневнч, 1925 г. р . , д. Княжево, 

Княжевск>1Й с/с, русск>1Й, nр>1зван в 1943 г. Мантуровск>1м РВК, 

ряд" npoпan без вестн в марте 1944 г. 

ВЕСЕЛО В Константин АnександрОВ>1Ч, 1911 г. р., с. Вас>1Пьев

ское , Васнnьевск>1Й с/с, русскнй, прнзван в 1941 г . Мантуровск>1м 

РВК, ряд" пропаn без вест>1 в ноябре 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Н>1коnай В.ас>1Пьевнч ~ 1918 г. р" д. Поповнца , 

Мосnовск>1Й с/ с , русскнй, пр нз ван в 1941 г . Поnевым РВК, ряд" 

пропап без вестн в сентябре 1942 г . 

ВОРОБЬЕВ Н>1коnай Ннкоnаевнч, 1923 г. р" д. Город>1щево, 

Мосnовск>1Й с/с, русскнй, пр>1зван Мантуровскнм РВК, ряд: , пог>1б 

10.10.1942 г" захор. в р-не г. Моздок, Северная Осетня. 

ВОРОБЬЕВ Сергей Сергеев>1Ч, Мантуровскнй р-н, русск>1Й, 

пр нз ван МантуроВСК>1М РВК, ряд., пропаn без вестн в 1945 г. 

ВОРОШИЛОВ Иван Аnександровнч, 1917 г. р" д. Боnьшое 

Лнснцыно, пр>1зван в 1938 ~. Мантуровскнм РВК, пропаn без вестн 
в апреnе 1943 г . 

ВОРОШИЛОВ Ннкоnай Аnексеевнч, 1907 г . р" д. Знаменка , 

Знаменскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, 

ряд" пропаn без вест>1 в сентябре 1941 г . 

ГЛАСОВ Аnексей Сергеев>1ч, 1909 г . р" д. Хаnбуж, русск>1Й, 

nрнзван в 1942 г . Мантуровск>1м РВК, ряд., nponan без вест>1 в 

1943 г. 

ГРЯЗНОВ Аnександр Гiетровнч, 1923 г. р., г. Коnогрнв, рус-

ИВАНОВ Аnексей Иванович, 1926 г . р" д. Воnоднно, русскнй, 

прнзван в 1943 г. Мантуровскнм РВК, ряд" умер от ран в апреnе 

1944 г . 

КАВОЗИН, 1917 г. р" г. Мантурово, пог>1б в 1942 г" захор. 

п . Хуnхута, Яшкуnьскнй р-н , КаnмЫК>1Я. 

КОЗЛОВ М>1ханn Вас>1Пьевнч, 1925 г. р" п. Знаменка, Знамен

скнй с/с, русскнй, пр>1зван в 1942 г . Мантуровск>1м РВК, ряд" 

пропаn без вестн в 1943 г . 

КОРОВКИН Аnександр Вас>1Пьев>1Ч, 1915 г. р" д. Тншнно, 

Юрьевецкнй р-н, Ивановская обn., русск>1Й, пр>1зван Мантуров

ск>1м РВК , ст-на, пропал без вестн в 1942 г . 

КОРОЛЕВ Аnексей Аnексеевнч, 1923 г. р" д. Неустронха, 

Медвед>1.ЦК>1Й с/с, русскнй, прнзван в 1942 г. Мантуровск>1м РВК, 

ряд" пропаn без вест" в ноябре 1942 г. 

КРЫЛОВ Аnександр Ннкоnаевнч, 1923 г. р" д. Вншняково, 

Ефнмовскнй с/ с, русскнй, призван в 1942 г . Мантуровскнм РВК, 

курсант, пропаn без вестн в октябре 1942 г. 

КУДРЯШОВ Вас>1П>1Й Абакумов>1Ч, 1901 г. р" д. Якут>1но, 

пр>1зван в 1941 г. Мантуровскнм РВК , ряд" пропаn без вест>1 

в февраnе 1942 г. 

КУДРЯШОВ Иван Игнатьевич, 1908 г . р ., д. Пнрогн , Моnотов

ск>1Й р-н, К>1ровская обn" русск>1Й, пр>1зван Мантуровскнм РВК, 

ряд., пропаn без вестн в марте 1942 г. 

КУДРЯШОВ Ннкоnай Павnов>1Ч, 1922 г. р" с. Ш>1nово, рус

СК>1Й, прнзван в 1941 г. Мантуровск>1м РВК, ряд" пропаn без вест>1 

в декабре 1941 г . 

КУШАКОВ Сергей Иванов>1Ч, 1924 г. р . , г. Макарьев, русск>1Й , 

прнзван в 1942 г. Мантуровск>1м РВК , ряд., пропаn без вестн в мае 

1943 г. 

ЛУКИН Аnексей Вnаднмнровнч, 1913 г. р., д. Медвед>1ца , 

Медведнцкнй с/ с, русскнй, призван в 1941 г. Мантуровск>1м РВК, 

мn. с-т, пponan без вест>1 27.01 . 1942 г. 

МАЛИНОВ Аnексей Вnаднмнровнч, 1918 г . р" д. Загатнно, 

МедведнЦК>1Й с/с, русскнй, nр>1зван в 1938 г. Мантуровскнм РВК, 

ряд., nponan без вестн в декабре 1942 г. 

ский, прнзван Мантуровск>1м РВК , ряд., пог>1б 23.02. 1944 г" захор. НЕЧАЕВ Вас>1n>1Й Арсентьев>1ч, 1911 г . р" д. Ефнмово, Медве-

д. Ухеконна, Эстоння. днцкнй с/с, русск>1Й, nр>1зван Мантуровск>1м РВК, с-т, nponan без 

ГУЛЯЕВ Андрей Грнгорьевнч, 1904 г . р . , д. Уханово, Межев- вестн в августе 1942 г. 
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ПОСПЕЛОВ Петр Григорьевич , 1915 г. р. , д . Революция , 

Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, 

мл. с-т, пропал без вести в январе 1942 г. 

ПТИЦЫН Василий Иван.ович, 1911 г. р., д. Дубовица, Межев

ский р-н, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК, ряд., 

погиб 29.07.1943 г., захор. д. Ветрово, Красниковский р-н, Орлов

ская обп. 

САФОНОВ Михаил Кириллович, 1906 г. р., д. Порог, Ровдин

ский с/с, Архангельская обл., русский, призван в 1941 г. Манту

ровским РВК, ряд. , пропал без вести 23.12.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Егорович, . 1918 г . р., д . Чесноково, 

Соловьевский с/ с, Межевский р-н, призван в 1938 г. Манту ров

. ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1919 г . . р., д. Папулиха, 

Знаменский с/с, русский, призван в 1938 г . Мантуровским РВК, 

с-т, пропал без вести в ноябре 1944 г ., г. Ленинград. 

СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1903 г. р ., д. Залужное, 

Стрелицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СОКОЛОВ Борис Александрович, 1925 г. р., ст. Брантовка, 

русский, призван в 1943 г., пропал без вести в январе 1945 г. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1921 г . р., д. Малое Вочурово, 

Знаменский с/с, русский, призван в 1939 г . Мантуровским РВК, 

ряд., погиб 20.08.1941 г. 

СОКОЛОВ Федор Васильевич, 1912 г. р., д. Красавица, Высо
ко-Паломский с/с, Кологривский р-н, русский, призван Мантуров

ским РВК, ряд., погиб в январе 1944 г., захор. брат. кладб., 

г . Витебск, Белоруссия. 

СОЛОВЬЕВ Петр Михайлович, 1921 г. р., д. Загатино, Медве

дицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК, ряд., 

погиб в сентябре 1941 г. 

ТИТОВ Николай Алексеевич , 1925 г . р., д. Большие Угоры, 

Угорский с/с, русский •. призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., 
пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Дмитриевич, 1912 г . р ., д . Соловьево, 

Межевский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

УС Платон Иванович, 1919 г. р., д. Леляки, Варгинский р-н, 

Черниговская обл., Украина, украинец, призван в 1940 г. Манту

ровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., г. Мантурово, 

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 02.01.1943 г., 

захор. ст. Новоцимлянская, Сталинградская обл . 

ЧУМАКОВ Георгий Тимофеевич :- 1914 г. р ., д. Малая Избен
ка, Салинский с/с, Межевский р-н, русски>i, призван в 1937 г. 

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ЧУРКОВ Никола>i Михайлович, Мантуровский р-н, русский, 

призван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран 25.01. 1942 г., 

захор. д. Карпени, Велижский р-н, Смоленская обл. 

ШАЛЫГИН Георгий Дмитриевич, 1922 г. р., д. Григоровка, 

Кич-Городецкий р-н, Вологодская обл ., русский, призван в 1942 г. 
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ШУБАРЕВ Вадим Александрович, 1922 г. р ., Княжевски>i с/с, 

русски>i, призван в 1940 г. Мантуровским РВК, курсант, пропал без 
вести 27.08.1941 г. при .переходе из Таллинна в Кронштадт. 

ЩУКИН Иван Демьянович, 1914 г. р., д. Ворово, Ефимовский 
с/с, русский, призван в 4936 г. Мантуровским РВК, ряд., умер от 

ран 18.05.1942 г., госпиталь, захор. брат. кладб., г. Днепропет

ровск. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Межевскому району 

БАЗАНКОВ Сергей Федорович, 1923 г. р., д. Фокино (М. Тю
ково), Вавиловски>i с/с, призван в 1941 г. Межевским РВК, связист, 

погиб в 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Павел Степанович, 1911 г. р. , д. Ганино, Боярский 

с/с, Сокольский р-н , Ивановская обл. , русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 29 .09.1942 г . , захор. д. Гайталово, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

КОРНЕВ Андре>i Александрович, 1914 г. р., д. Попелевка, 

Семковски>i с/с, Мглинский р-н, Брянская обл., призван в 1941 г. 

Межевским РВК, пропал без вести в декабре 1943 г. 

СИРОТКИН Дмитрий Григорьевич, 1911 г. р., д. Красавцево, 

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

погиб в 1943 г. 

СОКОЛОВ Павел Павлович, 1916 г. р., д. Большая Елховка, 
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Барановицкий с/с, призван в 1938 г. Межевским РВК, пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

TATAPИl:iOB Владимир Афанасьевич, 1924 г. р ., д . Селино, 

Селинский с/с, призван в 1942 г. Межевским РВК, пропал без 

вести в июне 1943 г. 
ТИХОМИРОВ Павел Николаевич, 1918 г. р., д. Ершиха, Высо

ковски>i с/с, призван в 1939 г. Межевским РВК, ряд., пропал без 
вести в июне 1942 г. 

УГЛАНОВ Павел Яковлевич, 1918 г. р., д. Мартьянка, Высоко
вски>i с/с, призван в 1941 г. Межевским РВК, пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ХАБАРОВ Михаил Васильевич, 1924 г. р., д. Большой Шистом, 
Верхне-Спасский с/с, Пыщугский р-н, русский, призван в 1942 г. 
Межевским РВК, погиб в 1943 г. 



список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Нейскому району 

ВЕСЕЛОВ Валентин Макарович, 1921 г . р., д. Колоново, Ней

ский р-н, лризван в 1939 г . Калачинским РВК, ряд., лролал без 

вести в 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Павел Андреевич, 1920 г. р., д. Абросимова, лро

лал без вести в декабре 1941 г . 

ВОРОНЦОВ Василий Васнльевич, 1906 г . р . , д. Курнлово, 

русский , призван в 1939 г. Нейским РВК, ряд . , погиб в 1943 г . 

ГУСАКОВ Васнлий Андреевич, 1915 г . р., с. Люсево, Люсев

ский р-н , Воронежская обл. , призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд . , 

пропал без вести 10.01.1941 г. 

ЕРШОВ Васнлий Галактионович, 1919 г. р . , д. Бортново, рус

ский, призван Нейским РВК, пропал без вести в 1943 г . 

ЕРШОВ Геннадий Галактионович, 1923 г. р., д. Бортново, 

русский, призван Нейским РВК , погиб в 1943 г. 

ИВАНОВ Борис Иванович , 1917 г . р., д. Елино , русский, 

прнзван в 1942 г . Нейским РВК, ряд. , пропал без вести. 

КОМАРОВ Николай Алексеевич , 1910 г . р ., д . Марьино, Во

жеровский с/с , русский , призван в 1939 г . Нейским РВК, погиб 

в 1942 г. 

КОРОТИН Сергей Степанович, 1925 г . р., Коткишевский с/с, 

русский, призван в 1943 г. Нейским 'рвк , пропал без вести 
в 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Иван Александрович , 1904 г. р . , Нейский р-н, 

русский, призван в 1942 г. Нейским РВК, ряд. , пропап без вести 

в 1943 г . 

КУДРЯШОВ Иван Иосифович, 1916 г. р . , д. Погорелка, Абат

ский р-н, Тюменская обл . , призван в 1941 г . Нейским РВК, ряд., 

пропал без вести 27.07.1941 г . 

КУЛИГИН Григорий Андреевич, 1897 г. р., г . Нея, призван 

в 1943 г. Нейским РВК, ряд. , умер от ран 27.10.1943 г. 

ЛЮБИМОВ Леоннд Алексеевич, 1925 г. р., г. Сковор.одино, 

Дальневосточный край, призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд ..• 
пропап без вести в августе 1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Васнлий ~ександрович , 1921 г. р., д. Корпиково, 

русский, призван в 1943 г . , ряд., пропал без вести в 1941 г . 

МИРОНОВ Николай Федорович, 1923 г. р . , д. Михалева , 

погиб 30.1 0. 1943 г ., захор. д . Семенцово, Понизовский р-н, Смо

ленская обл . 

МИХАЙЛОВ Никита Петрович , 1923 г . р., д. Денево, Дагдский 

р-н, Латвия , призван в 1942 г. Нейским РВК, пропал без вести 

в октябре 1944 г. 
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МОЛЕВ Егор Иванович, 1904 г. р . , Фуфненский с/с, призван 

в 1941 г. Нейским РВК , пропал без вести в 1945 г . 

ПЕРОВ Александр Яковлевич, 1916 г. р., г. Не~. погиб 

24.01. 1943 г., захор. д. Малакеевка, Воронежская обл. 
ПЕТРОВ Семен Афанасьевич, 1915 г. р . , д . Великово, призван 

в 1941 г. Нейским РВК, погиб 18.03.1945 г., Германия. 
ПОКРОВСКИЙ Павел Михайлович, 1925 г . р . , г . Нея, русский, 

призван в 1943 г. Нейским РВК, ряд . , погиб в 1943 г. 

ПОЛЯШОВ Геннадий Павлович, 1921 г. р . , д . Пустошка, Сап

тановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, пропал без 

вести в 1941 г. 

ПОПОВ Тимофей Александрович, д. Рогозина, Фуфаевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, погиб в 1943 г. 

РЕМИЗОВ Васнлий Васнльевич, 1920 г. р., д. Домниково, 

Нейский р-н, призван в 1940 г. Нейским РВК, . пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Васнльевич, 1922 г. р., д. Заингеря, 

Нейский р-н, призван в 1941 г. Нейским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Геннадий Васнльевич, 1921 г . р ., д . Обелево , Ма

карьевский р-н, русский, призван Нейским РВК, пропал без вести 

в 1943 г. 
СМИРНОВ Георгий Трофимович, 1903 г. р., д. Раменье, Куж

бальский с/с, русский, призван в 1941 г. Нейским РВК, л-т, умер 

от ран 31 . 12.1943 г . 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р., д. Залыва, русский, 

призван Нейским РВК, умер от ран в 1943 г. 

СМИРНОВ Константин Федорович, 1923 г . р., д. Строка , 

Кужбальский с/с, русский, погиб в 1944 г . 

СОКОЛОВ Павел Михайлович , 1912 г . р . , д. Кужбал , Конно

вский с/с , призван в 1941 г. Нейским РВК, пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

ТИХОНОВ Иван Иванович, 1905 г . р ., д . Хвостнлово, призван 

в 1941 г. Нейским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г . 

ФЕДОТОВ Иван Павлович , 1925 г. р., д . Касьянова, Голове

щанский с/с, призван в 1943 г. , пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Александрович , 1901 г. р ., д. Бакшиево , Ма

карьевский р-н, русск'1й , призван в 1941 г. Нейским РВК , ряд. , 

погиб в декабре 1941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Павлович , 1916 г . р., д. Фелисово , Котки

шевский с/с, призван в 1941 г. Нейским РВК, погиб в 1943 г. 



список 

погибших, проп'авших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по НереХтскому району 

АНИСИМОВ Дмитрий Иванович, 1919 г . р. , д. Малыгина , 

Теrеринский с/с , русский, лризван в 1942 г. Нерехтским РВК, ряд., 
пролал без вести в 1945 г. 

БАКАЕВ Александр Петрович , 1925 г. р., с. Ушакова , лризван 

в 1943 г . Нерехтским РВК, ряд. , лролал без вести в феврале 

1945 г . 

БАКАНОВ Николай Михайлович, 1906 г. р" с . Есилово, рус

ский, лризван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд., лролал без вести 

в 1941 г. 

БАРАШКОВ Леонид Александрович, 1915 г. р . , д. Жуковка, 

Тетеринский с/с , русский , призван в 1941 г. Нерехтским РВК, с-т, 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

БЕДНЯКОВ Павел Григорьевич, 1915 г . р . , д. Холомеево, 

Федоровский с/с, русский, призван в 1942 г. Нерехтским РВК, 

ряд., погиб в 1942 г. под Москвой. 
БОЧМАРЕВ Николай Иванович, с. Арменки, Нерехтский р-н, 

ст. с-т, погиб 02.03.1944 г . , захор. д. Устье, Невельский р-н, 

Калининская обл. 

ВДОВИН Анатолий Васильевич, 1906 г. р., д. Кокошкино, 

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

ряд., пропал без вести в 1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, 1925 г. р . , д. Блазно

во, русский, призван в 1943 г. Нерехтским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

ГОЛОВИЦЫН Валентин Иванович, 1923 г . р ., с . Кизликово, 

Марьинский с/с , русский , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал 

без вести . 

ГОРНОСТАЕВ Иван Федорович , 1920 г. р. , Сингушевский р-н, 

Мордовия , призван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ГОРШКОВ Михаил Капитонович, 1918 г . р., д. Холомеево, 

Федоровский с/с, русский, призван в 1938 г . Нерехтским РВК, 

ряд . , пропал без вести. 

ДАВЬIДОВ Александр Андреевич, 1920 г . р., д. Подорванка, 

Блазновский с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ДУНАЕВ Николай Александрович, 1918 г. р . , д . Мулино, 

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

ЕВГРАФОВ Иван Федорович, 191 О г. р" д. Володи но, Марьин
ский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд. , пропал без 

вести . 

ЕВЛАМПИЕВ Илья Александрович, 1925 г. р., д. Серково, 

Марьинский с/с, русский , призван Не·рехтским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

ЖАЛКОВ Дмитрий Григорьевич, 1898 г . р., д. Красавина, 

Каримский с/с, Костромской р-н , русский , призван в 1941 г. 

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КАРПОВ Александр Евграфович, с. Ченцы , Ярославская обл " 
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русский, призван в 1941 г . Нерехтским РВК, пропал без вести 

в феврале 1942 г . 

КАЧАНОВ Александр Петрович, 1922 г . р" д. Гридино, рус

ский , призван Нерехтским РВК , ряд" погиб 13.07.1942 г. , захор. 

д . Музалевка, Смоленская обл . 

КЛОПОВ Илья Никитич, 1897 г. р . , д. Колотова, Бурмакинский 

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, пропал без вести в декаб

ре 1943 г . 

КОВАЛЕВ Александр Сергеевич, 1923 г. р . , д. Василькова , 

Мелеховский с/с, Нерехтский р-н, ;ризван в 1941 г" ст-на, погиб 
01 . 11.1944 г . , д . Стобница, Польша. 

КОВАЛЕ В Николай Леонидович, 1925 г. р. , д . Саблуково , 

Нерехтский р-н, призван в 1943 г . Нерехтским РВК, ряд. , пропал 

без вести в феврале 1944 г. 
КОЗЛОВ Александр Васильевич, 1901 г . р., д. Стоянково , 

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

КОЗЛОВ Василий Алексеевич, 1915 г. р., с. Кизликово, Марь
инский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., погиб 01 . 10. 
1942 г., захор. п. Синявино, Мгинский р-н , Ленинградская обл . 

КОНДРОВ Василий Иванович, 1915 г. р . , призван Нерехтским 

РВК в 1941 г . , ряд. , пропал без вести в июле 1943 г. 
. КОРОЛЕВ Александр Иванович, 1920 г. р . , Иловенский с/с, 

Мологский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 1940 г . 

Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КОТКОВ Николай Андреевич , 1898 г. р . , д. Волосово , Федо

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд. , 

пропал без вести в марте 1942 г. 
КОТКОВ Павел Ипатович, 1913 г. р . , д. Иголкино, Лавровский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Нерехтским РВК, пропал без вести. 
КОЧЕТОВ Павел Алексеевич, 1926 г. р" д, Власова, Семень

ковский с/с, русский , призван Нерехтским РВК, ряд., лропал без 

вести в мае 1945 г . 

КУДРЯШОВ Георгий Александрович, 1912 г . р., усадьба Со

сновец, с. Борисоглебск, Пошехонский с/с , лризван Нерехтским 

РВК, ефр., лролал без вести 20.10.1944 г. 
КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1911 г. р" с. Незнаново , Лавров

ский с/с, русский, лризван в 1941 г. Нерехтским РВК, пропал без 

вести. 

КУЛИКОВ Виталий Федорович, 1919 г . р. , с . Ковалева, рус

ский, лризван в 1937 г" в/техник, погиб 10.07. 1941 г., захор. 

г. Таллинн, Эстония. 

ЛАПИН Иван Иванович, 1915 г . р . , д . Юрино , Поемечский 

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

вести в 1945 г. 
ЛОМИН Павел Васильевич , 1924 г. р., д. Строво, Марьинский 

с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., лропал без .вести. 

. ЛОШАДКИН Александр Васильевич, 1911 г . р . , д. Серково, 

Марьинский с/с, русский, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

МАРАЕВ Иван Васильевич, 1919 г . р., д. Власова, Семеньков

ский с/с, русский, призван в 1939 г., ст. в/фельдшер, погиб 

17 .09. 1941 г., Ладожское озеро. 



МАХРЯСЕВ Алексей Павловнч, 1919 г. р., пр нз ван Нерехтскнм 
РВК, ряд., погнб 11.03.1942 г. 

МИХЕЕНКОВ Александр МнхаНловнч , 1921 г. р., Лнснченскнй 

с/с , Саратовскнй. р-н, Смоленская обл., русскнй, прнзван Нерехт

скнм РВК, пропал без вестн в нюне 1943 г. 

МОКЕЕВ Ннколай Федоровнч, 1925 г. р., д. Большое Андрен

ково, Нерехтскнн р-н, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 
МОРОЗОВ Павел Васильевнч, 1916 г. р., д. Александровка, 

Марьинскнн с/ с, русскнн, прнзван Нерехтскнм РВК, ряд . , пропал 

без вестн. 

МОСКОВКИН Серген Федоровнч, 1924 г. р., д. Казнннское, 

Бурмакннскнн р-н, Ярославская обл., русскнн, прнзван в 1942 г. 

Нерехтскнм РВК, пропал без вестн в январе 1943 г. 
МУТОВКИН Александр Степановнч, 1922 г. р., с. Кнзпнково, 

Марьннскнн с/с, русскнн, прнзван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал 

без вестн. 

НАВОЗОВ Алексен Васильевнч, 1913 г. р., д. Клетнно, Марь

ннскнн с/с, русскнн, прнзваН" Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без 

вестн . 

НАВОЗОВ Павел Васильевнч, 1918 г. р., д. Клетнно, Марьнн

скин с/с, русскнн, прнзван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без 

вестн. 

НЕСТЕРОВ Дмитрнн Степановнч, 1914 г . р., Ннкульскнн с/с, 

русскнн , прнзван Нерехтским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ре 1941 г .. 
НОВОЖИЛОВ Ннкопан Петровнч, 1925 г. р., д. Колотова, 

Бурмакннскнн р-н, Ярославская обп . , русскнн, прнзван Нерехтскнм 

РВК, пропал без вести в октябре 1944 г. 

ПАНФИЛОВ Иван Федорович, 1910 г. р., д. Малые Выходы, 

Новленский с/с, русскнн, прнзван Нерехтскнм РВК в 1941 г., ряд., 

погнб 05.09.1941 г., захор. г. Таллинн, Эстоння. 

ПЕТРОВСКИЙ Владнмнр Петровнч, 1924 г. р., г. Нерехта, 

пропал без вестн в 1945 г . 

РАЗ}j<ИВИН Степан Васильевнч, 1909 г. р., Покровскнн с/с, 

Лукскнн р-н" . Ивановская обл., русскнн, прнзван в 1941 г. Нерехт

скнм РВК, р~Д., пропал без вестн в декабре 1943 г. 
РЕВИН Иван Борнсовнч, 1922 г. р., д. Серково, Марьннскнн 

с/с, русскнн, прнзван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вестн. 

РОЖКОВ Василнн Федоровнч, 1918 г. р., с. Борисоглеб, 

Борнсоглебскнн р-н, Ярославская обл., . русскнн, прнзван в 1938 г. 

Нерехтскнм РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

СВИНКИН Иван Петровнч, 1908 г. р., д. Большне Выходы, 

Новленскнн с/с, русскнй, прнзван Нерехтскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 194J г. 

СИДОРОВ Мнхаил Константиновнч, 1923 г. р., с. Марьннское, 

Марьннскин с/с, русскнн, прнзван Нерехтским РВК, ряд., погиб. 

СИДОРОВ Павлнн Ксенофонтович, 1921 г. р., с. Марьннское, 

Марьннскнн с/с, русскин, призван Нерехтским РВК, ряд., пропал 

без вестн. 

СОЛОВЬЕВ Павел Александровнч, 1916 г. р., ' с. Сараево, 
Хомутовскнн с/с, русскнн, прнзван в 1943 г.,. пропал без вести 

в апреле 1944 г. 

УЛЫБИН Грнгорнн Федоровнч, 1907 г . р., д. Балтинка, Сер

добскин р-н, Саратовская обл., русскнн, прнзван в 1941 г . Нерехт

скнм РВК, ряд. , пропал без вестн в ноябре 1941 г. 

УТКИН Борне Ннколаевнч, 1917 г. р., Нерехтскин р-н, рус

скнн, прнзван Середскнм РВК, ст-на, погиб 14.02.1943 г. , захор. 

д.Берестовка, Лнснчанскнн р-н, Ворошиловградская обл., Укранна. 

ФЕДОТОВ Иван Александровнч, 1920 г. р., д. Савнково, 

Марьинскнн с/с, русскнн, призван в 1940 г . Нерехтским РВК, ряд., 

пропал без вестн. 

. ФЕДУЛОВ Павел Петровнч, 1913 г. р., д. Отертнково, Федо

ровскнн с/с, русскнн, прнзван в 1943 г., пропал без вестн в августе 

1943 г. 

ФРОЛОВ Алексен Ивановнч, 1910 г. р., с. Незнаново, Лавров
скнн с/с, русскнн, прнзван в 1941 г . Нерехтскнм РВК, погиб 

в августе 1941 г., захор. под Старой Руссон, Псковская обл. 

ХРЕНОВ Ннколан Ивановнч, 1924 г. р., д . Мнхалково, Бурма

кннскнн р-н, Ярославская обл., прнзван в 1942 г. Нерехтскнм РВК, 

умер от ран 06.06.1944 г. 

ЦВЕТКОВ Константнн Васильевнч, 1917 г. р., д. Ннкольское, 

Блазновскнн с/с, русскнн, прнзван в 1939 г .. Нерехтскнм РВК, 

пропал без вестн в 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Мнхаил Ивановнч, 1913 г . р . , с. Татьяннно, Нерехт

скнн р-н, пропал без вестн в 1945 г. 

ЧЕРНИЧКИН Павел Мнханловнч, 1923 г . р. , д .. Жуковка, Тете
рннскнн с/с, русскнн, прнзван в 1941 г. Нерехтскнм РВК, ряд., 

пропал без вестн в августе 1942 г. 

ЧИРИКОВ Алексен Иванович, 1921 г. р., с. Новое, Родюкин

скнн с/с, Бурмакннскнн р-н, Ярославская обл., прнзван в 1940 г. 

Нерехтскнм РВК, пропал без вестн в сентябре 1941 г. 

ЯКУБОВ Василнн Сергеевнч, 1903 г. р . , д. Мнхалевq, Берез

нннскнй р-н, Минская обл., русскнн, прнзван в 1941 г. Нерехтским 

РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1944 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Октябрьскому району 

БЕРЕСНЕВ Егор Ннколаевнч, 1893 г. р., д. Грехово, Боговаров
скнн р-н, русскнн, прнзван в 1942 г . Вохомскнм РВК , пропал без 

вестн в марте 1943 г. 

ВОХМЯНИН Александр Мнханловнч, 1923 г. р., Боговаровскнн 
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р-н, русскнн, прнзван в 1942 г. Вохомскнм РВК, пропал без вести 

в январе 1943 г. 

ЮФЕРОВ Ннколан Александровнч, 1923 г. р., д. Макарьеви

цы, Боговаровскнн р-н, ряд., пропал без вестн в апреле 1944 г. 



список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 

в годы Великой Отечественной войны по Островскому району 

ГРУЗДЕВ Влад11м11р Иванов11ч, 1918 г. р., д. Вах11тцево, Ад11-

щевск11й с/с, русск11й, nр11зван в 1941 г. К11нешемск11м ГВК, пропал 

без вест11 в октябре 1942 г. 

ГРЯЗНОВ Гр11гор11й Павло·в11ч, 1920 г. р., д. К11nенк11, русск11й, 

призван Каганов11чск11м РВК, ряд., пропал без вест11 в августе 

1943 г. 

ГУСЕВ Федор Петров11ч, 1921 г. р., д. Дан11nьцево, nр11зван 

Островск11м РВК, пропал без вест11 в сентябре 1941 г. 

ЖУКОВ М11ха11л Иванов11ч, 1925 г. р., д. Заречье, Игодовск11й 

р-н, русск11й, nр11зван в 1943 г . Гал11чск11м РВК, ряд., пропал без 

вести в ноябре 1943 г . 

ЗАВИДЕНКОВ Иван М11хайлов11ч, 1905 г. р., Семеновск11й р-н, 

русск11й , nр11зван Кал11н11нск11м РВК, Ивановская обл . , ряд., nог11б 

13.12.1 942 г., захор. д. Сорок11но, Лычковск11й р-н, Лен11нград

ская обл. 

ИЛЬИН Влад11м11р М11хайлов11ч, 1918 г . р., с. Ж11рят11но, В11чуг

ск11й р-н, Ивановская обл., русск11й, nр11зван в 1939 г. Островск11м 
РВК, ряд. , пропал без вестИ в 11юле 1941 г. 

КАЗАКОВА Ольга Григорьевна, 1921 г. р., д. Бабаново, рус

ская, nр11Звана Островским РВК, ряд., пропала без вести в августе 

1943 г. 

КОЛАЧЕВ Иван Вас11nьевич, 1920 г. р., д. Пестиха, рус

ск11й , nр11Зван Островским РВК, с-т, nponan без вести в феврале 
1945 г . 

КРЫЛОВ Иван Васильев11ч, 19 24 г. р. , д. Клеванцово, Семе

новск11й р-н, русский, nр':'зван в 1942 г. Гавр11nов-Ямским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Валериан Михайлович, 1913 г. р., Ливенский с/с, 

Семеновский р-н , русский, призван в 1941 г., погиб. 

ЛЕБЕДЕВ Н11колай Дм11Триевич, 1916 г. р., д. Ломки, Займ11-

щенск11й с/с, Игодовск11й р-н, русский, призван в 1941 г. Остро

вск11м РВК, мл. с-т, пропал без вести в 1945 г. 

МУДРЕЦОВ Павел Иванович, 1918 г . р . , Семеновск11й р-н, 

русск11й, призван Семеновским РВК, ряд., пропал без вести в фев

рале 1942 г. 

РОМАНОВ Иван Вас11льевич, 1919 г. р., д. Осиnиха, русск11й, 

пр11зван в 1940 г. Островским Рвк: ст. с-т, пропал без вести в июле 
1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1896 г. р., д. Шульгино, Кле

ванцовский с/с, русский, призван .! 1942 г. Островским РВК, 

пропал без вести в марте 1943 г. 

СМИРНО В Владимир Иванович, 1914 г. р., д. Погост, Остро

вский р-н, русск11й, с-т, пропал без вести в июне 1941 г. 

СМИРНОВ Григорий Андреевич, 1912 г. р., д. М11халево, 

Клеванцовский с/с, русский, nр11зван в 1941 г. Островским РВК, 

пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНО В Дмитрий Федорович, 1916 г . р . , Марковский с/ с, 

Семеновский р-н, призван Каn11н11нским РВК, Ивановская обл., 

ряд., nponan без вести в октябре 1941 г . 

СМЫСЛОВ Борис Никанорович, 1922 г . р., д. Большой Овраг, 

Хорош11nовский с/с, русский, призван Островским РВК, пропал 

без вести в марте 1942 г. 

ТОЩАКОВ Иван Алексеевич, 1915 г. р., д. Петровское, Се

меновский р-н, русский, призван в 1941 г. Семеновским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1944 г. 

ТЮНОСИН Иван Павлович, 1923 г. р., Семеновский р-н, рус

ский, призван Кал11нинским РВК, Ивановская обл., с-т, nог11б 

11. 12. 1942 г., захор. д. Гончарово, Сычевский р-н, Смолен

ская обл . 

· ЧИСТЯКОВ Александр Иванович, 1917 г. р., д. Крутец, Остро

вский р-н, русск11й, призван в 1938 г. Островск11м РВК, ряд., nог11б 

в 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Павлович, 1913 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Островским РВК, пропал без вести в августе 1941 г. 

ЧУГУНОВ Вас11nий Иванович, 1918 г. р . , д. Сергеево, Семе

новский р-н, русск11'1, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Павинскому району 

ВИНОКУРЦЕВ Леонид Дм11триевич, 1923 г. р . , Леденгск11й КОРКИН Петр Афанасьевич, 1890 г. р., д. Солдатово, Павин-

с/с, русск11'1, призван в 1943 г. Павинским РВК, ряд., пропал без ский с/с, русск11й, призван в 1942 г. Павинск11м РВК, ряд., пропал 
вест11 в декабре 1943 г. без вест11 в марте 1942 г. 

ДУРЯГИН Анатолий Захарович, 1920 г. р., д. Шубино, Петро- МУСИНОВ Петр Иванович, 1907 г. р . , д. Королево, Леденг-

павnовский с/с, русский, призван Павинским РВК, ряд., пропал без ский с/с, русский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд. , пропал 

вест11. оез вести в октябре 1941 г., Эстония. 
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ПАВЛОВ Георгий Филиппович, 1924 г. р., д. Васенки, Шубот

ский с/с, призван в 1942 г. Вопогодским ГВК, с-т, пропап без вести 
в 1943 г. 

ПЕРМИНОВ Павеп Иванович , 1923 г. р., д. Авдомовка, Павин
ский р-н , русский, призван в 1942 г. Павинским РВК, пропап без 

вести в декабре 1943 г. 

ПЛОТНИКОВ Василий Семенович, 1914 г. р" д. Киршино, 

Павинский с/ с," русский, призван Архангепьским (Мопотовским) 
РВК, ряд., про пап без вести в 1945 г. 

ПОДОЛЬСКИЙ Андрей Федорович, 1918 г. р., Никопьский 

р-н, Вопогодская обп., русский, призван Павинским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1945 г . 

ТА ТАРИНОВ Иван Саватеевич, 1897 г. р., д. Прудок, русский, 

призван Нюксенским РВК, ряд., пропап без . вести в феврале 

1943 г. 

ЧАЙРЕН Иван Прокопьевич, 1912 г. р., д. Государенки, рус

ский, призван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Парфеньевскому району 

БЕЛЯЕВ Вениамин Николаевич, 1913 г. р., с. Матвеевка, Пар

феньевский р-н, призван в 1943 г. Хаба_ровским ГВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1943 г. 
БЕЛЯЕВ Константин Алексеевич, 1897 г. р., д. Зайцева, Ипьин

ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1943 г . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Александрович, . д. Большая Пасьма, Пась

менский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 
ВАСИЛЬЕВ Евгений Иванович, 1924 г. р . , д. Хлебнево, Мошен

ский р-н, Новгородская обл., русский, призван в 1942 г. Парфень
евским РВК, погиб 10.12.1943 г., захор. ст. Ворожба, Курская обл. 

ВЯХИРЕВ Николай Павлович, 1914 г. р., д. Афонино, Матвеев
ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г. 

ГЛАДЫШЕВ Евгений Иванович, 1921 г. р., с. Парфеньево, 

русский, призван в 1940 г. Парфеньевским РВК, пропал без вести 
в ноябре 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Василий Никqлаевич, д. Завражье, Пасьменский с/с, 

русский, призван Парфеньевским РВК, к-н, погиб в июле 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Данил Иванович, 1904 г . р . , д. Бакланова, Николо

Ширский с/с, русский, призван в 1941 г . Парфеньевским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
ГРОМОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Сrарово, Николо

Ширский с/с, русский, призван в 1941 г. Парфеньевским РВК, л-т, 

умер от ран в марте 1943 fo • захор. д. ·волтердорф, Германия. 

ГРОМОВ Иван Андреевич-, 1912 г. р., п. Елфимово, Кукушкин
ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без 
вести в 1942 r. 

ГУСЕВ Константин Сергеевич, д. Починок, Кукушкинский с/с, 

русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

ДАВЫДОВ Павел Геннадьевич, 1919 г. р., д. Аносово, Шеку

ринский с/с , русский, призван Парфеньевским РВК, л-т, погиб 

в декабре 1942 г. 
ДУНАЕВ Александр Михайлович , 1920 г. р., д . Фоминское, 

призван в 1940 г. Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 
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ДУНАЕВ Николай Иванович, 1917 г. р ., п. Тотомица, Потру

совский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ЕРШОВ Василий Севостьянович, д. Раменье, Потр.усовский 

с/с· , русский, призван Парфеньевским РВК, гв. ст. л-т, умер от 

болезни в январе 1945 г. 

ЖОХОВ Николай. Николаевич, п. Фомин, Артемьевский с/с, 

русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

ЖУКОВ Михаил Михайпович, 1907 г. р., д. Гашово, Мальгин

ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1943 г. 

ЗАВЬЯЛОВ Павел Александрович, 1925 г. р . , с . Матвеево, 

Матвеевский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 
ЗАКУДЕМОВ Николай Андреевич , д . Перестороно , Метинин

ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд. , пропал без 

вести в сентябре 1944 г. 
ЗАРУБИН Иван Арсеньевич, 1903 г. р., д . Долгово, Татауров

ский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г. 
ЗАУГОЛКИН Вениамин Александрович, 1906 г. р . , д . Гашово, 

Мальгинский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, мл. с-т, 

погиб в июле 1944 г., захор. с. Ухта, Карелия. 
ЗУБОВ Виктор Иванович , д. Бахарево, Костылевский с/с, 

русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г . 

ЗУЕВ Анатолий Александрович, 1918 г . р ., с . Матвее.во, Мат

веевский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК , МI! · л-т, погиб 

в сентябре 1941 г. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, 1912 г . р., д. Мартьяново, Матве

евский с/с, мл. полиtрук, погиб в 1945 г., захор. д. Посадников 

Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Михаип Михайлович, 1899 г. р., п . Тотомица, Потру

совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Парфеньевским РВК, 

пропал без вести в июле 1942 г . 

ИВАНОВ Олег Михайлович, 1925 г . р . , русский, призван 

в 1943 г. Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1943 г. 



ИГНАТЬЕВ Егор Даннлович, Ильинским с/с , русским, призван 

Парфеньевским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г. 

КАНДРАШЕВ Михаип Апександрович, д. Княжево, Успено

Нейским с/с, русским , призван Парфеньевским РВК, ряд., пропап 

без вест и в декабре 1942 г . 

КАРПОВ Апексе>! Михайпович , д . Пузырево, Потрусовский 

с/с , русским , призван Парфеньевским РВК, ст. п-т, пропап без 

вести в январе 1943 г . 

КАРЦЕВ Апексей Васипьевич , 1911 г. р., п . Липовка, Потру

совский с/с, русский, призван в 1941 г . Парфеньевским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Геннадий Впадимирович, 1919 г. р., д. Ивановское , 

Савинским с/с , русский , призван Парфеньевским РВК, ряд., про

пап без вести в сентябре 1941 г . 

КОКОРЕВ Никопам Апександрович , д. Тепегино, Ильинским 

с/с , русским , призван Парфеньевским РВК, ряд., пропап без вести 

виюпе 1941 г. 

КОСТРОВ Геннадим Васнльевич, 1921 г . р. , д . Никупино, Нико

по-Ширским с/с, русский, призван в 1941 г . Парфеньевским РВК, 

ряд . , про пап без вести в 1942 г . 

КОЧЕТОВ Анатопим Никопаевич, д. Вахреньево, Ефремовским 

с/с , русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропап без вести 

в 1941 г . 

ЛАПОВЕЦ Роберт Павпович, 1922 г. р., патыш, призван 

в 1941 г. Парфеньевским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г . , 

захор. д. Епагино . 

ЛЕБЕДЕВ Павеп Евстигнеевич , поч . Дапевским, Ильинским с/с, 

русским, призван в 1942 г . Парфеньевским РВК, ряд . , про пап без 

вести в феврапе 1942 г . 

ЛУЖКОВ Петр Иванович, 1921 г . р., д . Максимова, Костыпев

ский с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, п-т, погиб в сен

тябре 1942 г . , захор. д. Бепым Бор, Ленинградская обп. 

МАЛИНИН Михаип Павпович, д. Горюшкина, Тихоновским с/с, 
русский, призван Парфеньевским РВК, ряд., про пап без вести 

в декабре 1941 г. 

МАРЫШЕВ {МАРИЧЕВ) Иван Константинович, д. Бахарево, 

Матвеевский с/с, Парфеньевским р-н, ряд., погиб в ппену 

18.12.1941 г., захор. кпад., Замбруф, Попьша . 

МЕЩЕРИКОВ Григорим Анатопьевич, поч. Дапевский , Ильин

ский с/с, русский, призван. Парфеньевским РВК, ряд., погиб в ав

густе 1944 г., захор. д. Лужники, Латвия. 

МИХЕЕВ Павеп МихаМпович, 1911 г. р., п . Семенов, Артемь

евский с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., погиб 

в ноябре 19 41 г. 

МОРЕЙН Бер Есопович, 1917 г. р., призван в 1941 г. Парфень

евским РВК, гв. ряд . , погиб в мае 1945 г., за хор. м. Вацмурнеки, 

Латвия . 

ОГОНЬКОВ Никопам Иванович, 1910 г. р., д. Федорова, Горе

пецкий с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, с-т , пропап без 

вести в ноябре 1941 г . 

ОКУНЕВ Борис Апександрович, 1918 г . р. , д. Зимнево, Мите

нинсю1й с /с, русский, призван в 1941 г. Парфеньевским РВК, ряд., 

пропап без вести в декабре 1941 г . 

ОСИПОВ Никопай Васнльевич, 1923 г. р., д. Старово, Никопо

Ширский с/с, русский, призван Парфеньевским РВК, ряд. , пропап 

без вести в 1943 г. 
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ПАВЛОВ Апександр Никопаевич, 1915 г. р . , д. Лабазино, 

Мапьгинским с/с , русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1941 г. 

ПЕТУХОВ Михаип Арсентьевич, 1911 г . р. , с . Ильинское , 

Ильинским с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, п-т, пропап 

без вести в апрепе 1943 г. 
ПОЛЯ ШОВ Никопам Апександрович, 1922 г . р ., русским, при

зван Парфеньевским РВК, ряд. , умер от ран в марте 1943 г., 

захор. п. Мятпево, Дзержинским р-н, Смопенская обп . 

ПУЗАНОВ Михаип Апександрович, 1904 г. р., русским , при

зван Парфеньевским РВК, ряд . , погиб в мае 1943 г . , захор. 

д. Савинки. 

РЕЗАНОВСКИЙ Апександр Сергеевич, д. Ефремье, Ефремов

ским с/с, русским, призван Парфеньчским РВК, ряд. , пропап без 

вести в мае 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Ни копам Васнльевич , 1907 г . р . , д . Костыпево , 

Костыпевским с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., 

погиб в октябре 1942 г., захор. г . Красноармемск, Стапинград

ская обп. 

САВИНОВ Никопам Андреевич, 1906 г. р . , русский, призван 

Парфеньевским РВК, ряд. , погиб в апрепе 1942 г., захор. д. Бор , 

Бепьским р-н, Смопенская обп . 

САВОСИН Константин Иванович, 1920 г . р., д. Екимцево, 

Матвеевским с/с, призван в 1941 г . Капининским ГВК, пропап без 

вести в сентябре 1941 г. 

· СЕДОВ Аnександр Васнльевич , 1912 г. р., п . Вохтома, Бабкин

ским с/с, русским, призван в 1941 г . Парфеньевским РВК , ряд., 

пропап без вести в феврапе 1942 г. 

СКВОРЦОВ Константин Дмитриевич, д. Левина, Савинским 

с/с, русский, призван Парфеньевским РВК , ст-на, умер от ран 

в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Апександр Никодимович , 1923 г. р., д. Городище , 

призван в 1942 г. Парфеньевским РВК, ряд. , пропап без вести 

в сентябре 1942 г. 
СМИРНОВ Вапентин Сергеевич, 1925 г. р., с. Ильинское, 

Ильинский с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., про

пап без вести в ноябре 1943 г . 

СМИРНОВ Константин Апексеевич, 1920 г .. р., русским, при

зван Парфеньевским РВК, ряд., погиб в июпе 1943 г. , захор. 

с . Красная Попяна, Ворошиповградская обп. , Украина. 

СМИРНОВ Лев МихаМпович, 1902 г. р., Парфеньевским р-н, 

русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропап без вести 

в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Никопам Константинович, 1915 г . . р. , д. Анфимова, 

Погореповским с/с , русский, призван в 1941 г . Парфеньевским 

РВК, мп. п-т, погиб в декабре 1941 г., захор. г. Коппино, Ленин

градская обп. 

СМОЛИН Апександр Васнльевич, 1921 г. р . , п . Кутазов, Ефи

мовским с/с, русским, призван Парфеньевским РВК, ряд., погиб 

в августе 1942 г., захор. д. Хопино , Ржевским р-н, .Капинин

ская обп. 

СОБОЛЕВ Сергем Иванович, 1921 г . р . , д. Пасьма, Пасьмен

ским с/с, призван в 1941 г. Парфеньевским РВК, пропап без вести 

в январе 1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Никопам Михамович, 1918 г. р., д. Бабкино, Баб

кинским с/с, русским, призван Парфеньевским РВК , ряд. , пропап 

без вести в сентябре 1941 г. 

СОШНИКОВ Никопам Дмитриевич, д. Семенова, Парфеньев-



ски'1 с/с, русски>!, прюван Парфеньевским РВК , погиб в августе 

1941 г., захор . с. Гоньково, Ленинградская обл. 

СУХАНОВ Геннади'1 Афонович, 1904 г. р., Парфеньевски'1 

р-н, русски>! , призван Парфеньевским РВК, ряд. , погиб в феврале 

1942 г . , захор. д . Вышное , Смоленская обл. 

ТИХОМИРОВ Александр Геннадьевич , Мальгински'1 с/с, рус

ски>! , призван Парфеньевским РВК, ряд. , пропал без вести в октяб

ре 1941 г . 

ТОРОПОВ Алексе>! Геннадьевич, 1913 г. р . , д. Артемьевская, 

Матвеевски'1 с/с, Парфеньевски'1 р-н, призван в 1941 г., ряд., 

пропап без вести в августе 1941 г . 

ХРАПИН Никола>! Павлович, д. Спицыно, Успено-Не'1ски'1 с/с, 

русски>!, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1942 г. 

ХРУ ЛЕВ Михаип Андреевич, 1913 г . р . , д . Демина, Успено

Не'1ски'1 с/с, русски>!, призвен Выборгским РВК, Ленинградская 

обл . , ряд., погиб в январе 1944 г., захор. п. Дружная Горка, 

Ленинградская обл. 

ЧЕРНОВ Никола>! Яковлевич, 1921 г. р . , с. Парфеньево, рус-

ски'1, призван в 1940 г. Парфеньевским РВК , ряд . , погиб в 1941 г . , 

Прибалтика . 

ЧИСТЯКОВ Александр Васипьевич, 1915 г. р . , д . Михалево , 

Парфеньевски'1 р-н, русски>! , призван в 1941 г . Парфеньевским 

РВК, пропал без вести в феврапе 1944 г. 
ЧИСТЯКОВ Алексе>! Акимович, д. Дьякова , Потрусовски'1 с/с, 

русски>! , призван Парфеньевским РВК, ряд . , умер от ран в июне 

1944 г. 
ЧИСТЯКОВ Валентин Николаевич, д. Княжево, Успено-Не'1ский 

с/с, русски>!, призван Парфеньевским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г . 

ШАРОВ Павел Иванович, 1924 г . р., поч. Семенов, Артемьев

ски'1 с/с, русски>!, призван в 1943 г. Парфеньевским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1943 г . 

ШИЛОВ Васипи'1 Фомич, Пасьменски'1 с/с, русски>!, призван 

Парфеньевским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1941 г . 

ШУЛЕПИКОВ Александр Александрович, 1907 г. р . , с. Матве

ева, Матвеевски'1 с/с, русски>!, призван Галичским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1943 г. 

ЯБЛОКОВ Никола>! Александрович , д . Спицыно, русски>!, при

зван Парфеньевским РВК, с-т, погиб в январе 1944 г . 
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погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
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АЛЕШКОВ Анатоли>! Макарович, д . Высоково, Высоковски'1 

с/с , Вохомски'1 р-н , русски>!, призван Вохомским РВК в 1941 г., 

ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

БАРАНОВ Дмитри'1 Миха'1лович, 1906 г . р., д. Петухи, Шаба

лински'1 р-н , Кировская обл., русски>!, призван в 1941 г. Шарьин

ским РВК , ряд., погиб 03 .03.1942 г., захор . д. Н. Головина, Мо

жа'1ски'1 р-н, Московская обл . 

ВОИТОВ Степан Никитович, 1906 г . р . , д . Адоевское, Адоев

ски'1 с/с , Шарьински'1 р-н , русски>!, призван в 1941 г. Шарьинским 

РВК, пропал без вести в 1941 г . 

ВОРОНОВ Петр Венедиктович, 1916 г . р., п . Якшанга, Шарь

ински'1 р-н , русски>! , призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., 

пропап без вести в мае 1942 г. 
ВОРОНЦОВ Никола;t Васипьевич, 1922 г. р . , д. Пучина, Мун

дырски'1 с/с, русски>!, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд. , 

умер от ран 29.08 .1942 г ., захор. С. Петрославянка, Слуцки'1 р-н, 

Минская обл . , Белоруссия. 

ВОРОНЦОВ Никола>! Сергеевич, 1908 г . р., д. Мундырь, 

Мундырски'1 с/с, русски>! , призван в 1941 г. Шарьинским РВК, 

ряд. , пропал без вести в апреле 1942 г. 
ВОРОНЦОВ Павел Николаевич, 1902 г. р., г. Ленинград, рус

ски>!, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб 18.10.1944 г. 
на Юго-Западном фронте. 

ГАГАРИН Александр Андреевич, 1918 г . р . , д. Балаболиха, 

Заболотски'1 с/с, Шарьински'1 р-н, русски>!, призван в 1942 г. 

Шарьинским РВК , мл. л-т, погиб 07.10. 1944 г . , захор. Литва. 
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ГУ ЛЯКОВ Михаип Максимович, 1918 г. р., д. Воробьиха, 

русски>!, призван в 1939 г. Шарьинским РВК, мл . л-т, пропал без 

вести в июле 1941 г. 

ГУСЕВ Васипи'1 Васипьевич, 1920 г . р. , д. Сенькино , Луптюг

ски'1 с/с, русски>!, призван в 1940 г . Шарьинским РВК, с-т , пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

ДЕМЬЯНОВ Геннади'1 Александрович, 1922 г . р . , д . Кпимово, 

Ивановски'1 р-н, русски>!, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал 

без вести 18.09. 1941 г. 

ЕКИМОВСКИЙ Устин Степанович, 1904 г . р ., п. Городецкий, 

Вологодская обл. , русски>! , призван в 1942 г . Шарьинским РВК, 

ряд,, погиб 27 . 11 .1944 г ., за хор . Латвия . 

КАДНИКОВ Кирипл Ксенофонтович , 1905 г. р., д. Бурковское , 

Кпюкински'1 с/с, русски>! , призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд . , 

погиб 25. 12.1942 г ." захор. д . Бор , Котовски'1 р-н , Смолен

ская обл . 

КИРКОРОВ Иван Алексеевич , 1919 г. р., п. Поназырево, 

Мундырски'1 с/с, русски>!, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, 

ряд., пропал без вести. 

ЛИХАЧЕВ Михаип Васипьевич, 1906 г. р ., д . Мерзляки, Ново

троицки'1 р-н, Кировская обл. , русски>!, призван в 1941 г. Новотро

ицким РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 
ЛЯ МИН Иван Николаевич, 1913 г. р., д . Еiыстрово, Мундыр

ски'1 с/с, русски>!, призван в 1941 г. Шарьинским РВК , ряд. , пропал 

без вести 25.08.1941 г . 



МАЙ Стан1-1слав Иос1-1фов1-1ч, 1916 г . р. , лр1-1зван в 1942 г . 

Шарь1-1нск1-1м РВК, ряд. , лог1-1б 12.02.1945 г . , захор. брат. мог., 

Герман1-1я. 

МОРОЗОВ Алексей Анатольев1-1ч, 1915 г. р., д. Л1-1сково, 

Пав1-1нск1-1й р-н, русск1-1й, лр1-1зван в 1941 г. Пав1-1нск1-1м РВК, ряд ., 

погиб 13.03.1942 г., захор. д . Колденец, Смоленская обл. 

ОБОРОТОВ Васил1-1й Васильев1-1ч, 1923 г. р., д. Дурашово, 

Клюкинский с/с, русск1-1й , лр1-1зван в 1941 г . Шарьинск1-1м РВК , 

пропал без вести в 1941 г . 

ОГАРКОВ Иван Федоров~ч, 1905 г. р . , д. Баnабол1-1ха, Пона

зыревский р-н, лрюван в 1941 г. Шарь1-1нсю1м PBKf с-т, лропал без 

вести в декабре 1941 г . 

ПЕРФИЛОВ Павел Егоров1-1ч, 1901 г. р., д . Убовщина, Шаба

линский р-н, К1-1ровская обл., русск1-1й, пр1-1зван в 1941 г. Шабал1-1н

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1-1юле 1941 г. 

ПРОВОРОВ Петр М1-1хайлович , 1920 г. р . , п. Дароватка , Луп

тюгский с/ с , русский, прюван в 1941 г . Шарь1-1нск1-1м РВК, ряд., 

погиб 18.04.1945 г., захор. с. П1-1льсниц, Герман1-1я . 

РАЗУМОВ Геннадий Васильев1-1ч, 1909 г. р., д. Черемное, 

Гудковск1-1й с/с, русск1-1й, призван в 1941 г. Шарь1-1нск1-1м РВК, ряд., 

умер от ран 07.03.1943 г . , русск1-1й, д . Александровка, Можайск1-1й 

р-н , Московская обл. 

РАЗУМОВ Дан1-1л Кузьмич, 1906 г. р., д. Дм1-1тр1-1евское, Клю

кинский с/с, русск1-1й, призван в 1941 г. Шарьинск1-1м РВК, ряд . , 

пропал без вест1-1 в декабре 1942 г. 

РЕМЕЗОВ Н1-1колай Петров1-1ч, 1917 г. р ., п . Дароватка, Луп

тюгский с/ с, русск1-1й, пр1-1'зван в 1941 г. Шарь1-1нским РВК, ряд., 

погиб 19.04.1942 г., захор. д . Сем'1Да, Веп1-1жский р-н, Смолен

ская обл . 

РОНЖИН Н1-1колай К1-1р1-1лпов1-1ч , д. Поч1-1нок, Боговаровский 

р-н, русск1-1й, призван в 1941 г. Вохомск1-1м РВК , ряд., пропал без 

вест1-1 в 1941 г. 

СЕЛЮНИН М1-1хаил М1-1хайлов1-1ч , 1917 г. р., поч . Малошанг

ский, Верховский с/с, Пыщугский р-н, русск1-1й , пр1-1зван в 1941 г. 

Пыщугск1-1м РВК, ряд., пропал без вест1-1 в феврале 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Александров1-1ч, 1919 г . р., д . Горлово, Гор

ловск1-1й с/с, пр1-1зван в 1941 г. Шарь1-1нск1-1м РВК, ст-на 1 ст ., погиб 

в 1942 г . 

СУМАНЕЕВ Н1-1колай Гр1-1горьев1-1ч, 1922 г . р . , д. Цветы, Санда

ковск1-1й с/с, Новотро1-1цк1-1й р-н, К1-1ровская обл ., русск1-1й,. призван 

в 1941 г. Новотро1-1цким РВК , ряд., пропал без вест1-1 в декабре 

1942 г. 

ФИСЕНКО Гр1-1горий Матвеевич, 191 О Г. р., г . Шахты, Ростов

ская обл . , укра1-1нец , призван в 1941 г . Шарь1-1нским РВК, ряд., 

умер от ран в,,июле 1942 г., захор . г. Баржук, Азербайджан . 

ХОМЯКОВ Н1-1колай Васильев1-1ч, 1912 г . р . , п. Нея, Горловск1-1й 

с/с, русск1-1й, пр1-1зван в 1941 г. Шарь1-1нск1-1м РВК, ряд. , пропал без 

вест1-115.11.1941 г. 

ШЕВЕЛЕВ Петр Меркурьевич, 1919 г. р., г. К1-1нешма, Иванов

ская обл ., русск1-1й, пр1-1зван в 1941 г. Шарь1-1нск1-1м РВК , ряд., пог1-1б 

в 1941 г . , захор . под г . . Кал1-1н1-1ным . 

ШУРЫГИН Дм1-1тр1-1й Павлов1-1ч , 1919 г. р ., с. Наруксово, Рук

совский р-н, Горьковская обл. , русский, пр1-1зван в 1939 г. Горько

вск1-1м РВК, пог1-1б 21 . 12.1941 г., Герман1-1я . 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Пыщугскому району 

БОБАРЫКИН Алексей Иванович, 1923 г . р., д . Сергеевица, 

Воздвиженск1-1й с/с, русск1-1й, пр1-1зван в 1942 г. Пыщугск1-1м РВК, 

с-т , пропал без вест1-1 в феврале 1943 г. 

БОДРОВ Евген1-1й Павлович , 1902 г. р . , Пыщугск1-1й р-н, рус

ский, призван Пыщугск1-1м РВК, ряд ., умер от ран 19.12.1943 г. 

ВОЛКОВ Василий Н1-1колаев1-1ч , 1915 г . р ., с . Пыщуг, Пыщуг

ский с/с , русск1-1й , лр1-1зван в 1941 г. Пыщугск1-1м РВК, ряд., пог1-1б 

02.06.1942 г. 

ГАРИЧЕВ Бор1-1с Николаевич , 1922 г . р ., д. Стар1-1ково, Одоев

ский с/с, Ивановский р-н, русск1-1й, пр1-1зван в 1942 г. Пыщугск1-1м 

РВК, пропал без вест1-1 в январе 1943 г . 

ГОЛЫШЕ В Александр Афиногенов1-1ч , 1916 г. р., д. Крутцы, 

Гоповинский с/с, русский, пр1-1зван в 1942 г. Пыщугск1-1м РВК, с-т, 

погиб 26.02.1944 г. 

ГОЛЫШЕВ Степан Ак1-1мович, 1904 г. р . , д. Н1-1колаевское, 

Верхне-Спасск1-1й с/с, русск1-1й, пр1-1зван в 1942 г. Пыщугск1-1м РВК, 

ряд., погиб 09.09.1942 г . 

ГОРОХОВ Федор Фил1-1ппов1-1ч, 1902 г. р . , д. Медвед1-1ца, 

Шарьинский р-н, русск1-1й, пр1-1зван в 1942 г . Пыщугск1-1м РВК, ряд., 

пропал без вест1-1 в марте 1942 г. 
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ГУ МБИН Васил1-1й Варфоломеев1-1ч, 1917 г. р . , поч. Березов

ск1-1й, Верхне-Спасск1-1й с/с, русский, пр1-1зван в 1941 г . Пыщугск1-1м 

РВК, ряд., погиб 21.05.1942 г. 

ГУ МБИН Иван Т1-1мофеев1-1ч, 1909 г. р ., пос . Березовск1-1й, 

Верхне-Спасск1-1й с/с, русск1-1й, пр1-1зван в 1941 г. Пыщугск1-1м РВК, 

ряд., ПОГ'1б 10.06.1943 г. 

ГУСЕВ Алексей Андреевич, 191 О г. р., д . Невзор1-1ха, Верхне

Спасск1-1й с/с, русский, пр1-1зван в 1941 г. Пыщугск1-1м РВК, ряд., 

ПОГ'1б 06.07.1942 Г. 

ДОБРОЗОРОВ Александр Федорович, 1911 г. р . , Верхне

Спасский с/с, русск1-1й, пр1-1зван в 1941 г. Пыщугск1-1м РВК, ряд., 

пропал без вест1-1 28.08.1943 г. 

ДРОЗДОВ Алексей Алексеев1-1ч, 1922 г . р., д. Сементеево, 

Воздв1-1женск1-1й с/с, русский, пр1-1зван в 1941 г . Пыщугским РВК, 

ряд. , погиб 28.02. 1942 г. 

ДУДИН Констант1-1н Андреев1-1ч, 1918 г. р . , д . Малый Шистом , 

Верхне-Спасский с/с, русский, пр1-1зван в 1941 г. Пыщугск1-1м РВК, 

ряд. ; пог1-1б 21.05.1942 г . 

ЗАВЬЯЛОВ Антон Яковлев1-1ч, 1903 г. р., с. Пыщуг, Пыщугск1-1й 



с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 

22.05.1942 г. 
ЗАМАХОВ Алексей Ник~лаевич, 1921 г. р., Верхне-Спасский 

с/ с, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 

03.06.1942 г. 
ЗАМУРАЕВ Алексей Александрович, 1898 г . р., д. Сементее

во, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским 

РВК , ряд., погиб 18.07. 1942 г . 

ЗАМУРАЕВ Василий Арсентьевич, 1923 г. р., д. Горка, Воздви
женский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 
ЗАМУРАЕВ Иван Капитонович, 1918 г. р., д. Горка, Воздви

женский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд ..• 
погиб 25.07.1943 г. 

ЗАМУРАЕВ Леонид Яковлевич, 1923 г. р ., д. Сергеевица, 

Воздвиженский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, 

ряд., погиб 21 .07.1942 г. 

ЗОРИХИН Николай Васильевич, 1918 г. р., Головинский с/с, 

русский, призван в 1939 г. Пыщугским РВК, ряд., умер от ран 

07.04.1945 г. 

ИГНАШОВ Матвей Петрович, 1908 г. р., д. Курилово, Голо

винский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., 

погиб 21.05.1942 г. 
ИГНАШОВ Павел Сергеевич, 1921 г. р., д. Курилово, Головин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК , ряд . , погиб 

28. 10. 1943 г. 

КЛИМОВ Иван Федорович, 192~ г . р., д. Реутиха, Пыщугский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщуrским РВК, с-т, умер от ран 

20.03. 1945 г . 

КОЗИН Иван Семенович, 1910 г. р., д. Черепаниха, Головин

ский с/ с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд. , пропал 

без вести в марте 1943 г. 

КОМАРОВ Александр Иванович, 1914 г. р ., Головинский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., умер от ран 

14.06. 1943 г. 

КОРЕПОВ Алексей Иосифович, 1905 г. р . , с . Пыщуг, Пыщуг

ский с/с , русский , призван в 1941 г . Пыщугским РВК , погиб 

10.04. 1942 г . 

КОРЕПОВ Константин Алексеевич , 1905 г. р ., д. Морошкино, 

Пыщугский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., 

умер от ран 11.12.1942 г . 

КОРЕПОВ Михаил Павлович, 1912 г . р . , д. Онучино, Пыщуг

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, с-т, пропал 

без вести в сентябре 1942 г . 

КОРЕПОВ Николай ПавffЬвич, 1903 г. р., д. Онучино, Пыщуг

ский с/с , русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 

13.05. 1942 г. 

КОРЕПОВ Павел Александрович, 1924 г. р., д. Онучино, Пы

щугский с/с, русский , призван в 1942 г. Пыщугским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Никитич , 1.921 г. р., Головинский с/с, русский, 

призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 28.02. 1942 г. 
ЛОГИНОВ Леонид Кузьмич, 1923 г. р. , д . Исаково, Новотро

ицкий р-н, Харьковская обл., русский, призван в 1943 г. Пыщуг

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

МОШНОВ Федор Петрович, 1906 г. р., Верхне-Спасский с/с, 

84 

русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, ряд., погиб 30.06. 

1943 г. 

НАУ МОВ Анатолий Алексеевич, 1909 г. р., Верхне-Спасский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 

12.03.1942 г. 
НИКИТИН Алексей Александрович, 1923 г . р . , с . Ильинское, 

Головинский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, с-т, 

погиб 03 .01.1943 г. 

ПОНОМАРЕВ Василий Михайлович, 1920 г. р., с . Николаевка, 

Вохомский р-н, русский, призван в 1940 г. Пыщугским РВК, с-т, 

пропал без вести в январе 1945 г. 

ПШЕНИЦЫН Иван Прокопьевич, 1904 г . р., д. Озерная, Ми

хайловский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд. , 

погиб 21.07 . 1942 г . 

ПШЕНИЦЫН Федор Матвеевич, 1903 г. р., д. Огарково , 

Михайловский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским РВК, 

ряд., погиб 09.04.1942 г . 

РОГ А ЧЕВ Данил (Дмитрий) Михайлович, 1913 г. р., д. Рогачи, 

Лопушинский с/с, Доровский р-н, Кировская обл., русский, при

зван в 1939 г . Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

САВИНОВСКИЙ Василий Иванович, 1922 г. р . , д . Полдневка, 

Заречный с/с, Поназыревский р-н, русский, призван в 1941 г. 

Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

СМЕРДОВ Семен Осипович , 1911 г. р., с. Пыщуг, Пыщугский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., умер от ран 

30.01 .1945 г. . 

СМИРНОВ Александр Михайлович , 1923 г. р., д. Кузьмиха, 

Верхне-Спасский с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, 
ст. л-т, погиб 13.05.1945 г. 

СМИРНОВ Алексей Иванович, 1918 г. р., д. Невзориха, Верх

не-Спасский с/с, русский, призван Пыщугским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

СОБАКИН Павел Никифорович, 1921 г. р . , Михайловицкий 

с/с , русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК , ряд., погиб 

03 .07.1942 г. 

ХАРИНОВ Иван Васильевич, 1910 г. р., с. Пыщуг, Пыщугский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Пыщугским РВК, л-т , погиб 

в 1946 г., Польша. 

ЧЕРВЯКОВ Александр Владимирович, 1920 г . р., д. Сергееви

ца, Воздвиженский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским 

РВК, ряд., погиб 02.06. 1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Александр Григорьевич , 1911 г . р., д. Петровка, 

Головинский с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., 

погиб 15.06.1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Леонид Михайлович, 1910 г. р., Верхне-Спасский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., погиб 

06.03.1942 г. 

ШОРОХОВ Василий Иосифович, 191 О г. р., Воздв~женский 

с/с., русский, призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд. , погиб 

14.05. 1942 г. 
ШОРОХОВ Николай Иванович, 1897 г . р., с. Пыщуг, Пыщуг

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Пыщугским РВК, ряд., пропал 

без вести 06. 1О . 1942 г. 



список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Солигаличскому району 

АКСЕНОВА Любовь Александровна , 1922 г.р ., д. Полутово, 

Солигаличский р-н , пропала без вести в октябре 1942 г., г. Луга, 

Ленинградская обл . 

БАРАНОВ Михаил Миха'1лович, 1912 г.р., д. Токарева , Василь

евский с/с, русский, пропал без вести в августе 1941 г . 

БЕЛОВ Алексей Трофимович, 1909 г . р . , д. Бедино, русский, 

ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОЛЬШАКОВ Сергей [lавлович, 1914 г.р . , д . Лошкино, Соли

галичский р-н, призван в 1941 г., ряд . , пропал без вести в сентябре 

1941 г ., д . Ульяновка, Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Михаил Павлович, 1912 г.р . , г. Солигалич, русский, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ВАХРУШЕВ Михаил Пантелеймонович, 1916 г . р . , д. Великово, 

Васильевский с/с, призван в 1939 г. Солигаличским РВК, погиб 

26. 06. 1941 г., захор. п . Свис1;1очь, Гродненская обл . , Белоруссия. 

ГВОЗДЕ В Михаил Васильевич, 1908 г . р., Солигаличский р-н, 

русский, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Васильеви·ч , 1915 г.р., Вонышевский с/с, 

призван в 1935 г. Солигаличским РВК, русский, ст. с-т, пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 

ДЕДЮХИН Василий Николаевич, 1923 г.р., д. Германов Почи

нок, Васильевский с/ с, призван в 1941 г. Солигаличским РВК, погиб 

в 1942 г . под Ленинградом. 

ИГНАТЬЕВ Василий Николаевич , 1917 г.р. , д. Ясикино, призван 

в 1942 г . Солигаличским РВК , ст-на, пропал без вести в декабре 

1944 г . 

КОЗЛОВ Борис Иванович, 1923 г.р . , д. Малйнник, Чертовский 

с/с, Судайский р-н, призван в 1942 г. Солигапичским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1944 г. 

КОЛМЫЧКОВ Николай Сергеевич, 1920 г . р., д. Большая Лам

са, призван в 1940 г . Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1943 г. 

КОЛМЫЧКОВ Сергей Сергеевич, 1923 г.р., д . Большая Лам

са, Солигаличский р-н, призван в 1942 г . Солигаличским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1943 г. 

КОЛЬЦОВ Александр ·Александрович, 1922 г.р., д. Опатово, 

Солигаличский р-н, ряд., умеР. от ран, захор . брат . мог. с. Ошта, 

Вытегорский р-н, Вологодская обл. 

КОРНИЛОВ Александр Александрович , 1916 г.р., Солигалич-

ский р-н, призван Куйбышевским РВК, ряд . , пропал без вести 

в июле 1944 г . 

ЛАПТЕВ Валентин Николаевич, 1925 г . р ., д. Яйцово, призван 

в 1943 г . Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Михаил Иванович, 1892 г . р. , д. Маркова, призван 

в 1942 г. Солигаличским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г . 

МОРОЗОВ Санфий Федорович, , 921 г . р., Васильевский с/с, 

призван в 1940 г . Солигаличским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г . 

МЯСНИКОВ Александр Михайлович, 1916 г . р ., д . Нестерова, 

русский, призван в 1937 г. Солигаличским РВК , ст-на , пропал без 

вести в марте 1944 г. 

ОЖИГИН Борис Иванович, 191 О г . р., д. Бородавицино, Соли

галичский р-н, призван в 1942 г. , пропал без вести в 1945 "г. 

РАТНИКОВ Борис Александрович , 1925 г . р., д. Захарино, 

призван в 1943 г. Солигаличским РВК, ряд., погиб 23.09.1943 г. 

СЕРОГОДСКИЙ Василий Александрович, 1919 г . р . , русский, 

призван Солигаличским РВК, м-с, пропал без вести в августе 

1942 г. 

СЕРОГОДСКИЙ Василий Александрович, 1925 г . р ., д. Герма

нов Починок , Васильевский с/с, призван в 1942 г. Солигаличским 

РВК , погиб в сентябре 1942 г . 

СМИРНОВ Владимир Иванович , 1915 г . р., д. Нехоткино, Верх

не-Березовецкий с/с, русский, призван в 1941 г. Пржевальским 

ОРВК, мл. с-т, пропал без вести в апреле 1942 r. 
СОВЕТОВ Николай . Иванович , 1912 г.р., д. Филисово, Родни

ковский р-н, Ивановская обл., призван в 1941 г . Солигаличским 

РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1942 г. 

TIOPV!H Александр Дмитриевич, 1911 г . р. , д . Яковлева, Жи

линский с/с, русский, призван в 1941 г., пропал без вести в апреле 

1943 . г., Кол пинский р-н, Ленинградская обл. 

ТЮТЕЛЕВ Павел Павлович, 1922 г . р. , д. Соловьева, Куземин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . , Ленинградское народное 

ополчение, пропал без вести в октябре 1941 г. 

ХАРЛАМОВ Николай Николаевич, 1922 г.р . , с . Конковка, Со

лигаличский р-н, ряд., умер от ран в декабре 1943 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших_ от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Судиславскому району 

АНДРЕЕВ Павел Иванович, 1921 г . р . , Красносельский р-н , 

русский, призван в 1940 г. Судиславским РВК, пропал без вести 

в июне 1941 г. 
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БЕЛИКОВ Николай Владимирович, 1916 г. р., д. Бабиново, 

русский, призван Судиславским РВК, погиб в апреле 1942 г . 

БЕЛКИН Александр Константинович, 1912 г. р . , п . Гражданин, 



Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, мл. с-т , погиб 

14.10.1944 г., захор. Карелия . 

БЕЛКИН Василий Васильевич, д. Молоково, Исаевский с/с, 

русский, призван Сусанинским РВК, ряд." пропал без вести в авгу

сте 1941 г . 

БЕЛКИН Геннадий Константинович, 1908 г. р., д. Новоселье, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

14.12.1942 г . , захор. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смолен

ская обл. 

БЕЛКИН Иван Васильевич, д. Молоково, Исаевский с/с, рус

ский, призван Сусанинским РВК, погиб 22.04.1942 г., захор. Ком
муна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

БЕЛКИН Иван Константинович, 1919 г . р., п. Гражданин, Иса

евский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, пропал без 

вести в августе 1941 г. 

БЕЛКИН Иван Степанович, 1906 г . р., д. Молоково, Исаевский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 13.02.1942 г., 
захор. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

БОТАНОВ Сергей Иванович , 1919 г. р . , д. Буртасово, русский, 

призван в 1939 г. Судиславским РВК, ряд. , пропал без вести 

в 1942 г. 
БУЛАТОВ Павел Александрович, 1925 г. р., д. Шишкина, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести в марте 1944 г. 
БУРОВ Аркадий Иванович, 1914 г. р., д. Королева, Исаевский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., 
захор . д . Клестово (Бояришно), Смоленская обл. 

БУРОВ Ефим Васильевич , 1915 г. р., д. Семеновское, Кали

новский с/с, русский , призван в 1939 г . Судиславским РВК , ряд ., 

погиб в сентябре 1941 г . , захор. д. Стаси, Стасивский с/с, Полтав

ский р-н, Полтавская обл . , Украина. 

ВЕСЕЛОВ Федор Павлович, 1896 г. р., д. Головина, Исаев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ефр., погиб 

01.09. 1944 г., захор. д. Мерулен, Латвия . 

ВИНОГРАДОВ Анатолий Алексеевич, 1911 г . р., д. Борисов

ское, Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1941 г. 

ВОЛКОВ Василий Григор~евич, 1904 г. р., д. Осинки, Исаев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ст-на, погиб 

16.08.1944 г., захор. д. Гримае, Литва. 

Г АЙДАРОВ Павел Федорович, 1906 г. р., д. Ядреево, Исаев

ский с/с , русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

14.02.1942 г . , захор. Коммуна-Савонино , Юхновский р-н, Смолен

ская обл. 

ГОЛУБЕВ Борис Але~ц;андрович, 1921 г. р., д. Шишкина, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, погиб 

17.02. 1943 г . , захор. п. Чернышово, Слуцкий р-н, Ленинград

ская обл. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р., д. Исаева, Исаевский 

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

апреле 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Леонид Михайлович, 1920 г. р., д. Некрасова, Кост

ромской р-н, русский, призван в 1940 г. Судиславским РВК, ряд., 
пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОРБУНОВ Николай Захарович, 1911 г . р., д. Исаева, Исаев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

25.07 .1943 г., захор. с. Богородицкое, Орловская обл . 

ГРАЧЕВ Петр Андреевич, 1903 г . р., д. Головина, Исаевский 
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с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд. , умер от ран 

19.09.1943 г. , захор. ст . Фаянсовая , Кировский р-н , Смолен

ская обл. 

ГУЩИН Николай Леонтьевич , 1923 г. р., д. У сад, Судислав

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, пропал без 

вести в 1942 г . 

ДАНИЛОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д. Бортниково, 

Судиславский р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд. , погиб 

04.12.1942 г., захор. с. Кара-Уредок. 
ДМИТРИЕВ Борис Феофанович, 1921 г. р., д . Ляхова, Судис

лавский р-н, русский, призван Судиславским РВК, ряд. , пропал без 

вести в июле 1944 г. 

ДРУЖИНИН Алексей Васильевич, 1925 г. р., д. Молоково , 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, умер от 

ран _ 15.01. 1944 г . 

ДРУЖИНИН Василий Александрович, 1897 г . р . , д. Молоково, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

04.04. 1942 г . , захор. д. Вердино, Пречистенский р-н, Смопенская 

обл . 

ДРУЖИНИН Иван Александрович, 1906 г. р . , д. Молоково, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

28.10. 1942 г., захор . г. Сталинград. 

ДРУЖИНИН Константин Владимирович, 1923 г . р., Ярослав

ская обл. , русский, ряд. , погиб, захор. Ленинградская обл. 

ДРУЖИНИН Николай Александрович, 1919 г. р., д. Молоково, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ст. с-т, погиб 

20.02.1945 г . , захор . г. Арисвальде, провинция Померания, Гер

мания . 

ДРУЖИНИН Павел . Сергеевич , 1923 г . р . , Костромская обл. , 

русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести. 

ДУКОВ Никита Кириллович, 1915 г. р., с. Дешовка, Дешовски>i 
с/с, Смоленская обл., призван в 1941 г., ряд . , пропал без вести 

в декабре 1943 г . 

ЕРШОВ Валентин Николаевич, 1924 г . р., д . Исаева, Исаевски>i 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 05.09 .1943 г., 

захор. д. Шаланево, Духовщинский р-н, Смоленская обл. 

ЕРШОВ Василий Михайлович, 1902 г . р . , д. Подольново , Иса

евский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд. , погиб 

25.07 .1943 г., захор. д. Поречье, Минский р-н, Ленинградс;кая обл . 

. ЕРШОВ Николай Николаевич, 1921 г . р., д . Исаева, Исаевски>i 

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

августе 1941 г. 

ЖУЖАКОВ Василий Васильевич, 1912 г. р. , д . Молоково, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ст . л-т, погиб 

20.09.1943 г., захор. д. Лихачева, Смоленская обл. 
ЖУЖАКОВ Иван Григорьевич , 1920 г. р . , д . Молоково, Иса

евский с/с, русский, призван Сусанинским РВК , с-т , погиб 

24.03.1945 г., захор . Венгрия. 

ЖУЖАКОВ Николай Васильевич, 1906 г. р . , д. Молоково, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . , погиб 

21.02.1943 г. 

ЗАКАЛИН Андрей · Петрович, 1903 г. р., д. Ядреево, Исаев

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

01.11. 1943 г ., захор. с. Дубовка, Сталинградская обл . 

ЗАКАЛИН Василий Сергеевич, 1901 г. р., д . Подольново, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

в плену 03.04.1944 г. 



ЗАКАЛИН Александр Вас'1Льевич, д . Исаево, Исаевский с/с, 

русский, гв. л-т , логиб 25.04.1945 г., захор. д. Кобылицы , Чехосло

вакия . 

ЗАХВАТОВ Павел Александрович, 1921 г. р., д. Трола, Селец

кий с/с, русский, лризван Сусанинским РВК, ряд . , лролал без 

вести . 

ЗАХВАТОВ Петр Александрович, 1922 г. р., д . Соколова, 

Исаевский с/с , русский, лризван Сусанинским РВК, летчик, лролал 

без вести в декабре 1943 г. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Звягина, Судислав

ский р-н , русский, лризван Судиславским РВК, пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

ИСАКОВ Павел Петрович, 191°0 г . р., д . Меза, Судиславский 

р-н , русский, призван Судиславским РВК, ст . л-т, погиб 21.02. 

1943 г., захор. д . Большое Степанова, Личковский р-н, Ленинград

ская обл. 

КАМОРКИН Константин Афанасьевич, 1904 г. р., д. Королева, 
Исаевский с/с, русский , ряд., умер от ран 31.03.1942 г . , эвакогос

питаль 5002 . 

КАПУСТИН Константин Вас'1Льевич, д. Щево, Исаевский с/с, 

русский, ряд . , умер от ран 03.09. 1941 г . , захор. Пискаревское 

кладб., г . Ленинград. 

КАСА ТКИН Вас'1ЛИЙ Дмитриевич, 1919 г . р., Белореченский 

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

июне 1944 г . 

КЛЮКИН Александр Иванович, 1914 г. р., Судиславский р-н, 

русский , призван в 1940 г. Судиславским РВК, пропал без вести 

в 1941 г. 

КОЛ ЧИН Владимир Павлович , 1906 г . р . , д. Шишкина , Исаев

ский с/с, русский , призван Сусанинским РВК, ряд . , погиб 

27.12.1941 г., захор . д. Береговая, Тульская обл . 

КОЛЧИН Константин Павлович, 1909 г. р . , д. Новоселье , Иса

евский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд ., погиб 

15.02.1942 г . , захор . Коммуна-Савонино , Юхновский р-н, Смолен

ская обл . 

КОМАРОВ Василий Александрович, 1922 г. р . , д . Осинки, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд. , погиб 

04.12.1942 г . 

КОМЛЕВ Миха'111 Иванович , 1895 г. р., д . Жданова , Судислав

ский р-н, русский, призван в 1942 г., ряд., пропал без вести 

в октябре 1942 г . 

КОМЛЕВ Сергей Семенович, 191 О г . р., д . Подболотье, Су

диславский р-н , русский, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОПЫТЦЕВ Миха'111 Филиппович, 1923 г. р., д. Анохина, Шиш
кинский с/с, русский , призван Костромским РВК, пропал без вести 

в октябре 1942 г . 

КОРОЛЕВ Александр Ильич, 1905 г . р . , д. Калинки, Калинков

ский с/с, русский, призван 11 1941 г . Судиславским РВК, ряд., умер 

от ран О 1 . 11 . 19 43 г . 

КОРЫТОВ Николай Александрович, 1922 г . р., д. Куломзино, 

Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г. Судиславским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

КОСАРЕВ Петр Григорьевич, 1914 г. р., д. Новоселье, Исаев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, погиб в 1942 г., 
захор. брат . мог. , с . Палласовка, Сталинградская обл . 

КРЫЛОВ Валентин Павлович, 1927 г. р . , д . Ядреево, Исаевский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд . , умер от болезни 

26.03.1945 г . , захор. г . Углич, Ярославская обл . 
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КРЫЛОВ Леонид Михайлович, 1924 г. р. , д. Ядреево , Исаев

ский с/с , русский, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

02.04. 1943 г . , захор. д. Вязовни, Сnас-Деменский р-н, Смолен

ская обл. 

КРЫЛОВ Миха'111 Павлович, 1919 г . р . , д. Ядреево, Исаевский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд. , пропал без вести 

в июле 1941 г. 

КРЫЛОВ Николай Андреевич, д. Подольново , Исаевс·кий с/с , 

русский, ряд. , пропал без вести в августе 1941 г. 

КРЫЛОВ Николай Иванович, 1922 г. р. , n. Гражданин, Исаев

ский с/с, русский, ряд. , умер от ран 04 .12.1942 г . , захор. с . 

Петровка, Чернышевский р-н, Ростовская обл . 

КРЮЧКОВ Николай Никифорович , 1923 г . р. , д . Камень , Су

диславский р-н, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, 

пропал без вести в 1943 г . 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Алексеев..tq, 1910 г. р . , д. Головина , 

Исаевский с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд., пропал без 

вести 29.07.1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Миха'1Л Матвеевич, 1902 г. р., д. Исаево, Исаев

ский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т , погиб 24.04. 
1945 г . , захор. n. Риеджефельд, пригород Берл11на, Германия. 

КУЗЬМИН Константин Вас'1Льевич, 1914 г . р., д. Борисовское, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ст. л-т , погиб 

28.09.1942 г., захор. Невская Дубровка, Ленинг~:;адская обл. 
КУЛИКОВ Иван Гордеевич, 1903 г . р . , д . Головина, Исаевский 

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

январе 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Миха'1Л Андреевич, 1908 г . р. , д . Соколова, Исаев

ский с/с, русский, призван Мурманским ГВК, ряд. , погиб 

16.05.1942 г . 

МЕДОВ Николай Григорьевич, 1915 г. р ., д . Соколова , Исаев

ский с/с, русский, ст . л-т , пропал без вести в апреле 1945 г. 
МЕТЕЛЬНИКОВ Алексей Александрович, 1888 г. р., д . Ново

селье, Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд ., 

погиб 12.03.1943 г., захор. д. Рог , Сумская обл., Украина . 

МУРА ТОВ Васил..1й Михайлович, Каменский с/с, Судиславский 
р-н, призван в 1942 г., ряд., погиб 20.04. 1944 г. 

НЕЧАЕВ Дмитрий Алексеевич, 1923 г. р . , д . Борисовское, 

Исаевский с/с, русский, ряд . , пропал без вести 24.12. 1942 г . 

НЕЧАЕВ Константин Дмитриевич, 1923 г . р . , д . Борисовское , 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд. , пропал 

без вести в октябре 1942 г. 
НЕЧАЕВ Николай Александрович, 1902 г. р., д. Соколова, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК, ряд., умер от 

болезни 11.09.1943 г., захор. ст. Шадроново, Куйбышевская ж . д . 

НЕЧАЕВ Николай Дмитриевич, 1907 г . р., д. Борисовское , 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК , мл. с-т , пропал 

без вести в сентябре 1943 г . 

ОРЛОВ Николай Дмитриевич, 1921 г . р ., д . Исаево , Исаевский 

с/с, русский, призван Сусанинским РВК, с-т, пропал без вести 

в июле 1941 г. 

ОСОКИН Александр Александрович , 1916 г . р . , д . Мосеево, 

Судиславский р-н, пропал без вести в декабре 1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Георгиевич, 1915 г. р . , д. Исаево, 

Исаевский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1941 г. 



РАЗГУЛЯЕВ Иван Селиверстович, 1912 г. р., д. Головина, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, с-т, пропал без 

вести в марте 1943 г. 
РАЗГУЛЯЕВ Павел Андреевич, 1902 г. р., д. Исаево, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1942 г . 

РАЗГУЛЯЕВ Серге'1 Дмнтриевич, 1911 г. р., д. Головина, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

07.03.1943 г., захор. д. Пушкари, Бельски'1 р-н, Смоленская обЛ. 

РЕВУНЦОВ Миханл Александрович, 1911 г. р., с. Головина, 

Сусанински'1 р-н, русски'1, ряд., погиб 06.11.1943 г. 

РОЗОВ Васнли'1 Иванович, 191 О г. р., д. Шишкина, Исаевски'1 

с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 08.09.1941 г., 

захор. д. Ларионов Остров, Киришски'1 р-н, Ленинградская обл. 

РОМАНОВ Павел Дмитриевич, 1923 г. р., д. Соколова, Исаев
ски'1 с/с, русски'1, призва.н Сусанинским РВК, ряд., пропал без 

вести 02.03.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Леоннд Александрович, 1913 г. р., д. Молоково, 

Сусанински'1 р-н, русски'1, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Миханл Миха'1лович, 1922 г. р., д. Новоселье, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, 1920 г. р., д. Михальцово, 

Белореченски'1 с/с, русски'1, призван в 1940 г. Судиславским РВК, 
ряд., погиб 25.05.1944 г. 

САФРОНОВ Алексе'1 Иванович, 1915 г. р., д. Исаево, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд" погиб 

08.01 . 1943 г ., захор. хут. Араканцев, Ростовская обл. 

СЕЛЕЗНЕВ Яков Яковлевич, п. Гражданин, Исаевски'1 с/с, 

русски'1, призван Красногварде'1ским РВК г. Ленинграда, ряд., по

гиб 09.02.1942 г., захор. ст. Шушары, Ленинградская обл. 
СИЗОВ Серге'1 Гаврилович, 1907 г. р., д. Кочерово, Исаевски'1 

с/с , русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1907 г. р., д. Шишкина, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести 08.09.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1925 г. р" д. Щево, Исаев
с~<и'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд.! пропал без 

вести в феврале 1944 г. 
СМИРНОВ Александр Павлович, 1912 г. р., д. Щево, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ст-на, погиб 

07.02.1942 г ., захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград. 

СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1904 г. р., д. Исаево, Иса

евски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 

28.02. 1943 г., захор.• д. Холмы, Поддорски'1 р-н, Ленинград
ская обл. 

СМИРНОВ Александр Федорович, 1916 г. р., Булыгински'1 

с/с , Сусанински'1 р-н , призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без 

вести 18 .10.1941 г ., с. Капустяна. 

СМИРНО В Алексе'1 Дмитриевич, 191 О г. р., д. Шишкина, 

Исаевски'1 с/с , русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1932 г. 
СМИРНОВ Анатоли'1 Васнльевич, 1907 г. р., д. Молоково, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ст. с-т, пропал 

без вести в апреле 1942 г. 
СМИРНОВ Владимир Павлович, 1925 г . р" д. Щево, Исаевски'1 

с/с , русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., погиб 31.01.1944 г., 

за хор. хут. Приют, Апостоловски'1 р-н, Днепропетровская обл., 

Украина. 

СМИРНОВ Геннади'1 Платонович, 1913 г . р. , д . Бабаново, 

Семеновски'1 р-н, русски'1, призван в 1940 г. Судиславским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1900 г . р., д . Кочерово, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд ., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Иван Миха'1лович, 1923 г. р., д . Щево, Исаевскнй 

с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд ., погиб 12.09. 1942 г., 

захор. Сторожевое, Воронежская обл. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1920 г. р., д. Щево, Исаевскнй 

с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без вестн 

в июле 1941 г. 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1921 г. р., д. Починок, Су

диславски'1 р-н, русски'1, призван в 1940 г. Судиславским РВК, 

пропал без вести в 1944 г. 
СМИРНОВ Лавр Дмитриевич, 1903 г. р., д. Шишкина, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 
СМИРНОВ Миханл Евгеньевич, 1925 г. р., Сусанински'1 р-н, 

призван Сусанинским РВК в 1943 г., с-т, пропал без вести в 1945 г . 

СОЛОВЬЕВ Александр Андреевич, 1921 г. р., д. Осинки, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Ленинградским РВК, погиб 

29.03.1943 г., захор. ст. Красны'1 Бор, Октябрьская ж. д. , Смолен

скаЯ обл. 

СОЛОВЬЕВ Алексе'1 Алексеевич, 1921 г. р., д. Королево, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Васнли'1 Иванович, 1923 г. р., д. Алексеевское, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 
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СОКОЛОВ Александр Васнльевич, 1926 г . р., д. Соколово, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК , ряд., пропал 

без вести в декабре 1944 г. 
СОКОЛОВ Иван Харитонович, 1900 г. р., д . Исаева, Исаевскнй 

с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд ., погиб 24.10.1941 г., 

захор. д. Казачья Лопань, Харьковская обл., Украина. 

СОКОЛОВ Миханл Анатольевич, 1900 г. р., д . Починок, Иса

евски'1 с/ с, русски'1, призван Сусанинским РВК , ряд., погиб 

28.12.1941 г . , захор. д. Береговая, Тульская обл. 

СУЛОЕВ Серге'1 Васильевич, 1903 г. р., п . Гражданин, Исаев

ски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд" пропал без 

вести в феврале 1942 г. 
С:УСИН Павел Миха'1лович, 1906 г. р., д. Исаева, Исаевскнй 

с/с, Сусанински'1 р-н, русски'1, погиб 23.03.1943 г. 
СЫТИНОВ Геннади'1 Миха'1пович, 1909 г. р., д. Головино, 

Исаевски'1 с/с, русски'1, призван Сусанинским РВК, ряд., умер от 

ран 29.10.1944 г., захор. г . Горьки'1. 

· ТИМОФЕЕВ Михаил Иванович, 1919 г. р ., д. Шахово, Суднс

лавски'1 р-н, русски'1, призван в 1939 г. Судиславским РВК, пропал 

без вести в 1941 г. · 

УСТИНОВ Серге'1 Николаевич, 1916 г. р., п . Судиспавль, 

русски'1, призван в 1939 г. Судиспавским РВК, пропап без вестн 

в 1941 г. 

УТКИН Федор Сергеевич, 1913 г. р" д. Косково, Судислав

ски'1 р-н, русски'1, ряд., пропап без вести в мае 1945 г. 



ЦАРЕГРАДСКИЙ Сергей Павлович , 1918 г. р., с . Бородатово , 

Судиславский р-н, русский , ряд., погиб 17.09.1941 г. 

ЧЕРНЫШОВ Николай Андреевич, 1909 г . р ., п . Гражданин, 

Исаевский с/с, русский, призван Сусанинским РВК , ряд . , пропал 

без вести в августе 1941 г . 

ЯБЛОКОВ Алексей Иванович, 1918 г. р., д. Бабиково , Судис

лавский р-н, мл . с-т , погиб 13.02.1943 г., захор. брат. мог. , 

ст. Шапсугская, Абинский р-н, Краснодарский край. 

ЯБЛОКОВ Дмитрий Васильевич, 1918 г. р., д. Шишкино, Суди
славский р-н, русский, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Сусанинскому району 

БАГАЕВ Александр Александрович , 1925 г . р., д. Кусаново, 

Циколевский с/с , русский , призван в 1943 г. Сусанинским РВК, 

ряд. , пропал без вести в март_е 1945 г . 

ВЕНЦЕЛЬ Александр Антонович , 1912 г. р., д . Конюхи, Ляхо

вичский р-н , белорус , призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1944 г. 

ВИХРЕВ Петр Геннадьевич, 1915 г . р., д. Фоминское, Сумаро

ковский .с/с, русский, призван Сусанинским РВК в 1941 г., ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 
ВЯТСКИЙ Павел Михаi1лович, 1914 г. р., д. Староселье, Мол

витинский р-н, умер от ран 26. 12. 1942 г . 

ГОЛУБЕВА Валентина Васильевна, 1923 г. р., д. Иваново, 

Стремянниковский с/с , русская, призвана в 1941 г . Ленинградским 

ГВК , ряд . , чл . ВЛКСМ, погибла в 1943 г ., захор . г. Ленинград. 

КОЗЛОВ Михаил Андреевич , 1912 г . р., д. Гумнища, Головин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Сусанинским РВК, ряд., 

пропал без вести в январе 1945 г. 

КОСАРЕВ Александр Александрович, 1923 г . р ., д. Колошино, 

Сусанинский р-н , ряд. , умер от ран 28 . 11 . 1942 г. 

КУЛИКОВ Александр Михайлович , 1919 г. р" д . Зубово, 

Сумароковский с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК, 
ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

МАЛАНУСОВ Андрей Максимович, 1911 г. р., д . Перемиро

во, призван Сусанинским РВК, мл. с-т, погиб 10.03.1944 г., захор. 
д . Кисели, Псковский р-н, Ленинградская обл. 

МОСКВИН Михаил Ивано"вич, 1896 г. р., с. Рябцово, Каnлин
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Буйским РВК, ряд" умер от 

ран 10.01 .1 943 г ., захор. с. Андреевское. 

РАЗЖИВИН Сергей Георгиевич, 1910 г . р ., д. Монокосово, 

Буяковский с/ с, русский, м-р, пропал без вести .в 1941 г. 

САПОЖНИКОВ Виктор Петрович, 1923 г . р., д. Стуглево, 

Сумароковский с/с, русский , призван в 1942 г. Буйским РВК, с-т, 

погиб в 1943 г ., захор . кладб. Новая ./1;1дога. 

САХАРОВ Виктор Михаi1лович, 1921 г. р ., д . Кондратово, 

Сусанинский с/с, русский, призван в 1940 г . Сусанинским РВК, 

ряд,, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Арсентьевич , 1905 г. р . , д. Конюхова, 

Буяковский с/с, русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, ряд., 

умер от ран 09.04.1942 г., захор. г. Калуга. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1925 г. р . , д. Щево, Исаев

ский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1944 г. 

СМИРНО В Григорий Васильевич , 1925 г . р" д . Новое, Андре

евский с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1943 г. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1920 г. р., д. Щево, Исаевский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без 
вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1923 г. р ., д. Конюхова, Буяков

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, с-т, 

чл . ВЛКСМ, умер от ран 29.10.1942 г., захор. г. Геленджик, 

Краснодарский край . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1917 г . р., д. Починок, русский, 

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

ТАБЕЛЕ В Александр Михайлович, 1907 г . р ., Сусанинский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Дзержинским РВК, ряд., nponan без 

вести в октябре 1941 г. 

УЛЬЯНОВ Федор Андреевич, д . Алешкино, Бежецкий р-н, 

Калининская обл., русский, призван в 1941 г. Сусанинским РВК, 

чл . КПСС, погиб 02 .02.1945 г., захор. г. Гросс-Дойендорф, Гер

мания . 

ЧИХАЛЕВ Иван Яковлевич, 1904 г . р., Сандогорский с/с, 

русский, призван Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1943 г . 

список 

погибших , пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Чухломскому району 

АЛЕКСЕЕВ Валентин Анатольевич, 19 22 г . р., д. Ефимовское, 

русский, призван в 1942 г . . Чухломским РВК, гв. ст . л-т, пропал без 

вести. 
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АНДРЕЕВ Михаил Васильевич, 1912 г. р ., д . Клусеево, рус
ский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд. , пропал без вести. 

АНДРЕЕВ Михаил Григорьевич, 1902 г. р., д. Сохинское, 



русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

БАДАРОВ Федор Николаевич, 1913 г . р . , д . Красная Нива, 

русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд . , пропал без вести 

в 1942 г. 
БАРЕЙКИН Никита Васильевич, 1912 г. р., г. Чухлома, русский, 

призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд:, пропал без вести. 

БУКВАРЕВ Константин Иванович, 1922 г. р., д. Погорелово, 

Чухломский р-н, пропал без вести в июне 1944 г. 
ВАЛОВ Михаил Варфоломеевич, 1917 г . р . , г. Галич, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1924 г . р., д. Сиднево, 

русский , призван в 1943 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

ВИНОГРАДОВ Николай Васильевич, 1901 г. р., русский, при

зван в 1942 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ВОРОБЬЕВ Александр Васильевич, 1908 г . р., д. Великий Двор, 

русски>!, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Кузьмич , 1917 г. р., д. Васиково, призван 

Чухломским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

Г АЛКИН Павел Платонович , 1891 г. р., д. Перекшино, рус

ский, призван в 1941 г. Чухломским РВК , захор. Ленинград

ская обл. 

ГЕРМОГЕНОВ Иван Павлович, 1904 г. р., д. Зрелово, русский, 
призван в 1941 г . Судайским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1942 г. 
ГОЛУБЕВ Александр Александрович, 1921 г. р., г. Чухлома, 

русский, ряд., погиб в плену 07. 12.1 941 г. 

ГОЛУБЦОВ Павел Сократович, 1915 г. р., русский, призван 

в 1941 г. Судайским РВК, ряд., погиб в 1941 г ., захор. д. Малукса, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ГРУДНЕВ Александр Иванович, 1913 г. р., с. Красное, рус

ский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ГРУЗДЕВ Анатолий Васильевич, 1909 г . р., д. Иняшево , Судай

ский р-н, русский, л-т, погиб в ноябре 1942 г., за хор. Дома невский 
р-н , Днепропетровская обл. , Украина. 

ГРУЗДЕВ Николай Михайлович, 1921 г . р., д . Назарово , рус

ский, призван Чухломским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ДАНИЛОВ Иван Иванович, 1911 г. р., с. Введенское, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд . , пропал без вести. 

ДУБРАВИН Павел Васильевич, 1909 г. р ., д . Сухарево, рус

ский, призван в 1941 г . Чухломским РВК, пропал без вести в марте 

1944 г. 

ЕРМОЛАЕВ Николай Васильевич, 1926 г. р., Тургиевский с/с , 

призван в 1943 г. Судайским РВК, ряд., погиб в 1944 г. на террито
рии Латвии . 

ЗАВЬЯЛОВ Максим Павлович, 1902 г. р., д. Дьяково, Вологод
ская обл . , русский, призван в 1941 г. Судайским РВК, ряд., пропал 

без вести. 

ЗАХАРОВ Валентин Сергеевич, 1924 г. р . , д. Подлесново, 

русский , призван в 1942 г. Чухломским РВК, ряд . , пропал без вести 

в марте 1942 г. 
ЗАХАРОВ Иван Михайлович, 1917 г . р ., призван в 1938 г. 

Чухломским РВК, пропал без вести в 1941 г. 
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ИВАНОВ Александр Дмитриевич, 1926 г. р., д. Ефимовское, 

Судайский р-н, русский, призван в 1944 г. Судайским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1945 г. 
ИВАНОВ Александр Макарович, 1922 г. р., д. Савино, рус

ский,. призван в 1941 г . Судайским РВК, пропал без вести. 

ИВАНОВ Алексей Арсеньевич, 1909 г. р . , д. Ивлево, русский, 

призван Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ИВА НОВ Борис Федорович, 19 20 г. р., д. Полушкино, рус

ский, призван Чухломским РВК, пропал без вести в октябре 1941 г. 

ИВАНОВ Михаил Александрович , 1923 г. р., с . Суда~, Судай

скиi1 р-н, русский, призван в 1943 г. Судайским РВК, ряд ., пропал 

без вести. 

ИВАНОВ Петр Павлович, 1888 г. р., русский, призван в 1941 г. 

Судайским РВК, пропал без вести . 

ИВАНОВ Сергей Иванович, 1898 г. р., д. Турусово, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, погиб 28.01.1943 г., захор. 

Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Сергей Павлович, 1921 г . р ., д . Мальцево, русский , 

призван в 1942 г. Чухломским РВК, пропал без вести . 

ИВАНОВСКИЙ Антон Феликсович, 1916 г . р . , г. Лидза, рус

ский, призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ИКОННИКОВ Борис Сергеевич, 1923 г. р., призван в 1941 г . 

Чухломским РВК, пропал без вести в 1942 г. 

КАРАЧЕВ Николай . Николаевич , 1920 г. р., г. Чухлома, рус

ский, призван в 1940 г . Чухломским РВК, погиб в 1941 г., захор. 

Брестский укреп. р-н, Белоруссия . 

КАРПОВ Сергей Алексеевич, 1915 г . р ., д . Щилыково, рус

ский, призван в 1942 г . Чухломским РВК, с-т, пропал без вести. 

КОЛОКОЛЬЦЕВ Николай Егорович, 1919 г. р., д. Деманьково, 
призван в 1 941 г. Чухломским РВК, пропал без вести в мае 1944 г . 

КОНОВАЛОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., д. Ануфрие

во, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, л-т, пропал без 

вести. 

КОПЕЙКИН Михаил Иванович, 1919 г. р . , д . Кусеново, рус

ский, призван в 1939 г. Чухломским РВК, с-т, погиб , за хор. г. На

ро-Фоминск, Московская обл. 

КОСТРОВ Николай Петрович, 1920 г. р., д. Кусенево , русский, 

призван в 1940 г . Чухломским РВК, ряд ., погиб, захор. г . Наро-Фо

минск, Московская обл . 

КУРАНОВ Борис Анатольевич, 1921 г. р., д. Жилино, русский, 

призван в 1941 г . Чухломским РВК, мл . л-т, погиб. 

КУСТОВ Александр Михайлович, 1923 г. р. , д. Малинино, 

русский, призван в 1942 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

ЛАСКИН Павел Иванович , 1916 г . р., г. Чухлома, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Васильевич , 1922 г. р., призван Судайским 
РВК, пропал без вести в 1944 г. 

ЛИСИЦЫН Михаил Алексеевич, 1921 г. р., призван в 1941 г. 

Чухломским РВК, пропал без вести в 1941 г . 

ЛИХАЧЕВ Федор Васильевич, 1903 г. р., Чухломский р-н, 

призван в 1941 г . Чухломским РВК, ряд. , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЛОГИНОВ Николай Павлович, 1897 г . р . , д. Мартьяново, рус

ский ; призван в 1940 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г. 

ЛУБНИН Тимофей Дмитриевич, 1901 г. р., д. Кыпка , Удмур

тия, русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г. 



ЛЬВОВ Борне Федорович , 1924 г . р. , д. Богачева, русскн'1, 

призван в 1942 г. Чухломским РВК, мл. с-т, погиб в апреле 1944 г., 
захор . д. Большая Сыровня, Витебская обл., Белоруссия. 

МАКАРОВ Владимир Александрович, 1923 г . р., д . Савнно, 

Судайскн'1 р-н, русский, призван Ленинградским РВК, ряд., пропал 

без вести в нюне 1942 г., г. Ропша, Ленинградская обл. 

МАЛОФЕЕВСКИЙ Иван Федорович, 1922 г. р., д. Студенево, 

русский, призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, ряд., пропал без вести 

в 1941 г. 

МИНАЕВ Владимир Васильевич, д . Сохннское, русский, при

зван в 1941 г . Чухпомскнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

НАДЗИРАТЕЛЕВ Ннкола'1 Александрович, 1922 г . р., д. Юрки, 

русский, призван в 1942 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести. 

НЕФЕДОВ Александр Иванович, 1912 г. р., д. Полстннково, 

русский, призван в 1941 г . Судайскнм РВК , ряд., пропал без вести 

s декабре 194 1 r. 

НИКИФОРОВ Константин Александрович , 1914 г. р., г. Чка

пов , русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, с-т: пропал без 
вести . 

НИКОЛЬСКИЙ Виктор Васильевич, 1920 г. р., с. Сера, рус

ский , призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

ОХОТОВ Владимир Александрович, 1925 г . р., д. Василькова, 

призван в 1943 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 
1943 г. 

ПЕТРОВ Апексе'1 Иванович, 1914 г. р., д. Высокое, Суда'1скнй 
р-н, призван в 1941 г. Судайскнм РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

ПЕТРОВ Анатолий Абрамович, 1926 г . р., д . Пузырево, рус

ский, призван в 1943 г. Чухломским РВК, гв. с-т, умер от ран 

в 1946 г. 

ПЕТРОВ Василн'1 Федорович, 1920 г. р., д. Грешнево, русскн'1, 
призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, ряд., пропал без вести. 

ПЛАТОНОВ Георгий Александрович, 1917 г. р., д. Фомнцыно, 
русский, призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, п-т, погиб в 1943 г . , 

захор. Харьковская обл., Украина. 

ПОЛУЭКТОВ Алексей Игнатьевич, 1925 г. р., д. Ннкулнно, 

русский, призван в 1943 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без 

вести . 

ПОЛУЭКТОВ Анатолн'1 Игнатьевич, 1921 г. р., д. Внуково, 

русский, призван в 1942 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 
ПОПОВ Серге'1 Мнха'1ловнч, 1908 г. р., д. Сорокина, русскн'1, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропап без вести. 

РАВИН Папнефт Николаевич, 1907 г. р., г. Солнгапнч, рус

ский , призван в 1941 г. Судайскнм РВК, ряд., пропал без вести 

17.05.1942 г. 
РОМАНОВ Николай Николаевич, 1914 г. р., д. Федурнно, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ст. с-т, про пап без вести 

28.08.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1921 г. р., д. Загорское, 

русский , призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд. , пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Павлович, 1922 г . р., д. Савнно, призван 

в 1941 г. Судайскнм РВК, пропал без вести. 
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РЫЖОВ Иван Никитич, 1905 г . р., д. Юрьннское, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

РЫЖОВА Антонина Павловна, 1919 г. р., г. 'Чухлома, русская, 

призвана в 1942 г. Чухломским РВК, ряд., погибла, захор. Ленинг
радская обл. 

САФОНОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Рогачева, рус

ский, призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, ряд., погиб 17.09. 1941 г. 

СЕЛИВАНОВ Михаил Афанасьевич, 1905 г. р., д. Фролова, 

русскн'1, призван в 1942 г. Суда'1скнм РВК, ряд., пропал без вести. 

СЕМАКИН Борне Андреевич, 1924 г. р., русскн'1, призван 

в 1942 г. Судайскнм РВК, ряд., пропал без вести. 

СЕМИЧЕВ Александр, 1907 г. р., с. Покровское, Чухломскнй 

р-н, погиб в плену 04.06.1942 г . , захор. кладб. Эльстерхорст, 

Германия. 
. . 
СИЛЬВЕРСТОВ Василн'1 Дмитриевич, 1909 г. р., русский, при-

зван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., погиб. 

СКВОРЦОВ Александр Петрович, 191 О г. р., д. Левнно, рус

ский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, погиб 30.08.1943 г . , 

захор. Сумская обл., Украина. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1919 г. р., д. Сальково, 

русскн'1, призван в 1942 г. Чухломским РВК, ряд . , пропал без вести 

в ноябре 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Ивановское, 

русскн'1, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1898 г. р., д. Коровье, 

русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ·ряд., пропап без 

вести. 

СМИРНОВ Анатолн'1 Григорьевич, 1925 г. р., д. Быково, рус

ский, призван в 1943 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1944 г. 
СМИРНОВ Борне Александрович, 1925 г. р., д . Сазонова, 

русскн'1, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропап без вести 

в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Василн'1 Мнха'1ловнч, 1920 г. р., д. Сопово, рус

скн'1, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

19.08.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1919 г. р., Матвеевскн'1 с/с, 

призван в 1940 г. Суда'1скнм РВК, пропал без вести в ·декабре 
1941 г. 

СМИРНОВ Николай Геннадьевич, 1919 г. р., д. Высокое, рус

скн'1, призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, ряд., пропал без вести. 

СМИРНОВ Ннкола'1 Мнха'1ловнч, 1918 г. р., д. Федцово, 

русскн'1, призван в 1941 г. Суда'1скнм РВК, ряд., пропап без вести 

в ноябре 1942 г. 
СОЛНЦЕВ Борне Петрович, 1926 г. р., Суда'1скн'1 р-н, призван 

в 1943 г. Суда'1скнм РВК, ряд., погиб в 1944 г. на территории 

Латвии. 

СОЛОВЬЕВ Ннкола'1 Мнха'1ловнч, 1903 г . р., призван в 1942 г. 

Судайскнм РВК, пропал без вести в 1943 г . 

СОРОКИН Константин Николаевич, 1915 г .. р., русскн'1, при

зван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

СТЕПАНОВ Валентин Павлович, 1923 г. р., д. Здурьево, рус

ский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести. 

СТРУЖКИН Владимир Александрович, 1921 г. р., д. Гущнно, 

русский, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г . 



СУВОРОВ Иван Иванович , 1916 г. р., д. Пазамово, русскиi1 , 

призван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., погиб. 

СУДАКОВ Павел Сергеевич, 1920 г. р., г. Чухлома, русскиi1, 

призван в 1942 г. Чухломским РВК, мл. л-т, погиб 03.02.1944 г. 

СУСАНОВ Сергеi1 Иванович, 1914 r. р ., д. Архарово, призван 

в 1942 г. Чухльмским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

СУСЛОВ Сергеi1 Антонович, 1921 г. р., призван в 1940 г. 

Чухпомским РВК, пропал без вести в 1941 г . 

ТАРА СОВ Анатолиi1 Михаi1лович, 1925 г. р., д. Головина, 

русскиi1, призван в 1942 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1944 г. 

ТАРАСОВ Василиi1 Иванович, 1921 г. р., д. Бакунина, призван 

в 1940 г . Чухломским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 

ТИТОВ Владимир Николаевич, 1919 г. р., хут . Шульгина, рус

скиi1, призван в 1939 г. Чухломским РВК, ряд., погиб в 1942 г . 

УСИМОВ Алексеi1 Иванович, 1907 г. р., д. Заречье, русскиi1, 

прюван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ФЕДОРОВ Иван Иванович, 1906 г. р . , д. Галичево, русскиi1, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд. , погиб 13.02.1942 г. 

ФОМИЧЕВ Леонид Васнльевич, 1920 г . р., с. Судаi1, русскиi1, 

призван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

ФОМИЧЕВ Николаi1 Сергеевич, 1915 г. р ., д . Борисова, рус

скиi1, призван в 1941 г . Судаi1ским РВК; ряд ., погиб 20.12.1941 г., 

захор. Ленинградская обл . 

ХВАТОВ Николаi1 Зиновьевич, 1918 г. р ., д. Ивлева, русский, 

призван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ХОДЫКИН Тихон Иванович, 1911 г. р., призван в 1942 г. 

Судаi1ским РВК, пропал без вести в 1943 г. 

ЧИСТОВ Сергеi1 Иванович, 1922 г. р., д. Даннлково, русский , 

призван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., пропал без вести. · 

· ЧУ МАКОВ Яков Степанович, 1912 г. р., призван в 1942 г . 

Судаi1ским РВК, пропал без вести в 1943 г . 

ЧУРИЛОВ Владимир Яковлевич, д . Чурилово, русскиi1, призван 

в 1942 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 05.02.1944 г. 

ШАРКУНОВ Константин Васнльевич, 1922 г. р., д . Большой 

Починок, русскиi1, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд. , пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

ШИГОРИН Николаi1 Александрович, 1922 г. р . , д. Воронцова, 

русскиi1, призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд. , пропал без 

вести. 

ШИГОРИН Николаi1 Васнльевич, 1924 г. р., г. Чухлома, при

зван в 1941 г. Макарьевским РВК, ряд" погиб в плену в январе 

1942 г. 

ШКАЛИКОВ Николаi1 Павлович, 1917 г. р ., призван в 1941 г. 

Чухломским РВК, пропал без вести в 1944 г. 

ЮЖАКОВ Семен Прокофьевич, 1907 г. р. , г. Кишарка, рус

скиi1, призван в 1941 г. Судаi1ским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, 1912 г . р., д. Зверьково, русский, 

призван в 1941 г. Чухломским РВК, ряд., пропал без вести 

15.09.1941 г. 

список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны по Шарьинскому району 

БЕЛЯЕВ Сергеi1 Яковлевич, 1921 г . р . , Шарьинскиi1 р-н, при

зван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., про пап без вести в декабре 

1941 г. 

БУРЛАКОВ Александр Иванович, 1916 г. р . , Шарьинскиi1 р-н, 

призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

БУТАЛОВ Сергеi1 Васнльевич, 1923 г. р., д. Зебляки, Бородин

скиi1 с/с, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без 

вести в марте 1945 г. 

ВАГИН Алексеi1 Петрович, 1921 г. р . , Шарьинскиi1 р-н, при

зван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Николаi1 Михаi1лович, 1921 г. р., д. Быниха, 

Ивановскиi1 р-н, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Федор Васильевич, 1921 г. р ., хут . Молотов

скиi1, Абросимовскиi1 с/с, Межевскиi1 р-н, призван Ивановским 

РВК, пропал без вести в июле 1941 г . 
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ГУЦОЛ Иван Васильевич, 191 О г. р., Шарьинскиi1 р-н, призван 

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

1941 г . 

ЕЛЬКИН Григориi1 Осипович, 1919 г. р., д . - Коврижна, Матве

евскиi1 с/с, призван в 1939 г. Неi1ским РВК , ряд. , пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

ЕЛЬКИН Федор Осипович, 1914 г. р., д. Фролы , Котельниче

скиi1 р-н, Кировская обл., призван в 1936 г . Шарьинским РВК, с-т, 

пропап без вести в мае 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Андреевич, 1917 г. р. , д . Кривячка, Кри

вячскиi1 с/ с, призван в 1937 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Васнлиi1 Асафович, 1912 г . р. , Шарьинскиi1 р-н, 

призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести· в декаб

ре 1941 г . 



КИСЕЛЕВ Ннкоnай Матвеевич, 1920 г . р., призван Шарьннскнм 

РВК, ряд., погиб в августе 1941 г. 

КОМАРОВ Павел Алексеевич, 1916 г. р., Шарьннскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

КОПЫТОВ Александр Павлович, 1911 г. р., д. Бухаnкнно, 

Поnешовскнй с/с, Ивановский р-н, призван в 1941 г. Ивановским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Семен Ннканоровнч, 1911 г. р., Шарьннскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд" пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

МЕТАЛЬНИКОВ Вnаднмнр Ннкоnаевнч, 1906 г. р., Шарьннскнй 

р-н , призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести 

в декабе 1941 г. 

МОШКИН Александр Георгневнч, 1920 г . р., д . Найобенек, 

Орнчевскнй р-н, Кировская обл" призван в 1939 г. Шарьннскнм 

РВК, пропал без вести в декабре 1944 г. 

ПЕРОВ Ннкоnай Иванович, 1913 г. р., Шарьннскнй р-н, призван 

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

1941 г. 

ПЕЧЕНЕВ Николай Иванович, 1918. г. р . , д. Гоnубино, Уткин

ский с/с, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести 

в феврале 1945 г. 

ПЛЕШКОВ Геннадий Ксенофонтович, 1915 г. р., д. Плешки, 

Свечннский р-н, Кировская обл" призван в 1942 г. Шарьинским 

РВК , ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ПОПОВ Григорий Арсентьевич, 1909 г. р" Шарьинскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ПРОХОРОВ Николай Панфнnович, 1921 г. р" д. Крнвячка" 

Даровскнй р-н, Кировская обл" призван в 1941 г. Шарьинским РВК, 

ряд., nponan без вести в декабре 1941 г. 

САВИНОВСКИЙ Васнnий Иванович, 1922 г. р" Шарьинскнй 

р-н, призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд" пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

СЕРЕГИН Анатолий Ннкоnаевнч, 1923 г. р" Шарьннскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннским РВК, ряд" пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

СИРОТКИН Фатей Арсентьевич, 1902 г. р" ст. Шарья, призван 

в 1942 г. Шарьннскнм РВК, пропал без вести в нюне 1942 г. 

СМИРНОВ Алексей Яковлевич, 1921 г. р., д. Тютнха, Прудов

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Шарьннскнм РВК, ст. n-т, 

погиб в 1943 г., захор. р-н Веnнкнх Лук, Псковская обn. 

СМИРНОВ Васнnнй Ананьевич, 1921 г. р., Шарьннскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннскнм·РВК, ряд" пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

СОКОЛОВ Васнnнй Алексеевич, 1921 г. р., Шарьннскнй р-н, 

призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд" nponan без вести в декаб

ре 1941 г. 

СОКОЛОВ Родион Яковлевич, 1913 г. р., д. Первые Козлы, 

Бусыгннскнй с/с, призван в 1941 г. Шахунскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Яковлевич, 1901 г. р., Шарьннскнй р-н, 

пр нз ван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд" пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

СПИРИДОНОВ Анатолий Васнnьевнч, 1925 г. р" д. Воnчнха, 

Ивановский р-н, призван в 1943 г. Шарьннскнм РВК, nponan без 

вести в октябре 1944 г. 

ТАРАСОВ Андрей Иnьнч, 1920 г. р" д. ГТаннхннцы, призван 

в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г . 

ТАТАРИНОВ Николай Федорович. 1921 г. р" д. Горевскне 

Хутора, Кривяченскнй с/с, призван в 1939 г. Шарьинским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

УМНЯКОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р" Костромская обл" 

призван в 1939 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

ХАЗОВ Борне Васнnьевич, 1921 г. р., Костромская обл" 

призван в 1940 г . Ивановским РВК, пропал без вести в мае 1944 г . 

· ЧЕРЕПАНОВ Ннкоnай Ннкоnаевнч, 1920 г. р., Шарьннский р-н, 

пр нз ван в 1941 г. Шарьинскнм РВК, ряд., nponan без вести в декаб

ре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Ннкоnаевнч, 1895 г. р" д. Раскnонное, 

призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г. 

ШАТРОВ Алексей Семенович, 1912 г. р., д. Гудково, Гудков

ский с/ с, призван в 1942 г. Шарьинскнм РВК, ряд" пропал без 

вести в ноябре 1943 г. 

ШАТУНОВ Иван Васнnьевнч, 1908 г. р" д. Симоново, Варакин

скнй с/с, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без 

вести в сентябре 1941 г. 

ШАХОВ Александр Савватьевич, 1923 г. р., д . Кnючевка, 

Гоnовинский с/с, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд" пропал 

без вести в 1945 г. 

ШИПОВ Николай Никанорович, 1921 г. р., д. Шечнха, Иванов

ский р-н, призван в 1941 г. Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ШУМИЛОВ Леонид Петрович, 1925 г. р" д. Прудовка, Крнвяч

скнй с/с, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1944 г. 

КХРЕРЕВ Григорий Александрович, 1922 г. р" д. Большой 

Гусенец, Черновской р-н, Кировская обл., призван в 1942 r. Шарь
ннскнм РВК, пропал без вести в декабре 1942 г. 



ВСПОМНИМ И НАЗОВЕМ ВСЕХ 

ПОИМЕННО 

Если б залпы победные 

Нас, немых и глухих, 

Нас , что вечности преданы , 

Воскрешали на миг , -

О! товарищи верные , 

Лишь тогда б на войне 

Ваше счастье безмерное 

Вы постигли вполне. 

В нем , том счастье, бесспорная 

Наша кровная часть, 

Наша, смертью оборванная, 

Вера, ненависть, страсть. 

Наше все! Не слукавили 

Мы в суровой борьбе, 

Все отдав, не оставили 

Ничего при себе. 
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Все на вас перечислено 

Навсегда, не на срок, 

И живым не в упрек 

Этот голос наш мыслимый. 

Братья, в этой войне 

Мы различья не знали. 

Те, что живы, что пали , 

Были мы наравне. 

И никто перед нами 

Из живых не в долгу , 

Кто из рук наше Знамя 

Подхватил на бегу. 

А . Твардовс кий 



. "А к мертвы.м, выправив .билет, 
Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого 11ет." 
И ставит, 

ставит 

обелиски. 

К. Симонов 

Когда была написана последняя страница рукописи 8-го дополнительного 
тома Книги памяти и, казалось бы, имя последнего земляка занесено в скорб
ный список погибших, пропавших без вести и умерших от ран, · совесть и долг 
перед павшими и пережившими военное лихолетье 1941-1945 гг. говорили о 
другом. Престарелые матери до сих пор ищут своих сыновей, жены -
мужей, выросшие дети - отцов. Ищут своих дедов внуки. 

Они не вернулись к своим близким, к друзьям и родным, к тем, кто их 
любил и ждал. Не вернулись и не вернутся никогда. Отсюда неотвратимая 
потребность: обязательно установить, назвать поименно каждого, отдавшего 

свою жизнь ради жизни на нашей прекрасной земле. Большего для них мы 

сделать не можем, а выполнить завет «Никто не забыт и ничто не забыто» 

просто обязаны. 
Когда казалось, что в Книге памяти написаны не только последняя страни

ца и последняя строка, но и поставлена последняя точка, в рабочую группу 
поступили дополнительно сведения о 567 костромичах, сгоревших в пламени 
Великой Отечественной войны. В результате тщательной сверки новых сведе
ний со сведениями, содержащимися в предыдущих семи томах и рукописи 
дополнительного тома, было установлено: имена 257 наших земляков на их 
страницах не значатся. 

Кратки и сухи фразы архивных справок и компьютерных распечаток: 
призван, погиб, пропал без вести, захоронен. Но мы должны услышать, понять 
и запомнить тех, кто ценой своей жизни отстоял Родину. Их имена, установ

ленные в 1997 году, - в дополнительном списке погибших, пропавших без 

вести и умерших от ран в годы Великой Отечественной войны. 
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Здесь нет 1щ одной персональной судьбы -
Все судьбы в единую слиты. 

В . ВЫ COЦKl!il 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ список 

погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
в годы Великой Отечественной войны, составленный 

по сведениям, поступившим в 1997 году 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

БЕБЕРИН Николай Аnександрович, 1925 г. р . , д. Терешино, 

призван в 1943 г. Антроповским РВК, hропап без вести в феврале 
1944 г. 

БЕЗДЕЛЬНЫЙ Федор Архипович, 1912 г . р., Велико-Лепетин

ский р-н , Запорожская обл" Украина, призван в 1941 г. Антропов

ским РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Александр Андреевич, 1924 г. р., д. Бакшеево, 

Куриловский с/с, призван в 1942 г. Палкинским РВК, ряд" пропал 

без вести в июне 1943 г. 

ВОЛКОВ Владимир Андреевич, 1921 г. р" д. Владимировка., 

призван в 1941 г . Палкинским РВК, пропал без вести в январе 

1942 г . 

ВОРОНОВ Илья Дмитриевич, 1906 г. р" д . Савино, Савинский 

с/с , призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Константин Андреевич, 1911 г. р., д. Курково, 

Палкинский р-н, призван в . 1941 г. Палкинским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1942 г . 

ЗАЗНОБИН Алексей Николаевич, 1919 г. р ., д . Матвеево , 

Задоринский с/с, приЗВiН в 1940 г. Антроповским РВК, ряд. , 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

ИЛЬИН Михаил Николаевич, 1913 г . р., д. Савино, Савинскин 

с/с, призван Палкинским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

КАЛИСТРАТОВ Владимир Николаевич , 1916 г. р ., д . Степино , 

Антроповскин р-н, ряд., погиб в декабре 1942 г., захор. 

хут. Верхне-Солоновскин, Нижне-Чирскин р-н, Сталинград~кая обл. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Евгеньевич , 1900 г. р" с. Николо-Калики

но, призван в 1942 г. Антроповским РВК , ряд" пропал без вести 

в мае 1942 г. 

НОВИКОВ Евгенин Алексеевич, 1924 г. р" д. Щапово, призван 

в 1942 г . Палкинским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1945 г. 

ПЕТРОВ Павел Петрович , 1897 г . р., д. Макарово , Антролов

скин р-н, с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Александрович, 1920 г . р., д. Корнева, 

Бедринскин с/с, призван в 1940 г . Антроповским РВК . nролал без 

вести в сентябре 1945 г. 

СЛОЙЦОВ Александр Михайлович , 1920 г. р" д. Заболотье, 

призван Палкинским РВК, ряд., пропал. без вести в Литве в декабре 

1941 г. 

СОЛИКОВ Павел Сергеевич, 1911 г. р ., д . Тчанниково, Антро

повскин р-н , призван в 194Z г. Антроповским РВК, пропал без вести 
в апреле 1943 г. 

ФИЛИППОВ Николан Иванович , 1919 г. р" Каликскин с/с, 

призван в 1939 г. Антроповским РВК , пропал без вести в августе 

1943 г . 

ШУМИЛОВ Александр Алексеевич, 1921 г. р . , д. В~1соково, 

призван Палкинским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г . 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ВАСИЛЬЕВ Павлин Иванович , 1922 г . р., д. Матвеево, Елегин- ВОСТРИКОВ Павел Сергеевич, 1907 г. р" д. Топоровка, при-

скин с/с, Буйскин р-н , призван в 1941 г . Васильеостровским РВК, зван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., пропал без вести в августе 

ряд" пропап без вести в августе 1941 г . 1941 г. 
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ГОЛУБКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Богданова , 

призван в 1942 г. , ряд., лропал без вести в июле 1943 г . 

МОРОЗОВ Александр Васильевич , 1900 г. р., д . Горлово, 

призван в 1941 г. Буйским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 

1942 г. 

ПАРНОВ Михаил Михайлович , 1925 г . р ., д . Бокова, призван 

в 1943 г. Буйским ГВК, мл . с-т, пропал без вести в августе 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1908 г. р., д. Горлово, при

зван в 1941 г. Буйским РВК, ряд. , пропал без вести в мае 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Яковлевич, 1921 г. р., д. Горка, Трубин

ский с/с, призван в 1940 г . Буйским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Владимирович, 1908 г. р., д . Зыбцово, 

Доровский с/с, призван в 1942 г. Буйским ГВК, пропал без вести 

в феврале 1942 г. 

ТАНЦОВ Алексей Александрович, 1920 г. р., с. Лужок, Луж

ковский с/с, призван в 1940 г. Буйским ГВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1941 г. 

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

БУДКИН Леонид Сергеевич, 1924 г. р., с . Костома, Костом- призван в 1942 г. Ореховским РВК, с-т, пропал без вести в марте 

ский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без · 1943 г. 

вести в сентябре 1942 г. · ЛЮСИН Сергей Сергеевич, 1903 г. р., д. Брюхово, Котель-

ВИХРЕВ Михаил Дмитриевич , 1900 г. р., г. Вышний Волочек, 

Каnининская обл. , призван в 1942 г . Галичским РВК, с-т, пропал без 

вести в мае 1943 г. 

ВОЛИН Александр Владимирович , 1916 г . р., д. Маркова, 

призван в 1939 г . Галичским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ГОЛУБЕВ Анатолий Геннадьевич, 1926 г. р., д . Ногина, при

зван в 1943 г. Ореховским РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 

1944 г . 

ИВАНОВ Николай Александрович, 1921 г . р., д . Горки, при

зван в 1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ИОФФЕ Меер Рубинович, 1920 г. р., г. Гомель, Белоруссия, 

призван в 1941° г . Галичским РВК, курсант, пропал без вести 

в октябре 1944 г . 

КАДИКИС Карлис Ансович, 1922 г. р., хут. Сати, Звартавская 

обл., Латвия, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд. , пропал без 

вести в октябре 1944 г. 
КАПИТАНОВ Алексей Михайлович, 1922 г. р., д. Матвеев

ское, Ореховский с/с, призван в 1942 г. Ореховским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
КОЛЕСНИКОВ Дмитрий Иванович, 1903 г. р. , д. Макарова, 

Галичский р-н , призван в 1943 г., ряд., пропал без вести в октябре 

1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Александрович, 1924 г. р., д . Парфенова, 

ский р-н, призван в 1942 г . Ореховским РВК, ряд., пропал без 

вести в апреле 1942 г . 

МАКАРОВ Владимир Иванович, 1922 г . р., д. Апушкино, 

Галичский р-н, призван Ленинградским РВК, с-т, пропал без вести 

в апреле 1942 г., г. Кингисепп, Ленинградская обл . 

МЕДВЕДЕВ Виктор Иванович, 1925 г. р., Ореховский р-н, 

призван в 1942 г. Гапичским РВК, ефр., пропал без вести в январе 

1944 г . 

ПЕТРОВ Алексей Григорьевич, 1922 г . р . , Галичский р-н, при

зван Выборгским РВК в 1941 г., погиб 25 .06.1942 г., Ворошилов

градская обл ., Украина. 

СМИРНОВА Анна Яковлевна, 1923 г. р., д. Горка , Трубинский 

с/с, Буйский р-н, призвана в 1943 г. Буйским РВК, ряд. , умерла от 

ран09 . 11 . 1943 г . 

СОБОЛЕВ Александр Александрович , г . Галич, призван Галич

ским РВК, ряд., пропал без вести 08.07.1942 г., с. Новоподнож

ное, Семилукский р-н, Воронежская обл . 

СУХАНОВ Владимир Ильич, 1923 г . р . , д. Крохочево , призван 

в 1943 г. Ореховским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г. 

ЦАПЛИН Михаил Николаевич, 1925 г. р., д. Рыжова, при

зван в 1943 г. Галичским РВК, мл. л-т, пропал без вести в августе 

1943 г. 

ЦВЕТКОВ Алексей Иванович , 1925 г . р., д. Паницкое, призван 

в 1943 г. Галичским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН 

БЕЛОВ Николай Иванович, 1922 г . р ., с . Шуйские Хутора, 

Иваньковский с/с, призван Кадыйским РВК, мп . с-т, пропал без 

вести в июне 1944 г. 
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КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСЕЕВ Иван Николаевич, 1925 г. р., д. Маракино, лризван 

в 1943 г. Кологривским РВК, ряд., логиб 30.03.1944 г., захор. 

д. Старины, Высочанский р-н, Витебская обл . , Белоруссия. 

БОЙЦОВ Виктор Максимович, 1925 г. р., д. Ивтино, лризван в 
1943 г . Кологривским РВК, ряд., лролал · без вести в августе 1943 г. 

КОЛОСОВ Николай Филиллович, 1898 г. р., Кологривский р-н, 
лризван в 1942 г. Тотемским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 

1942 г . 

КОРЕШКОВ Михаил Григорьевич, 1915 г. р . , лризван в 1941 г . 

Кологривским РВК, лролал без вести в алреле 1945 г. 

МАХОРИН Иван Григорьевич, 1920 г . р., д . Зеленино, лризван 

в 1940 г. Кологривским РВК, лролал без вести в сентябре 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1927 г . р . , д . Рамешки, 

призван в 1944 г. Кологривским РВК, ряд. , лролал без вести 

в декабре 1944 г. 

г. КОСТРОМА 

АФАНАСЬЕВ Леонид Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, курсант, погиб 28 .11.1942 г. 

БЕЛЯЕВ Павел Романович, 1912 г. р . , г. Кострома, призван 

в 1941 г. Костромским РВК, ряд., лропал без вести в декабре 

1941 г. 

БЫКОВ Михаил Васильевич, 1915 г . р . , с . Шунга, Шунгенскнй 

с/ с, призван в 1939 г . Костромским ГВК , ряд . , пролал без вести 

в сентябре 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Сергей Васильевич, 1922 г . р. , г . Кострома, 

призван в 1941 г. Ярославским РВК, ряд . , погиб 15.10. 1944 г . , 

захор . г . Слулца, Польша. 

ГОЛУБКОВ Василий Дмитриевич, 1904 г. р . , д . Фафалово, 

Костромской р-н , лрнзван в 1941 г. Кост.ромскнм ГВК, ряд., пропал 

без вести в январе 1942 г. 

ГОРОХОВ Капитон Антонович, 1902 г. р . , д. Лукино, Бедрнн

скнй с/с, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести в сентябре 1943 г. 

ГРОМОВ Юрий Григорьевич, 1925 г . р., г. Кострома, призван 

в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1943 г. 

ДОЛОТОВ Юрий Георгиевич, 1926 г . р., г. Кострома, призван 

в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1943 г. 

ЖЕЛЕЗОВ Александ~; Васильевич, 1917 г. р . , г . Кострома, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в авгу

сте 1942 г. 
ЖУКОВ Александр Васильевич, 1914 г . р., д. Молодеево, 

Костромской р-н, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ИВАНОВ Константин Никифорович , 1924 г. р., г. Кострома, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, пропал без вести в августе 

1943 г" Ленинградская обл. 

КИСЕЛЕВ Константин Николаевич, 1895 г . р . , г . Кострома, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 
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КОПЕНКИН Александр Иванович, 191 О г . р " г. Кострома, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 
КОШКИН Николай Владимирович, 1913 г . р . , п . Опалнха, 

Костромской р-н , призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести в январе 1943 г. 

КРЫЛОВ Федор Сергеевич, 1900 г. р" д . Деснево, Суднслав

скнй р-н, призван в 1942 г . Костромским ГВК, пропал без вести 

в ноябре 1942 г. 

КУЛЕВ Алексей Васильевич, 1923 г. р" д. Свнрлово, Сусаннн
скнй р-н, призван в 1942 г. Свердловским РВК г. Костромы , ряд" 

пропал без вести в августе 1942 г. 

ЛОВЫШЕВ Павел Яковлевич, 1922 г. р" г . Кострома, призван 

в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в апреле 

1943 г. 

МАЛКОВ Борне Александрович, 1922 г. р . , д . Новоселова, 

Саметскнй с/с, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ..• пропал 
без . вести в апреле 1942 г . 

МАХОВ Николай Иванович, 1914 г . р . , г . Кострома, ряд" 

погиб в плену 14. 1 2. 1941 г., захор. Замбруфское кладб. , Польша. 

МОСИН Николай . Васильевич, 1920 г. р., г . Кострома, призван 

в 1940 г . Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести в октябре 

1941 г. 

НЕЧАЕВ Борне Николаевич, 1920 г. р" г . Кострома, призван 

в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

НИКИФОРОВ Валентин Васильевич, 1921 г. р" г. Кострома, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в де

кабре 1941 г. 

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Миронович, 1916 г. р" д. Абрамова, 
Юхновский р-н, Калужская обл . , призван в 1937 г . Костромским 

ГВК, ст. с-т, пропал без вести в августе 1943 г . 

ПАВЛОВ Виталий Сергеевич, 1923 г. р" д. Китариха, Костром

ской . р-н, призван в 1941 г. Костромским ГВК, пропал без вести 

в июне 1942 г . 

ПЕКАРЕВ Василий Арсеньевич, 1898 г. р" д. Левантово, Ап

раксинский с/с, Костромской р-н, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 



РАЗУМОВ Герман Васил~евич, 1921 г. р . , г. Кострома, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап без вести в 1945 г. 
РУНДЫЙ Иосиф Вайхтович, 1907 г . р., г. Кострома, призван 

в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропап без вести в ноябре 

1942 г . 

СМЕТАНИН Андрей Дмитриевич , 1897 г . р ., с. Федорова, 

Сусанинский р-н , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропап 

без вести в ноябре 1943 г. 
СТАРОСТИН Витапий Павпович, 1918 г . р., д. Хреново, Не

рехтский р-н, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропап без 

вести в марте 19 42 г . 

СТЕКИНОВ Иван, 1912 г. р., г . Кострома, ряд. , погиб в ппену 

18 .1 0. 1941 г . 

СУХНЕВ Леоннд Андреевич, 1911 г . р., г. Кострома, призван 

в 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 

1943 г . 

ТУРИЛОВ Константин Александрович, 1920 г. р., д. Коряково, 
Коряковский с/с, Костромской р-н, призван в 1940 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ФИЛИНОВ Николай Филиппович, 1908 г . р., г. Кострома, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. брат. мог. , 

бер.ег р. Невы. 

ФУФАЛДИН Сергей Николаевич, 1907 г . р . , г . Кострома, 

призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Геннадий Николаевич, 1907 г . р. , г. Кострома, 

призван в 1941 г. Ленинским РВК г. Костромы, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ЧЕРНОВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р . , д. Ивачево, Кост

ромской р-н, призван в 1943 г. Костромским ГВК , ряд., пропал без 

вести в декабре 1943 г . 

ШЕЛЕМЕТЬЕВ Иван Михайлови'4 1914 г. р., Вологодская обл ., 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд. , проriал без вести в ок

тябре 1941 г. 

ЯКУБЧИК Сергей Семенович, 1907 г. р., д. Болотца, Шеров

ский р-н, Белоруссия, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на , 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

АНТОНОВ Алексей Николаевич, _1912 г . р., д . Никольское, 

Костромской р-н, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести в декабре 1944 г . 

БАБЕВ Иван Григорьевич, 1906 г . р., д. Давыдова, Костром

ской р-н , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г . 

БАБКИН Николай Дмитриевич, 1908 г. р., д. Карцева, призван 
в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . 

БАРАБАШЕВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Никольское· , 
призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

БАРУЗДИН Николай Алексеевич, 1920 г . р . , д . Шувалова, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1944 г. 

БЕДАРЕВ Иван Алекс., 1910 г. р . , д. Нукша, Костромской р-н, 

призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

БЕЛОВ Александр Алексеевич, 1915 г. р . , д. Никольское, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап без вести 

в декабре 1941 г. 

БОБКОВ Александр Александрович, 1904 г . р., д. Горожени

ца, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд. , пропал без вести 

в марте 1942 г. 
БРОДНЕВ Михаил Алекса+Щрович, 1917 г . р., д. Жарки, при

зван в 1944 г . Костромским РВК, ряд.; пропал без вести в апреле 

1945 г . 

БУБНОВ Григорий Анатольевич, 1927 г. р., д. Никольское, 

призван в 1944 г. Костромским РВК, ряд. , пропал без вести 

в феврале 1945 г . 

БУШЕВ Константин Александрович, 1911 г. р., д. Жарки, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 
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ВИЗИГИН Иван Кузьмич, 1905 г . р., д. Карцева, призван 

в 1941 г. Костромским Pffi<, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

· ВИНОГРАДОВ Карл Владимирович, 1926 г . р . , п . Никольское, 

призван в 1943 г . Костромск~м РВК, ряд., пропал без вести в мае 
1945 г. 

ВОЛКОВ Николай Миронович, 1907 г. р . , д. Починок, Кост

ромской р-н, призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ГРЕХОВ Александр Иосифович, 1913 г. р . , п. Караваева, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

ГУБАКОВ Сергей Дмитриевич, 1918 г. р . , д. Высоково, при

зван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 
1942 г. 

ГУСЕВ Георгий Павлович, 1925 г . р., д . Кирово, призван в 

1943 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г. 
ГУСТОВ Алексей Михайлович, 1922 г . р . , д . Глазкова·, призван 

в 1941 г . Костромским ГВК, пропал без вести в октябре 1942 г . 

ЕГОРОВ Василий Степанович, 1911 г . р . , д . Пепелино, призван 

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

1941 г . 

ЖЕРЕБЦОВ Александр Николаевич, 1922 г. р., д . Лыщево, 

призван Костромским РВК, м-с, пропал без вести в апреле 1942 г . 

. ЗОБОВ Николай Константинович, 1925 г. р., д. Мисково, 

призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 

1943 г. 

КАРАНДИН Василий Иванович, 1919 г . р., д. Андрюшина, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в феврале 1942 г . 



КАРПОВ Евгений Федорович, 1925 г. р. , д . Петряково , при

зван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 
1943 г. 

КАРЦОВ Павел А., 1908 г. р., д. Юрново , призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г . 

КИРИЛЛОВ Александр Иванович , 1913 г. р., д. Бердниково, 

призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г. 
КОРОЛЕВ Александр Павлович, 1916 г. р., д. Константинова, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

КРОТОВ Иван Иванович, 1921 г. р., д. Митино, призван 

в 1940 г . Костромским РВК, ряд. , пропал без вести в 1945 г. 

КРОТОВ Сергей Тимофеевич, 1906 г . р . , д. Царево, призван 

в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 

1941 г . 

КРЫЛОВ Василий Николаевич, 1897 г. р., д . Ивановская, при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , Пропал без вести в феврале 

1942 г . 

КРЫЛОВ Евтифий Васильевич , 1912 г. р., д. Веригино, призван 

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

1941 г . 

КУКАЛЕВСКИЙ Павел Дмитриевич, 1916 г . р . , д. Подолец, 

призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в сентябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Геннадий Иванович, 1922 г. р . , д. Шунга, призван 

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

1941 г . 

ЛАВРЕНТЬЕВ Геннадий Николаевич, 1913 г. р., д. Высоково, 

призван в 1943 г. Костромским РВК , ряд., у мер от ран 

19.01 . 1944 г. 
ЛАРИОНОВ Дмитрий Васильевич , 1918 г . р., д. Бурава, при

зван в 1941 г. Костромским РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

ЛОГИНОВ Александр Иванович, 1910 г . р., д. Малая, призван 

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

1941 г. 

ЛУКАНИН Дмитрий Николаевич, 1898 г. р., д. Жарки, призван 
в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 

1941 г. 

МАКАРОВ Михаил Вениаминович, · 1911 г. р., д . Шатерино, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

МАЛОВ Павел Васильевич, 1912 г . р., д. Накарово, призван 

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

1941 г . 

МОРГАШЕВ Иван Александрович, 1914 г. р . , д. Еремкино, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

МОРОЗОВ Николай Апександрович, 1912 г. р., д. Костенево, 

призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г . 

НАКВАСКИН Илья Павпович , 1902 г . р., д. Жерновки, призван 

в 1941 г . Костромским РВК , ряд., пропал без вести в январе 1944 г . 

НИКОНОРОВ Сергей Васиnьевич , 1926 г. р., д . Дворище , 

призван в 1945 г. Костромским РВК , ряд" пропал без вести 

в апреле 1945 г. 

НОВОЖИЛОВ Сергей Павлович, 1918 г. р., д . Коряково , 

призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , погиб в плену 

12.01.1942 г. 

ОВЦЫН Федор Иванович , 1911 г . р . , д. Жарки, призван 

в 1942 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г . 

ОКАЛОВ Иван Александрович, 1902 г. р. ,. д. Мисково, при

зван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ПАНФИЛОВ Николай Дмитриевич, 1925 г. р., д. Саково , 

призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г. 
ПАРГИН Михаил Александрович, 1923 г. р., д. Клемити

но, призван в 1943 г. Костромским РВК, пропал без вести в мае 

1942 г . 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ В . И . , 1922 г . р., д. Бартеньево, призван 

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

1941 г. 

. ПИЗОВ Николай Евгеньевич, 1915 г. р., д. Песиково, призван 

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

1941 г. 

РАКУТИН Анатолий Арсентьевич, 1927 г. р., д. Новосаково, 

призван в 1944 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в марте 1945 г. 
РЕДКОВ Федор Евлампиевич, 1915 г . р ., д . Шунга, призван 

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

1941 г. 

РОГОЖИН Алексей Семенович, 1911 г. р . , Байдарка, Кост

ромской р-н, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ Бор.нс Павлович, 1916 г. р., д. Жарки, призван 

в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , погиб 27.06.1942 г . 

СКОРОСПЕЛОВ Леонид Иванович, 1918 г. р ., д. Талачено , 

призван в 1939 г. Костромским РВК, пропал без вести в январе 

1942 г . 

СЛЕСАРЕВ Леонид Тимофеевич, 1922 г . р., Костромской р-н , 

призван в 1940 г . Костромским РВК, пропал без вести в августе 

1943 г. 

СМИРНОВ Виктор Леонтьевич, 1923 г. р., с. Никольское , 

Деминский с/с, Костромской р-н, погиб 29.12 .1942 г. 
СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1909 г. р., д . Татаринова, 

призван в 1942 г. Костромским РВК , ряд. , пропал без вести 

в декабре 1942 г. 
СТРУНКИН Николай Александрович , 1922 г . р., д. Асташева, 

призван в 1941 г . Костромским РВК , пропал без вести в декабре 

1941 г . 

СТУПИН Василий Степанович, 191 О г . р . , д . Бердниково, при

зван в 1942 г. Костромским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 

1942 г . 

ТИТУЛОВ Петр Иванович , 1922 г. р., д. Коряково, призван 

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

1941 г. 

ТРИФОНОВ Александр Петрович, 1900 г. р., д. Малая, при

зван в 1941 г. Костромским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 
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УДИЛИН Матвей Александрович , 1904 г. р. , д. Чернопенье, 

призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г . 

ШАРОВ Анатолий Павлович, 1911 г. р. , д. Нуребнно , Бакше

евскин с/с, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в июле 1941 г. 

ШУЛЕТОВ Александр Сергеевич, 1896 г. р., д. Уварова, 

Борщннскнй с/с, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вестн в марте 1942 г. 

ЯГОДКИН Федор· Васнльевнч, 1912 г. р., д. Пруднще, пр нз ван 
в 1941 г. Костромским РВК , ряд., пропал без вести в феврале 

1942 г. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

КЛЕВАЛОВ Васнлнй Михайлович , 1921 г . р., д. Клнмнтнно, 

Боровиковскин с/с , призван в 1941 г. Красносельским РВК, ряд., 

пропал без вестн в октябре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Константин Сергеевич, 1924 г. р . , д. Строкова, 

призван в 1944 г. Красносельским РВК, ряд., пропал без вестн 

в марте 1945 г. 

МИЛОВ Александр Георгневнч, 1915 г. р . , д. Марфнно, прн-

зван в 1941 г. Красносельским РВК , ряд., пропал без вестн в де

кабре 1941 г . 

СИЗОВ Александр · Егорович, 1926 г. р ., с . Светочева Гора, 

призван в 1943 г. Красносельским РВК, погнб 07.08.1944 г . 

УШАКОВ Мнханл Аркадьевич , 1923 г. р., д. Высочкн , призван 

в 1941 г . Красносельским РВК, ряд., пропал без вестн в феврале 

1942 г. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

БУЕВИЧ Владислав Леонардович, ·1924 г . р., д. Котлово, Ка

дынскин р-н, призван в 1942 г. Макарьевскнм РВК, пропал без 

вести в мае 1943 г. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ А:Лексей Иванович , 1918 г. р . , д. Григорьев

ская, Макарьевский р-н, л-т, пропал без вестн в январе 1943 г . 

КОЛОБОВ Сергей Мнханлович, 1916 г . р . , д. Грнгорьевская, 

Макарьевский р-н, призван в 1937 г . Макарьевским РВК, ряд .. , 

пропал без вести в 1945 г. 

КОНДАКОВ Ннколан Васнльевнч, 1899 г. р., д. Ракульское, 

призван в 1942 г. Макарьевским РВК, ряд., пропал без вестн 

в апреле 1942 г . 

КУРОПАЛКИН Василин Андреевич, 1925 г . р., д. Халабурднха, 

призван в 1943 г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вести 

в июле 1943 г. 

ЛАПТЕВ Виктор Павлович, 1922 г. р., д. Смоленое, Коверннн
скин р-н , Горьковская обл ., призван в 1941 г. Макарьевскнм РВК, 

ряд . , пропал без вестн в нюне 1941 г. 

МИХЕИЧЕВ Александр Иванович, 1_922 г . р., д. Груннно, Со

кольскин р-н, Ивановская обл., призван в 1941 г. Макарьевскнм 

РВК, ряд., пропал без вести в·нюле 1941 г . 

МЯТО В Александр Васильевич, 1922 г. р., Макарьевскнй р-н, 

призван в 1941 г . Макарьевскнм РВК, ряд. , пропал без вестн 

в октябре 1941 г. 

ПЕНЯЕВ Василин Васильевич, 1910 г . р . , п. Дьяконова, Макарь

евскнй р-н, призван в . 1941 г . Петропавловским РВК, ряд., пропал 

без вестн в нюне 1942 г. 

СКОРОДУМОВ Капитон Иванович , 1906 г . р ., д . Верховское, 

Калннннскнн р-н, Горьковская обл., призван в 1941 г. Макарьев

скнм РВК, ряд., пропал без вестн в апреле 1942 г. 
СОКОЛОВ Илья Гаврнловнч, 1916 г. р., д. Семейкнно, Унжен

скин с/с, призван в 1941 г . Макарьевским РВК, ряд., пропал без 

вести в августе 1941 г. 

СТАКИН Геннаднн Алексеевич, 1923 г . р ., д. Хмелевка, при

зван в 1943 г. Макарьевскнм РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 
1943 г. 

ХАРЛАМОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р ., Григорьевскнй с/с, 

призван в 1941 г. Макарьевскнм РВК, пропал без вестн в 1945 г. 

ШАРИКОВ (ШАРИПОВ) Андрен Гераснмовнч, 1918 г. р. , 

призван Макарьевским РВК в 1941 г . , пропал без вестн в ноябре 

1941 г. 

ЯКУНИНА Валентина Ивановна, 1923 г. р . , д. Бол. Ивакнно, 

призвана в 1943 г . Макарьевскнм РВК, ряд., у мерла от ран в фев

рале 1944 г . 

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН 

ДЕВОЧКИН Николай Федорович , 1908 г. р., д. Княжево, при

зван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, ряд. , пропап без вестн в сентяб

ре 1941 г. 

КОСТИЦЫН Грнгорнй Федорович, 1903 г. р., Костромская 

обл., призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без вести 

в феврале 1943 г. 
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КУДРИНСКИЙ Андрей Петрович , 1925 г . р. , д . Вахново , Ни

кольский р-н , Вологодская обл. , призван в 1943 г . Мантуровским 

РВК, мл . с-т , пропал без вести в январе 1945 г. 

МАРТЬЯНОВ Николай Васильевич, 1915 г . р . , г . Куйбышев, 

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 28 .08. 1943 г., захор . 

г. Севск, Орловская обл. 

МЕРКОВ Александр Евлампиевич, 1911 г . р., д. Малое Бочу

рово, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести 

в мае 1942 г . 

РЯБИКОВ Александр Васильевич, 1902 г . р . , д . Никулина, 

призван в 1941 г . Мантуровским РВК , ряд., пропал без вести 

24. 12. 1941 г. 

САМОЛЕТОВ Николай Михайлович, 1913 г. р . , д. М. У горы, 

призван в 1941 г. Мантуровским РВК , ряд., _пропал без _вести 

в октябре 1941 г . 

СКОКОВ Иван Васильевич, 1921 г . р . , д. Некрасова, призван 

в 1940 г. Мантуровским РВК, пропал без вести в июне 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Николаевич , 1922 г . р. , д. Дресвянка, 

Кологривский р-н, призван в 1941 г . Мантуровским РВК, ряА. , 

пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МЕЖЕВСКИЙ РАЙОН 

ЛЕОНТЬЕВ Владимир Прокофьевич, 1901 г. р., д. Хворостово, 

Гдовский р-н, Псковская обл., призван в 1942 г . Межевским РВК, 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ТИХОМИРОВ Петр Васильевич, 1924 г. р., д. Старое , .Чере

мисский с/с, Межевский р-н , призван в 1942 г . Мантуровским 

РВК, с-т , пропал без вести в декабре 1944 г . 

НЕЙСКИЙ РАЙОН 

ЗАЙЦЕВ Алексей Александрович , 1919 г . р., д. Ванее~о , 
призван в 1939 г . Нейским РВК , ряд., пропал без вести в январе 

1942 г. 

МЯГКОВ Александр Иванович, г. Нея , пропал без вести 

в 1945 г . 

САМОДУРОВ Алексей Васильевич , 1924 г. р. , с. Конново, 

призван в 1942 г . Нейским РВК , курсант, пропал без вести в мае 

1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1921 г. р., д. Соснина, Ней

ский р-н, призван в 1940 г. Кологривским РВК, ряд., пропал без 

вести в мае 1943 г . 

СТРАХОВ Анатолий Васильевич , 1925 г . р . , д . Серкино , при

зван в 1943 г . Нейским РВК , ряд" пропал без вести в августе 

1943 г . 

ТРУХИН Анатолий Федорович , 1923 г . р . , д. Рогозина, Тимо

феевский с/с, призван . в 1942 г . Нейским РВК, ряд . , пропал без 

вести в ноябре 1942 г. 

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 

БЕЗРУКОВА Олимпиада Ивановна, д. Игумниха, Бурмакинский 

р-н, Ярославская обл" призвана в 1941 г. Нерехтским РВК, пропала 

без вести в декабре 1943 г . 

БЕЛЕХОВ Николай Филипr;~ович , 1919 г . р" д . Данилова, Суса

нинский р-н , призван в 1939 г. Нерехтским РВК, ряд" пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

ГУЩИН Василий Иванович , 1909 г. р . , г . Нерехта, призван 

в 1941 г . Нерехтским РВК• ряд., погиб в плену 04. 11 . 1941 г. 

но , Аксубаевский р-н, Татария, призван в 1941 г. Нерехтским ГВК, 

ряд" пропал без вести в августе 1942 г . 

РОДИОНОВ Николай Александрович, 1913 г . р . , с . Ильинское , 

призван в 1941 г . Нерехтским РВК , ряд" пропал без вести в июле 

1941 г. 
· РОДИОНОВ Яков Федорович, 1899 г . р., д. Малое Андрейко

во, Нерехтский р-н, призван в 1942 г . Костромским ГВК , рЯА" 

пропал без вести в июле 1942 г. 

СОБОЛЕВ Андрей Сергеевич , 1921 г . р ., д . Кокарево , Некра-

КУКУШКИН Николай Петрович, 1905 г. р . , д. Саблуково, совский р-н , Ярославская обл ., призван в 1941 г. Нерехтским ГВК , 

Бурмакинский р-н, Ярославская обл . , призван в 1941 г . Нерехтским ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

РВК , ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г . САБУРОВ Александр Александрович , 1921 г . р" д. Миглино , 

Большесольский р-н , Ярославская обл. , призван Нерехтским РВК, 

ЛЕОНТЬЕВ Семен Андреевич, 1912 г . р" д. Новое Тимошки- ряд. , пропал без вести в марте 1942 г . 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

БЕЛЯЕВ Владимир Федорович , 1925 г. р., Семеновский р-н, 

призван в 1943 г . Семеновским РВК, ряд" пропал без вести 

в сентябре 1943 г . 

БОЛЬШАКОВ Виталий Иванович , 1925 г. р" д. Путанки, при

зван в 1943 г. Островским РВК , курсант, пропал без вести в августе 

1943 г. . 
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ЗАВЬЯЛОВ Александр Николаевич, 1897 г. р., д. Оnексино, 

призван Островским РВК в 1942 г., ряд., пропал без вести в сен

тябре 1942 г. 

ИГНАТЬЕВ Леонид Григорьевич, 1902 г. р., д. Зеnениха, Фо

минскиi1 с/с, призван в 1941 г. Островским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Павел Алексеевич, 1915 г. р., д. Подрамки, За-

борскиi1 с/с, призван в 1941 г . Островским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Сергеi1 Иванович, 1924 г. р., д. Боnотниково, при
зван в 1942 г. Островским РВК, с-т, пропал без вести в июне 

1943 г. 

ФРОЛОВ Михаил Павлович, 1910 г. р., д . Мал. Киnенки, 

Березовскиi1 с/с, Островскиi1 р-н, призван в 1941 г. Кинещемским 

ГВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ПАВИНСКИЙ РАЙОН 

АНЕЕВ Федор Веденеевич , 1912 г . р., д. Второе Грехово, 

Павинскиi1 р-н , призван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без 

вести в январе 1942 г . 

БАБЫШКИН Василиi1 Галактионович, 1923 г. р . , д. Афонинцы, 

призван в 1942 г . Павинским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 

1943 г . 

БУШМАНОВ Петр Егорович, 1909 г . р., п. Кудринскиi1, при

зван в 1941 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1944 г. 

КУИМОВ Виктор Николаевич, 1926 г . р., д. Дуппенцы, призван 

в 1944 г . Павинским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1945 г . 

ОКУЛОВ Ефим Игнатьевич, 1908 г. р" д. П. Поломок, Павин-

скиi1 р-н, призван в 1941 г. Пыщугск~м РВК, ряд., пропал без вести 
в ноябре 1941 г . 

ПИЩЕВ Александр Трифонович, 1914 г. р . , к-з «Трактор», 

призван в 1941 г. Павинским РВК, с-т, пропал без вести в июне 

1943 г. 

ПОПОВ Егор Осипович, 1915 г. р., д. Комаровцы, призван 

в 1942 г. Павинским РВК, пропап без вести в октябре 1942 г. 

СТАРОДУБЦЕВ Михаил Терентьевич, 1904 г. р., д. Третьи 

Рассохи, призван в 1942 г. Павинским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1945 г. 

ТАРАСОВ Федор Михаi1пович, 1905 г . р" д. Захарята, Павин

скиi1 р-н, призван в 1941 г . Ленинградским ГВК , ряд., пропап без 

вести в 1945 г. 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН 

ГАЙЛЕВИЧ Владимир Осипович, 1922 г . р" Латвия, призван 

в 1941 г. Парфеньевским _РВК, ряд" пропап без вести в декабре 

1941 г. 

ЗВЕРЕВ Aneкcei1 Андреевич, 1920 г. р" д. Шиповатое, Пар

феньевскиi1 р-н, призван в 1940 г. Якутским ГВК, ряд" пропал без 

вести в октябре 1942 г . 

ЛЯПИН Василиi1 Васильевич, 1913 г. р" д. Фроnово, Лежскиi1 

р-н, Вологодская обл., призван в 1942 г. Парфеньевским РВК, ряд" 

пропал без вести в июне 1942 г. 

МАШИРОВ Константин Николаевич, 1919 г. р" Парфеньевскиi1 

р-н, призван Ленинградским РВК, пропал без вести в сентябре 

1941 г . 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН 

ВАЛОВ Aneкcei1 Михаi1пович, 1921 г. р., Боговаровскиi1 р-н, 

призван в 1941 г. Пыщугск~м РВК, ряд., пропал без вести в сентяб
ре 1941 г . 

КРАЕВ Анатоnиi1 Григорьевич, 1914 г. р., д. Маnьцево, при

зван в 1941 г. Пыщугским РВК, ряд., пропал без вести в июне 

1942 г. 

МИГУТИН Михаил Иванович, 1918 г. р., д. Загатино, призван 

в 1939 г. Пыщугским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПИСКОВ Илья Петрович, 1912 г. р., Пыщугскиi1 р-н, призван 

в 194.1 г., мл. с-т, пропал без вести в мае 1942 г. 

ХАРИНОВ Васиnиi1 Васильевич, 1902 г. р., призван Пыщугским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
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СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ГНЕДОВ Всеволод СергееВ'1Ч , 1918 г . р., д. РастоЛЧ'1НО, То

темск'1Й р-н , Вологодская обл., пр'1зван в 1940 г. Сол'1гал'1ЧСК'1М 

РВК , ряд., пропал бе.з вест'1 в 1941 г. 

ГУСЕВ М'1Ха'1л М'1хайлов'1Ч, 1923 г. р . , д. Еськ'1но, Сол'1галич-

СК'1Й р-н, пр'1зван Ле~'1нградским ГВК, пропал без вест'1 в январе 
1942 г . 

СМИРНОВ Павел Макаров'1ч, 1900 г. р., д. Еськ'1но, призван 

в 1942 г. Солигаличск'1м РВК, ряд . , пропал без вест'1 в 1945 г. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН 

БЕЛОВ Дм'1Тр'1Й Дм'1Тр'1еВ'1Ч, 1919 г . р., с. Воронье, Суд'1с

лавск'1Й р-н, призван в 1939 г. Костромск'1м РВК, ряд . , пропал без 

вест'1 в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ ВалеНТ'1Н М'1хайлов'1ч, 1925 г. р., с. Сафуры, пр'1-

зван в 1943 г. Суд'1славск'1м РВК, ряд., пропал без вест'1 в феврале 

1943 г. 

СОБОЛЕВ Андрей Федоров'1ч, 1895 г. р., д. Дьякова, пр'1зван 

в 1942 г. Судис,авск'1м РВК, ряд., пропал без вест'1 в апреле 

1943 г. 

СОБОЛЕВ Вас'1Л'1Й Петров'1ч, 1908 г. р., д. Плосково, Суд'1с-

лавск'1Й р-н, пр'1зван в 1941 г . Костромск'1м ГВК, ряд., пропал без 

вест'1 в декабре 1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Н'1колай Н'1колаев'1Ч, 1921 г . р., с. Пум'1ново , 

прюван в 1940 г. Суд'1славск'1м РВК, ряд. , пропал без вести 

в феврале 1942 г . 

ФЕДОРОВ Н'1колай М'1хайлов'1ч, 1922 г . р ., д. Горк'1, призван 

в 1941 г. Суд'1славск'1м РВК , ст . с-т, пропал без вест'1 в апрепе 

1945 г. 

ЯНКИН Гр'1горий Петров'1ч, 1912 г . р . , с . Кат'1НО, Горловским 

р-н, Рязанская обл., пр'1зван в 1941 г . Суд'1славск'1м Р~К . ряд . , 

пропал без вест'1 в феврале 1942 г . 

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН 

ВЕСЕЛОВ Александр СергееВ'1Ч, 1923 г. р . , д . Ласк'1но, Ло

зовсК'1Й с/с, пр'1зван в 1942 г. Сусан'1НСК'1М РВК, пропал без вест'1 

в августе 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Сергей Вас'1Пьев'1Ч, 1920 г . р., с . Зубово, Зубовск'1Й 

с/с, Пр'1зван в 1940 г. Сусан'1НСК'1М РВК , пропал без вест'1 в сен

тябре 1941 г. 

ЗАРЦОВ Андрей Арсентьевич, 1913 г. р., д. Макар'1но, при

зван в 1941 г. Сусан'1НСК'1м РВК, ряд., пропал без вест'1 в р-не 

Пскова в 1941 г . 

ЗАРЦОВ Федор Арсентьев'1ч, 1914 г . р., д. Макар'1НО , при

зван в 1941 г. Сусан'1НСК'1М РВК, ряд., пог'1б в р-не Гдова, Псков

ская обл., в 1941 г. 

СЕЛЯНКИН Вас'1П'1Й Александров'1Ч, 1920 г. р., д . Акулово , 

пр'1зван в 1940 г. Сусан'1НСК'1М РВК , ряд ., пропал без вест" в '1ЮЛе 

1941 г. 

ТИХОМИРОВ Н'1коhай Федорович, 1923 г. р . , д. Романовское , 

пр'1зван в 1942 г. Сусанинским РВК , пропал без веСТ'1 в декабре 

1943 г. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

АКСЕНОВ М'1ха'1П Иваное"ч , 1922 г . р. , д. ПлеШК'1Но, Хар'1то

новск'1Й с/с, Судайский р-н, ряд., пропал без вест'1 в ноябре 

1944 г . 

АВЕРКИЕВ Констант'1н Н'1колаев'1ч, 1921 г . р., д . Черемошн'1К, 

Ростовск'1Й р-н, Ярославская обл. , пр'1зван в 1940 г. Чухломским 

РВК , ряд. , пог'1б в '1юле 1941 г., захор. д. Борков'1Ч'1 , Верхне

Дм'1НСК'1Й р-н , В'1тебская обл ., Белорусс'1я. 

БАЙКОВ Иван Ак'1мов11ч , 1912 г. р . , д . Полуш11но, пр11зван 

в 194 1 г. Чухломск'1м РВК, ряд. , пропал без вест'1 в марте 1943 г . 

КОЗЫРЕ В Влад'1м'1р Сергеев'1ч , 1921 г. р., д. Мелед'1но .• 

пр11зван в 1941 г . Чухломск'1м РВК, ряд., пропал без вест'1 в '1ЮЛе 

1941 г. 

КРЫСАНОВ Николай М11хайлов'1ч, 1922 г . р., д . Боярская, 

Тотемск'1Й р-н, Вологодская обл . , nр'1зван в 1941 г . Судамским 

РВК, ряд. , пропал без вест11 в марте 1943 г. 

КУКИН Федор Федоров'1Ч , 1917 г . р ., д . Андреева; пр'1зван 

в 1941 г. Чухломск'1м РВК, ряд., пропал без вест" в октябре 

1941 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Павел Н'1колаев'1ч , 1922 г. р., с . Рубцово , при

зван в 1941 г . Судайск'1М РВК , ряд. , пропал без вест" в декабре 

1941 г. 

МОСКВИН Илья Алексеев'1ч, 1923 г. р., д . Сосновка , Росля

Т'1НСК'1Й р-н , Вологодская обл. , пр'1зван в 1942 г . Чухломск'1м РВК, 

ряд., пропал без вест" в сентябре 1942 г . 
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ПЛАТОВ М11ха11л Александров11ч , 1923 г. р., г. Чухлома , лр11-

зван в 1942 г. Чухломск11м РВК, ряд . , лролал без вест11 в августе 

1942 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Bac11n11i1 М11хаi1лов11ч , 1914 г . р., Белевск11i1 р-н , 

Тульская обл . , пр11зван в 1941 г . Чухломск11м РВК , ряд. , пропал без 

вест11 в ноябре 1942 г . 

СИНИЦЫН Петр Федоров11ч, 1921 г. р ., хут . Н11кул11но , Мар-

тьяновск11i1 с/с, лр11зван в 1941 г. Чухломск11м РВК, ряд., пропал 

без вест11 в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Н11колаi1 Иванов11ч, 1925 г . р., д. Огрызково, лрн

зван в 1943 г. Чухломским РВК, ряд., пролал без вести в ноябре 

1943 г . 

ШАРОВ Ннколаi1 Семенович , призван Чухломским РВК , лро

лал без вести в 1945 г. 

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

БАЗАНКОВ Александр Иванович, _ 1926 г . р . , д . Фадеевка, 

Межевскнi1 р-н, призван в 1943 г . Ивановским РВК, пролал без 

вести в июле 1944 г . 

БЕСПАЛОВ Александр Мнхаi1лов11ч , 1922 г . р., д . Зайчиха, 

Ивановскнi1 р-н , пр11зван в 1942 г. Шарьннск11м РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1944 г. 

ВЫЛЕГЖАНИН Виталий Игнатьевич , 1922 г. р. , д. Мочалов

ская , Шабалинскнй р-н , Кировская обл. , призван в 1941 г . Шарь11н

ск11м РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ИЛЬИЧЕВ Федор Кузьмич , 1909 г. р., д . Березовка, Ч11сто

польскнi1 р-н , Татарская АССР, призван в 1941 г . Шарьннскнм РВК, 

пропал без вест11 в нюне 1942 г. 

ЛУКАШЕВ Ннколаi1 Леонидович, 1923 г. р., д. Арнст11ха, 

Ивановскнi1 р-н, призван в 1942 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал 

без вести в августе 1942 г. 

МИТРАКОВ Владнм11р .Георгиевич, призван в 1941 г. Шарьнн

ск 11м РВК , пропал без вести в апреле 1943 г ., Великолукская обл . 

СИРОТКИН Алексеi1 Васнльев11ч, 1906 г. р. , д. М11халево, 

Черем11сск11й с/с, Межевскнi1 р-н, призван в 1942 г . Шарьннск11м 

РВК, ряд., пропал без вести в январе• 1944 г. 

СМОЛЯКОВ Константин Иванович , 191 О г . р., д. · Фад11ха, 

прнЗван в 1941 г . Шарьннскнм РВК, пропал без вести в декабре 

1944 г. 
СОРОКИН Александр Николаевич, 1914 г . р., г . Шарья, при

зван в 1941 г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1944 г. 

ТРЕФИЛОВ Аксентнi1 Павлов11ч, 1898 г. р., Мачаловскнi1 с/с, 

Свечннск11й р-н, К11ровская обл., призван Шарьннскнм РВК, ряд., 

пропал без вест11 в 11юле 1943 г. 

УМНЯКОВ Алексей Николаевич, 1919 г. р., д . Воробьиха, 

Поназыревский р-н, призван в 1939 г. Шарьннскнм РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧЕРЕПОВ Николай Петрович , 1906 г. р., д. Семеновская, 

Поназыревскнi1 р-н, пр11зван в 1942 г . Шарьннским РВК, ряд. , 

пропал без вест11 в декабре 1942 г. 





С Т Р А Н И Ц Ы И С Т О Р И и· 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

События, люди, документы, публикации, 
..... 

воспоминания участников воины, 

фронтовые письма, фотографии 





Книга памяти - это не только поименный скорб
ный список павших на полях стражений, у мерших от 

· ран , пропавших без вести. Книга памяти - это осно
ванный на исторических фактах и событиях, фронто
вых письмах и воспоминаниях ветеранов, документах 

рассказ о костромичах, сражавшихся на фронтах и 

ковавших победу в тылу. 
С чего начать этот документальный рассказ? 
Видимо, с того, что в запылавшем пламенем 

войны сорок первом на защиту Отечества поднялись 

все - от мала до велика. Одни - с оружием в ру

ках на переднем крае, атакуя врага и отражая его 

натиск, другие - в тылу делали все, что нужно для 

фронта, работали днем и ночью, изнемогая от уста
лости. Так жили в те годы и костромичи. Ничего не 
могло убить их волю к победе. На Костромской 
земле, по существу, не было границ между фрон
том и тылом. В Костроме, Буе, Красном-на-Волге, 

Галиче, Нерехте, Шарье и других местах размеща
лись госпиталя. В Костроме, Буе, Шарье, Мантуро

ве готовили офицерские кадры эвакуированные из 

Ленинграда военно-траяспортная академия, военно
инженерное училище, 3-е Ленинградское артилле

рийское училище, Краснознаменное училище воен
ных сообщений, а также танковое училище, Высшая 
офицерская школа, курсы младших лейтенантов. 

Костромская земля радушно приняла жителей 
блокадного Ленинграда, в том числе детей, остав
шихся без родителей, для которых в Буйском, Не
рехтском, Парфеньевском, Сусанинском, Солига
личском, Чухломском, Шарьинском и других райо
нах организовывались детские дома. 

Костромичи жили вместе со всем народом од
ной мыслью - все сделать для разгрома врага. 
Каждый костромич, мужчина, женщина, подросток, 
нашел свое место в борьбе и честно выполнял долг 

. патриота. Как созвучны с этим временем стихи поэ

тессы Ольги Берггольц, написанные в блокадном Ле
нинграде: 

Мы будем драться с беззаветной силой, 
Мы одолеем бешеных зверей, 

Мы для победы ничего ие пожалели. 
Мы даже сердце, как НЗ, пе берегли. 

М. Матусовский 

Мы победим, клянусь тебе, Россия , 

От имени российских матерей! 

Настоящий том, как и вся Книга памяти, - не ан

тология, где присутствуют немногие, избранные. 
Это документ, свидетельство того высокого подъ

ема, который владел тогда костромичами. В нем от

ражены чувства и мысли наших земляков, ставших 

участниками героической эпопеи. В него вошли раз

личные документы и материалы об участии костро
мичей в боевых действиях на фронтах, о работе 
в тылу, воспоминания ветеранов, публикации о них в 
областных и районных газетах, фронтовые письма, 

школьные сочинения 90-х годов о Великой Отечест

венной войне, фотографии, копии документов, поэ

тические произведения. 

Большой объем повествования объясняется же

ланием составителей включить как можно больше 
фактов, как можно больше документов - многооб
разных отражений того сурового времени, о кото

ром нужно говорить как можно шире, как можно 

правдивей, чтобы молодое поколение могло в пол

ной мере узнать, какими чувствами жили наши зем

ляки, о чем мечтали, к чему стремились. 

Лучше, чем сказала об этом Анна Ахматова, вы
разить невозможно: 

И та, что сегодня прощается с милым, 

Пусть боль в свою силу она переплавит, 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит! 

Этим жил тыл. Этим жил фронт. Этим жил рабо
чий, колхозник, ученый . .. Этим жил солдат - глав

ное действующее лицо Великой Отечественной 

войны! 
«Его волей, его несгибаемым · духом, его 

кровью добыта победа над сильным врагом... Нет 
границ величию его подвига во имя Родины, как нет 
границ и величию его трудового подвига после вой

ны», - писал Маршал Советского Союза Г. К. Жу

ков. 
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Перелистывая страницы тома, читатель найдет 

документы из фондов Государственного архива 

Костромской области, Центра документации новей
шей истории Костромской области, Павинского 
районного архива, материалы Межевского, Нерехт
ского, Сусанине.кого краеведческих музеев, позна

комится с реликвиями · военных лет - письмами с 

фронта из семейных архивов фондов Сусанинского 

районного архива, прочтет материалы В. Бекешева, 

М. Матвеева, А. Махова, Е. Назарова, В. Роганова, 

Т. Сидоренко, А. Смирнова и других авторов, опуб
ликованные в газетах «Костромской край», «Север

ная правда», «Красное Приволжье», «Макарьевский 

всадник», «Районный вестник», «Северный луч» , 
«Су санинская новь», журналах «Губернский дом», 
«Костромская старина», увидит фотографии из архи
вных фондов и семейных альбомов, узнает много 
нового о земляках из других документов, публика
ций и материалов. 
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ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! 

В первые же дни войны тысячи костромичей взя

лись за оружие. В период ожесточенных оборони
тельных боев с наступающими армадами фашист
ских войск многие костромичи прославили свою 

землю геройскими подвигами. 

Имена Ивана Егорова - участника обороны кре,
пости-героя Бреста, комиссара А. А. Галафеева -
одного из организаторов обороны железнодорож
ного узла Фастов, первых костромичей - Героев 

Советского Союза И. М. Некрасова, В. А. Серогод
ского, Д. Н. КорЯзина и десятки других навечно зо
лотыми буквами вписаны в летопись Великой Отече

ственной войны. 
Славный боевой путь от Подмосковья до Эльбы 

прошла сформированная в октябре 1941 года Ярос
лавская Коммунистическая дивизия, в составе кото

рой героически сражались и воины-костромичи. 

Бойцы и командиры Ярославской Коммунистической дивизии. Во втором ряду, второй справа, - комиссар дивизии М. П. Смир
нов (из фонда Государственного архива Костромской области). 
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ФРОНТУ ТРЕБОВАЛИСЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ. И ЭТО ВЫДВИГАЛО ЗАДАЧИ НЕ ТОЛЬКО МОБИ

ЛИЗАЦИИ, НО И ОБУЧЕНИЯ, И ОРГАНИЗАЦИИ, И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ ВСТАТЬ В СТРОЙ. 

Девушкн-Аобровольцы переА отправкой в Аействующую армню (п. СуАНспавль, 1942 г.) 

В числе добровольцев , ушедших в действующую 
армию , была и Клавдия Николаевна Лебедева (Рас:
ходова), фото - на стр. 113. Службу проходила в 
38-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 

ПВО, который был сформирован в основном из де
вушек Ярославской и Ивановской областей. По при
зыву ЦК ВЛКСМ в н~го влилось и много комсомо
лок из Костромы, Костромского, Красносельского и 

Судиславского районов. 

Дивизион оборонял от налетов фашистской авиа
ции военные и другие важные объекты в Иванове , 

Ярославле, Рыбинске, Буе, участвовал в боевых дей
ствиях на 1-м и 2-м Белорусском фронтах . На фрон
те 38-й ОЗАД охранял железнодорожный мост на 

р. Буг, участвовал в боевых действиях на Одерском 
плаuдарме, прикрывал штаб 1-го Белорусского 
фронта в г. Седлец. Прожектористы дивизиона уча

ствовали в знаменитой прожекторной атаке у Зее

ловских высот. 

После войны созданный на базе 38-го ОЗАДа зе
нитно-ракетный полк ПВО страны в 1961 году сбил 

под Свердловском американский самолет-шпион, 

пилотируемый Пауэрсом. 

Давно девчонки-зенитчицы демобилизовались. 
В отставке их командиры , которые учили азам зе
нитного дела. Но военная дружба, родившаяся на 
фронте более полувека назад , крепка, поддержива
ется, не меркнет с годами. 
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Из альбома 38-го ОТАельного зенитно-артиллерийского АИ
визиона ПВО. Слева - К. Н. ЛебеАева (Расходова) . Автор 

фото неизвестен, 1943 г. 

Встреча зенитчиц 38-го ОЗАД в г. Костроме 8 мая 1995 го
да. Фото В. Щечкина 



КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ ИЗДАВНА СЛАВИЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ХРАБРЫМИ ВОИНАМИ, НО И УМЕЛЫМИ 

И МУДРЫМИ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ЕЩЕ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА ЭТО. 

Главный маршал авиации А. А . Новиков и гене

рал-лейтенант авиации К. А . Вершинин на ко

маНАНОМ пункте у ст. Ачинская наблюАают за 
полетом бомбарАировщиков. 1943 г. (из фон
АОВ ГосуАарственного архива Костромской об-

ласти) 

Наш земляк - Главный Маршал авиации 

А . А. Новиков в ГОАЫ Великой Отечественной 

войны . Много сил, энергии и знаний ОТАал 

АлексаНАР АлексанАрович Новиков развитию 
советской авиации (из фОНАОВ ГосуАарствен-

ного архива Костромской области) 



ВСЕ ДЛЯ ФРОНТ А, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Из пнсьма учасmнков Копоrрнвскоrо районного совещання 
молодых передовнков сеnьскоrо хозяйства на фронт 

Март 1943 года 

... За прошлый год молодые колхозники нашего района выработали на колхозных полях не одну сотню 
тысяч трудодней. Силами комсомольцев и молодежи заготовлено и вывезено на поля 23 тысячи тонн наво
за, 11 тысяч тонн торфа, собрано 64 тонны куриного помета, 114 тонн золы ... Из собранных средств на 
строительство эскадрильи самолетов «Валерий Чкалов» З млн. 700 тысяч рублей большая доля приходится 

на молодежь ... 

(UДНИ КО, ф . 631, оп . 1, д. 115, л . 2) 

Колхозники Кологривского района с летчиками Н-ской части, которым они передали самолет, построенный на собранные сред
ства (из фондов Государственного архива Костромской области) 
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вс~ для ФРОНТ А, вс~ для ПОБЕДЫ! 

(Из архивных фондов) 

Даднм бопьwе топпнва дпя жепезнодорожноrо транспорта! 

Август 1943 г. 

Из обращения бригады лесорубов Е . Дюковой ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам лес

ной промышленности, колхозникам и колхозницам, работающим на лесозаготовках . 

.. . Наша бригада в количестве 1 О человек, работая звеньевым методом по 5 человек в звене, в лесоза
готовительный сезон 1942-1943 гг. дала стране 6717 м3 дров; мы, не покладая рук, работаем в лесу и сей
час, отдаем все свои силы и энергию для того, чтобы как можно больше оказать помощи Красной Армии ... 

Мы берем на себя социалистические обязательства: 
1. С 1 августа 1943 года по 1 октября выполнить установленную норму выработки на заготовке дров не 

менее 300%. 
2 . Организовать к 1 октября бригаду лесорубов в количестве 20 человек. 
З. За осенне-зимний сезон 1943-1944 гг. заготовить 20 тысяч м3 дров, т. е. на каждого члена бригады 

по 1 тысяче м3 • 
Мы обращаемся ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам лесной промыш

ленности, ко всем колхозникам и колхозницам, работающим в лесу, поддержать наш почин ... 

Бригадир: Дюкова Ефросинья Григорьевна. 

следует еще десять подписей. 

Е. Г. Дюкова, бригадир женской комплексной бригады по за

готовке дров для нужд фронта (из фондов Государственного 
архива Костромской области) 

(ЦЦНИ КО, ф. 23, оп. 1, д. 303, л. 47, 48) 

Испытания авиационной фанеры в лаборатории Мантуровского 

фанерного завода. 1944 г. (из фондов Государственного архи
ва Костромской области) 
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ВОЙНА ВОЙНОЙ, А ЖИТЬ НАДО ... 

Из фондов Павинского районного архива 

С началом войны наполовину опустели деревни и села: мужчины ушли на фронт. Остались лишь. стари
ки , женщины и дети. Но жизнь не остановилась. Наоборот, появились новые заботы, открылись новые сфе
ры приложения женских и детских сил: нужно было не только поддерживать и развивать экономику 1 но и 
кормить и одевать фронт, заботиться о детях-сиротах . 

Здесь приведены только архивные документы. Без правки и комментариев. Только скудные официаль
ные строчки. Но рассказывают они о многом. 

Протокоn № 4 от 5 февраnJ1 1941 rода 
§ 3. Об организации продовольственных подарков трудящимся города Ленинграда. 

Исполком райсовета р ешил : 
Для организации продовольственных подарков от колхозников трудящимся города Ленинграда утвер-

дить при исполкоме комиссию . Утвердить следующие пункты приема и хранения продуктов: 
с. Носково - с охватом сельсоветов Носковский, Калиновский и Петряевский; 
с . Леденгск - с охватом Леденгского и Ивановского сельсоветов; 
с . Павино - с охватом Павинского, Медведицкого, Переселенческого, Петропавловского, Шуботского 

и Шаймского сельсоветов. 

Обязать председателей сельисполкомов через актив села, колхозов широко развернуть среди колхоз
ников агитационно-массовую работу по организации и сдаче продовольственных продуктов для трудящихся 
и героических защитников города Ленинграда. 

Протокоn № 17 от 30 Mi!IJI 1943 rода 
§ 12 в. Об организации материальной помощи деньгами семье военнослужащей Анны Афанасьевны Лешу
ковой. 

Исполком решил: 

Учитывая, что семья в/с Лешуковой Анны Афанасьевны состоит из 4-х человек, из них трое детей, 
которые: 1 посещает щколу 1 2 - детсад. Обуви из них никто не имеет. Поэтому оказать единовременную 
помощь в сумме 500 рублей на приобретение обуви для детей. 
§ 12 г. Об оказании помощи семьям военнослужащих теплыми платками. 

Учитывая, что семьи военнослужащих Береснева и Надеева материально обеспечены плохо, на сторо
не приобрести нет средств, Исполком решил: 

Выделить семьям в/с Береснева и Надеева по одному платку . Обязать райпотребсоюз выдать данным 
семьям два талона на покупку платков. 

Протокоn № 15 от 17 сентJ16рJ1 1943 rода 
§ 7. О реализации соли. 

Считаем , что снабжение солью трудящихся района по нормам, установленным правительством, ввиду 
отсутствия последней , в районе производилось не ежемесячно. 

Исполком решил: 
1 . Выдачу соли в сентябре месяце производить одновременно за август и сентябрь по всем категориям 

снабжающихся (рабочие, служащие, колхозники) и впредь выдачу производить ежемесячно. 
2. Рабочим и служащим, имеющим индивидуальные огороды с посевами овощей, выдать единовре

менно в 3-м квартале соль для засолки овощей при составе семьи от одного до трех человек включительно 

по 1 кг на члена семьи, при четырех и выше - по 4 кг на семью. 
4. Выдачу соли колхозникам производить по разовым талонам, выдаваемым сельсоветами с предостав

лением списков, заверенных председателем колхоза. 

5. Разрешить райпотребсоюзу, с целью улучшения заготовок, производить отоваривание солью по ус
тановленным нормам. 

Протокоn № 15 от 4 сентJ16рJ1 1944 rода 
§ 6. О выдаче спичек рабочим, служащим и колхозным семьям. 

Исполком решил: 
1. Выделить в сентябре месяце рабочим и служащим по 2 коробка спичек. 
2. Выделить колхозным семьям по 2 коробка спичек. 
3. Выделить всем учреждениям спичек от З до 5-ти коробков. 

Подборка этих документов произведена заведующей Павинским районным архивом Башкиревой Г. И . 
дnя публикации в газете «Северный луч». Напечатано 18 мая 1995 года под рубрикой «Дети войны». 

Ксерокопия газеты «Северный луч» ~ 
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ВОЕННОЕ ДЕТСТВО. НАШИ 
МАТЕРИ ПОМНЯТ ЕГО. ВМЕСТЕ 
СО ВЗРОСЛЫМИ ДЕТИ КАК МОГ- . 
ЛИ ПОМОГАЛ И ФРОНТУ, РАБО
ТАЛИ В КОЛХОЗЕ, ЗАГОТОВЛЯ
ЛИ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, 
ГРИБЫ, ягоды_ но в то ТЯЖЕ
ЛОЕ ВРЕМЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
БЫЛА УЧЕБА. 

ro о нтета коrо районного 
Со1tта дtnутато1 тРУд11щнхСА. 

l'AйOHHMI ГАЗЕТА •КОЛХОЗ. 
НЬlй КЛИЧ> № 54 (563) ОТ 13 
ИЮЛЯ 1941 ГОДА. (СТР. 3). 
сПИОНЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 

KPACHOR АРМИИ• 

Пионеры раАцентра ко всем пионе
рам м Wtl:OAЬHMKl:М: раАона. 
Дорогие реб•таl Пионеры и ш11:~1ьн11-

ки нашего paAoнil На нашу сuященну'iо 
Родину напали озверелые германскш~ 
фашисты. которые зверским хнщннч(._"С· 

кнм образом- nоработипи французов, че
хов. nол•ков~ сербов, r.ОJ1лакдцев. наро
ды Дании. Норвегии, _Греции_ Дети в 
порабощенных странах находятся лод 
тижелым rиетом фашистов. С этой це
пью они напали и на СССР, чтобы по
работить наw миролюбивый советский 
HIPoA. Но сделать им это не удастса. 
Наш советский народ одержит побед}' 
над коварныw врагоw. 

Наши отцы. братья. родстоенннкн 11 

старшие товарищи с оружием в ру..:а~

идут защищать от гнусной фашистской 
гадины нашу родную землю. наши се.1а , 

города, фабрики, заводы t1ашу счаст.111· 
вую жизнь. . 
Мы, пионеры и школьники райuентра , 

будеw асеwм силами помогать нашим 
бойцаw, HIXOAЯЩHWCR на "фронте. 

1. Помогать cewыw красноармейцев 
с"Вонх защитников, окружать их заботоА 
и вниманнеw, чтобы они чувствова .1и. 
что юные 6оАцы иw поw:оrают. 

2. Оказывать всестороннюю помощь 
родителJ1м, моторые заняты на работе. 
будеw нянчиться н присматривать за 
детьми. не оставлять их без присмотра. 

3. Все, как один. будем работать в 
подшефном ко.лхозе •Броневик:.. Силами 
старших шко"1ьннков раз в декаду ВЫ· 

пускать стенгазету. 

4. Будем охра11ять 11ашн КО.1ХОЗ"Ыr 
по.1я, чтобы не бы.10 вытl;)аВЛИ.Ва.ыJj.В. Wl· 

C<:AПtJ, охра11ять Ct:'.1bl'KUXOЗЯЙCПИ:lt ltblt' 
!<43Ш1111Ы 11 дрvгой 1111не11тарь_ 

l lpн:thlKЗeM . Асе:< \'ЧсtЩ11:<('11 l!Зlllt'Гll 
paйUllit 1111C.1t'.1НllctTI. lliilll(',\4\" f11Hl\lt·1н· 11 
IIO · (H lt'l\{I M\ птк.111~.;11\'11.С11 llct Н<.1111 l\IHI· 

\l.>ltl . 

f'cuя1a. 11ci' i.:ctti.: nд1н1. 11стащ·м 11а :1 it · 

11111Т\' 11;,111t'Й Ро,111111" 11:11111· :н-.10 r1pa· 
llot". · В1н1 r C1y.1l'T 11сtз61п . l J0(1l·д a бу;1t:т 
za намн . 

Всего 35 nоАпмсеА. 
ВЫПИСКА 11З ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНО
ГО КОМИТЕТА ЛЕДЕНГСКОГО 
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА дЕПУТЛ · 
ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 7 OKTЯ!i-

J/ РЯ 1941 ГОДЛ. 
V Поактка АН•: О РАБОТЕ ЛЕДЕНГ
СКОR ШКОJIЫ В НОВОМ УЧЕБНОМ 
году 1941-42 г.г. 
С..уwаАм: Ронжнна П. Д . , днрекl"ёра 

Леденгской сред11ей школы. который 
АОЛОЖНЛ, что ttCe дети , достНгшие ШКО · 
.'tьного возраста. до..1жны учиться с 1 
по 7 класс. Но некоторые роднте.1и в 
связи с военным временем задерживают 

детеА н мыслями , не учись нз-за рабо
ты. Правительство установило заня
ты старших классов с 1/Х-41 l'Ода с 
тем, чтобы сентябрь wecяu учащиеся 
помогли в уборке урожая в колхозе. Но 
учить детей нужно. Война принимает 
затяжной длительный характер. а по
этому нам нужно готовить пополнение 

в рид.ы РККА грамотными людьми. Но 
оче11ь много учащихся не посещают 

школу . Нуж1iо раз-ьяс11ить это кu.1 -
хо.энмкам, чтобы все дети немедленно 
начали посещать школу . 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИC -
jf полкомА Nt 15 от 11 октЯБРЯ 
J" 1941 ГОДА. 

§ 4. ОБ ОТКРЫТИИ ПРИ КОЛХО
ЗЕ сШУБИНСКИR• П - ПАВЛОВСКО
ГО СЕЛЬСОВЕТА НАЧАЛЬНОR 
ШКОЛЫ ПО ХОДАТАRСТВУ КОЛ
ХОЗНИКОВ. 

+ 

Дети 
~ 

воины 

1941-1945 г. г. 

цифрах, 

Онтябрь 1941 r. 

в донумвнтах, 
фантах . 

КарПовсксtя школа, 4, масс. 

шко.1у с четырьмя классами за счет со - обеспечить устройство детей (в учреж- ннков: для зачнс.11е11ня их в детский 
крашения комплекта при П-Павловской дення. патронаж, на производство, сель- дом . ·-
НСШ. Расходы по прнспособ.1tнню ло- ское хозяйство), оставшихся сиротами 5. Обязать заи. роно тов. Жукову к 
w~щення отнести за счет колхоза. н.111 потерявших роднте"1ей при лереез- 15 мая подобрать кадры д.1я детского 

2. Предложить директору Петропао- де в другую местность, не до(l:уская ос- дома . 
.1овс1<0А НСШ т. Куваеву А . С. выде· тав.1е11ня летеА безнадзорными. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ~1СПОЛ· 
.1нть для ннонь органюова11н0Г~ школы 2. Поручить НК:д тов. Резuых обес- КОМА N! 20 ОТ 27 ИЮНЯ 1944 ГОДА. 
11 еобходииос ном1чество парт. к.~ассны~ Лc.'JllT.Ь. JШ!'ll~~< "lil'i'...- ~t.r..r-----"f'"S : 'U}; !JP-r'AHИЗдiiИil -Иiiii"t.CИA-
;iщ· i-11. 11ctr.1ядiн.it . 11uсобня . 11 .11>. :ю р11t.1х дt'Tl' ll . а та~.;жt oti.:ct .l<tTь nомощ1, ТИОНОГО ДЕТСКОГО ДОМА в МЕД-

Г АЗЕТА •КОJIХОЗ!!ЫП KJll l'I • ро.>нте.1ям. 1юдстн""""""" 11 отысна~""' ВЕДИЦКОМ СЕЛ ЬСОВЕТ.Е. 
~'~ ~з 16011 от 21 нояu1ч.1 19-11 г. 11('тн1111111хt·я от 1111 .'С .1t·тt· i1 чt · 1н:з t·щн.1110•1· 

•11.lТИ llOMUl ' ЛIOT Гft() ,\\Hlb 111.1t· 11.1pt·'-· 111~ . 011.11" . 
HJ"Af"A• 4. ()(1н . 1;111, /Jiti1111pm ·1 дt·:1 1111( ~l11Чl'P ll · 

u ('i~l't' ,\4 .," ... ·1;1 : •· · ,, \ " \!\' •.. . '.: . -: :1:;::·. 11\' . flct•.!11•11 1)"(•1 11('1• ~··· · 11 •.• tl' ··~ ! ; , :11 ~;11 · 
B1"111i..oi1 ( )t. i 11(1p1 .ck••1i 1·111111.1:1111 i 11 •1.·1· .11111. н1•11Г1 .\• •;1111rо1111· 1\11.111•11·1· 1 нu uдl..'»..:н..i 
i..0(1 µt·r1u:1iuщ111 1011. L1ct.11111 t'i..ii.ia.1 , •по 11 iIO}tJlt д~тнм, щнttопым 11а 11атро11аж 
:ta.Iaчt·й 113 родщt СССР, Jctд<tЧt:ii бutщoi•. 11 прuмсt11н•:11" Сt' .1ьскuе хuэяйст1Jо н т . д. 

~~~;;з:::;:~:;~u~:~~~,~::::?:~т~~~~:~~ ~:~~~::~~i~~~:Й:::,,о:~::":: 2:л::~~ 
пробравш~~хся \ на пррнторню нашl· Й с1Juбод11ь~х мt'СТ 11а nредприят11ях. nром -

Рuд1111ы в 1\сtчестАе ОЮ\\'Па1пок . Bl>lllf).1· м.;с1 '~.,~11 ·~1:;1::~~::ня ~~;;~."·uст~388~~=~ :::: \~:~=~н~ 1U~~- .. ~~3 •111 ~~t~p~=~i~ ~::,~~·; . t·•1 6l'J рuд11тt'Лl·А. старше 14 лt:т в каче· 
cнot.·it rсtмuuтне~>ж<:шюй бupi..бuH cu ст1Jс уче1111кuо 11 к 25 марта представить 
tt :t6t'C11oшю.t11cя хищ11111r1:аи11 нatt~t<н 110· n.1ct11 тр~·дnустроftстаа дспй для ут: 

крывают себя 11еувядае)(ОЙ с.1ано1·1 . i ic~~'{);~~~т:a Р~~по~~~ои~::, ей nредприя-. 
.1Н~:е~~стс~?"'~~:~·1~t~1111 • 'Q11 ~а~~т:т 1~~- н1й .~.1я тр у..:~uvстроенш.~х оосnнтанни-
.1а 1111е~ помочь фрu11ту в эт11 тяжелыс ..:оо соз.Iать норма.,ьные жнл11щиые и 
дtш . Родине нужен мt:iaл.l, и дети прн- Uытовые ус .1он11я н устаноо11ть nостоян-
ш.111 на помощь. 01111 стали собирать мс- ~~ый ко~~тро.lь. 

7. Прос11ть райпрокурора т. Архнnов-
та~:~:~~ын с:а::;:_,:,~~~н llавннской ского устано·внть надзор за правовым 
средней школы nрннял11 горячее участие ~~~~-~е~"н":: на ~~:~~~~~~~~ы:одр::Стк~~~ 
в помощи фронту. Они собрали 45 кг Привлекать к ответственности румово-
w:ета .1лнческого лоwа uветных металлов. днтелей предприятий. виновных 8 нев· 
01111 дJ1Я бойцов. командиров н полит- нимательно~ отношении к обучению и 
работников пос.па.1н посы.,ку. В эту по- бытовым нуждам подростков 
с~,1ку лоложи.1и 73 печатни мыла, 28 ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИС-
з\ бны~ порошков, 15_ зубных шетон, ПОЛКОМА № 14 ОТ 30 АПРЕЛЯ 
.111чнын прибор д.1я бонuа. 69 n.1aтJ\os, 1943 ГОДА 
З~ •нсетов, 2 пары _теn.~ых руна111щ, • /§ 2. ОБ ОРГА.НИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 
нп.чю Р\6ашку, тс~~.н"н шарф, П•РУ ~ОМА В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СЕ-
портя1юк, 4 пары ttl)cкoв. 5 полотенtu, ЛЬСОВЕТЕ. 
конфеты. тетради , папнросы. махорку. 
сто.'1овые .~ожки, одеколон. Кrоме того 
n11011еры н wкольннкн собрали на 11ост
роfiку самолета с:Юный нс1'рt'бнтсл~.• 
711 руб.1ей н об.1нгац1111 на 255 руб.1rй. 
Вот чtм помогают нашн детн взрос

.lЫ!оl громить врага . В груди пионеров и 
школьников бьется и о.~10.11ое, гор ячее 
сердuе, н их молодые руки, нх зоркне 

1'.1а::.а, их сиетки всегда подскажут, чем 

""" "",.," ..... "".",,,.".,." ",,,", ~" v ... "" .. ~:". 

Вследствие того. что по радону име
ется ииого детей, ост~вшнхся без родн
те.'lеН . отuь~ котuры х находятся на фрон 
те, а матер11 vм ( rлн . 

ИсnОJ1ком r : wиА : 
1. Органю . иать на терр:торнн Па-

вннского раiюна в Петропан.повскоw 
сельсовете д~тскнд дом на 50 человек к 
15/V .43 года . 

2. Д.1я ооганизацин н подготовнте.'1ь-

Ио1олttом рс1щ1.1 : 

J ( )р1 .1111\ 11 11\:1 1 '' 1: .1 ; • , ' ,'1~ L " i'lla l \;1 
lllll't'h'HГll p;1ill t11;1 11 ,\\,· t11• . , • . ," ,, 

111 11· д~·•~· ..,нn днм .\,. ~· 11,, • , ··t·. 11•111·t. i.. 

1 lllUllH Ht44 ПЩ<t . 
2. Для · upгa11н:.sau1111 1юдгvтuннт1:ль11ых. 

рсtбот создать кu:..t11ссню . 
3. Просить обл11с110.1ком утверд1пь на · 

ше решение и отпуст11ть .1опо.1ннтмьно 

наряд на продукты . а так;.t.;е срtдства 11а 

псп.агогнчсск11х работ11икuи . 
4. Открыть счtт детскnгu дома и lla · 

R1111cкow отделении Госбанка . 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИС· 

ПОЛКОМА Nt 23 ОТ 3 АВГУСТА 
./ 1944 ГОДА. 
t' § 18. О ПОДГОТОВКЕ ШКОЛ К НО
ВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ, 
Исполком райсовета отмечает, что нз 

40 школ раАона rотовы к началу эанR· 
тнА 22 wколы . Произведен yiltt детей 

·. школьного возраста . В наqальных -мас
сах подлежит обучению 2518 111еловек. в 
средних и неполных срuн111:х - 1025 
человек. Дрова AЛJI .школ заrотовлены. 
Отремонтировано · 15 nечеА. 2 сложены 
вновь. Учебные принадлежности: ме.1, 
чернила, перья карандаши , учебники-не 

завезены. Имеется тетраде~ 9300 штук, 
т. е . по 3 тетради на ученика . Препо1а-. 
вательскнм составом школы уко1~еплек

тованы. 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИС· 

./ 

ПОЛКОМА № 11 ОТ 20 МАРТА 
1945 ГОДА. 

§ 8. О СОЗДАНИИ ИНИЦИАТИВ
НОГО ФОНДА МОЛОКА ДЛЯ ДЕТЕR 
ДЕТСКИХ ДОМОВ И CEMER ВОЕН
НОСЛУЖАЩИХ. 

Исnо.1аом реwн..1: 
1. Одобриtь иннuиатнву колхозников 

ШаАмскоrо сельсовета, послеАовавшнх 
примеру волоrодских ко..1хозннкоа о 

сдаче ОАНОГО удоя мо.1ока в 111ec11u от 
л ичных моров в нннuнатнвныА 'фо114 

помощи ..1.етяw дет.'tnмоо 11 4tтим C'rмr~ 



РАБОТНИКИ ИСКУССТВА - ФРОНТУ 

Из приказа начальника Костромского гарнизона об объявлении благодарности артистам драмтеатра 
им. А. Н. Островского за обслуживание спектаклями и концертами воинов гарнизона и госпиталей 

23 февраля 1944 года 

За период Великой Отечественной войны работниками искусства городского драматичес'Кого театра 
имени А. Н . Островского было дано 1100 шефских спектаклей и концертов для воинов гарнизона и в госпи
талях , а также проведено свыше 1 ООО художественных читок в палатах тяжелораненых бойцов и офицеров 
Красной Армии . · 

Все проводимые спектакли и концерты проход11ли на высоком идейном и художественном уровне, спо
собствовали поднятию боевого духа рядовых бойцов , сержантского и офицерского состава Красной Армии, 
мобилизовывали их на быстрейший разгром кровавой клики гитлеровских правителей и их пособников. 

За активное участие в военно-шефской работе в деле культурно-художественного обслуживания вои
нов гарнизона объявить благодарность артистам городского драматического театра имени А. Н . Остро
вского ... (Благодарность объявлена за артистам и работникам театра. - Прим. СОС1". ) 

Начальник гарнизона генерал-майор технических войск 

Трофимов 

(ГА КО, ф . р .- 1485, оп. 1, д. 33, n. 1) 

Артис;:ты Костромского драматического театра им. А. Н. Островского в годы Великой Отечественной 

войны вели военно-шефскую работу не только в Костромском гарнизоне, но и выезжали на фронт. 

В 1943 году было решено направить бригаду артистов в действующую армию. Везли артисты бойцам 
Калининского фронта комедию А. Н. Островского «Правда - хорошо, а счастье - лучше» и концертную 

программу. 

Фронтовая брнгаАа Костромского Арамтеатра нм. А. Н. Островского на Калининском фронте, 1943 г. 
(нз фоНАОВ ГосуАарственного архива Костромской области) 

119 
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СМV'ТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ! 

ГРАМОТА . . 
Актеру фронтовой бригады Костром- т; i 

i ' 
ск970 театра им . Островского i i 

Тов. c/t~ дн_ ·, · k...; ' ~ 
tJ /-~ ' :7 . 

За самоотверженную работу по 

культурному обслуживанию бойцов, 

сержантов и офицеров на переднем крае 

командование дивизии награждает Вас 

грамотой и выносит Вам искреннюю 

благодарность. 

З сснт116ря 1943 r. 
Ка1111 t1И1! ~ 1Ц1 R фро.11 

' '-.. 

За самоотверженную работу по культурному обслуживанию 
бойцов, сержантов и офицеров на переднем крае ... 
Этой грамотой был награжден артист Костромского драмтеат
ра им. А. Н. Островского Владимир Михайлович Ярчевский 

(из фондов Государственного архива Костромской области) 

:ВЫПИСК! ИЗ ПРИКАЗА .• Э) 

no КОСТРО!ЮкЬЫУ I'ОРТЕАТРУ IDI. А.н. ОСТРОВСКОГО 

13. Севтабря 1943 roAa• r. Костроwа, 

§ 2 • . 
За от.1ИЧ11118 качеQтаевные • ко.uчестаеlll!ЬIВ покаэатеа 

по обо~ чаотеи Дейотауццеи Краснов АрllИИ артисту 

театра Я Р Ч Е В С К О 14 У ll.ж'1llOOIPY Мнхаьовщ 

ов•.яв.ияю 

с~ов/• f'd• 

Выписки из приказов директора Костромского драмтеатра 
им. А. Н. Островского о поощрении артиста В . М. Ярчевского 

(из фондов Государственного архива Костромской области) 

(][()СЧЧХ.7J((7({1lЯ 

о VQ919fд!Jg;r{ll 
~/}? евс l:COdfJ< 
й?ltr.4UftJ .lfl«.X.R.VJO~U/j" . 

КоИ\f!'ЕТ по /f1.ЛАм Ис1м::сп1 ПРИ Совкп 
i!AP<WIЬIX КDМИССАРОВ СОЮЗА ССР И 
ЦЕtп'РААЬНЫЙ ком1m:т ПРОФЕССИОНААЬ- . 
ноrо СОЮЗА РАБОntИООВ ИСХУССТВ СССР. 
ОnfЕЧАЯ 8№Jv ВЫСОКОПОЛЕЗНУЮ И САМ<r 
ОТВЕРЖЕННУЮ FАВОТУ в омлсrи КУЛЬТУР

НОГО ШЕФСТВА НАД ЧАСТЯМИ ГП'ОИЧЕСКОЙ 
КРАСНОЙ АРмии. ВОЕННО-МОРСКОГО <lw1rA 
И ВОЙСКАМИ НКВД В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСП1Енной ·во1iны t941-t945r.<. 
IW1'АЖДАЕТ влс почrnюй ГРлмаrой. 

",;:..""-:;~~.... . 
L-lllllD/ . 

~ .J. -
-:!:к:?~QICrlA<:/l"ftп1! " 

, ... "--=u~ /1 

Почетная грамота Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров СССР и ЦК профсоюза работников искусств 
СССР, которой в 1945 году был награжден артист Костромского областного драматического театра им. А. Н. Островского 

В. М. Ярчевский (из фондов Государственного архива Костромской области) 
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ 

НОЯБРЬ 

10 
ПRТНИЦА 

1944 г. 

№ 32 ('1579) 

Цена 20 коп. 
Орган Кос ·трамского обкома, горкома ВКП(б) и обла:стн·ого Совета депутатов труаящихся 

ВПЕРЕД, ЗА ПОБЕДУ 
НдШЕГО ПРАВОГО ДЕЛА! 

Великим11 победамц &а фр,оцте .... люди с особо!! гордостью повто
u n тылу встретил сомтс1щ!! ца-1 рлют закJiючительные слова дo-

~~~i~:,~·,?~~~~11m~.~.~:~~.=r:- ~~:~.~~ш~~~:~ов:~~~~пnн~~~~: 
: перед, 

во!lны: 

ПРИВЕТСТВИЯ ИНОСТF АННЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКМ ДЕЯТЕЛЕЙ 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 

27-11 ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ~ИИ 
в свюи с ирiЩЦПОВl!.НИеЫ: 27-!! 

вьщоJI- годовщины Вмико!! ОктнбрьскоJ! 

оперативная сводка за .9 ноября дoJlr .и социа:ист.11'iеско11 ревwюцnи цолу-
от вра- 'iены uриве:rствин : 

В течение 9 ноября между рвквм11 ТИССд и ДУНАЙ на- па стра- НаииПредседателлПрези.циуыа 
wи войска с боями за11нnи болев 50 населенных пунктов, юil не- Верховна,rо Совета СССР товарища 
в .том числа :круоные иасвnвнныв пункты МЕ~ЕЧАТ, ИГРИЦИ, КаJiинина от египетскоrо коро.пя 
ГЕЛЕЙ, МЕЗОКЕРfСТЕШ. СЕНJИШТВАН; ЭГЕР-ФАРМОШ, МЕЗЕ- ~осудар: Фарука И председате1я Краевоn 
ТАРКАНЬ. БF,ШЕНЬЕТЕЛЕК ПОРОСЛО, КЕМЛЕ, ТИССАНАНА, шы ro- Рады Народово!! г . Берута ; 
КИШ~КеРЕ, БЕШШЕНСЕГ, РЕНАШ, ЦЕГЛЕДБЕРЦЕЛ, ИРША, АЛЬ- rвенно:w: па имя Председа.те.11н CQвe:ra 
БЕРТИ н. желез11одарожные станции МЕЗЕЧАТ, ПОРОСЛО, КИШ- :ета де- Нэ.роцныхКомиссэ.роllи Верховного 
к ~n•H& Ba.J! ОГ- М С 

Главнокомандующего аршала о
МИТИНГ НА ЗАВОДЕ -;-поиски разведчиков и в .подъем ветского Союза товарища СтQ,$1ИRа 

р1 НЕРЕХТА. (IIo те.1ефону). Мно- :::;::;:~в боев местного :::. и;; от премьер-ы:инистра Новой 3еJ1ан
з1 годюдвы!I мит11нг, п,1с uяще1шы1! 19 немецких танков. В воз - области дии г-на фрезера, председатели 

р щ к ввое королевского югосJiавского прави-д' . исторнческом:r .~;окладу това я г. ртнллерии сбито 1 В самолв· 1 ти те,1ьства. г . J!Itб_ашича, ы:инистрr· 
тil Сталин~, состоллсл .!!а стыке двух .-:..---. .. _ •·w~~ il ~Аr11л- ~ _ _ 

с;~еп на заводе , , где дIIpP,ктopoJi11 Потери противника и трофеи воЯск 2-ro 
1 тов. BacuJь e u. Б ольшпнсrво слу- , · 
шадо до1;Jад во;nдн еще 6 нонбрн.

1
1 Украинского фронта за время наступательных 

1 А сегодuл ко.мектпв собралсд па боев с 6. онтя бря по 6 ноября 1944 rода 
м11тп11г длл того, чтобы обсудхп~, . Bo!Jtкa 2-го Украинского фро нта за времп пасrунате.чьпых 
сво11 воз110;1шостu к уведичевшо · Gоев с 6 октнi\рн по G поя'бря с. r. панеслп протuвн1шу следующие 

, выпуска продукц1111, намеrnть пу- 11ore~u и жuвоf! с:~лс п технш<е: 

т11 увслuченил помощ11 фров·rу. Уничтои{iэно: са>ю.1етоn-416, тав!(ОВ п сю1оход11ых оруди!!-
И11енно эта мысль сквозила n бо.1е~ ~ЮО. opp11f! разных 1'а.шбров-1.450, миио11етоn-790, бро-
выступленпнх м:~.стера т. Бovnco- 11е.11а1111111 п Gронетранспортеров-420, авто11аш11н-3 . ООО, парово-

1 в.а. сд~сарл т. J(ав1:1дов:~ и~~~ . зоn-. 30;· ж1~ле:шодоро~1.;111.Jх эшелонов-55, железводорож.вых _ваго-

1 
ра т. i\О.1ес ом, 1;u1opiUOлaroдw поn-190. бнрш с п~уззми,40, пароходов-10, бронепоезцов-8. 
рп.ш товарища Cтa.lllнa за DIJCO- Протuвннк потерлд тодько убиты11п свыше 100 тыслч со:Лдат и ' 
11ую оцепку ycu.llln р:~.бочего 1'дас- офш1сроn. 1· 

_ с3, браJ11 u:i себн 1:011кperu1.1e оuя За это же J,Jpe,:.iл войска 2-го Украинскоrv фронт:~ захватили ' 
зaтeJLcrna. следующие трофеl1: самодетов-386. танков и самоходных орудиn- 'i 

Е.х 11 ноr.'lаснобы.1п прппsпы обще- 1 :J R, оруд11f! р:~з1шх калибров-8~6. ьшпометов-680, .премrов- ·r 
заnо1ск11е обя~атеJъствз, n 1'0r6· 
рых ко.1Jект11в пре111рпnrпя реш~.1 

uыuo.111uп, поnышенuые uланы по

пбрн u декабрн µа 1 U3 проц . , сш1-

зи·rь себестоимость продукц1111 ua 
1 О проц., на 5 проц. подвятL 
про11зво.~иrельность труда и ocno-
11ть пзrотовде.н11е нового пзде.'11111 

n устаuовлевные 
сроки . 

правитеJьсrво11 

1. 795, броне11ашпп п бронетрзнспортеров-49, авrомашин-953, 
н;• роnозои-189 , жеде~шодорожuых эшедоuов-42, жеJеэuодорожных 
uагонон-5 . 660, бропепоеэдов:-2, барж с груза)lи-24, ск.'lздов с 
боепрuпасамu. вооружение:.~: и друг11.11 военны){ 11:.~:уществоJ~1-286. 

Взято в плвн 42.160 немецких и венгерских со.цат 11 офицеров. 
Таким образом, n ревуJьтате нас,,тупатеJ1ьных: боев воllск 2-го 

Украинскоrо фронта п:~ '1'6рриторип ТрансиJы1ав11и и Вепгрnп, 
1101·ср11 противника .по 1·.~авныы: вида» боевоD техники п живой сп.1е 1 
rосrаn.1яют: плевпы:.~n и убuтымп-142.160, . са:.~:оJетов-802, тан- 1 
1:со1: 11 самоходuых орудиtt-,-1.038, орудиn разпых калnбров-2.306, . ~ 
:.:•~~uметов-1.470, бронемашин 11 броветравспортеров-469, авто-

111~111uн-3 . 95"3. COBHHФDPllБIOPO. . ~ 

Один из номеров костромской газеты «Северная правда» периода Великой Отечественной войны 



Запомните нас, пока мы есть! 

Ведь мы еще на многое сгодимся. 

Никто не знает, сколько мы продлимся, 

А вот сейчас мы с вами , рядом, здесь. 

Что нам чины, восторгов междометья! 
Да мы их и не ведали почти. 

Нам важно, чтоб смогли вы обрести 
Все то, что мы достигли в лихолетья. 

Кто мы такие? В юности - солдаты , 

Потом - трудяги , скромно говоря , 

Но многие торжественные даты 
Вписали мы в листки календаря. 

А чтобы жить нам светлою судьбою 
И взмыть под звезды выше во сто раз -
Возьмите все хорошее от нас, 
А минусы мы унесем с собою ... 

Мы победили дьявольское племя 
И вознесли над пеплом города. 
Видать , нам вечно быть фронтовиками : 
И в дни войны, и в мирные года! 

СОЛДАТЫ, ЧТО МОГ ЛИ, ТО СОВЕРШИЛИ 

Нет в мире выше генеральских вышек 

И маршальских высот . И в этом суть. 

Солдаты мемуаров не напишут, 
В историю поправок не внесут. 

Какие их невзгоды ни крушили, 

Как ни сгибали беды их в дугу, -
Солдаты, что могли, то совершили: 
Родной земли не отдали врагу. 

Евгений Старшинов 

ВОТ И КОНЧИЛОСЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ 118-Й СД 

Эдуард Асадов 

Из письма ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 
1 18-й стрелковой дивизии, полковника в отставке Н. Н. Азовцева 

118-я стрелковая дивизия была сформирована в г. Костроме в 1940 году. С 23 июня 1941 года начала 
отмобилизовываться по штатам военного времени и по частям направлялась на фронт в район г. Пскова, 
где 6 июля 1941 года вошла в состав 41-го стрелкового корпуса. 

После тяжелых кровопролитных боев под Псковом, Гдовом, Кингисеппом и Петергофом 28 сентября 
1941 года дивизня расформирована. Личный состав и вооружение переданы на укомплектование 48-й 
стрелковой дивизии. 

Первым командиром дивизии был генерал-майор Н. М. Гловацкий. Под его комаНдованием 118-я сд 
сражалась на фронте до 19 июля 1941 года. 

Генерал-майор Николай Михайлович Гловацкий родился в 1893 году в г. Гродно. 20 мая 1918 года всту
пил в ряды Красной Армии. Член ВКП(б) с 1920 года. В ' 1921-1922 годах - помощник комаНдира полка , в 
1922-1923 годах - слушатель Высшей тактической стрелковой школы (курсы «Выстрел»). С 12 июля 1923 
года по 15 июля 1926 года - инструктор учебного кавалерийского эскадрона, помощник инструктора под
готовки войск военного министра МНР. В 1926-1928 годах - помощник командира полка по стрелковой 
части . В 1931 году по первому разряду закончил военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. После окон
чания академии nроходил службу в должностях начальника отдела штаба стрелкового корпуса, начальника 
штаба стрелковой дивизии, командира стрелковой дивизии. 14 августа 1940 года был назначен командиром 
118-й стрелковой дивизии. 

Был награжден: в 1924 году - орденом Красного Знамени МНР (№ 7), в 1936 году - орденом Красной 
Звезды (№ 6614) , в 1938 году - орденом Красного Знамени (№ 3389) и медалью ХХ лет РККА (№ 4491). 
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Народный Ko.J zccap Обороны 
qfjюзo f-:§ _\lарша,1 Советского 

"tP1 ' ·,~<./ l:l'~P 19 #() г. 
.AV} R?б 

~"'~ ·-......-....;--=--

Союза 

* УДОСТОВЕРЕНИЕ 

личности 

Настоящее удостоверение яаn11ете:я 

одновременно и пропуском в Уnраме
ния Наркомата Обороны и в штабы 
военных окруrов, армий, частей и сое· 
динений Красной Армии. 

" 

' 

Удостоверение личности командира 118-й ед генерал-майора Н. М . Гловацкого, подписанное Наркомом Обороны СССР 
Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко 

19 июля 1941 года, будучи на фронте, арестован по обвинению в отводе дивизии с Псковского укреп
ленного района без письменного приказа командира корпуса. Выездная сессия Военной коллегии Верховно

го суда СССР на судебном заседании в г.Ленинграде 26 июля 1941 года признала Н. М . Гловацкого винов
ным и приговорила к 'Высшей мере наказания расстрелу с конфискацией лично принадлежавшего ему 

имущества и лишением воинского звания генерал-майора. Приговор приведен в исполнение З августа 

1941 года. 
По определению Военной коллегии Верховного суда СССР от 8 декабря 1958 года приговор от 26 июля 

1941 года в отношении Н. М. Гловацкого отменен, а дело производством прекращено за отсутствием в его 
действиях состава преступления. 

Сведения о генерал-майоре Н. М. Гловацком занесены в переизданную в 1996 году Книгу памяти 
Гродненской области республики Беларусь. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Н. дЗОВЦЕВд 

... 16 августа с тяжелыми аръергардными боями 
наша дивизия вышла к реке Луге северо-западнее Кин

гисеппа. Едва мы закончили переправу, как меня и ко

миссара полка старшего политрука 3. С. Гришпана вы
звали к командиру дивизии. 

Штаб дивизии находился недалеко от нас, кило
метрах в трех, в глухом лесу. Нас сопровождал крас

ноармеец из батальона связи дивизии. Я искренне уди

вился, как он ориентируется по каким-то, ему одному 

известным приметам. Спросил бойца. Он ответил: 
...,.... А мы, костромские, привычны ходить по ·лесам. 

У нас они похлеще. 

Скоро между сосен мы увидели багряные отбле
ски костров. Возле одного из них сидела группа коман

диров. Среди них находился комдив подполковник Саф

ронов. Он выслушал мой доклад о завершении пере
правы. 

Подошло еще несколько командиров подразде
лений ... 

- ... Начнем! НО-4, доложите численное состоя

ние дивизии! 

Из темноты поднялся старший лейтенант, помощ
ник начальника штаба дивизии, ведающий учетом лич
ного состава. Он шагнул ближе к костру. 

- По докладам командиров частей и подразделе

ний на семнадцатое августа мы имеем три тысячи 
двадцать пять человек ... 

Цифра ошеломила меня. Да и не одного меня. 

Наступила гнетущая тишина. Вспомнилась Кострома. 
Четырнадцать тысяч костромичей, ярославцев от

правлялись на фронт. А затем полтора месяца тяже

лейших боев под Псковом, Гдовом ... 
- Что осталось из вооружения? - спросил ком-

Капитан Н. Н. Азовцев, командир 463-го стрелкового полка 
118-й стрелковой дивизии (август 1941 г.) 

див. 

- На семнадцатое августа из вооружения 1:1меем: 
орудий 76-миллиметровых - четырнадцать, гаубиц 

152-миллиметровых - три, станковых пулеметов исправных - семь, ручных - сорок семь. 

- Сколько станковых? - переспросил командир. 
- Семь, товарищ подполковник. 

Командир дивизии внимательно посмотрел на нас, словно хотел по выражению лиц прочесть наши мыс

ли. Потом разгладил рукой карту, которая лежала у него на коленях, и стал говорить: 

- Товарищи командиры и комиссары! Нам приказано не допустить прорыва противника на северо-вос

ток , перекрыть дорогу на Котлы. Капитан Азовцев! - Голос Сафронова окреп. - Вам необходимо напра
вить батальон Шухsтна оседлать дорогу на Алексеевку ... 

Затем подполковник поставил задачи другим частям и подразделениям. 

- Вопросы есть? Нет. Вот и хорошо. А пополнения - знаю, все равно спросите - ждать неоткуда. 

Ленинград отрезан! 

(Кринов Ю. С. Лужски'1 рубеж. Лениздат: 1987. С. 267-268) 

... Вперед сквозь дым 

пороховой, 

Назад путей нам нет ... 

А пе к с а н др П р о к о ф ь е в. 
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Полковник в отставке Н. Н. Азовцев рассказывает о последнем бое 
463-го сп под Петергофом 28 сентября 1941 r. 

(Костромской политехнический техникум, 8 мая 1990 года) 

118-я ед в авrусте - сентябре 1941 rода 

17-18 августа - бои за Кингисепп, 19 августа - за Пилово-Алексеевку. Далее велись бои за Котлы, 
М. и Б. Кипень, М. и Б. Горки, Ропшу и другие. 

Посылаю Вам документы из архива 8-й армии и 118-й ед . В них видно, где воевали воины 463-го и 
527-го сп. 

Героическая гибель воинов 463-го сп 28 сентября 1941 года. 527-й сп передан в 48-ю ед. Надо изучать 
архивы и этой дивизии. · 

Место гибели 46.3-го сп - развилка дорог Кингисепп - Петергоф, южнее Боп . Илики. Там нужен па
мятник. 

28 сентября в 9.00 все три батальона сп ринулись в атаку, артподготовка слабая, наш танк сразу был 
подбит. Все бойцы перебежали шоссе и завязали ожесточенные штыковые бои. Немцы на шоссе выдвинули 
4 танка и отрезали путь отхода. Вся площадь, где происходило сражение, была накрыта огнем артиллерии и 
минометов. Погибли почти все - и наши, и немцы. Нас с комиссаром, вскоре он умер, еле вынесли из 
боя. В полку вместо 1500 человек осталось порядка 50-60 чел. во главе с начальником штаба полка лейте
нантом Долгобородовым. 

Вот и кончилось существование 118-й ед. 

(Из письма Н. Н. Азовцева генерал-майору в отставке Е. Я. Лебедеву) 
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УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА ИЛИ ЕГО ИНТЕРЕСОВ 

ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЩЕННЫМ ДОЛГОМ ВСЕХ ГР А ЖДАН. 

Из Закона Российской Федерации ((Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества» 

Поисковая группа Костромского политехнического техникума. Найдены останки воинов 118-й стрелковой д 11визии 

(Псковская область. 1993 г.) 
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Поисковая группа Костромского политехнического технику

ма. Поиск останков воинов 118-й стрелковой р,ивизии, по

гибших пор, г. Гр,овом (Псковская область, 1993 г.) 

Паннхир,а перер, перезахоронением останков воинов 118-й 
стрелковой р,ивизии (Гр,овский район, Псковская область, 

1993 г.) 

Пусть небо синеет, и зреет пусть жито, 
Пусть имя солдата не будет забыто. 
Пусть больше не будет во веки веков 
На нашей земле безымянных холмов. 

Анна Антонова, 

Макарьев 
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... Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 

Те, что живы, что пали, 
Были мы наравне. 

И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 

Кто из рук наших знамя 

Подхватил на бегу ... 

Александр Твардовск>1Й 

Ветераны 118-й сд в музее Костромского политехнического техникума 
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Память, минувшее унаследуй, 

Помни сентябрь сорок первого года, 
Друг мой, не веровавший в победу, 
Жизнь за Отчизну бесстрашно отдал. 

Это теперь незрячим и зрячим 

Видно сквозь годы, что в отдаленье 

Май сорок пятого нам маячил 

В дни самых Горестных отступлений. 

Ну, а тогда не каждый, не всякий 

Верил, что злую силу осилим, -
Но, не колеблясь, в час контратаки 
Жизнь был готов отдать за Россию. 

Память людская, все унаследуй, 

Помни и тех, что давней порою 

Просто за Родину, не за победу, 
Пали ... смертью героев. 

Вадим Шефнер 

В музее автотранспортного техникума подполковник в отставке Н. Н. Агапов рассказывает о боевом пути 452-го бомбардировоч
но-авиационного полка призывникам Алексею Онегину, Евгению Михееву и Александру Ерашову (в 1943-1944 гг. полк перевоо

ружался на американские самолеты «Бостон» в г. Костроме) 
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J.13 J.1CTOPJ.1J.1 193-ГО КРАСНОЗНАМЕННОГО БЕРЛИНСКОГО Г АУБJ.1ЧНО-АРТJ.1ЛЛЕРJ.1ЙСКОГО ПОЛКА 
S -Й APTДJ.1BJ.13J.1J.1 4-ГО КОРПУСА РВГК 

Полк сформирован в феврале 1942 г . в г". Кост

роме. В годы Великой Отечественной войны с боями 

прошел от Воронежа до Берлина. 

Командир полка - полковник Т. Г. Плужников. 

Командовал полком с мая 1943 г. до окончания вой

ны. Звание Героя Советского Союза присвоено 

26.10. 1944 г. за умелое управление полком при 

прорыве сильно укрепленной, глубоко эшелониро
ванной обороны противника в ходе Люблинско-Бре
стской операции , а также при форсировании реки 

Западный Буг. 

За участие в боях на Курска-Орловской дуге у 

ст. Поныри полк награжден орденом Боевого Крас

ного Знамени. 

За взятие ряда немецких городов и участие 

в штурме Берлина полку присвоено почетное наиме

нование - Берлинский. 

Герой Советского Союза комаНАИР полка 
полковник Т. Г. Плужников 

Ветераны 293-го Г АП на открытии музея боевой славы полка 

в Костромской среАней школе N'! 38 (8 мая 1987 г.) 



11ТЫ ПОМНИШЬ, ТОВАРИЩ, КАК ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ! .. 11 

Эти строки, написанные М . Светловым, составители взяли в качестве заголовка к небольшому рассказу 
о 3-м Ленинградском артиллерийском училище (З-е ЛАУ). Какое отношение училище имеет к нашему го
роду? Ответ на вопрос простой - самое прямое. Это связано с Великой Отечественной войной. 

В августе 1941 года училище было эвакуировано из Ленинграда в Кострому и размещалось в военном 
городке № З в районе Сосновой рощи . Здесь , в тылу , училище готовило командный состав для артиллерий
ских частей и соединений, отправляющихся на фронт. Обучение курсантов производилось в условиях, мак

симально приближенных к боевым. Это достигалось проведением занятий только в полевых условиях, на 
материальной части, днем и ночью, в любую погоду. Сроки обучения менялись в зависимости от потребно
стей фронта. 

За подвиги и героизм в боях 11 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза. 
За успехи в подготовке высококвалифицированных командных кадров училище было награждено орде

ном Отечественной войны 1 степени. 
Сводный полк курсантов и офицеров училища участвовал 24 июня 1945 года в Па~аде Победы. 
В 1988 году по инициативе областного и городского Советов ветеранов войны и труда в Костроме со

стоялась первая встреча ветеранов З-го ЛАУ. На встрече был избран Совет ветеранов училища, принято 
решение о создании музея З-го ЛАУ в средней школе № 34 г. Костромы. 

Состоялась такая встреча и в юбилейном 1995 году. 

Ветераны 3-го ЛАУ с Боевым красным Знаменем училища (г . Кострома, май 1995 г.) 
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 

23 февраля 1983 года в школе-интернате № 1 г . Костромы был открыт класс-музей Н. Островского. 
Наверное, тогда его _создатели не думали о славе, а скорее все делали для того, чтобы музей стал цент
ром патриотического и нравственного воспитания учащихся *. 

Проходили годы, и музей пополнял не только свои фонды, экспонаты, но и послужной список: 

20 февраля 1984 года - музею выдано свидетельство № 5057, удостоверяющее его статус; 

21 октября 1988 года - музею присвоено звание лауреат премии Костромского обкома ВЛКСМ; 

27 января 1989 года - решением Всесоюзной комиссии по смотру школьных музеев ему присвоено 
звание «Отличный школьный музей>> и вручено свидетельство № 361; 

26 декабря 1990 года - приказом Министерства культуры РСФСР № 537-11 музею школы-интерната 
№ 3 присвоено почетное звание - Народный музей. 

Цель жизни и работы музея - воспитание подрастающего поколения в духе высоких нравственных 

идеалов , на примерах ветеранов Великой Отечественной войны, наших земляков. По мере возможности 
обездоленные интернатские дети помогают ветеранам: посещаю; больных, поддерживают морально пись

мами , поздравлениями, самодельными подарками. 

Большую работу музей проделал в год 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение 
учебного года совет музея подготовил и провел три больших праздника. Приглашенным ветеранам вруча
лись подарки, для них организовывались концерты, проводились экскурсии по музею. Накануне Дня Победы 
в музее экспонировались две выставки художников-ветеранов Великой Отечественной войны Н. В. Егорова и 
П. Н. Гресса, позднее - выставка народного художника профессора А. П. Белых. 

Ветераны в музее школы-интерната No 3 

* Заслуга в его создании принадлежит ветерану педагогического труда Кире Федоровне Кудряшовоi1 . 
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Музей ведет большую поисковую работу. 
В юбилейном году участники поисковой работы на
шли документы о погибшем в . марте 1942 года на 
минном заградителе «Николай Островский» костро

миче В. М. Шабанове, выяснили обстоятельства ги
бели костромички ОльгИ Тихоновой, ушедшей на 

· фронт в 16-летнем возрасте. В музее появились ма

териалы о А. Е. Марковой, которая 13-летней де
вочкой попала в фашистский концлагерь, других кос
тромичах. 

Оля Тихонова (из фондов музея школы-интерната No 3) 

Школа-интернат № 3. Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны 



БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ 

Солдаты .мы. 
И это наша слава, 
Погибших и верllувшихся 11азад. 
Мы салш рассказать должllы по праву 
О нашем поколетш солдат". 

Николай Старш11ноn 

ТАНК 11КВ11 

Нашей маршевой роте пришлось оставить теп
лушки на станции Набережное: дальше путь был 
разрушен. 

Войска, прорвав оборону немцев, ушли на за
пад, вдали был слышен отдаленный гул войны, видны 
всполохи пожаров и клубы дыма. Нам, восемнадца
тилетним, все было впервые, ново и интересно. С 
ромбежкой немецких ""юнкерсов» мы познакоми
лись еще на станции Ельня. Здесь же после боя -
трубы сожженных деревень, искореженная техника, 
замерзшие трупы ... 

На третий день нашего пути рота вышла на окра
ину полусгоревшей деревни Яковки, где устроили 
привал. 

Невдалеке, занесенная снегом, высилась грома

да танка . Это был советский тяжелый танк <<КВ» -
«Клим Ворошилов». Но как он оказался здесь, изби
тый снарядами , сгоревший, с распустившейся гусе'
ницей и поникшим орудием? Мы впервые видели та
кой танк, очистили его от снега. 

Вскоре к нам подошли две женщины, пожилой 
старик и несколько ребятишек - жителей Яковки. 
Завязался разговор, и мы, конечно, спросили, поче
му этот танк оказался в деревне, что о нем знают. 

Вот что они рассказали. 

Осенью 1941 года враг рвался к Москве, и здесь 
шли сильные бои ... Сначала бой шел в двух-трех ки
лометрах от деревни, затем снаряды стали рваться 

в деревне, загорелось несколько домов. Отступила 

пехота, и только «КВ» посылал снаряд за снарядом , 
его огнем были подбиты два немецких танка. А ког
да кончились снаряды, советский танк, стреляя из 

пулеметов, медленно отходил к деревне, преследу

емый тремя танками с фашистскими крестами на 

боках, которые с близкого расстояния расстрелива
ли его. И вот на этом месте у советского танка бы
ла перебита гусеница, загорелись баки. Из танка че
рез передний люк выскочили двое танкистов, побе

жали в сторону леса, но были сражены пулеметной 

очередью. Через минуту открылся башенный люк, 
из которого с трудом вылез танкист без шлема, 
скатился по броне на землю, пытался погасить на 
себе одежду, а затем, хромая, успел добежать до 
разрушенного дома . Фашисты пытались захватить 

отважного воина в плен, но он предпочел смерть, 

выстрелив из пистолета себе в сердце. Экипаж ссКВ» 
состоял из пяти человек, двое, видимо, погибли в 
танке, который еще долго полыхал на окраине де

ревни ... 
Слушая рассказ о подвиге танкистов, мы сняли 

шапки и долго молчали над могилой безымянных ге
роев. Вечная слава и память им! 

Для нас, только что прибывших на фронт, это 
был наглядный урок мужества, зовущий так же без
заветно выполнять свой воинский долг по защите Ро

дины. 

В. Бекнwев, участник Великой Отечественной войны , 

г. Кострома (Северная правда , 1995, 7 мая) 

БОЙЦЫ СТРЕЛЯЛИ БЕЗ ПРОМАХА 

... В феврале 1944 года войска 1-го Украинского 
фронта начали наступление, и 2-я гвардейская кавди

визия овладела плацдармом на западном берегу ре
ки Стырь в районе Луцка. 

На рассвете 28 февраля орудие, наводчиком ко
торого был ефрейтор Чуркин, меняло огневую по
зицию. Внезапно появившиеся из тумана вражеские 
танки стали заходить в тыл эскадрону 1-го кавполка, 

державшего оборону в центре плацдарма. 
Обстановка требовала от артиллеристов быстрых 

и решительных действий. Командир орудия Келешев 

приказал расчету приготовиться к бою, и буквально 

через полминуты головной танк врага закрутился на 

месте с перебитой гусеницей, а после второго вы
стрела запылал и взорвался вместе с экипажем. 

Немецкие танкисты сначала опешили, но, увидев, 

что им противостоит всего лишь одно орудие, от

крыли по нему ураганный огонь из пушек. Завяза

лась неравная дуэль между восьмеркой брониро
ванных чудовищ и одним нашим орудием ... Убиты 
наповал трое артиллеристов. Ранен командир ору

дия Келешев и наводчик Чуркин . Первый легко, вто
рой - в обе ноги. Но орудие не замолчало. Коман

дир подносил снаряды и заряжал, а Василий Чуркин, 
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превозмогая сильную боль, наводил орудие в цель и 
стрелял. Раненый наводчик стрелял без промаха. 

Гвардейцы подожгли еще один танк, но и сами 

пострадали. Почти одновременно на огневой пози

ции разорвалось несколько вражеских снарядов. 

В тело Чуркина впилось еще три осколка. Вторично 
был ранен Келешев. Теряя силы, Василий Чуркин на

вел орудие на ближайший фашистский танк и вы
стрелил. Это был последний выстрел отважного на-

водчика. Вражеская машина остановилась, клюнув 

стволом до земли, но после неболь.шой паузы во
зобновила огонь. Остальные шесть танков начали 

выходить из боя. Но не сказал еще своего послед
него слова сержант Келешев. Он зарядил орудие и 
выстрелил по недобитому танку. Тот запылал ... 

М. Матвеев, участник Великой Отечественной вой

ны. Сусанинский район 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

В составе 53-го Краснознаменного ордена Суво

рова полка, входившего в 29-ю танковую дивизию 

5-й гвардейской танковой армии .Ротмистрова, сфор
мированного из нас, моряков-амурцев и тихоокеан

цев, мне пришлось пройти длинный путь войны от 

Прохоровки через 5 фронтов Отечественной войны: 
Степной, 2-й Украинский, 3-й Белорусский, 1-й При
балтийский и 2-й Белорусский. 

Осталось позади место формирования полка под 
г . Владимиром на Клязьме в октябре 1942 года: там 
переодели флотскую форму на полевую , сухопут

ную . С нами остались лишь флотские ремни , лен
точки и тельняшки ... 

Первый обстрел эшелона с самолета был на 
станции Лиски Воронежской области. Чтобы не об

наруживать себя, нам запретили покидать вагоны. 
Появились первые раненые. Посмотрели войну в на

туре под Ворошиловградом, а затем Россошью Во

ронежской области. Курская, Белгородская области. 
Потом освобождение Белгорода - первый салют 
Родины! 

Затем Харьков - 23 августа 1943 года. Прошли 
всю Украину, участвовали в Корсунь-Шевченковской 

операции. Затем Молдавия, выход на государствен-

ную границу с Румынией в районе г. Сороки. А в 

Румынии помню города Ботошаны и Харлец; быст
рую реку Серет, подъемы и спуски в Карпатах. 

В июне 1944 года нас перебросили под Минск 
в состав 3-го Белорусского фронта под командова

нием И. Д. Черняховского. В его составе мы нахо
дились с 1 июня по 20 августа 1944 года. Затем бы
ли переданы 1-му Прибалтийскому ... 

Освободили мы Литву, Польшу, Восточную 
Пруссию. Под Данцигом и Гдыней вышли к Балтий

скому морю - там был наш флотский салют. День 

Победы встретили в Померании, недалеко от дороги 

Шеттин - Берлин. 

11 мая S\ был в Берлине на улице Германа Герин
га. Видел бывших наших военнопленных, угнанных 

в Германию, видел немцев и немок, растаскиваю

щих завалы на улицах, очереди немцев за водой к 
колонкам. Видел Берлин с вывешенными белыми 
флагами, простынями и наволочками в окнах. Это 

был знак капитуляции. 

.д. Махов, участник Великой Отечественной войны , 
ветеран 5-й гвардейской танковой армии, д. Гора , 

Антроповский район (Костромской край, 1995, 4 ап
реля) 

ВСТРЕЧА 

В конце мая, вскоре после 50-летия Победы, ре
шил я навестить сына в Рыбинске. Сойдя с «Метео
ра», от пристани направился к Собору. Не доходя 
до Собора, увидел, что мне навстречу шел ветеран 
войны с орденскими колодками на груди. Я остано

вился, внимательно посмотрел на него . 

· - Уж очень знакомы, - обратился я к нему, 
но кто вы и где встречались - не припомню! 

Так мы и разошлись! 

В начале октября 1941 года положение на Севе
ро-Западном фронте более или менее стабилизиро
валось. Немцы основные свои силы бросили на Мос

кву. Командование фронта для помощи защитникам 
Москвы направляло в немецкий тыл диверсионные 

отряды. Командование нашего батальона перед 

строем объявило, что требуются добровольцы для 
выполнения ответственного задания в тылу врага. 

Нас заранее предупредили, что задание это будет 

связано с риском для жизни . Несмотря на это, боль
шая часть батальона стала записываться в добро
вольцы, но на этот раз требовалось всего 28 чело
век. В список добровольцев включили и меня, по
скольку до войны я окончил саперную школу 

младших специалистов ... 
Для переброски в немецкий тыл командование 

избрало озеро Селигер, на одном берегу которого 
были немцы, на другом - наши ... Сначала нас пе
ревезли на маленький островок посредине озера, 

ближе к немецкой стороне, затем, после разведки, 

высадили на территорию к немцам ... 
В первый же день, ближе к вечеру, недалеко от 

леса на дороге мы обнаружили движущийся к линии 
фронта обоз, который сопровождали два немца. 

Политрук Фролков взял несколько бойцов, и они не
заметно подкрались к обозу и обстреляли его. Не
мцев убили. Но ребята на этом не остановились и 

решили захватить еще документы. При приближении 
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к обозу внезапно раздался выстрел. Спустя некото
рое время Фролков и его группа возвратились в от
ряд, ведя раненого Белова ... 

Первый блин, думали мы, . и комом! Досадно! 
Белову сделали костыл& из рогатины, дали сержан

та, который должен был сопроводить его к своим 
через линию фронта ... 

А мы продолжали выполнять боевое задание. 
Возвратились к своим только в середине ноября 
1941 года ... 

Вот такие воспоминания внезапно нахлынули на 

меня после той неожиданной встречи весной. А по

казалось мне, что ветеран, с которым мы встрети

лись на пристани в конце мая, и был тот самый Бе

лов, с которым свела меня судьба в годы военного 

лихолетья ... 

Е. Назаров, капитан в отставке, д. Сопырево, 

Красносельский район (Красное Поволжье, 1995, 
20 июня) 

КАК .Я НАКАЗАЛ ОБИДЧИКА 

Невыдуманная нсторня нз фронтовон жнзнн, рассказанная ветераном Веnнкон Отечественнон вонны, 
Героем Советскоrо Союза Аnександром Васиnьевнчем Ивковым журнаnисту А. Сокоnову 

... Мы одно время стояли в длительной обороне. 
И узнали немцы, что каждое утро в наших траншеях 
бойцы делят сухари. Один держит руку за спиной и 
говорит: «Кому?» А другой смотрит на товарищей и 

отвечает: «Ивану, Семену» и так далее. А для не
мцев любой русский · был Иван, как для нас любой 

немец звался Фрицем. 

И вот один из немцев решил над нашими красно
армейцами посмеяться. Как затеем дележ, так слы

шим из противоположных окопов: «Кому? Ивану!» 
Так он всем до чертиков надоел, что решили его 
«убрать>> . И приказали это сделать мне. 

Но как? До вражеских позиций далеко, да и го

лову не высунуть. Долго я кумекал и все же приду
мал вариант . . . 

Наши наблюдатели засекли место нахождения 
надоедливого крикуна. И вот в одну из ночей принял 
я немного для сугреву, взял обернутую бинтами для 
маскировки снайперскую винтовку и пополз в темно
ту. Метров за 400 до вражеских окопов залег в сне
гу и замаскировался . Теперь оставалось только 

ждать . 

Сколько нас, седых, немножко старых, 
И сейчас несущих караул, 

Симонов в «Солдатских мемуарах» 

Так великодушно помянул. 

Скажу откровенно, что доля снайпера не осо

бенно завидная. Тут уж если бить, то надо без про
маха и осечки. Иначе тебя тоже могут «снять» вра

жеские стрелки ... 
Уже наступил зябкий рассвет, а за ним утро. Ле

жу, не шелохнусь. Вот вроде бы и время подошло 

нашему традиционному дележу сухарей. Еще не
много - и сзади раздались голоса. Знаю также, что 

за мной и врагом в бинокли наблюдают командиры 
роты и взводов. 

Ну, думаю, теперь не подведи, винтовочка! Глаз 
к прицелу, палец - на спусковой крючок. А вот и 

немец чуть выглядывает из-за сосны. Слово «кому» 
он еще успел выкрикнуть, а вот второе не довелось. 

Плавно нажал я спуск, раздался хлопок, и наш обид
чик медленно завалился вбок. И замер навсегда . 

А возвратиться к своим мне пришлось уже вече

ром, когда стемнело. 

С этого времени фашисты таких вольностей себе 
не позволяли: научили мы их уважать советского 

солдата. 

(Северный луч, 1995, 19 января) 

Память-то важнее, чем награда. 

Нелегко, пожалуй, сосчитать, 

Сколько еще Симоновых надо -
Наши мемуары дописать. 

Николай Востров 

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, ФАКТЫ 

КОМЕНДАНТ БЕРЛИНА 

Из статьи нашеrо земnяка-чухnомнча rенераn-nентенанта Дмнтрня Ивановича Смирнова, опубnикован
нон в rазете 11Вперед>> в мае 197 6 rода nocne ero смерти (нз архива поконноrо, передана вдовон 1-iрн

нон Петровнон Смнрновон) 

В июле 1945 года я вступил в должность совет
ского военного коменданта Берлина ... 

В мирное время мы попросту не замечаем всех 

деталей, из которых состоит наша повседневная 

жизнь. Школы, магазины, газ в квартире, водоснаб
жение и канализация, отопление, городской транс-
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порт воспринимаются нами как должное, само со

бой разумеющееся. 

Мы просто не задумываемся, что произойдет, 

если все это вдруг исчезнет. А ведь в разрушенном 

Берлине любые дела, в том числе и самые жизнен

но необходимые, приходилось начинать на пустом 

месте. 

Разумеется , не будь в комендатуре великолеп
ных специалистов во всех областях сложного город

ского хозяйства , не удалось бы совершить и тысяч

ной части той огромной работы, которая выпала на 
нашу долю. Огромное большинство дел, с которы
ми берлинское население обращалось в советскую 

комендатуру, получало быстрое и квалифицирован
ное разрешение в ее многочисленных отделах ... 

Вскоре после того как в Берлине отгремели по

следние победные залпы , в нашем секторе начали 

функционировать районные магистраты . 

Население города, поднятое магистратами, 

дружно принялось за разборку развалин, и вскоре 
проезжая часть улиц в советском секторе была ос
вобождена от груд щебня и битого кирпича . 

Одной из первых наших забот, как и во всех дру

гих городах, освобожденных Советской Армией, 

была организация медицинского обслуживания насе
пения. 

Берлинские врачи , которых мы разыскали с по

мощью немецких коммунистов, вместе с военными 

медиками первым долгом позаботились о том, что
бы предотвратить возможные эпидемии . . . 

Вскоре начали работать больницы, родильные 
дома и медицинские пункты. Открылись поликлини

ки . Здравоохранение магистрата наладило службу 
«скорой ПОМОЩИ» ... 

Хочу упомянуть еще об одном важном деле, ко
торым пришлось заниматься совете.кой военной ко

мендатуре совместно с немецкой администрацией: 
о похоронах погибших во время штурма Берлина со
ветских воинов. Позже на могилах были установле
ны мраморные доски, на которых золотыми буква

ми написаны имена павших. А в Тиргартене открыл

ся памятник в честь Советской Армии , избавившей 
человечество от фашизма. В день открытия состоял

ся парад союзных войск, дислоцированных в Берли
не. Присутствовали члены Контрольно·го Совета, все 

союзные коменданты, работники магистратов и рай
комов коммунистической партии Германии. 

Принимал парад маршал Г. К. Жуков. Командо

вать парадом было порученQ мне . . . 
В одну из годовщин Великой Победы советского 

народа над гитлеровскими полчищами я вновь побы
вал в Берлине, на сей раз в качесте гостя fерман
ской Демократической Республики. Прошел по ули
цам, которых нынче не смог узнать: так похороше

ли и застроились они ... 
Большие чувства и воспоминания пробудили во 

мне памятники воинам Советской Армии и бережно 
охраняемые братские кладбища павших за освобож

дение немецкой столицы. 
Медленно шагая между цветов, обрамляющих 

мраморные могильные плиты, по сверкающим чис

тотой дорожкам, прислушиваясь к строгой торжест
венной тишине, разлитой над густыми вершинами 

деревьев, я думал о тех, кто нашел вечный покой на 
берлинской земле. Думал о советском солдате, до 

конца выполнившие свой воинский долг ... 

Е. Голубев, (Костромичи - nоnководцы Веnикой 

Отечественной. Кострома , 1995, с. 260-267) 

ИСТОРИЕЙ СТАНОВИТСЯ ВОЙНА, В ИСТОРИЮ ВОШЛИ ЕЕ СОЛДАТЫ 

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ - Н ВСЕ ссЗА ОТВАГУ)) 

Вместе с другими молодыми парнями-сусанинца

ми Владимир Иванович У далов ушел на защиту Ро

дины от немецких захватчиков в январе 1943 года. 
В Кировской области прошел лятимесячное обуче

ние. Получил военную спеЦиальность пулеметчика
минометчика и после подготовки попал на Украин
ский фронт ... 

Запомнился ветерану тяжелый бой при освобож

дении города Запорожья. В этом бою Владимир 
Иванович был ручным пулеметчиком и показал себя 
умелым и отважным воином. В ходе боя взял в плен 
двух немцев , которых передал разведчикам. 

За стойкость и мужество при освобождении За

порожья он получил первую боевую награду - ме
даль «За отвагу». Это было 15 декабря 1943 года. 

Затем - бои за освобождение Кировограда, 
в которых Владимир Иванович участвовал в танковом 

десанте, прорвавшемся в тыл врага. В результате 
тяжелого боя было уничтожено много вражеской 
техники и живой силы. Город был освобожден. 

За эти бои в январе 1944 года У далов получил 
вторую медаль «За отвагу». 

Дальше путь воина с боями продолжался до гра
ницы с Румынией, а потом в звании старшеrо сер

жанта он стал командиром 82-миллиметрового ми

номета, освобождал город Яссы. В бою был ранен. 
В течение двух месяцев лечился в полевом госпита

ле. И за этот бой награда не обошла сусанинца: его 
грудь украсила третья медаль <<За отвагу». 

После излечения У далов освобождал Польшу. 
В Гер мании принимал участие в форсировании Оде
ра. За эти бои и получил последнюю, четвертую ме

даль «За отвагу». 

А. Смирнов (Сусанинская новь, 1995 , 8 мая) 
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ОН ЗАЩИЩАЛ СЕВАСТОПОЛЬ 

Враги называли нас: черная туча! 

Друзья называли: гвардия флота! 

Мы называли себя скромнее и лучше, 
Точнее и проще: морская пехота! 

22 июня 1941 года на рассвете на Севастополь 
были сброшены фашистские бомбы . Часть, в кото
рой служил наш земляк Михаил Осипович Кнутов, 

одной из первых вступила в бой ... 
Уже несколько дней подряд морские пехотинцы 

отражали мощнейшие атаки противника. Находясь 
под шквальным огнем, защитники Севастополя сто

яли насмерть. 

Михаил Кнутов, вместе со своими боевыми 

друзьями, понимал, что силы неравны. Но был при

каз: враг не должен войти в Севастополь. И они сто

яли. День шел к исходу. Михаил подумал, что, слава 
Богу , и сегодня он остался цел и невредим. 

В первое мгновение , когда артиллерийский сна-

ряд разорвался в нескольких метрах от Михаила 

Кнутова, в голове сверкнула мысль, что вот и при

шла смерть . Больно ударило осколками в ноги, го

лову и живот. Свет померк в · глазах. Через несколь

ко часов сознание медленно начало возвращаться к 

Михаилу, в отдалении шумел морской прибой - это 
бьUlо первым, что он услышал. Еще полностью не 
осознавая происшедшее, он пополз в сторону Сева

стополя, на подступах к которому его и ранило. 

Лишь на исходе четвертых суток его, потерявше
го всякую надежду на спасение, подобрали моряки, 
идущие в разведку . .. 

(Северный луч , 1995, 23 февраля) 

НЕИЗГЛАДИМЫЙ СЛЕД В ПАМЯТИ 

Из зарнсовок о военной судьбе Геннадня Ивановнча Морокова нз д. Юрнно Макарьевскоrо района 

... Спустя год после начала Великой Отечествен
ной войны Геннадия Ивановича призвали в ряды 

Красной Армии. После 2-недельной подготовки 

его, в составе 354-го запасного стрелкового полка, 

отправили на фронт. Позднее он несет службу в 

131-м батальоне аэродромного обслуживания. Ба
тальон дислоцируется неподалеку от города Торжка 

Калининской области. 

Война есть война. В ходе службы Геннадий Ива
нович окончил курсы ~ стал пулеметчиком. С на

ступлением темноты он занимал позицию и заступал 

на охрану автомобильной дороги. Днем обслуживал 

самолеты. В то время наши летчики воевали на со
временных марках самолетов ИЛ-2 и ПЕ-2. Штурмо
вик ИЛ-2 немцы называли «черная смерть». 

Как правило, рядом с основным аэродромом 

оборудовался ложный, для того чтобы ввести в за
блуждение противника. Так оно и вышло. Прилетели 

однажды немецкие бомбардировщики и сбросили 
бомбы на ложный аэродром, где стояли макеты са
молетов. Вреда эта бомбежка не принесла , но Ген

надия Ивановича осколком от бомбы ранило в ногу. 
К счастью, рана оказалась легкой, и солдат остался 

в строю ... 
А война продолжалась. Менялись названия 

фронтов, на которых воевал Геннадий Иванович. 

Сначала 1-й Калининский, затем Ленинградский, по

том 1-й и 2-й Прибалтийский. Весть об окончании 
войны Мороков встретил в Литве. 

(Макарьевский вестник, 1995, 23 февраля) 

... ВАРШАВА, И ДАНЦИГ, И ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ 

Под таким названием в одном из номеров «Се

верной правды» незадолго до 50-летия Победы была 

опубликована статья о ветеране Великой Отечест
венной войны из с. Островского Арсении Николаеви

че Лобанове, подготовленная Н. Семеновским. 
Вот о чем рассказал ее автор. 

... Недавно встретились с А. Н. Лобановым в 

Островском и поговорили «за жизнь». 

- До 43-го у меня была «бронь», не брали на 
войну, так как надо было перестраивать производст
во нашей артели «Свой труд» на военный лад - на 

пошив гимнастерок, белья солдатского, маскхалатов 
и даже гранатных сумок . Вот этим я занимался ... 

Когда нормальное производство военных зака

зов было налажено, тогда и принесли А. Н. Лобано

ву повестку на войну. 

- В Г ороховецкие лагеря на переподготовку я не 

захотел, потому как не забьUl, что такое винтовка, и 
сразу на фронт попросился. Уважили, не отказали, -
вспоминает ветеран. - В Иванове формировалась 

бригада, а в Кинешме - наша часть. До станции Бо
логое нас на поезде привезли, а потом сразу бросили 
в наступление . Так и завертелось это колесо ... 
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Однажды на рассвете, когда под Старой Руссой 

завязался бой за железнодорожную станцию, пуля 
нашла Арсения Николаевича ... 

Отправили сначала в госпиталь в Осташков, а по

том почти домой, в Ярославль, так как тяжелое ра

нение было. 
- А вот тут-то нас в госпитале чуть всех не на

крыло, когда немец бомбежку устроил. Кто был 
ходячий, те сразу ушли, а я на костылях замешкал

ся. Как сейчас помню, - в глазах ветерана зажглась 
теплая искорка, - довелось одного мальчугана от 

верной смерти спасти. Недалеко детский дом стоял, 
мальчишка почему-то остался. А бомбы рвутся ... 
Я его в траншею - тут они были кругом вырыты -
и под себя . Пронесло . . . 

А ~потом солдат опять на фронт. Освобождал он 

Белоруссию, особенно запомнились бои за Полоцк. 

За него есть и грамота от Верховного. (Таких гра
мот, кстати, у Арсения Николаевича много. По ним 
очень хорошо прослеживается весь путь солдата. 

Только если наши города запоминаются, то, читая 

грамоты, врученные в германской Померании, я не

много их запомнил. За освобождение Варшавы осо
бая награда - медаль) ... 

- А вообще-то я всю Белоруссию с боями про
шел, в Риге был, Варшаву освобождал, по берегу 
Балтийского моря в Померанию пришли, Данциг 

брали. А на Эльбе пришлось с американцами побра
таться ... 

(Северная правда, 1995.., 28 феврапя) 

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ 

«Именно так думали многие костромские парни, 

знавшие Лелю Тихонову, жившую перед войной 

в Костроме, в доме на улице Шагова, 12», - пишет 

в очерке о Леле К. Кудряшова, член Союза журна

листов России. И далее начинает повествование о на
шей землячке. 

. . . 21 июня 1941 года у Лели был день рождения. 
Собрались подруги, друзья, долго не умолкали их 
звонкие голоса, весь вечер молодежь веселилась и 

танцевала. Была суббота - можно было погулять 

лодольше. На следующий день началась война ... 
Военкоматы и комитеты комсомола были полны 

желающих добровольно пойти на фронт. Леля была 

среди первых добровольцев, но ей тогда едва ис

полнилось 16 лет. Работала же она парикмахером 
на железнодорожном вокзале, многих стригла «под 

нулевку» и видела, как эшелон за эшелоном отправ

лялись на фронт ... 
И вот тогда-то и созрел план: она поедет на 

фронт тайно.. . Как же смогла попасть на фронт 
16-летняя девчонка? 

«Лелю часто видели в воинских эшелонах, на 

вокзале , - вспоминает ее сестра Александра Алек

сандровна Маянская. - И вот как-то, собрав необ
ходимые вещи, она незаметно проникла в воинский 

эшелон и спряталась там. Так и уехала навсе.гда от 
нас наша Леля ... » 

Обнаружив «зайца», командир части обрушил 
свой гнев и на нее, и· на солдат, допустивших такую 

промашку. Он приказал Леле выйти на следующей 

станции, но натолкнулся на такой решительный про

тест, что заколебался. Уже мягче, с сочувствием, 

стал он уговаривать красивую хрупкую девушку вер

нуться домой: «Милая, ведь на фронте надо стре
лять и убивать ... Там умирают ... » Непреклонность 
беглянки вызывала уважение. Леля с жаром ответи

ла : «Все знаю ... Стрелять и я умею, и перевязывать 
раненых смогу. И белье умею выстирать. А если на
до побрить и подстричь, сделаю ... » 

Эшелон прибыл в Волховстрой. Лелю зачислили 

в штаты воинской части, поставили на довольствие ... 
Домой Леля писала короткие бодрые письма. 

Вот строки одного из них: « ... Сегодня вынесла с по
ля боя двенадцать человек, все тяжело раненные, а 
вечером пела им песни под гитару ... » В письме от 
21 октября она с гордостью сообщает родным: 
« ... Пока жива и здорова. Нахожусь на переднем 

крае ... » 
Последнее письмо было не закончено. Послала 

его незнакомая женщина, сделав приписку, что Ле

ля погибла в бою. 
В начале 1942 года в Кострому приехала · на ко

роткий отпуск после ранения однополчанка Лели. 
Она и рассказала подробности. Военный корреспон

дент Шашкин опубликовал в «Северной правде» 
3 апреля 1942 года свой очерк о гибели мужествен
ной девушки: «Противник с большим численным пе

ревесом наступал на деревю З. (теперь известно, 
это было Залесье. - К. К.) Подразделение мужест
венно обороняло деревню. Здесь же была и Оля. 
На приказ уйти она ответила: «Где все, там и я!». 

Фашисты , неся большие потери, наступали. Сре
ди наших бойцов на мгновение произошло замеша

тельство. Леля с карабином выдвинулась вперед и с 

криком «За мной!» бросилась в контратаку. Немцы 

открыли яростный ·Огонь. Вот они уже близко, и на
ши бойцы колют штыками фашистских бандитов. 
Очередь вражеского автомата сражает Лелю ... » 

(Северная правда, 1995, 22 марта) 

ТИХОНОВА Ольга Александровна, 

г. Кострома, русская, ряд., погибла 
26.11. 1941 г . , захор. д. Залесье, Волхов
ский р-н, Ленинградская обл. 

Книга памяти, т. 1, с. 304 

Перезахоронена на Новооктябрьском во
инском кладбище в г. Волхове. 
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Каждая смерть - это наша 

с тобою утрата. 
Каждого павшего помним 

к·ак друга, как брата. 
Помни надеждами, 

правдой своей и судьбой, 
Первой зарей и последнею 

снежной тоской. 
Все , что земля завещала, 

ты свято исполни. 

Память равна воскрешению. 

Помни! 

СОЛДд ТСКд.Я ВДОВА 

Нз рассказа Марнн Мнханnовны Карьяновон 

... Родилась я в селе Козьмодемьянском Москов
ской губернии, в крестьянской семье. Там же вышла 
замуж за Карьянова Владимира Григорьевича. Вы

шла по любви, очень хороший, душевный человек 

был у меня муж. 
Как поженились, переехал!'! в город Чудово Ле

нинградской области . Здесь один за другим на свет 
появились пятеро наших сыновей. «Не завидуй нико
му и никогда, - часто говорил мне муж. - Такого 

богатства, как наши ребятишки-боровички, Бог ,не 
всем посылает». И вот в субботу 21 июня 1941 года 
привез он меня с пятым сыном из роддома домой, 

а в воскресенье, 22-го, - война , а в понедельник, 

23-го , его взяли на фронт. Так всю жизнь и вижу: 

сидит среди других мужиков в кузове машины и 

смотрит на нас. И в.се. Даже письмо не успел при
слать. 

Осенью нагрянули в Чудово немцы, а в декабре 
они как взбесились: все подожгли - дома, построй
ки. Я успела вытащить из огня сыновей, а вот вещи 

сгорели. 

Согнали нас, всех баб, детишек, и погнали в 
Псковщину. А у меня старшему 1 О лет, второму -
8, потом 5 и З года, а последнему - полгода. Как 
идти? Чудом уцелела лесенка, по которой на печь 

залезали. Я ее вмес о санок приспособила, посади
ла младших, двое старших сами идут ... 

На Псковщине разбросали пригнанных по дерев
ням, летом гоняли на полевые работы, а осенью по

грузили в товарные ва~оны и повезли в Норвегию. 

Но что-то там не сработало у немцев, шептались, 

что в Норвегию югославов уже нагнали, и эшелон 

вернулся в Литву. 

В Литве меня с детьми отдали в батрачки кулаку
литовцу. Надо сказать, что литовцы к нам отнеслись 

по-человечески, даже уговаривали остаться, когда 

наши пришли ... 
Вернулись в Чудово, а города нет, все разруше

но, и подалась с пятью ребятишками к брату в Кост

рому. Тут тоже несладко пришлось вначале, но под

сказали добрые люди устроиться в Караваева ... 
Работать приходилось много, зато видно· было, 

что не зря. Да и начальство работало больше наше
го. Порядок был, дисциплина, но и внимание со сто

роны руководства хозяйства. Зарплату хоть невели
ку, но регулярно платили, в конце года - премия ... 
Нас с лучшими коровами-рекордистками каждое ле

то посылали в Москву на ВДНХ. Чьи животные луч

ше, тому медали давали. Вот и мне досталась. 

Внука воспитывала одна, сумела дать ему вы

сшее образование. Пенсии, конечно, не хватало, 

пришлось работать в сельхозинституте до 75 лет. 
Помогал садик, да и картошка в поле. К тому же 

всегда обшивала всю семью сама, вязала, пряла. 
В этом счастье, что есть р,ля кого жить. Твоя жизнь 

продолжается в детях, внуках, правнуках. Их те
перь у меня ох как много, боюсь, не скажу точно 

сколько. 

Когда погиб муж, был мне З 1 год. Замуж боль
ше не выходила. И не жалею об этом. Да я и не 
расставалась с мужем-то: и поговорю с ним, и по

плачу, и посоветуюсь. Знаю, за что похвалит, а за 

что осудит. Он словно свет или Бог, всегда в душе. 

Да чего уж, скоро увидимся. Одно смущает - он 

ведь так и остался тридцатилетним, моложе моих 

внуков. Не узнает меня. 

Н. Сидоренко, доцент Костромской государствен

ной сельскохозяйственной академнн (Северная 
правда, 1995, 16мая) 
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МАЛЬЧИШКИ ВОЕННОЙ ПОРЫ 

Из воспомннаннн Впаднмнра Васнпьевнча Роrанова. Коrда начапась война, ему быпо топько восемь пет. 
Ero воспомннання - яркне н непосредственные впечатпення тех трудных пет 

... Мы, мальчишки военной поры, рано познали 
труд . И труд этот сначала был как бы продолжени
ем игры. Кто из нас не мечтал прокатиться на кару
сели? И вот наша карусель - эти четыре бревна, 
прикрепленные наподобие спиц гигантского колеса к 
ведущей шестерне редуктора конной молотилки. 

К их концам впрягались лошади, а на бревнах для 

погонщиков были устроены примитивные сидения. 
«Гонять лошадей» - так называлась эта работа ... 

В первую же военную осень вместо взрослых 
мужчин у молотилки встали женщины и подростки, а 

нам выпало счастье целыми днями кататься на люби
мой карусели. Что поделаешь, если у погонщика 
вдруг закружится голова и он свалится на землю -
идущая сзади лошадь никогда не наступит на него, 

. остановится. Встанет молотилка, стихнет шум. Упав
шего заменит приятель, и опять закипела работа. 
«Все для фронта, все для победы!>> И так до самых 
морозов. А когда запросишься в школу, матери 

скажут: «Зима еще длинная будет! Успеете, выучи
тесь!» Весной возникали другие дела. 

На фронт были призваны не только все деревен
ские мужчины. В армию взяли и лошадей, из двух 
десятков их осталось только пять. «Не годны для 

службы!» - сказал усатый конюх дядя Федор. Так 
как тракторов в М ТС тоже значительно поубави
лось, пахать землю, боронить приходилось на быках 
и коровах ... 

Нам опять нашлась работа. Кто постарше, те во
дили животных за привязанные к рогам веревки, 

младшие подгоняли хворостинами сзади. 

Работа в колхозе в те годы продолжалась по 
тринадцать и более часов в сутки, а начиналась 
в пять утра. Придешь домой и засыпаешь иной раз 

прямо за ужином, не донеся ложку до рта. 

После посевной, когда оставалось время до 

сенокоса, начиналась так называемая навозница ... 
Более младшим доставалась .работа загребать в бо~ 
розду при вспашке разбросанную органику. Но это 
маленьким труженикам не очень нравилось. Хо

дишь-ходишь по полосе взад-вперед, сгребая граб
лями тяжелые комья, и конца краю не видно. 

Зато сенокос сначала казался нам отдыхом ... 
Однако многим из нас уже в двенадцать лет при

шлось взять в руки косу и вместе со взрослыми вы

полнять эту самую тяжелую в деревне работу ... 
Вспоминается -День Победы. Утром по деревне 

пробежал возбужденный председатель: «Бабы! Вой

на кончилась! Идите скорей в контору!» 
Чего было больше - радости или горя: радости, 

что конец войне, горя, что мы больше никогда не 

увидим своих отцов? Из деревни на фронт уходило 
шестнадцать человек, а возвратилось трое. Не знали 

мы и того, что первый послевоенный год будет еще 
более тяжелым, чем военный. 

(Северная правда, 1995 , 19 апреп~) 

И город наш - далекий, тыловой, 
И город наш - такой сугубо штатский ... 
Цвела сирень у каждого окна, 

И пели птицы весело и звонко, 

А вместо школы - госпиталь ... 
Во~на отсюда посылала похоронки. 

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТ АХ 

Свои незабываемые следы Великая Отечествен
ная война оставила и в древнем городе Нерехте. Го
рит Вечный огонь на воинском кладбище, что нахо
дится вблизи старого городского сада. Здесь про
щались нерехтчане со своими родными и близкими, 
провожая их на фронт. Здесь же происходила и ра

достная встреча с земляками - победителями. 
А теперь сюда, на воинское кладбище, к Вечно

му огню, ежегодно 9 мая приходят благодарные по
томки тех, кто отстоял свободу и независимость Ро
дины в жестоких боях с врагом. Приходят почтить 
память всех погибших в этой страшной войне. 

Под могильными плитами покоится прах бойцов, 

умерших от ран в нерехтских госпиталях. Скорбный 
список невелик - сорок три человека. Это говорит 

о высоком мастерстве медицинского персонала гос

питалей - врачей, медсестер, санитарок, самоот

верженно выполняющих свой долг. За годы войны 

они спасли жизни сотням, тысячам раненых. 

В Нерехте работали три госпиталя. Откуда бра
лись кадры? В 1936 году в городе, на территории 
больницы, открылось двухгодичное медицинское 

училище медсестер. Первый выпуск - 35 человек. 
Потом снова набор. Они успели закончить училище. 

Мечтали о самостоятельной работе: Но наступил 
зловещий 1941 год ... 
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Лидия Николаевна Плотникова, палатная сестра 1-го хирурги

ческого отделения военного госпиталя №! 3025 

Лидочка Платонова (Лидия Николаевна) 28 авгу
ста 1941 года из здравпункта каблучной фабрики 
была мобилизована в военный госпиталь № 3025. 
Работала палатной сестрой первого хирургического 
отделения, которое располагалось в помещении 

больницы. 
Анфиса Андреевна Галюнова, детская сестра Не

рехтского родильного дома , 30 августа 1941 года 

также была направлена в госпиталь № 3025, работа
ла палатной медсестрой в третьем отделении, раз

местившемся в шкоltе № 4. 
Вместе с ними в число персонала были зачисле

ны Соня Семенова, Лена Г олякова, Зина Кулакова, 
Лиза Слепова, Оля Короткова, Женя Мешалина, Ве

ра Струцовская-Катилова. 
В июне 1941 года Вера закончила политпросвет

технику м, носила в госпиталь библиотечки-пере
движки. В августе сказали, не хватает медиков, 

предложили поработать в госпитале. На ходу учи
лась делать перевязки, накладывать гипс, делать 

уколы. 

Все, что происходило в госпитале в первые меся
цы его работы, было только началом больших испы
таний. 

Александра Павловна Парнюк-Шилова (военный эвакогоспи
таль N'! 4928 . 1943 г.) 

1 О ноября 1941 года госпиталь № 3025 из Нерех
ты . был направлен в г. Кизел Молотовской области , 
где получил пополнение. 

В январе 1942 года госпиталь вошел в состав 

54-й армии Ленинградского, позже Волховского, а 
еще позже Прибалтийского фронта. В Сясьстрой , 
где разместился госпиталь, поступали раненые бой
цы - участники тихвинской операции, грудью при

крывавшие знаменитую «Дорогу жизни». Что такое 

для медиков поток тяжелораненых? Это значит -
сутки не выходить из операционной. Это бессонные 
ночи дежурств. Это бессчетное количество раз 
сданная кровь для спасения жизни раненого . 

Медперсоналу приходилось быть и связистами, и 
часовыми, и". артистами. Ведь для быстрейшего ле
чения, выздоровления солдат и офицеров требова
лась не только медицинская помощь. Лечило и до

брое, сердечное слово ... 
В Нерехте сотрудники госпиталя собрались пер

вый раз после войны в 1987 году. Собрались, благо
даря усилиям ветерана Великой Отечественной вой

ны Лидии Николаевны Плотниковой и группы «По

иск» Нерехтского медицинского училища. 

В мае 1942 года в Нерехте был организован эва-
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Валенпта Павловна Лисицына с вы

здоравливающим после ранения 

(военный эвакогоспиталь №! 4928, 
1943 г.) 

Екатерина Сергеевна Кузнецова 

(военный госпиталь 2657) 

когоспиталь № 4928. Размещался он в школ .е № 1. 
Медсестрами были также нерехтчанки. Среди них 
сестры Федяшины - Зина и Валентина, которые 

пришли в госпиталь после окончания курсов медсе

стер. 

Помнят они многих, с кем пришлось работать. 

А это Александра Павловна Парнюк (Шилова), Евдо
кия Ивановна Великанов а, Тамара Головина, Анна 
Грашнева, Валентина Щавелева, Валентина Павловна 
Лисицына, Анфиса Рыжкова, Анна Копненкова, Оль

га Назарова, Валентина Орлова, Александра Шило
ва, Вера Баранова, Нина Коряжина, Тамара Шашки

на, Татьяна и Мария Хромовы, Зоя Лапшина, Сера

фима Караваева, Мария Захарова, Нина Кукина, 

Нина Буданова, Павла Ивановна Гаврилова. Санитар
ками работали Вера Филиппова и Ни!-tа Егорова, на 
складе - Ольга Носкова. 

Не хватало постельных принадлежностей, тумбо
чек, кроватей, столов. Все это недостающее иму

щество было восполнено жителями Нерехты. Не бы
ло транспорта - городские власти дали госпиталю 

пять лошадей с повозками. Колхозы снабжали ране

ных . картофелем, мясом, молоком. 

В апреле 1943 года госпиталь был переведен в 
г. Валдай. Победу встретили в немецком городе 
Нейдаме. Но продолжали работать до декабря 
1945 года - времени расформирования госпиталя. 

В начале сентября 1941 года из Воронежа в Не
рехту прибыл госпиталь № 2657. Он занял Четыре 
крупных здания - школ № 1 , 4, 5, детского сада 
льнокомбината «Красная текстильщица». Количество 
коек в госпитале приблизилось к 800. На помощь 
воронежским медикам пришли «Нерехтяночки», так 
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называли приезжие нерехтских врачей, медсестер, 
санитаров. Многих из них уже нет в живых. Но они 

навсегда останутся в нашей памяти. Это врачи Зоя 
Николаевна Колобихина, Елизавета Ивановна Абро
симова , медсестры Вера Александровна Любимова, 
Вера Васильевна Мясникова, Мария Александровна 

Грушина. 
После Ивановского мединститута пришла в гос

питаль Таисия Ивановна Бабицкая. Здесь работали 
заведующая аптекой Татьяна Алексеевна Баранова, 

медсестры Ольга Васильевна Тихонова, Валентина 

Николаевна Подрез, Ирина Сергеевна Смоля.чкова, 
Мария Сергеевна Котлова, Тамара Федоровна 
Марьина, которой к тому времени едва исполнилось 
16 лет. 

Вместе с госпиталем прошла свою военную до

рогу Екатерина Сергеевна Кузнецова. Особенно 

удавались Кате повязки на раны. До сих пор помнит 

Екатерина Сергеевна, с какой осторожностью и лю

бовью, жалостью к раненым делали они повязки, 
чтобы облегчить их страдания, отогреть души. 

К раненым в Нерехте было всеобщее доброе, 
сердечное отношение. Школьники приходили к ним 

в палаты с концертами, приносили цветы, самодель

ные конверты из обложек тетрадей, шитые кисеты, 
писали им письма домой. 

В марте 1943 года госпиталь перебазировался во 
Ржев. Затем была Прибалтика, Зака·рпатье. Там и 
встретили Победу. · 

Нерехтская поэтесса Надежда Власова посвятила 

своим землячкам, работавшим в эвакогоспиталях, 
стихотворение с нежным и ласковым названием 

«Нерехтяночки», в котором есть такие слова: 

И до сих пор о прошлом вспоминая, 
Когда вдруг о войне заговорим, 

Пред вами низко голову склоняем, 
За все, за все благодарим. 

ЭХО ВОЕННЫХ СТРОК 

О nюдях н пнсьмах с фронта 

Письма с фронта... Пахнущие окопной глиной, 
пороховой гарью, броней танка, потной солдат
ский гимнастеркой, госпитальной карболкой... Как 
ждали их! 

Пусть это не самое яркое в эпистолярном насле
дии людей. Зато самое непосредственное, потому 

что нет долгих суток для раздумий, нет времени от-

шлифовать мысли и фразы, накапливать черновики . 

Свист пули подстегивает. 

Да, война уходит в прошлое. Но кровь людская 

не водица, чтобы память о ней обесценилась. 
Бережно возьмем эти листки, дорогой читатель. 

Слышишь, как из далекой дали наплывают ушедшие 

времена? 

Мама, тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновий привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую - слов даже нет! 

За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры -
Ты здесь, ты со мною, . родная моя! 

В холодной ночи, под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 
Солдатской дорогой незримо идешь. 

И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай: я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила. 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

Эдуард Асадов 
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Все ... Достала сталь горячая ... 
Так сказать, оборван путь .. . 
Хоть погибнуть, так иначе бы, 
По-геройски как-нибудь. 

На виду, с «ура» и с песнями 

Я б хотел принять свинец, 
Чтобы маме дали пенсию, 
Чтоб гордился мной о1'ец. 

СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 

БЫЛА ВОЙНА 
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Мы погибли незамеченно 
Вам - Победа, вам - почет, 
Но в ключах, в ручьях и реченьках 

Там и наша кровь течет. 

Стали мы лугами, пашнями, 

Обратились в птичий хор ... 
Что ж вы «без вести пропавшие» 

Нас зовете до сих пор? 
Владимир Рахматов 



подняться из окопов ~ ' ТРАНШЕИ И ВОРОНОК 

"НАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА" 

Волгограgское общество 
"ПОИСК" 

· Регuональныfi преgс.тавuтель 

Фраrмент письма реrнональноrо преАставнтеля Boлrorp дАСКОrо об щества «Поиск» Е И Н . . овожнло - ( 7 вон 2 Аекабря 1995 r.) 
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Статья о Викторе Павловиче Новожилове 

в газете «Северная правАа» 

Останки погибших АОставлены в с. Крас
ный пахарь ГороАищенского района Вол

гоградской области АЛЯ перезахоронения 

'В руках членов поисковой группы АОКУ
менты заместителя политрука В. П. Ново

жилова. В его меАальоне был указан 
адрес; Ярославская область, гор. Костро

ма, ул. Коммунаров, АОМ 17, кв. 6 (хутор 
Бородино, ГороАищенский район, Волго-

градская область, 1 мая 1995 г. 

ЕВДОКИЯ Ивановна рас· 
сказы11ает о ТО."! страш

ном дне спокоАно , словно не с 
неА все nро1tсходило. Хотя нет
н ет да и вставит в разговор, 

... r.:олько слез пролила. как 
только осталась одна с трехлет

ним ВалероА да двухлетней Ри
той. Это м11е знакомо ло слезам 
родной матери : кто этого не ви
де!! , тот врмд л и поймет , почему 

~~~::~~Ашl8:Кс::минаню1 
В огромныА дом на Кирпич

ном проезде м е Н"R привело 

письмо из волrоградскоrо о6-

' щнн1>1, хому давал ero чкrат~" 
плакали . Евдокия Иааковна на 
эти мои слова так сказала : "Уж 
мы с РитоА уореаелнс~., когда 
ero получили". 

" ..• 1 мая 1995 rода, - пишет 
r. Орешкина, - на поле под 

Wт~~~~"~
0

~~Ъ~~:~:~а:r:~ 
подняты останки 138 бойцов 
и офицеJЮв, погмбwих в ООю 
и оставwихс• "'пропавшими 
бе:s вести" на долгие годы. 
С~ди них был ваш Jotyж .•• 
Среди его личных вещей бы

,1и: 1) планшет. в котором в 
нстлевшем(! в иде находи-

JotИ, как кровь, 11ыдел11,1ись на 

~леной траве. 2) портмоне с 
Jоtелочью - 37 копеек. эаписка 
··Убнт Угаров" , истлевшие 
буJоtажные деньrи и uитан
цни. 3) автомат, две ручные 

~~~ы~~е.,"'~~~ы=~,~-
танк.и вашего мужа и отца на-

~=~~~,:е ~?&J~~~: 
•ет быть, их смерть быда раз
делена временем, но теnерь 

они лежат а общей братtкой 
могиле ... " 

Вн иматеЛьно слушаю рас
ск аз Е11докии И1ано11нw о 

~~~~~н~йтр~~=:~ :~~~ 
;811"~~:~итеп~~~~~~а ~a~J: 
ром. затем начальником сме
ны, начальником цёха 11а фаб
рихе имени Молотоаа. Лоона-

~~Р:'f-~~~:нй~т~fэа:н":у~н~~ 
1 ч~и-четwре часа. 
Много писем написала Еадо

ки11 а госпиталь, но муж ни од

ного не получил. С новоrо ме
ст~ он nиwет еА: "Был в доро
ге 15 дней. Насмотрелся на 
все, что делаете• в вокзалах 

&Е3 ВЕСТИ 

НЕПРОПАП 
Kar ин-.енерн.о-техНИ'fеаоrо работни

ха, Bиrropa Паалоакча "за.броннроаа.JU\"". 
Всю вой.ну он моr отси,цеn.с.. дОNа. Мог 
"добрат~" до днреnорсw:«О 8:"pecJl8 - oc
Тil.a4JIOtl> не так JOIOr'O cr)'f*leL То..1Я0 16 
..,л• он уже кмu на pyux ~ny - ..,.. 
просил tам. ПолуЧJt.11 ее днем. ЕадОЮd:. же

на; работала тогда в отделе цдроа. Чтобы , 
попасть .к: ней в кабинет. тре()Qвалось нема
JЮ времени. ЖОТО!Хtf'О у 30-ле-rнеrо при3Ы8· 
кика было в обрез. Он посrучал в оwшк.о. 
rюnзал жене J1НСТО.1:. на na.m.qax объl-сн.и.в, 
'1ТО nоше.в в аое.ижомат .•• 

комились они 11а работе. В на
чале тридцать седьмого Дуся 
.Жнгалоаа сменила фамилию 
на Но•ОЖИ!IО8у. Через ГОД ее 
мужа nринмн 1 партию. 

8 ~~~~в~.с~/,~"~:;J~ 
бой на Валдае. ~а!'-1 и накрыла 
~а":е"н~и:~ н~0:~~~~ 8 
тыл его везли через Ярославль. 
Еадокии со свекрqм поехали 
туда на пароходе. Нашли гос
питаль . Там сказали, что ут-

и вагонах. Везде набито лю
дей, как се.'lьдей в бочке. И • 
беспокоюа. эа тебя, Дусек, 
дума•, что вдруг тебе при
W.'IОСЬ за.хун~ватьс11 и все 

испытать на себе. Сейчас на 
фронтах стало гораздо луч
ше, так что, думаю, и не при

дете• эаахунро.а.тьс11 .. . Сей
час нахожусь в воздушно-де

сантно/:t частм на правах эа
мпо,1нтруu иинометно/:t ро· 

~~до5:иР~.~~~~~~еИ~9~~-;~ 

подготовить к решающим бо
•м в ты,1у противника. На э10 
дано Три мес11ца. Сам себ11 

чу~~1~~=:11 xw:~g~;;; показы-
вает большую nачку писе ."1-
треугольнико1, 1 конвертиках 
1елнчиноА 11 nоло1ину нwнеш
них. Вее наnнсаны каранда-

Wо~тn~с~=~~и~~.;, ~~ 'б~~~~ 
иазе11тьс11 на нашу счаст.1и-

1ую заезду. У мен• есть ка-

;~~т:и~:~е=~~Ь ~т,~:и~~~ 
• туда, rде самый жарким 
боМ, где ну•но врага остано
вить, и это надо сде"1ать ско

рей ... 
Baw Виктор". 
Самwй жуntиА ад 11 а1густе 

=~м~т~р~О:. п:: ~~~1:~: 
~0е~ 1~Р~1~0у~:~д~3с~~Н~~~= 
вос1оке, 11 буду принимать 
второе боевое креще ние . 
Скоро встречусь с враrо•. 
Дусех, еще раз прошу аас 
осОбо обо мне не расстраи-
1атьс• . Ведь я, наход1сь 
здесь, защищаю вас ... м 

Нынче. чита1 эти строчки. 
неао.'lьно прнходишь к мwсли. 

~;'юс~~ь~Wо1~~·~~~::;. 
жену, просил, чтобы она рас
tила .оетей умнwми и !Ю(lрыми . 
Гае-то 11 декабре сорок вто

роrо n HШJJO извещение о то!'-1. 
ч npona~aлa 



НОВОЖИЛОВ Виктор Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, русский, чл. партии, призван 
в 1941 г. Костромским ГВК, зам. политрука, погиб в октябре 1942 г., хутор Бородино, Городи
щенский р-н, Сталинградская обл. 

53 года считался без вести пропавшим. Обнаружен поисковой группой «Надежда>> Волго
градского общества «Поиск» среди останков погибших солдат и офицеров. 

Перезахоронен 6 мая 1995 года, с. Красный пахарь, Городищенский район, Волгоградская 
область. 

ПИСЬМА С ФРОНТ д 

В Сусанинском районном архиве хранится множество документов - прямых свидетелей 

тяжелых военных лет. Есть в архиве и письма фронтовиков, которые сдали на вечное хранение 

их близкие. Может быть, больше других хранится писем Михаила Михайловича Куликова. 
На войну он ушел из Актюбинска, а в Сусанина жила его семья: мать, жена Валентина 

Владимировна и трое сыновей - Вячеслав, Олег и Владимир. Сюда и шли его фронтовые 

письма, которые бережно хранила Валентина Владимировна. О чем же писал с фронта ее муж? 

письмо сыновьям 

«Здравствуйте, мои родные сынки Слава, Аля и Вова! 
Папа Миша шлет вам привет и крепко всех вас целует. Мои родные сынки, помните папу Мишу и не 

забывайте. Я тоже вас не забуду. Помогайте маме и не расстраивайте ее. Мама мне пишет, что Слава стал 
помогать ей. Мой родной Славик, целую тебя и прошу: помогай маме, так как папы нет, и маме, кроме 
тебя, помочь некому. Мои родные сынки, скоро война кончится, и папа Миша приедет к Вам. Пишите пись
ма папе. Целую всех, мои родные сынки Слава, Аля и Вова. 

21 апреля 1942 года. Ваш папа Миша». 

ИЗ ПИСЬМА ЖЕНЕ 

«06.09.1942 г. 
Моя родная Валюша! 

Получил сразу три твоих письма, за что тебя сердечно благодарю. Прости, что на несколько дней за
держался с ответом на твое первое письмо ... 

Моя радость, знаю, насколько трудно и тяжело тебе в настоящее время. Даже и при мне сколько 
у тебя было забот, а теперь во много раз больше. Но что поделать?! Кроме как советом, я ничем не 
в состоянии помочь. Надеюсь на твою силу воли. Я знаю и верю тебе, что ни при каких обстоятельствах ты 
семью не бросишь. 

Верь и надейся на нашу встречу, тогда будет легче перенести все тяготы. Без веры в будущее жить 
нельзя, Валюша. Ради будущего наших детей миллионы лучших людей страны проливают кровь на полях 
сражений. 

Все временные неудачи Красной Армии ... еще не решают исхода войны. Враг в бессильной злобе хо
чет сломить наше сопротивление. Он все мобилизовал, что мог. Еще немного, и он выдохнется. Красная 
Армия обескровит его. И недалек тот час, когда враг под ударами Красной Армии покатится назад . .. 

Ну вот и все, мqя радость. Пиши мне так же часто. Передавай привет родным . Пока, моя радость, 
всего хорошего ... » 

ИЗ ПИСЬМА МАТЕРИ 

«Здравствуй, моя родная мама! 
Прости, что долго не писал. Знаю, что вы живете вместе, и Валя тебе, наверное, о каждом Письме 

говорит. 

Прошло 8 месяцев, как я в армии. За это время побывал на фронте. Две недели был в непрерывных 
боях. Были минуты, когда жизнь была на волоске, но пока что остался жив и здоров: Что будет дальше -
сказать трудно. Сейчас нахожусь в Кургане, о чем ты, вероятно, знаешь от Вали. 

Скоро опять на фронт, и вот решил тебе написать письмо. Прошу тебя хотя б советом поддержать ее. 
Кто, кроме тебя, ее в трудную минуту поддержит? Вещи, какие есть, береги, не раздавай. Война продлится 
еще долго, и они вам пригодятся. Возможно, придется менять на хлеб". 
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Ты понимаешь, в какой опасности я нахожусь. Кто знает, каким я вернусь. Кто поможет, кроме тебя, 
в такой трудный момент Вале ... 

Ну пока, родная, до свидания. >Кду твоего письма ... Я тебя всегда помню и никогда не забуду. Про
сти, мама. Целую тебя. 

06.09.19.42 г. Твой сын Миша». 

Даже сейчас, спустя более полвека, чнтая эти письма, трудно удержать слезы. Фронтовики 
думали о победе, но еще больше о тех, кого оставили дома, о своих семьях, их здоровье и 
благополучии. 

КУЛИКОВ Михаил Михайлович, 1903 г. р., с. Сусанино, русский, призван в 19.41 г. 
Актюбинским РВК, ряд., умер от ран в сентябре 19.42 г., захор. к-з "Красный огородник", 

Сталинградская обл. 
Книга памяти, т. 2. с . 483 

ПНСЬМд С ФРОНТ д 

Фронтовые письма имеют свою историю и судьбу. Более 50 лет хранятся они в семье 
солдата, участника Великой Отечественной войны Виктора Федоровича Холоднова. Он воевал, 
воевали его братья и отец. И эти весточки, писавшиеся в блиндажах и землянках, в окопах и 
траншеях, на коротких привалах, на передовой - между боями и атаками, стали биографией не 
только Холодновых, но и многих нерехтчан. 

ИЗ ПИСЬМА ЖЕНЕ И ДЕТЯМ 

«22.06. 19.42 г. Здравствуйте, дорогое мое семейство: любимая жена Настя, сынки Витя, Ляля, Коля, 
Леня и дочка Нина. Шлю вам свой супружеский и родительский ответ и наилучшие пожелания в вашей жиз

ни и работе. 
Вы писали, что д9ма все благополучно. Это меня еще раз успокаивает ... Особо рад, что вы засадили 

весь огород и сад картофелем, так что скоро будете обеспечены свежей картошкой. А я, как уехал, кар
тошки еще не едал ... В общем, пишите все, что происходит нового - это для меня важно, ибо, прочитав 
письмо, в это время чувствуешь, что побывал дома".» 

ИЗ ПИСЕМ МАТЕРИ 

«5.02.19.4.4 г. Незаметно прошел год. Вот сегодня, год назад, меня провожали из части в училище. 

А сейчас опять скоро в часть. В конце марта сдадим зачеты и в начале апреля будем на фронте. Мама, 
. может быть, увидеться не придется, так я вот высылаю фото. Оно свежее, то есть какой я есть сейчас! 
А пока до свидания. Привет всем родным и знакомым. Остаюсь живой и здоровый твой сын Виктор». 

«9.08.19.4.4 г. Живу в настоящее время хорошо, изменений особенных нет. Только и есть, что переле-
таем с места на место. Пролетал над Львовом, а в городе быть не пришлось ... Мама, посылаю фотокар-
точку, фотографировался на комсомольский билет, когда еще был в Бессарабии ... » 

ХОЛОДНОВ Вячеслав Федорович, 1925 г. р., с. Незнаново, Ваневский с/с, русский, 
призван в 19.43 г. Нерехтским РВК, гв. мл. с-т, погиб 18.03.19.45 г., захор. р-н Линдердорф, 
Германия. 

Книга памяти, т. 2, с. 192 

Сколько бы ни прошло времени, не утихает в сердцах людей боль утраты близких, друзей, 
родных. Жестокая война оставила свои страшные отметины в каждой семье~ А пожелтевшие 
солдатские треугольники незримой живой нитью связывают нынешнее поколение с суровым 

военным временем. 

Спасибо им за то, 
что видим звезды. 

Спасибо им за то, 
что видим небо -
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От имени сегодняшних 
живущих, 

От каждого, кто не был 
на войне. 

ПИСЬМА С ФРОНТ А 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ЛЕОНИДА УСПЕНСКОГО 

Леонид Александрович Успенский - наш земляк, галичанин. Учился в г. Галиче в средней 
школе № 1 . После окончания 9 классов поступил на подготовительные курсы Московского 
энергетического института. Но грянула война, и 18-летний юноша ушел на фронт. 

Много лет хранит Надежда Андреевна Успенская написанные торопливым почерком листоч

ки, начинающиеся словами «Здравствуй, мама!)). 

«20.09.1942 г. Здравствуй, мама! Армейский привет вам. Все идет хорошо. О войне знал только из 

книг и рассказов. А вот теперь я участник событий". Мы не вернемся до тех пор, пока на нашей земле не 
останется хотя бы один фашист. Горяч я очень, говорили. Это правда. Врагу от этого жарко. Мама, мы 
побьем фрицев - вот будет встреча ... )) 

«7.10.1942 г. Ленинград. Славный город на Неве. Трудно Ленинграду. Не поднимут руки ленинградцы , 

они выстоят, победят. 
Много сегодня пришлось поработать, все задания командования выполнить. Вспоминаю Костромщину. 

Очень хочется видеть родной край)). 

«18.01.1943 г. Да, радостная весть разнеслась по всей стране, войска Ленинградского и Волховского 

фронтов прорвали блокаду Ленинграда. 
Пройдут годы, высохнут слезы матерей, заживут раны, жизнь станет богаче прежней. Дух наш креп

кий и твердый. И каким бы бедствиям и лишениям не подвергался наш многонациональный народ, он не 
согнет спины ни перед кем, не станет унижаться он никогда, не устанет бороться за свободу и жизнь». 

«27.01.1944 г. Здравствуй, мама! Письмо это пишу в освобожденной Гатчине. Город в развалинах от 
обстрелов, местами он и сейчас в пожарах. Нашему полку присвоено наименование Гатчинский. Это и нам 
вчера салютовала столица Родины - Москва ... Когда встретимся, подробно все расскажу. На днях послал 
письмо сестре Та маре, как у нее вообще дела. У спешно ей закончить 10-й класс». 

Больше писем в г. Галич не пришло. Была похоронка. 

УСПЕНСКИЙ Леонид Александрович, Кологривский р-н, призван Галичским РВК, погиб 11.02.1944 г., 
захор. д. Тасмачево, Лужский район, Ленинградская обл . 

Книга памяти, т. З, с. 401 

ПИСЬМА С ФРОНТ А 

ДЕВЯТНАДЦАТЬ ПИСЕМ С ВОЙНЫ 

Как реликвия, хранится в доме Марии Николаевны Смирновой из с. Андреевское Сусанин
ского района небольшая стопка солдатских военных треугольничков и пожелтевших почтовых 
карточек. 

Часть писем Ивана Смирнова составители включили в этот том Книги памяти. 

«5.03.1942 г. Добрый день! Здравствуйте, мама и Маша (Мария Николаевна Смирнова - А. Е.). При
вет вам со станции Лукояново. Мама, я сейчас уже далеко. Недавно остались позади родные края. Мы уже 
проехали станции Волосатый, Муром-1 и Муром-11, проехали Арзамас-1 и Арзамас-11. Сейчас в 4 часа дня 
находимся на ст. Лукояново. м·ама, я вам посылаю третье письмо. Сейчас я себя ругаю, что много взял 
белья и пиджак, придет<:я продать. На базарах здесь уже есть яблоки, продаются деревенские пирожки. 
Писать больше нечего. Передавай привет Диме, Леше, а также Клавде, вам, дяде Косте. Еду 5 дней, .а спал 
5 часов. 

До свидания, мама». 
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«27.03. 1942 г . Привет из Вольска! Добрый день! 
... Помаленьку привыкаю к воинской жизни, но как не привыкай, а дом не забывается ... Здесь не как 

дома, куда захотел и пошел, что захотел и поел. Скучаю по отцу и вообще по семье. Мама, я каждый 
вечер бываю дома, но только в воображении. Мама, знаю: и тебе скучно, но привыкай и не плачь, а бере
ги себя. Маша, хозяйство сейчас все на тебе лежит и ты должна следить за ним, но в то же время беречь 
мать и сохранять ее долгую жизнь. Да, Маша, я за последнее время ничего не делал, только шлялся, но 

больше этого не повторится. Сейчас бы меня домой, но я стал бы, как черт, все ломить! .. » 

«6 апреля 1942 года. Понедельник. Привет из Вольска! 
Мама, я вчера узнал, что был какой-то особый день. Вы, наверное, чем-нибудь отметили. Мама и 

Маша, как мне хочется узнать что-нибудь о папе, и прошу вас сообщить ему кое-что обо мне и мой адрес. 
Мама и Маша, не буду врать, полжизни я готов отдать, чтобы только маму, папу и Машу повидать. Если вы 
получили мои первые письма, то думаю, что скоро я на них получу ответы. Как письмо получишь от роди

телей, вспомнишь дальние края . .. » 

«30 апреля 1942 года. Привет со станции Татищево .... Мама, сейчас я нахожуёь в части и готовлюсь 
защищать вас и нашу . Родину . Мама, ты обо мне не беспокойся, пойду на фронт, жив буду - скорей до
мой вернусь ... За отца я постою, только бы он поправился, домой бы прибыл. 28-го я принял присягу. 
Живем мы сейчас в землянках. После первого мая, может в конце мая, может в середине, уедем на 

фронт. Письмо получите, наверное, доплатное, марок у меня нет, бесплатно одно письмо в месяц разре
шают. После первого мая пришлю письмо папе через вас, а вы переадресуете (9 апреля 1942 года отец 
Ивана умер в госпитале в Калуге. - Прим. сост.)». 

«27 мая 1942 года. Мама, письмо пишу из города Новороссийска. Сегодня мы выедем в Крым, навер
ное, морем. Сейчас нас так нагрузили продуктами, даже и класть некуда ... Сегодня исполнилось три меся
ца, как меня нет дома... Передавай привет папе, и всем девчатам, и ребятам, и работникам сельпо. До 
свидания, милая мама и сестра Маша. Письмо писал на фляжке». 

Обрывок письма, из которого можно понять, что И. Н. Смирнов участвовал в боях под 
Севастополем, где был ранен. 

« ... осколки ... Мама, ты ... две раны . . . обстреливали пуля ... разорвалась ... прямо в меня ... Но мы их 
не боимся ... да больше косят его ... шел до Севастополя, т.е. до госпиталя, там мне сделали перевязку ... 
21 июня на крейсере въехали в Новороссийск ... мы ... крейсере всего 1 О часов . . . поездом в Микоян-Шахар. 
В госпитале у нас все довольны, даже пером не опишешь всю культуру и заботливость врачей. А насчет 
питания, едим все хорошее ... >> 

«29 июня 1942 г. Понедельник. Привет из Микоян-Шахара, от сына и брата И. Смирнова. Мама, я тебе 
из госпиталя посылаю уже третье письмо и в каждом пишу одно и то же. Опишу и сейчас так же коротко 

о себе ... 17 июня меня ранили в левый бок и левую сторону шеи. Ранило меня нетяжело, скоро поправ
люсь ... » 

«12 октября 1942 года. Привет из действующей армии сестре Маше и маме от сына и брата И. Смир
нова. 

Мама, я 7 октября 1942 г. послал вам письмо и Диме и вот сейчас решил еще одно написать . .. После 
госпиталя попал на бронепоезд. Часть тут была хорошая, хотя и мало я пожил, но хорошо. Был. на нем 
автоматчиком. Расстался я с ним после того, как сдали Тихорецк ... Да, сейчас у меня какая-то тоска, я ду-
маю, что вы долго не получали письма и не считаете меня в живых ... » 

Это письмо Ивана последнее. В декабре 1942 года он пропал без вести. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1923 г. р., д. Малыгино, Андреевский с/с, русский, 
чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Сусанинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. · 

Книга памяти. т. 2, с. 519 

ПИСЬМА С ФРОНТ д 

Эти два письма - из тех, которые были написаны с фронта Александром Николаевичем 
Смирновым изд. Задняя Вавиловского с/с Межевского района. 

«21 августа 1944 г. Добрый час!!! Счастливая минута!!! 
Здравствуйте, дорогие родные: папаша, мама,· Маруся, Лиза, а также все родные. Спешу передать 
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вам горячий фронтовой привет и пожелать всего самого наилучшего в вашей жизни и работе, главное, быть 

всем здоровыми ... 
Папа и мама, читая ваши письма, я вижу, что вы сильно беспокоитесь обо мне. Так не нужно, нужно 

жить спокойно, с надеждой на будущее. В победе над врагом мы все уверены, а поэтому вам осталось 
нас ждать с Колей. (Коля - брат Александра. - Прнм. сост.) 

Со своими боевыми делами мы справляемся хорошо. Нахожусь я в Литве, дойдем и туда, где был 
Коля. Но как мы воюем, вы, наверное, знаете, слыхали, наверное, что-нибудь о реке Неман? Так вот, ба

тальон, в котором я нахожусь, первым героически форсировал эту реку. 

В общем дела идут хорошо. Живу я тоже хорошо. Здоровье и настроение - отличные .... Целую всех . 
Ваш сын Саша. 

Работайте в тылу как мы воюем! Привет от боевых моих друзей!» 

((17.09.1944 г. ЗДравствуйте, дорогие родные: папа, мама, Маруся, Лиза ... Папа, вот будто я несчаст
ливый и т. д., пишете про моих товарищей, что они не на фронте, ну и пусть. Я своей судьбой пока еще 
доволен, а почему именно, при нашей встрече я все расскажу. В общем, все пока идет хорошо. Я жив, 

здоров, настроение отличное. Война уже кончается. Враг скоро будет разбит, и мы тогда встретимся все в 
родном доме ... До свидания, целую всех ... Ваш сын и брат Саша>>. 

Встреча, о которой мечтал Александр Смирнов, автор этих строк, не состоялась . В семью 
Смирновых пришла похоронка. 

СМИРНОВ Александр Николаевич, 1923 г . р., д. Задняя, Вавиловский с/с, призван Межев
ским РВК, гв. с-т, погиб 28.1О.1944 г., захор. Гумбиненская пров., Восточная Пруссия. 

Книга памяти, т. 6, с. 86 

ПИСЬМА С ФРОНТ д 

В поселке Якшанга Поназыревского района живет ветеран Великой Отечественной войны 
Борис Васильевич Варгаузин. В семейном архиве Бориса Васильевича вот уже более 50 лет 
хранятся письма с фронта от его братьев - Василия, Александра, Анатолия, Николая. Их бо
лее 70. Некоторые из них составители включили в этот том Книги памяти. 

ПИСЬМА ВА СИЛИЯ 

((13 декабря 1941 г. Добрый день! Здравствуйте, папа, мама, Толя и Соня. Как живете, как здоровье? 
Я живу хорошо. Здоровье отличное. Разрешите поздравить с Новым годом. Привет Вере и Коле . 

Нахожусь в действующей армии на защите Москвы. О себе больше писать нечего. Папа , что пишут 
Боря, Коля, Саша? ... · 

Разобьем зверя-фашиста, приеду. До свидания. Ваш сын и брат Вася». 

((23 декабря 1941 г. Здравствуйте, папа, мама, Толя, Соня, привет Вере и Коле ... Я жив. Здоровье 
немного неважное. С Новым годом и новым счастьем! Я находился на поле боя, а вот сейчас в госпитале: 
ранен в левую руку, в кисть. Остальное в порядке. Обо мне не беспокойтесь. Особо прошу маму. Что 
пишет Шура, что слышно от Бори, Саши , Коли? Писать воздержитесь, адреса не знаю. 

Ваш сын и брат Вас~». 

ВАР.ГАУЗИН Василий Васильевич, 1918 г. р., д. Беберино, Парфеньевский р-н , русский, 
призван в 1942 г. Шарьинским РВК, л-т, погиб в · 1943 г., захор. г. Россошь, Воронежская обл. 

Книга памяти, т . 6, с . д82 

письмо АНА талия 

«10 марта 1944 г. Папа, мама, Соня! Милые мои, здравствуйте! Скоро отправка на фронт, сколачива
ем экипаж. Командир танка - младший лейтенант Козин, механик - Молчанов, заряжающий - Лозовский 
Владимир. Я занимаю должность командира орудия, т. е. непосредственно веду огонь из пушки и пулеме
та. Будьте здоровы, дорогие! 

Ваш сын и брат Анатолий». 

ВАРГАУЗИН Анатолий Васильевич, 1925 г. р . , ст. Якшанга, русский, призван в 1944 г . 
Шарьинским РВК, с-т, погиб 24.04. 1944 г. 

Книга памяти, т . 6, с. д82 
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ИЗ ПИСЬМА НИКОЛАЯ 

«Здравствуйте, папа, мама, Анатолий, Соня! Как вы живете, что нового? Мы пока существуем еле-еле. 
Нормы выдачи продуктов рабочим и ИТР - 250 граммов, детям - 125 граммов хлеба, сахару, кондитер
ских на месяц рабочим - 1500 граммов , служащим и детям - 800, иждивенцам - 1000, мяса -
1500 граммов, служащим - 1200, иждивенцам - 1000 .. . Но это только на бумаге, в карточках, а выдают 
значительно меньше. На рынке ничего не купишь . 

Я просто не знаю , как быть и что делать? Ленинr-рад достается с моря , с суши и воздуха, у нас более 
спокой но. Меня пока · не взяли на фронт, но жду со дня на день повестку , знакомых не вижу , так как уез

жаю на работу в 6 утра, приезжаю в 12 ночи. Все выводы из письма сделайте сами. Остаемся в ожидании 
ответа. Пишите, где Вася и Борис. 

Ваш сын Николай, Таня и внучата». 

Война застала Николая на станции Всеволожская Ленинградской области. Это письмо оттуда. 

ПИСЬМА С ФРОНТ А 

представпиет Государственнын архнв Костромскон обпастн. 

Почти три с половиной года в дом № 8 по Кирпичному переулку, что в Заволжье, шли 
фронтовые письма. Все эти долгие годы они хранились дома; в семье. И вот в конце 1994 года 
они пополнили фонды Государственного архива Костромской области. Автор этих писем -
Василий Михайлович Бочков. Адресованы они жене Александре Александровне. 

«21 ноября 1941 г .... Шура , я очень хорошо понимаю, что тебе без меня будет труднее, но что де
лать , придется все переживать и будем надеяться , что еще мы с тобой и нашими ребятишками поживем не 
хуже других , а сейчас придется перенести все трудности, которые встречаются в нашей жизни. Шура, вре
менами бывает такая тоска по тебе и ребятишкам , что не находишь места ... » 

«13 марта 1942 г. Здравствуй, дорогая, милая Шура! С нового места спешу тебе сообщить о том, что 
я пока жив и здоров. О своей жизни и здоровье могу говорить только в .тот час, когда пишу тебе письмо, 
а что будет дальше - не знаю. Сама понимаешь, где я нахожусь. Да, милая Шура, кое-чего я видел, от 
чего можно даже поседеть . И всякий раз при опасности для своей жизни держу в голове тебя и своих 
ребятишек ... 

Остаюсь любящий тебя Вася». 

«17 октября 1943 г. Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка! 
Вчера вечером, милая Шурочка, я приехал на фронт в свою часть. Ты знаешь, как меня встретили мои 

приятели офицеры: так обрадовались, точно я не был с ними несколько лет ... Я рассказал, как доехал, как 
встретился со своей Шурочкой и детишками, рассказал, как провел время. И о самом печальном расска
зал - это о расставаниF1 с тобой ... Знаешь, милая Шурочка, как только отъехал поезд от Костромы, у ме
ня невольно потекли слезы, и, поверишь ли, я заплакал, как ребенок, чего со мной никогда не бывало . . . 

Знаешь, Шурочка, я еще раз повторяю, что ты для · меня - вся моя жизнь. Затем до свидания, моя 
милая Шурочка. Привет всем, всем: маме, Леле, Надежде, Вале. Крепко целую Мишу, Жеку, Борю». 

«22 ноября 1944 г . Здравствуй, дорогая и милая моя Шурочка! 
Да, дорогая, вполне сознаю тяжесть твоего положения, которую ты переносишь в течение трех лет. 

Конечно , как мне ни тяжело , но я один . Правда, думы о моей семье и о тебе, моя милая, не дают мне 
покоя . Я тоже думаю , скоро ли всему этому будет конец, скоро ли мы с тобой вновь увидимся . Конечно, 
на это я не теряю надежды. А встреча наша должна быть в скором будущем, т. е . конец войны уже не за 
горами . Я тебе сообщал , что меня наградили орденом Отечественной войны. Так что можешь гордиться 
своим мужем . Воюем так , как положено воевать русскому человеку, отстаивающему честь и независи

мость нашей необъятной Родины. Единственное, что меня радует, - это то, что детишки наши живы и здо
ровы, а также и ты, моя дорогая, в чем и заключается моя жизнь ... 

Остаюсь крепко, крепко тебя любящий Вася». 

«15 февраля 1945 г . Восточная Пруссия. Фронт. Здравствуй, милая моя Шурочка! Сегодня выпала воз
можность черкнуть тебе письмишко. Сообщаю , что выслал тебе посылку. Прошу все продать, чтобы ку
пить необходимое для тебя и детишек. Плюс к этому выслал денег триста пятьдесят рублей. В общем, 
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Письмо командира воинской части о гибели гвардии лейтенан
та Николая Зиновьевича Ашметьева его отцу 
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Извещение о гибели гвардии рядового И. А. Антонова 
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ВОИНСКОЕ 

а ~, 
~;.;~г~1::;;,~7!с ..••.. • 
'~ ;~.~~- \!hi7o [;; ii f? 

,- l -i!f-""'-
~-~-~ 

1 • ' <' . , 

. .. t"·?·- 1A.PД ~~--\3:4 ... ::f.G.iv&.1«.qff.J. .;..JL~i .. §.9.:ц;J . ..~/,Мн.)( . 
J;(;J'l.;1X.Г ~и..ц .jц_,.ц ~и. r "-t L.<N "V /11..,_u-1-f • . . 

«Ваш сын Лев Козлов погиб смертью героя ... » 
Письмо однополчан о гибели гвардии старшего сержанта 

Льва Александровича Козлова матери 

За голосистым детским смехом 

Всем лихолетиям в укор 

Войны раскатистое эхо 

Не умолкает до сих пор. 

Опустошающее пламя 

И через годы достает. 

Горячим жаром лижет память 

И пеплом сердце обдает ... 

В . Соколов 
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Еще одно скорбное письмо, получив которое, мать в безутешном горе оплакивала погибшего сына 
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сделал все, чтобы облегчить твое материальное положение и наших хорошеньких детишек. У меня все 

мысли направлены на заботу о вас, милых моих. Короче говоря, о моей родной и близкой семье. Это 
искренняя правда, дорогая. 

Затем до свидания. Привет детям: Жеке, Мише, Боре, а также маме, Леле, Вале, Надежде. Целую 
тебя тысячу раз. Твой Вася». 

Это письмо было последним из тех 54-х, которые семья В. М. Бочкова получила от него с фронта. За 
ним пришла только похоронка. 

БОЧКОВ Василий Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, русский, чл. партии, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, умер от ран 09.03.1945 г., захор. с. Икийхендорф, Восточ
ная Пруссия. 

Книга памяти, т. 1, с . 72 

Святую скорбь вдовы не троньте -
Не у седой был муж убит. 
По непришедшим в семьи с фронта 

И нынче Родина скорбит. 
В. Соколов 

ПИСЬМА С ФРОНТ д 

Письма скорби и · печали". Их писали с фронта друзья-однополчане. Отправляли официально команди
ры воинских частей и подразделений, военные комиссариаты. Сколько их разнесли по городам и весям поч
тальоны военной поры?! Такой статистики, пожалуй, нет, как и нет того, чем можно было бы измерить боль 
утраты, тяжесть горя, обрушившегося в военное лихолетье на отцов, матерей, жен, детей". 

Сын пришел с букётом незабудок, 
Восхищаясь их голубизной". 
Сколько же у памяти побудок, 
Связанных с прошедшею войной?! 

Не хватало нам не только хлеба, 
Хоть весь белый свет ты прокляни, 
Вволю даже голубого неба 
И того не видели в те дни. 

Но зато, не подавая вида, 

Чтоб не затуманила слеза, 

Берегли от вражеской обиды 

Федьку - «незабудкины глаза». 

Берегли, того не зная, 

Да и он откуда ведал сам, 
Что однажды пуля разрывная 
Полоснет как раз по тем глазам ... 

Как кусочек неба голубого, 
Незабудки в доме у меня. 
Даже к ним метнулась из былого 
Вспышка пулеметного огня. 

В. Соколов 

О, письмоносец - время! ". Ты помнишь скупые слезы отцов, скорбные лица матерей, безвременно 
состарившихся и поседевших жен, горькие слезы сирот-детей. 

Проходят годьJ. И десятилетия, но не утихает в сердцах людей горестная боль утраты близких . 
Да будет каждое имя в Книге памяти живым голосом из прошлого, взывающим к потомкам! Сохраним 

благодарность всем им - поименно, на века. 

АШМЕТЬЕВ Николай Зиновьевич, 1923 г. р., г. Буй, русский, призван Буйским РВК, гв. л-т, 
сгорел в танке 02.04.1945 г. 

Книга памяти, т. З, с. 39 

КОЗЛОВ Лев Александрович, 1924 г. р., г. Кострома, русский, призван в 1942 г. Костром
ским ГВК, ст. с-т, погиб 25.03.1943 г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

Книга памяти, т. 1 , с. 153 

АНТОНОВ Иван Алексеевич, 1910 г. р., Юровский с/с, русский, призван Макарьевским 
РВК, ряд., погиб, захор. станция Тацинская, Ростовская обл. 

Книга памяти, т. 5, с . 420 
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Война! 22 июня 1941 года она обрушилась не только на взрослых, разрушая их счастье и судьбь1, -
война не пощадила и детей, сломав и искалечив их маленькие жизни. 

О чем они думали и мечтали, дети военной поры? 

По фотографии в рамке красной 
Девочка знает отца и ждет. 

И, вспоминая о самом разном, 
Словно бы взрослая, речь ведет: 

- Папа, у нас отелилась Ветка, 

У теленка звезда во лбу. 
Письма твои получаем редко. 
Я знаю буквы А и У. 

. . . 
· Что же ты в сторону смотришь, папа? 

Ты повернись, посмотри на меня! 

Оторвалась у зайчика лапа, 
А маме на все не хватает дня.-

Чуть не заплакав, губу .;~ акусила, 
Но и слова, и чувства ясны. 

- Ты приезжай, - отца попросила, 
Ты поскорей приезжай с войны .. . 

Татьяна Балашова 

А о чем мечтают и думают дети, не видевшие страшных военных лет, знающие о них только из книг, 

из рассказов своих дедушек и бабушек? Думается, их мечты и думы созвучны мечте маленькой безымян
ной героини из стихотворения Татьяны Балашовой, которое ты, уважаемый читатель, только что прочитал. 

Девочку их стихотворения, знавшую войну не по рассказам, и авторов публикуемых в настоящем томе 
школьных сочинений объединяет одна мысль, одна заветная мечта: 

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я! 

Сочинения Лены Григорьевой, Юлии Смирновой, Елены Колосовой и Кати Ивановой приводятся в извле
чении. Сокращения текстов обозначено составителями многоточием без скобок. 

ОНИ СПАСЛИ МИР 

Нз сочннення ученнqы 9 кnасса Котеnьннковскон wкоnы Антроповскоrо ранона Лены Грнrорьевон 

Война ... Страшно и непривычно для нас, молодых, звучит это слово ... 
«Расскажи о себе, - попросила я дедушку, - о своих военных годах)). 
И начал дед свой рассказ: 
«В самые трудные для Родины дни, с 19 октября по 27 декабря 1941 года, когда столица была объяв

лена на осадном положении, в составе отдельной курсантской бригады участвовали в обороне Москвы, а 
затем в разгроме немцев в Подмосковье ... После присвоения офицерского звания меня направили на Вол
ховский фронт, где командовал ротой в одной из дивизий ... Оборонял Ленинград, был тяжело ранен)). 

Сейчас мой дед - инвалид Отечественной войны первой группы, он награжден двумя орденами Отече
ственной войны 1 и 2 степени и многими медалями ... 

И еще, порывшись в своих многочисленных папках, дедушка дал мне две вырезки из нашей районной 
газеты за 1964 год, в которой описаны подвиги в Отечественной войне двух наших земляков - Михаила 

Сергеевича Малинина и Николая Федоровича Смирнова. 

«Ты знаешь о них что-нибудь? - спросил дед и, заметив, что я краснею, добавил: - Первый из них 
генерал, а второй - ефрейтор. В годы войны оба были удостоены звания Героя Советского Союза. Гене
рал Малинин с боями прошел путь от Москвы до Берлина, а ефрейтор Смирнов отличился при форсирова
нии Днепра. Так что их обоих можно включить в огромный список победителей ... )) 

Ах, война ... Будь она проклята! Конечно, мы кланяемся тем, кто спас мир, но все-таки пусть на земле 
буАеТ мир, будут все живы и счастливы. Не нужно нам войны ни в Чечне, ни в любом другом уголке плане
ты. А 9 Мая, в День Победы, мы поздравим ветеранов с праздником и склоним головы у памятников по
гибшим. 
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РАССКАЗ О МОЕЙ БАБУШКЕ 

Из сочинения ученицы 9 кni!ICCil Просекскон непоnнон среднен wкоnы Антроповскоrо pi!IHOHil 
Юnии Смирновон 

Когда началась война, моей бабушке Тане было семь лет. Она плохо помнит начало войны, но зато 

хорошо помнит, что в семье все говорили о ней. Ее мама часто плакала ... 
Таня проснулась рано утром от страшного грохота. Сразу заплакала и бросилась к маме. Кругом все 

гремело, рвалось и горело. Первый раз немецкие самолеты бомбили город. 
Были и другие случаи, но бабушке так больно их вспоминать. Это было очень страшное время .. 
Однажды прошел слух, что будут угонять в Германиiо детей и подростков. Ночью Таня с матерью и 

братом ползком выбрались из города в лес. Если бы их поймали, расстреляли бы сразу. Снова жили в ле
су. Там было много беженцев. Шел 1943 год. 

После освобождения город стал восстанавливаться. Однажды в центре города ... вывесили огромную 
картину. Мирные жители (дети, женщины, старики) стоят группой, некоторые уже лёжат на земле. Напро
тив - немецкие солдаты, расстреливают их. Это невыдуманная история. Это произошло недалеко от Ду

ховщины, в деревне Малое Титово. В живых осталась одна девочка, лежала в борозде огорода. Тогда они 

еще не знали про Хатынь. Малое Титово было Смоленской Хатынью. 
Прошло много лет. В 1985 г. бабушка остановилась в смоленской гостинице. В номер к ней зашла 

женщина. Они познакомились. Оказалось, что они землячки. «Ты слышала, что в Малом Титове осталась 
в живых одна девочка?)) - спросила бабушка. «Эта девочка я, - ответила женщина. - Вот что сделала со 

мной война>>. Обе руки у нее были парализованы, хромота в ноге. Она инвалид 1 группы. 
Прошло много лет с тех пор. Сейчас много пишут о войне, решают, кто прав, кто sиноват. Очень 

много имен очернено и опозорено. Но рассказы моей бабушки для меня святы и дороги. 
Мне бы очень хотелось, чтобы ее оставшиеся годы жизни были светлыми и счастливыми, но наша 

жизнь не может воздать по заслугам тем, кто это заслужил. 

((ВОЙНА, ВОЙНА - КАК НЕНАВИСТНО это слово ... >1 

Из сочинения ученицы 9 кni!ICCil Вознесенскон непоnнон среднен wкоnы Milкilpьeвcкoro pi!IHOHil 
Еnены Коnесовон 

Эта беда коснулась жизни всех, кто родился до 1945 года. В это время мои дедушки были взрослыми 
людьми 

В 1941 году дедушке Толе было 33 года. Но, как и все мужчины, ушел на войну. Воевал на Ленинград
ском фронте, в ходе боев был ранен в голову и ногу и, раненый, был взят в плен ... 

Уже после войны, в 1946 году, дедушку ... привезли в ленинградский госпиталь с диагнозом «дистро
фия». Его вес был 46 кг. 

После войны бабушка забрала его в Гребенец инвалидом первой группы. Он долго не мог ходить, но 
лотом потихоньку начал передвигаться. За участие в боевых действиях был награжден орденом Отечествен

ной войны 1 степени. Война оставила на нем свои отпечатки: дедушка ходил с палочкой, и его го1лова к 
непогоде всегда болела. 

Теперь о другом дедушке. В 1941 году дедушке Васе было 22 года. Он проходил обязательную служ
бу в армии: 22 июня (в воскресенье) он был в увольнительной, а через неделю должен был отправляться 
домой на побывку. Но началась война, и он остался на службе в армии. 

Однажды после сильного натиска противника их отряд был полностью разгромлен. Оглушенный взры
вом бомбы, дедушка потерял сознание, а когда очнулся, кругом никого не было в живых ... После несколь
ких дней скитаний он пришел в деревню. Одна старушка спрятала его и выходила. 

Затем дедушка Вася воевал в партизанском отряде «Смерть фашизму)) под предводительством гене

рал-майора Наумова и стал пулеметчиком. 

У бабушки сохранилась характеристика дедушки Васи, выданная после службы в партизанском отря
де 26 мая 1944 года в Киеве, где пишется, что он «проявил себя исключительно смелым и отважным 
б·ойцом)) ... 

Я не верю, что некоторые вопросы нельзя решить мирным путем. Надо все разногласия решать мир
но. Война - это плохо, очень плохо. 
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По страницам школьных сочинений детей 90-х годов 
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МОЯ БАБУШКА 

Из сочнненнJ1 ученнцы 8-ro кnасса Вознесенской непоnной средней wкоnы Макарьевскоrо района 
Катн Иваwовой 

Мою бабушку зовут Цветкова {Смирнова) Евстолия Павловна. Ей было 17 лет, когда началась .война. 
Жила бабушка в д. Овсяники Ржевского района КалИнинской области. Немцы захватили этот район осенью 
1941 года. Пробыла бабушка в оккупации долгих два года ... 

Когда немецкая армия основательно захватила г. Ржев, то всю молодежь из деревень погнали на ра
боту в Прибалтику. Среди них бьU1а и моя бабушка. В лагере в Прибалтике она пробыла восемь месяцев. 
Затем бежала вместе с другими домой. Добирались пешком, в основном лесами. 

З марта 1943 года город Ржев и район были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Сам 
город был снесен полностью с лица земли. Деревни были сожжены. 

Война продолжалась, и бабушка Толя вступила вольнонаемной в прачечный отряд. Стирала белье на
шим солдатам . Шли следом за армией. 

Победу бабушка Толя встретила в городе Вильнюсе. Она бьU1а награждена мед'ВЛью «За победу над 
Германией». 

Сейчас моей бабушке 73 года, но она хорошо помнит эту войну, все пережитое ею. В то голодное, 
ужасное время, когда хлеба не видели совсем, запаривали колоколец, крапиву, ели свеклу и . мерзлую кар
тошку. Главное было - выжить в этом кошмаре. И вопреки всем тяготам войны русские люди победили! 

Благодаря нашим бабушкам и дедушкам мы живем в непокоренной России. 

Люблю тебя, моя Россия, 
Люблю всем сердцем, горячо, 
Случись, тебя покинут силы, 
Подставлю я свое плечо. 

А если ворог иноземный 
Взорвать захочет твой предел 
И с видом наглым и надменным 
Ступать по грудам наших тел, 

Будь я хоть трижды убиенный 
И трижды в землю погребенный, 
Не стану мыкаться без дел. 

Я подниму всех духом сильных, 

Кто, жизни не испив до дна, 
Испил свинцовый дождь обильный, 
Спит под звездой, крестом могильным, 
И с ними брошусь на врага. 

И как ни буду я истерзан 
И уж в который раз убит, 
Уйду в пучину или в бездну -
С родной земли я не исчезну 
И, дай Бог, превращусь в гранит. 

В. Комиссаров, член Союза хуАожников СССР . 

г. Кострома 



ПОБЕДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

".И на Тихом океане 
Свой закончили по:wд! 

В результате завершающих Берлинской и Пражской стратегических операций советские войска разгро
мили миллионную группировку фашистской Германии. В Европе наступил мир, но в странах Юго-Восточной 
Азии, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана война еще продолжалась. Интересы восстановлен11я 
мира на земле требовали быстрейшей ликвидации дальневосточного очага войны. 

Вследствие договоренности делегаций глав правительств СССР, США и Великобритании на Тегеранской 
(1943 г.) и Ялтинской (1945 г.) конференциях были достигнуты соглашения, в которых говорилось: «Руково
дители трех великих держав - Советского Союза, Соединенных штатов Америки и Великобритании - со
гласились в том , что через два-три месяца после капитуляции Гер мании и окончания войны в Европе Совет
ский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников . . . » 

В соответствии с этим соглашением Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР разработал план круп
нейшей по размаху операции. Он заключался в одновременном нанесении со стороны Забайкалья, Пр11-
морья и Приамурья главных и ряда вспомогательных ударов по сходящимся к центру Северо-Восточного 
Китая направлениям с целью рассечения и разгрома по частям основных сил Японской Квантунской арм1111, 

которая насчитывала вместе с марионеточными войсками местных правителей свыше 1 млн. 200 тыс. че
ловек. 

Общее руководство войсками трех фронтов - Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных, Тихооке
анским флотом и Амурской военной флотилией было поручено Герою Советского Союза Маршалу Совет

ского Союза, нашему земляку - костромичу Александру Михайловичу Василевскому. 
Руководство авиационными силами Маньчжурской стратегической наступательной операции возглавлял 

нерехтчанин Главный Маршал авиации Герой Советского Союза Александр Александрович Новиков. 
Маньчжурская стратегическая операция (9.08-2.09.1945 г.) увенчалась блестящей победой: за 25 дней 

были наголову разбиты ударные силы врага. Квантунская армия японцев потеряла только убитыми 83 700, 
было взято в плен 640 ООО человек, в том числе 148 японских генералов. Советскими войсками было захва
чено 700 танков , более 1800 орудий, 860 самолетов , около 300 тысяч винтовок, более 1200 пулеметов 11 
почти 680 различных военных складов. 

2 сентября 1945 года на американском линкоре «Миссури» состоялась официальная церемония подп11-
сания акта безоговорочной капитуляции Японии. 

Советские вооруженные силы за всю дальневосточную кампанию потеряли убитыми и умершими от 
ран 12 031 и 24 425 раненых солдат и офицеров. В числе потерь боевой техники: 78 танков, 232 оруд11я 11 
миномета и 62 боевых самолета. 

В дальневосточной кампании принимало участие до 15 ООО костромичей. Из них, по ориентировочным 
данным, погибло около 75 человек, ранено до 160 человек. 

В июле 1945 г., после перевооружения на новые типы самолетов, из Костромы убыл в состав 12-й ВА 
Забайкальского фронта 114-й гвардейский Краснознаменный бомбардировочный авиационный Киркенесск11й 
полк (Гв. КБАКП), который успешно обеспечивал наступательные действия войск фронта. Военные действ11я 
закончил в районе Порт-Артура (Китай). 

Сформированный в Костроме 888-й эвакогоспиталь был направлен в распоряжение 1-го Дальневосточ
ного фронта, где оказывал медицинскую помощь и ·организовывал эвакуацию раненых солдат и офицеров с 
поля боя. 

Кроме того, костромичи участвовали в различных родах войск 2-го Дальневосточного фронта, Тихо
океанского флота и Амурской военной флотилии. Начальником штаба Краснознаменной Амурской флот11-

лии был капитан 1-г~ ранга Александр Матвеевич Гущин (из Парфеньева). Успешные действия флотил1111 
были высоко оценены правительством - 3315 ее матросов, старшин и офицеров были награждены орде
нами и боевыми медалями, 7 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Бригадам Амур
ской флотилии были присвоены почетные наименования: 1-я Харбинская, 2-я Амурская, 3-я Уссурийская 11 
4-я Амурская . 

Успешно командовал 26-м армейским корпусом костромич генерал-майор, Герой Советского Союза 
Александр Васильевич Скворцов , корпус входил в состав 1-й Краснознаменной Армии, ее командующим 
был дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Афанасий Павлантьевич Белобородов. 

Наступательный порыв частей и соединений корпуса был неудержим. Дождь и ливень позволили со
ветским войскам в кромешной тьме ворваться в укрепленные районы и застать противника врасплох. От

ряд 26-го стрелкового корпуса прошел по глухой тайге 40 километров и уже 1 О августа овладел городом 
Мулин. За успешное руководство боевыми действиями генерал-майор А. В. Скворцов был удостоен полко
водческого ордена Суворова 11 степени. 
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Генерал-майор-инженер Николай Андреевич Козин (буевлянин), командуя 33-м ПТАРЗ (подвижный тан
ка-агрегатный ремонтный завод), успешно обеспечил переход 6-й танковой армии при преодолении Боль
шого Хингана и ее боевые действия в Маньчжурской наступательной операции Забайкальского фронта. 

Как видим, костромичи внесли конкретный вклад в дело разгрома Квантунской армии Японии, чем спо
собствовали окончанию Второй мировой войны, они спасли от гибели сотни тысяч американских и английских 
солдат, избавили миллионы японских граждан от неисчислимых жертв и страданий. 

Родина достойно оценила подвиг своих сынов. 93 воина стали Героями Советского Союза, а 6 из них 
Золотую Звезду Героя получили во второй раз, в том числе Маршал Советского Союза, руководитель 
Маньчжурской стратегической операции А. М. Василевский и Главный Маршал авиации А. А. Новиков. 
308 ООО человек были награждены орденами и медалями. Всем участникам войны с Японией была вручена 
медаль «За победу над Японией)). 

Так была поставлена последняя точка во Второй мировой войне, которая началась в Европе, а закончи
. лась на Дальнем Востоке, она продолжалась 6 лет и была самой кровавой и разрушительной за все время 
существования человечества. В войне участвовало 61 государство с населением более 1 млрд. 600 млн. 
человек. Число жертв достигло около 55 млн. человек, в том числе 26,6 млн. советскмх граждан. 

За период войны Советский Союз лишился 30 процентов своего национального богатства. Общий 
ущерб народному хозяйству составил 679 млрд. рублей. До основания были разрушены 1710 городов и 

Чита 0 

За байкальский 
фронт 

12 ВА 

ЧJО>СТИ 

НОАК 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~ - Линия фронта к 9 августа 

~ - Укрепленные районы противника 

~ ~ - Рубежи обороны противника 

~ - Направление обороны противника 

lf ' - Действия Амурской флотилии . 

2-й Дальневосточный 

фронт 

ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФЛОТ 

-·- - Положение советских войск 
к исходу 14 августа 

~"<;. - Контрудары и отход противника с боями 

22.оа - Даты высадки воздушных и морских десантов 

Направление ударов частей народно-освобо
дительной армии Кмтая 

2..IX."'tS - Подписание Акта о капитуляции Японии 

Схема разгрома Квантунской армии Японии (9 августа - 2 сентября 1945 г.) 
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Костромичи - участники боев с японцами на Дальнем Востоке (9.08-2.09.1945) 

ГлавнокоманАующнй советскнмн вой

скамн в Маньчжурской наступательной 

операцнн Маршал Советского Союза 
АлексаНАР Мнхайловнч Васнлевскнй 

ЗамглавнокоманАующего по авнацнн в 

Маньчжурской операцнн . Главный Мар

шал авнацнн АлексаНАР АлексанАровнч 

Новнков 

КомаНАНР 26-го армейского корпуса 
1-го Дальневосточного фронта· Гepoii 
Советского Союза генерал-майор Алек-

саНАР Васнльевнч Скворцов 

поселков, 70 ООО сел и деревень, 32 ООО промышленных предприятий и т. д. В период оккупации гитлеровцы 
разорили только в России 52 800 колхозов, 860 совхозов, уничтожили или вывезлИ в Гер манию 46 ООО трак
торов, 18 ООО комбайнов и более 16 млн. голов скота, сожгли и разрушили 2 млн. 977 тыс. зданий, лишив 
крова 11 млн. человек, в т. ч. 17 300 школ, 6700 больничных учреждений и т. д. 

Почти полностью были разрушены вместе с древними памятниками и храмами такие крупные города 
России, как Воронеж, Тверь, Новгород, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Смоленск. А Сталинград, Севасто
поль, Новороссийск, Керчь представляли собой сплошные руины. Об этом нельзя никогда забывать!!! 

Уважаемые современники и будущие потомки! Вникните в суть перечисленных выше цифр людских 

потерь, в цифры разрушенных городов и сел, объемы уничтоженных ценностей, созданных человеческим 
трудом за десятки .,tt сотни лет! Сколько лишений и страха, горя пережило человечество, особенно там, где 
каток войны проходил дважды! 

Помните: за годы Великой Отечественной войны более 115 ООО костромичей пали смертью храбрых во 
имя того, чтобы не было больше войны. Берегите светлую память о героях, чтите их священные могилы -
святой завет Победы потомкам! 

Вечная Слава героям-костромичам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 
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Костромичи -уЧастники боев с японцами на Дальнем Востоке (9.08-2.09.1945) 

Начальник штаба Амурской Краснозна
менной флотилии контр-аАмирал Алек

саНАР Матвеевич Гущин 

Начальник 33-го поАвижного танко-аг

регатного завоАа 6-й ТА Заб. фронта 
генерал-майор-инженер Николай АНА-

реевич Козин 

Заместитель по политчасти 114-го гвар

Аейского Краснознаменного бомбарАИ
ровочного авиационного Киркенесского 

полка гварАИИ майор Василий Иванович 
Суханов 

Митинг личного состава 114-го гв. КБАКП 179-й БАД 12-й ВА Забайкальского фронта накануне начала Маньчжурской 
стратегической операции (МНР, Чойбалсан, 8 августа 1945 г.) 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

бывwеrо заместнтеnя командира 114-ro ГББАККП 
rварднн подпоnковннка Васнnня Ивановича СУХдНОВд 

От Мурманска до Порт-Артура - таков славный героический путь прошел 114-й гвардейский ближне
бомбардировочный авиационный краснознаменный Киркенесский полк (ГББАККП) в годы Великой Отечест
венной войны (1941-1945 гг.). 

После завершения Петсамо-Киркенесской стратегической операции (7. 10-29. 1О.1944 г.) и подписания 
мирного договора с Финляндией на Крайнем Севере, от Баренцева моря до Финского залива, установился 
мир. Наш полк за успешные боевые действия в период этой операции был удостоен почетного наименова
ния Киркенесский. В начале ноября 1944 года 114-й авиаполк был перебазирован с Мончегорского аэродро
ма в г. Кострому, где он перевооружался с американских самолетов «Бастон» на новые советские самоле

ты «ТУ-2» . Надо отдать должное - костромичи встретили нас радушно, быстро и хорошо разместили . Пе
ред личным составом полка была поставлена задача: в максимально короткий срок получить самолеты 

отечественного производства, освоить пилотирование, провести сколачивание в составе звена, эскадрильи и 

в целом всего полка. Нам довелось быть участниками первомайского парада 1945 года. За отличный про
лет над Красной площадью И. В. Сталин всему летному составу полка объявил благодарность. В последую
щем полк был включен в состав Парада Победы. 

Командно-началъствующнй состав t t 4 ГББАККП накануне войны с Японией. Первый справа сидит командир 
полка гвардии майор А. Н. Володин (Чойбалсан, август 1945 г.) 

Не успели мы в полной мере пережить радость Парада Победы, как буквально на следующий день 
после парада полк был поднят по тревоге, и только в воздухе мы получили приказ лететь на Казань, Сверд
ловск и далее до Чойбалсана (МНР). Летели только днем, ночью отдыхали. Хотя официальнь·rх заявлений и 
не было, но все мы понимали, что летим на войну с Японией. Летели тремя дивизиями, входившими в со
став 7-го бомбардировочного авиационного корпуса под командованием генерал-лейтенанта авиации Влади
мира Алексеевича Ушакова. Корпус входил в состав 12-й ВА Забайкальского фронта, наш полк - в соста.в 

179-й бомбардировочной авиационной дивизии, которой командовал генерал-майор авиации Алексей Ми
хайлович Дубошин . Дивизия расположилась в районе Чойбалсана . Вскоре стало известно, что СССР вступа
ет в войну с Японией . Накануне начала военных действий состоялся митинг личного состава дивизии , на ко-
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Старшнна rруппы моторнстов 3-ro ОТАельноrо А11В11зиона 
торnеАНЫХ катеров Тихоокеанскоrо флота Борис АлексанА
ровнч Нар11ц11н участвовал в авrусте 1945 r . в боях по осво
божденню портов Северной Кореи Начжнн, Чхончжин, 
Хыннам 11 Вонсан. НаrражАеН орАеном Отечественной вой
ны, медалью Ушакова 11 меАалью за побеАу наА Японней. 
Вел11к11м нарОАНЫм собранием КНДР наrражАеН меАалью 

за освоб,ожАенне Кореи 

Япомыr ялсhы rолоо 

Участник войны с Японней красноармеец Михаил Ивановнч 
БАРАКОВ (Костромской район) 

Японы империалистын эсрэг 

байлдаанд оролцсои унэмлэх 

СБ.~-~~----_-_?~:-~: .· : . ::: :: : 
Бугд Найрамдах Монгод Ард 

Ужын Баrа Хурлын Тэргуулэrч
дийн 1945 оны .. д·.. ээр сарын 
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УАостоверение о наrражАении Г. В. БурА11На меАалью Монrольской НароАНОЙ 

Республики за побеАу наА Японней 



тором летчики поклялись не пожалеть сил и самой жизни , чтобы победно завершить операцию и выйти к 
водам Тихого океана. 

Первые три боевых вылета были совершены на Хайларский укрепрайон японцев. Бомбили его крупно
калиберными бомбами. Вслед за Хайларом был укрепрайон Цицикарский и другие. Авиаторы в значитель
ной мере способствовали успешному продвижению наземных войск . Отрадно, что полк за всю операцию 
не потерял ни одного человека, ни одного самолета. 

Хотя и мало было свободного времени, но авиаторы полка успели побывать в гостях у монголов. 
Встречали дружелюбно. 

Операция по разгрому Квантунской армии Японии была проведена в исключительно сжатые сроки -
за 12 суток. 

Волею судьбы 16 сентября 1945 года наш 114-й полк был перемещен на территорию, арендуемую 
СССР на Ляодунском полуострове, в его Юго-Западной части, на аэродром Саншилипу. Так что нам, по 
окончании войны с Японией, продлили службу более чем на четыре года. 

Всем нам пришлось после ледяного, сурового Кольского полуострова привыкать к новым климатиче
ским условиям - к высокой температуре (30-35 градусов), влажности "(90-95%), испытать тропические 
ливни, а в осенне-зимнее время - черные бури, забивающие песком и пылью рот, нос, глаза и сбивающие 
слабого с ног, а так:Ж:е приспосабливаться к другим бытовым условиям жизни. Но мы же русские, а как 
говорил А. В. Суворов, «где прошел олень, там пройдет и русский солдат, а где не пройдет олень, там 

все равно пройдет русский солдат>>. Так и здесь, на Ляодуне, мы преодолели климатические, бытовые и 
жизненные трудности. 

По окончании войны с Японией многие офицеры, сержанты и рядовые нашего полка были награждены 
орденами и медалями. Весь личный состав полка был награжден медалью «За победу над Японией». 

Эта была самая скоротечная война, в которой японская армия потерпела сокрушительное поражение 
от советских войск. Наступил долгожданный мир на земле. 

ОКЕАН 

Сколько суток мы шли к берегам океана 

От монгольских песков и отрогов Хингана?" 
Сколько верст фронтовых, раскаленных боями, 
В этом трудном походе осилено нами? .. 

А сегодня мы вышли с тобой к океану. 
Я гляжу на него и смотреть не устану 
На зеленые волны, что, пенясь, вскипают, 
То притихнут на миг, то опять громыхают. 

Словно бьют на фортах крепостные мортиры, 
Словно песню поют усачи-канониры, 
Словно катится грозной лавиной атака, 
И рокочет «Ура!» среди ветра и мрака. 

Да, здесь русские пушки когда-то гремели, 
Наши деды сражались на сопках горбатых. 
Тишина в Порт-Артуре. Лишь слышно - запели 
О «Варяге» знакомую песню солдаты. 

Сергей Тельканов 

Маньчжурмя, 1945 



МЕМОРИАЛЫ, ПАМЯТНИКИ, МОНУМЕНТЫ, 
СКУЛЬПТУРЫ, НАДГРОБИЯ, ОБЕЛИСКИ 
в городах и других населенных пунктах 

Костромской области, 
увековечившие память погибших 

в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 





В знак вечной благодарности погибшим за свобо
ду Родины в нашей стране построены тысячи памятни
ков, мемориальных памятных знаков, досок, ансамб
лей героям войны: воинам, партизанам, труженикам. 

Творческий гений народа гранитом и мрамором, 

бронзой и сталью, бетоном и керамикой воплотил в 
этих памятниках скорбь каждого человека, создав 
вечные образы матери-Родины, советского воина. 

Многие памятники и мемориальные ансамбли из
вестны во всем мире. В нашей стране они стали все
народными: это могила Неизвестного солдата у Крем

левской стены в Москве, грандиозный мемориальный 
ансамбль защитникам и жертвам блокады Ленинграда 
на Пискаревском кладбище, мемориальный комплекс 
на Мамаевом кургане героям Сталинградской битвы, 
мемориальный комплекс, созданный к 50-летию По
беды на Поклонной горе в Москве, и т. д. 

В нашем древнем городе и на Костромской зем
ле нет таких величеств·енных мемориальных комплек

сов и ансамблей. Но костромичи не забыли погибших 
и умерших от ран земляков. Память о них увековече
на на Воинском мемориальном кладбище в Костро-

ме, памятниками, стелами, обелисками, надгробия
ми, сооруженными в Буе, Галиче, Кологриве, /ljlанту
рове, Нерехте и других городах, поселках и селах 

области. Разве пройдешь в Макарьеве мимо бюста 
Юрия Смирнова или бюста Ольги Степановой в 
Шарье? Разве не остановишься у памятного знака в 

поселке Сухоногово Костромс'7ого района или у обе
лиска Герою Советского Союза чухломичу Николаю 
Федоровичу Гусеву? А разве не склонишь голову и 

не застынешь в скорбной минуте молчания на Шарь
инском городском кладбище у надгробия ленинград
цам, эвакуированным из блокадного города и умер
шим на костромской земле? 

И все же дороже всего памятник нерукотвор

ный - вечная память о павших при защите Отечест
ва. Память о костромичах, погибших на полях сраже
ний Великой Отечественной войны, бережно хранится 
на Смоленской, Калининградской, Кубанской, Псков
ской, Ленинградской, Волгоградской, Московской, 
Тверской земле, в сотнях городов и сел, во многих 

странах, где дорогами войны и Победы прошли наши 
земляки. 



Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех давних 

Летят и подают нам голоса . 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Сегодня предвечернею порою 

Я вижу, как в тумане журавли 
Летят своим определенным строем, 

Как по земле людьми они брели. 

Расул Гамзатов 

ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ 

ПОТОМКИ ОБЯЗАНЫ ВАМ 

Центральная часть Воинского мемориального кладбища (г. Кострома) 
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Часовня (г. Кострома. Воинское мемориальное кладбище) 

«Часовня воздвигнута в ознаменование 50-летия Победы многострадального российского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., в вечное поминовение всех, на поле брани за Отечество жизнь 

положивших, от ран скончавшихся, на кладбище сем· погребенных» 

(Надпись на мемориальной доске, установленной на фасаде часовни) 
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Память сердца! О, память сердца! 
Никуда от тебя не деться, 
В ночь пи, за полночь; утром ли ранним 

Ты приходишь, как гость нежеланный, 

И безжалостной властной рукой 
Отнимаешь и сон и покой. 

Ты без зова придешь, и опять 
Время вдруг обращается вспять. 

Снова мы - восемнадцатилетние, 

Снова то распроклятое лето. 

В черном дыме июльское небо, 
Горький запах сгоревшего хлеба, 

Груды камня, печные трубы, 
Всюду трупы, и трупы, и трупы, 
Сестры, матери, жены, дети 
По дорогам лежат, по полям. 
И ревет одичавший ветер, 
И хрипит, задыхаясь, земля ... 

И солдаты - мальчишки безусые, 
Все шагали, шагали без устали, 
Спотыкались и навзничь падали 
Под свинцово-метельными градами, 

Чтобы больше вовек не встать. 
И истерзанная, избитая, 
Кровяными слезами омытая, 
Их земля принимала, как мать. 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Павшим в Отечественной войне 

Бросив комья земли горячей, 
Мы прощались с ними, не плача, 

Уходили от холмиков в поле, 

Только зубы сцепив до боли ... 
Сколько их, молодых, полегло, 
По степям и под каждым селом, 

Сколько жизней сгорело в огне, 

В той великой, кровавой войне! 
Только жаль, мы сберечь не смогли 
Все, за что эти парни легли, 

Не смогли отстоять рубежи, 
За которые плата - их жизнь. 

Память сердца, о, память сердца, 

Никуда от тебя не деться! 
В ночь ли, за полночь, утром ли ранним 

Ты приходишь, как гость нежеланный, 
И безжалостной властной рукой 
Отнимаешь и сон и покой ... 

И пока светит небо звездное, 

Ту годину - лихую, грозную, 
Тех солдат, что дойти не смогли, 

Что за землю родную легли, 

Память сердца забыть не дает 
И стучится в сердца, и зовет: 

- Помни! Помни! Помни! · 
С . Шепепев, 

ветеран Веп11коi1 Отечественной войны 

Мемориальные пам.ятные знаки воинам Костромской области, поrибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 rr. 
(открыты 8 мад 1995 r. в r. Костроме) 
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Трудна победа. Крови море. 
В печали мать сыра земля. 
И не оплакивала горе 
Из тысяч редкая семья. 

В. Ш е с то пал о в 

Мнтннг у Вечного огня, посвященный открытню меморнальных памятных знаков (г. Кострома, Воннское меморнальное кладбнще, 
8 мая 1995 г.) 
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В почетном карауле у Вечного огня Боевые Знамена воинских частей и соединений, сформированных в годы 

Великой Отечественной войны в г. Костроме 

В этих капсулах находится священная земля, доставленная в Кострому с мест боев 
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Возложение цветов к мемориальным памятным знакам 

9 мая 1995 г. в Костроме состоялась закладка аллен 50-летня 
Победы в Великой Отечественной войне. Памятная стела в аллее 
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Монумент Славы, установленный на пnощадн Мнра в r. Костроме 
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Памятный знак воинской славы, открытый 8 мая 1995 r. в учебном центре Песочном 
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Памятник погибшим воинам, установленный в с. Палкино Антроповского р-на 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в г. Буе на аллее ПобеАЫ 
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Скульптурная группа на братской могиле воинов, умерших от ран в госпиталях г . Буя ( г . Буй, пл. Белинского) 
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Памятник погибшим в Великой Отечественной войне, установленный в п. Вохме 

Диктует писарь в штабе машинистке 
Фамилии погибших на войне, 
А их так много в этом страшном списке, 

Что боль всю грудь разламывает мне. 

Игорь Лашков 
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Памятник« Слава вои нам-по в г Галиче беАИТеЛЯМ» . 
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Над Починком небо голубое , 
Тополя , березки под окном. 
Все такое близкое, родное, 
И как дорог этот старый дом. 

В нем Ивана детство проходило , 
В нем вставала юность на порог. 
Сколько силы богатырской было, 
Как красиво он работать мог. 

Потемнело небо над Россией, 
Тысячи разрушенных домов. 

И за Унжу, за поля родные 
Стал громить врага Иван Смирнов. 

За Дунай-рекой , на переправе, 

Понтонер отважный был сражен. 
Говорить о подвиге мы вправе -
Бой тот помнит храбрый батальон. 

И летит письмо с печальной вестью, 
Будто птицы черные летят, 
К Ваниным родителям с известьем 
От друзей , товарищей, солдат: 

«Разделяем горе вместе с Вами. 
Верим! Знаем твердо: победим! 
Вы мужайтесь, а за сына Ваню 

Мы врагам проклятым отомстим!» 

Сколько лет бы нас ни отделяло 
От далеких памятных rодов, 

Земляки Ивана не забыли 
И о нем слагают песни вновь . 

Я иду по улице Смирнова, 

Горд ости душевной не тая, 
Он живет в делах и в жизни новой, 

Как живой с живыми говоря. 

Тихомирова 3. А . 

Стихотворение посвящено Герою Советского Союза Ивану Михайло

вичу Смирнову, уроженцу д . Починок Кологривского района. Впервые 
прочитано сестрой Героя В. М. Смирновой 9 мая 1995 года. 

t- Скульптурная группа на месте захоронения воинов, умерших от 

ран в госпиталях г . Галича (г . Галич, воинское кладбище) . Слева 

t- Стела в п . Кадый «Никто не забыт, ничто не забыто» - в память 

о земляках, погибших в Великой Отечественной войне . Справа 
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Обелиск в память о павших земляках, установленный в п. Варзенге Кологривского района 
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Скульптура воина, увековечившая память погибших в Великой Отечественной войне, установленная в д. Высоко-Полома 

Кологривского района 

Скульптура воина и списки погибших в Великой Отечественной войне, установленные в с. Ильинско~ Кологривского района 

187 



Скульптура воина в память о павших в Великой Отечественной 
войне, установленная в д. Суховерхово Кологривского района 

19~1-19Ч5 

НGfШ ш 3.ООШ АМ. 
nD111Иi ~ СЧШЫ НАШ!ИРО!ИВJ 

щ;; р q 

Обелиск «Вечная слава землякам , павшим за счастье нашей 
Родины» в п. Ужуга Кологривского района (с войны в поселок 

не вернулось 26 человек) 
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Стела, увековечивающая память павших в Великой 

Отечественной войне, в д. Гридино Красносельского 

района 

Скульптурная группа памяти погибшим в Великой Отечественной 
войне, установленная в с. Кузьмищи Костромского района 
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«Вечная память павшим в боях за свобОАУ и независимость 
нашеi1 РоАИНЫ», - гласит наАпИсь на пьеАестале скульптуры 

скорб.Ащего воина, установленной в п. Ильинском Костром-
ского раi1она 

Обелиск в с. СереАнем Костромского района 

Памятныi1 знак воинской славы, установленныi1 в п . Сухоногово Костромского раi1она 
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Их было много,. самых лучших, 
Ушедших с отчего крыльца, 
За нас, сегодняшних, шагнувших 
Под ливни смертного огня. 

Они нам вечно будут сниться , 
Все, не пришедшие с войны. 

Их нестареющие лица 
Спокойно смотрят со стены . 

Из старых снимков довоенных, 
Из желтых писем фронтовых 
Должны мы знать Отчизне верных, 

К нам не вернувшихся родных. 

Анна Антонова, г. Макарьев 

Скульптурная группа в память о воннах, погнбшнх в Велнкой Отечественной войне 1941-1945 гг . , в г. Макарьеве . 
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Я от тяжести такой горблюсь , 
Но ина~е жить нельзя, если 
Все зовет меня его голос, 
Все звучит во мне его песня. 

192 

Бюст Героя Советского Союза Юрия Смир
нова, установленный в г. Макарьеве 

СМИРНО В Юрий Васильевич, 
1925 г. р., г. Макарьев, русский, 
призван в 1942 г. Макарьевским РВК, 
мл. с-т, Герой Советского Союза, 
погиб 25.06.1944 г., захор. д. Шала
шино, Дубровинский р-н, Витебская 
обл., Белоруссия. 

Кн'1га памят'1, т . 5, с. 509. 

А степная трава пахнет горечью, 

Молодые ветра зелены. 

Просыпаемся мы - и грохочет над полночью 

То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 

Р. Рождественск'1н 



Нз воспомннаннн бывwеrо помощннка начаnьннка поnнтотдеnа 26-н rварденскон стреnковон днвнзнн 
rварднн капнтана Кnнмова Ивана Ивановнча 

... Когда мы проходили деревню Шалашино, где 
не осталось ни одного дома, к нашей группе подбе

жал комсорг 2-го батальона 79-го гв. сп гв . старший 
лейтенант Петр Алексеевич Кустов и доложил: «Това

рищ гвардии капитан, там в немецком блиндаже 

стоит человек!)). Мы с группой подошли к блинда

жу . . . Войдя туда, мы увидели: посередине стоял 
стол , на котором лежали комсомольский билет и 
красноармейская книжка, принадлежавшие Юрию 

Смирнову , у противоположной стены стоял человек, 

распятый на деревянной крестовине. Он был в ниж-

Памятник погибшим землякам , установленный в г . Мантурове 
на аллее Славы 

нем белье. В глазницы были вбиты два огромных 
гвоздя, распятые руки и ноги тоже были пронзены 
такими же гвоздями. На груди виднелись ножевые 

раны, лицо 11 те_!19- бь~ли в синяках. Я знал, что на 
такие тяжкие_преступления надо составлять акт, кото

рый бы являлся документом на суде советского на
рода над гитлеровскими извергами . 

Тщательно обследовав блиндаж, я вместе с офи
церами Соколовым, Кустовым, Ахмеджановым и 

старшиной Шмыревым составил акт на мучениче

скую смерть комсомольца Юрия Смирнова ... 
(Губернск>1'1 дом. 1994. № 3. С . 7) 

Стела в честь погибших воинов, установленная в г . Мантурове 

на территории фанерного комбината 
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Памятник погибшим воинам в с. Георгиевском Межевского района 

Этой скульптурой увековечили память погибших односельчан жнтелн 
деревни Козлиха Межевского района 
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Памятный знак, установленный в д . Фелино Межевскоrо района 

-

Скульптура в память о погибших в Великой Отечественной войне жителях д. Заводское Межевскоrо района 
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Мемориал на воинском братском кладбище в г . Нерехте 
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Мемориальный памятный знак, увековечивающий память павших 

в Великой Отечественной войне, открыт в г. Нее 
«Вечная память воинам-землякам Октябрьского района, пав
шим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» , -
эти слова выбиты на пьеАестале скульптурной.группы, установ-

ленной в с. Боговарово Октябрьского района 
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Памятник павшим в войне, установленный в с . Островском «Вечная память воинам из колхоза «Прогресс», павшим в Велн

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - обелиск установ
лен в с . Клеванцово Островского района 

Памятник погибшим воинам в п . Сусанино ---t 
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Обелиск в память о павших воинах, установленный 
в п. Красная поляна Островского района 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне воинам 
из с. Павино 
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Памятник воинам-парфеньевцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, установлен в с. Парфеньево 
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Обелиск в память о погибших в Великой Отечественной войне 
воинах из п. Поназырево 



Скульптура «Слава воинам, павшим за РоАИну!» 
в с. Верхне-Спасское Пыщугского р-на 

Обелиск в память о погибших в Великой Отечественной войне 
в с. ВвеАенском Чухломского района 
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Обел>1ск «Слава ~0>1нам, павш>tм в боях за РоА>tну!» 
в с. Георг>tй Чухломского района 

Сделал я для Отчизны что мог, 

От врагов ее счастье берег, 
За нее я стоял средь огня, 

И она не забудет меня. 

Иван Денисенко, 

журналист 

Памятный знак во>1нам, не вернувш>1мся с войны, установлен 

в с. Т>1мофеевском Чухломского района 



Обелнск с нар,пнсью «Бур,ьте р,остойны его нмени» , увекове

чнвший память Героя Советского Союза Н. Ф. Гусева, установ
лен с. Сур.ай Чухломского района. Сооружен на срер,ства, со-

бранные пионерами села 

ГУСЕВ Николай ФеАорович, 1918 г. р., д. Евся
ково, русский, призван в июне 1941 г. Судайским 
РВК, м-р, Герой Советского Союза, погиб 
28.01. 1945 г : , захор. Польша. 

Уйдя на войну в июне 1941 года, Николай Федоро
вич Гусев прошел по фронтовым дорогам до Польши. 
В 1942 году закончил курсы младших лейтенантов. 
Воевал в составе 1085-го стрелкового полка 322-й 

стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского 
фронта. 20-21 июня 1944 года отразил 19 контратак 
противника в районе Кракова (Польша), прочно удер
живал занимаемый рубеж и уничтожил 300 враже
ских солдат и офицеров. Вместе с бойцами лично 
участвовал в отражении танковых атак. Погиб 28 янва
ря 1945 г. Похоронен в г. Пшица в Польше. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 1 О апреля 

1945 года посм.ертно. Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1и11 степени, медалями. Его имя 

· присвоено улице и средней школе в с. Судай Чухлом

ского района. 

Герои Советского Союза. Т. 1. М. : Воениздат, 1987. 
с . 397. 

Обелнск в память о погибших в Великой Отечественной войне 
открыт в г. Шарья 
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Бюст О. М. Степановой с наАписью «Выпускница школы No 21, 
героически погибшая в ГОАЫ Великой Отечественной войны» 
установлен в г. Шарье у ЗАания школы, в которой училась 

О. М. Степанова 

СТЕПАНОВА Ольга Михайловна, 1923 г. р., 

г. Шарья, партизанка, погибла 22.02 .1944 г., захоро
нена д. Клишковиць1, Хотинский р-н, Черновицкая 

обл., Украина. 

Мне кажется: 
Когда гремит салют, 

Погибшие блокадники встают. 
Они к Неве 

По улицам идут, 
Как все живые, 

Только не поют: 

НаАгробная скульптура с наАписью «Вечная . память жертвам 
блокаАНого ЛенинграАа» установлена на месте захоронения ле
нинграАцев, эвакуированных в глубь страны из блокаАного го

роАа ЛенинграАа, в г. Шарье, на гороАском клаАбище (кМалая 
Пискаревка» ) 

Не потому, 

Что с нами не хотят, 
А потому, что мертвые молчат. 

Мы их не слышим, 

Мы не видим их, 

Но мертвые 

Всегда среди живых ... 
Ольга Берггольц 
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Памятник погибшим, установленный в А· Майтихе Шарьинского 
района 

Памятник погибшим землякам в д. Печенкино Шарьинского 

района 

Мы слиты из такого сплава, 

Через такой прошли нагрев, 

Что стала бронзой наша слава, 
Навек в металле затвердев. 

Н'1колай Браун 
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... Быстро, медленно ли проходили 
Эти годы жестоких потерь, 

Не смирились мы , а победили 
И поэтому смеем теперь 

Нашей собственной волей и властью 

Все, что мечено было огнем, 
Все, что минуло, помнить, как счастье, 

И беречь его в сердце свое·м. 

Маргар1на Алигер 

9 мая 1995 r. , Кострома, площадь Мира 
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Памятник на месте захоронения погибших воинов ВОЗАВИгнут в с. Добровольске Краснознаменского р-на 
КалининграАской области. СреАИ захороненных :__ буевлянин сержант Николай Григорьевич Комаров 

КОМ№ОВ Николаj1 Григорьевич, 1911 г. р., 

А· Башмаково, Пилятинский с/с, русский, призван 
в 1941 г . Ореховским РВК, с-т, погиб 20. 1 О. 1944 г., 
захор. п. Добровольск, Краснознаменский р-н, Кали
нинградская обл. 

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 

Без званий и наград. 

Ему, как мавзолей, земля 

На миллион веков, 

И Млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков. 

На рыжих скатах тучи спят, 

Метелицы метут, 

Грома тяжелые гремят, 

Ветра разбег берут. 

Давным-давно окончен бой ... 
Руками всех друзей 

Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей ... 

Сергей Орлов 





ПРАЗДНОВАНИЕ 

50-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
в г. Костроме и районах области 

" 





Дорогой читатель! Страницу за страницей ты пе
релистнул большую часть этого тома. Многое 

вспомнил. Многое узнал и увидел впервые. Возмож

но, задумавшись над прочитанным, не только ос

мысливаешь его, но и сопереживаешь вместе с уча

стниками событий тех далеких лет. Возможно, зада

ешь себе вопрос: «А не забыты ли горечь 
поражений и радость побед, не забыты ли те, кто 

пал на полях сражений, те, кто служил делу Победы 
в тылу, те, кто, передавая друг другу, нес Знамя 
Победы, чтобы водрузить его над поверженной сто

пицей врага в 1945 году? Не забыты ли горе, ужасы 
· и печали войны?» 

Да, со дня окончания войны прошло более полу
века. Все меньше и меньше остается живых, непос

редственных участников тех далеких событий. И уже 
не столько из рассказов очевидцев, а все больше из 

книг, фильмов, учебников, военных мемуаров, му
зейных экспонатов узнают люди о Великой Отечест

венной войне . . . Но не спеши делать выводы. Ответ 
на свой вопрос ты найдешь в этом томе, дальше пе

релистывая и читая его страницы. Перелистнув по

следнюю, ты поймешь: никто не забыт и ничто не 
забыто, живут в памяти потомков и вечно будут 

жить не только трудные и суровые годы войны, но и 

те, кто подарил нам светлый День Победы. 

Ты убедишься в этом , побывав вместе с состави
телями тома на многих мероприятиях, проводимых 

в связи с 50-летием Победы в Великой Отечествен
ной войне: приеме ветеранов войны в администра

ции области, торжественном собрании, открытии па

мятного знака участникам трудового фронта и па

мятного знака воинской славы в учебном центре 
Песочное, встречах ветеранов, захоронении капсул 

со священной землей с мест боев, возложении цве
тов на Воинском мемориальном кладбище, ·на на
родном гулянии. 

В этом разделе составителями использованы 

фотографии Георгия Павловича Белякова - пенсио

нера, ветерана Великой Отечественной войны; фо
тодокументы о праздновании 50-летия Победы в 
Буе, Костромском районе, Кадые, Судиславле, 

представленные в редколлегию областной Книги па
мяти редколлегиями, рабочими группами, советами 

ветеранов городов и районов; другие документы, 

стихотворения костромских поэтов, опубликованные 
в газетах «Костромской край>> и «Северная прав~а». 

50-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

В истории России немало памятных дат, рожден
ных героическими и трагическими событиями. Одни 

из них со временем стираются в памяти людей, 

другие наполняются как бы новым содержанием, 
третьи же не только продолжают отмечаться, но и 

приобретают всенародный характер. Таким праздни
ком и стало 50-летие нашей Победы в Великой Оте

чественной войне 1941-1945 гг., торжественно от

меченное и в больших городах, и маленьких селах, и 
глухих деревнях. 

Не осталась в стороне от этого события и Кост

ромская земля. Трудно припомнить еще такие дни, 

которые бы так торжественно и проникновенно, с ис
кренней радостью, величием и гордостью и в то же 
время непреходящей печалью и грустью, со слезами 
на глазах праздновали, чтили и отмечали не только 

власти, но и многие тысячи простых людей. 

Да иначе и быть не могло. Более 115 ООО кост-

Строку за строкой, 

За страницей страницу 
Читаем фамилии павших бойцов 
И представляем суровые лица 
Дедушек, братьев, сынов и отцов. 
Сколько погибло 

Смирновых и Зайцевых, 

ромичей отдали свои жизни для Победы, ради 
счастья оставшихся на земле. Их имена увековечены 
в многотомной областной Книге памяти, подготов
ленной к 50-летию Победы. В Костроме и во всех 

районах состоялись торжественные презентации это

го уникального издания. Немало добрых и проникно
венных слов было высказано родными и близкими 
погибших, ветеранами, представителями админист
раций всех уровней большому коллективу создате

лей Книги памяти, образно названной энциклопедией 
народного подвига. По существу каждая семья, жи

вущая в области, нашла в томах Книги памяти имена 

своих родных и близких. Многие впервые узнали об 
их судьбе. А вот как выразила свои чувства кадый
ская поэтесса Муза Матвеевна Ларионова в стихот

ворении «Книга памяти», специально написанном в 

связи с ее презентацией: 

Сколько Нахмуровых и Четвертных, 
Сколько Некрасовых и Коротаевых, 
Близких, далеких, знакомых, родных. 

Кто-то погиб на границе под Брестом, 
Кто-то убит в белорусском лесу. 
Но далеко не о каждом известно, 

Где и когда он навеки заснул . 
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Действительно, предстоит еще немало сделать, 

чтобы выяснить судьбы всех погибших и пропавших 
без вести костромичей. Их поиск продолжается и 
после 50-летия Победы. Найденные в последнее вре

мя документы позволили уточнить некоторые судьбы 
воинов-костромичей. Вот некоторые тому лодтверж

дения. 

В четвертом томе Книги памяти, содержащем 

списки погибших и пропс\вших без вести из Кологрив
ского района, сообщается (с. 356), что Сиротин Ни
колай Иванович, 1913 г. р., д. Забели но, Пеженг

ский с/с, русский, ряд., пропал без вести в сентябре 
1941 г. Но белорусские школьники нашли на месте 
гибели Сиротина медальон с вложенным в него ма

леньким клочком бумаги, на котором красными чер
нилами были написаны его фамилия и адрес. Нашли и 
оставшегося в живых свидетеля гибели Сиротина. 
Выяснилось, что Николай Иванович добровольцем 
ушел на фронт. В сентябре 1941 г. он во главе 
группы был заброшен в тыл немцев у станции Васи
левичи в Гомельской области и, попав в окружение у 
хутора Чечерск, героически погиб. Местные жители 

в память о нашем земляке назвали хутор Сиротин

ским. Кологривские же школьники разыскали родных 

и близких Николая Ивановича, которых жизнь раз
бросала по разным городам и районам области. 

А разве можно без волнения читать письмо ру
ководителя поисковой группы «Надежда» Рокошин

ской средней школы Г ородищенского района Волгог
радской области Г. А . Орешкиной, присланное в де
кабре 1995 года в Кострому родным Виктора 
Павловича Новожилова. В первом томе Книги памяти 

(с. 224) сказано, что он родился il Костроме в 1911 го
ду, русский, член пар<ии, призван Костромским 

горвоенкоматом, зам. политрука, пропал без вести в 
октябре 1942 г. И вот 1-го мая 1995 года поисковая 
группа у хутора Бородино Г ородищенского района 

подняла из окопов, траншей и воронок останки 

138 бойцов и командиров Красной Армии, среди ко
торых был и Виктор Павлович. В его медальоне был 
указан костромской адрес, а в планшете сохранились 

документы. Найденные останки защитников Родины 
бьи~и торжественно перезахоронены в селе Красный 
пахарь . Сообщая об этом вдове Новожилова Евдокии 
Ивановне, сыну Валерию Викторовичу и дочери Мар
гарите Викторовне, школьники приглашали их приехать 
на могилу мужа и от~а, за которой они теперь уха

живают, обещали и дальше писать им и заботиться о 
родных и близких героя. Интересовало их и то, каким 
бьи~ в жизни Виктор Павлович. Все эти и другие уточ
нения и даются в дополнительном восьмом томе Книги 

памяти. 

Помогли расширить наши знания об участии наших 
земляков в войне и вышедшие в юбилейном году 
книги костромских ученых, писателей и журналистов. 

С интересом встречены и публикации материалов 
научных конференций, посвященных роли российской 
провинции, Костромского края в защите Отечества, 
состоявшихся в 1995 году в педагогическом и техно
логическом университетах. Специальные номера 

юбилею Победы посвятили редакции журналов «Гу
бернский дом» , «Костромская старина» и «Вестник 
КГПУ имени Н. А. Некрасова». 

Немало интересных публикаций и передач о Вели

кой Отечественной войне подготовили областные и 
районные газеты, радио, местное телевидение. По 

итогам конкурса средств массовой информации, по

священного 50-летию Победы, его организаторы -
областной Совет ветеранов, правление организации 
журналистов и фонд защиты мира - отметили . госте

лерадио «Кострома», областные газеты «Костром

ской край», «Северная правда», редакции газет Кос
тромского, Кадыйского, Мантуровского, Островско

го, Поназыревского, Судиславского и Сусанинского 
районов. 

Живейшее участие в подготовке к 50-летию По

беды приняли культурно-просветительные и образо
вательные учреждения области. В государственных 
музеях были развернуты обновленные экспозиции. 
Областной историко-архитектурный музей-заповед
ник организовал в Доме офицеров с участием Г осу
дарственного архива Центра· документации новейшей 
историии Костромской области выста_вку «Реликвии 

Великой Отечественной войны». 

Более 500 воспоминаний ветеранов войны и труда 
собрали под руководством директора Т. В. Ольховик 
сотрудники Буйского филиала областного музея . Эти 
воспоминания вместе с фотографиями они оформили 

в четыре рукописные книги под названием «Память 
сердца» . Музей провел много интересных, волную

щих встреч участников войны, тружеников тьи~а, мо

лодежи. Состоялось более 50 экскурсий, посвящен
ных боевому пути Ярославской коммунистической 
дивизии, 287-го отдельного артзенитного дивизиона, 
сформированного в 1942 г. в Буе, участию буевлян 
в крупнейших сражениях, их самоотверженному тру

ду в тылу. Не случайно Буйский филиал был признан 
победителем смотра музеев. 

Более 4000 человек приняли участие в различных 
мероприятиях, проведенных в юбилейном году 
Шарьинским музеем. Специальные выставки были 
организованы в библиотеках области. В них состоя
лись читательские конференции, встречи с героями 

войны и тьи~а, костромскими писателями и журнали

стами. В течение года прошло много художествен
ных выставок. 

К празднику Победы бьи~и подведены итоги смот
ра музеев боевой славы образовательных учрежде
ний. В ходе смотра в ряде школ бьи~и восстановлены 
музеи и обновлены экспозиции. Победителями смот
ра бьи~и признаны музеи при средних школах № 34 
г. Костромы и № 3 Г. Шарьи, при политехническом и 
энергетическом колледжах Костромы, при Шунген
ской средней школе Костромского района. Музей 
в Шунге бьи~ создан более двадцати лет назад, и все 
эти годы его возглавляет учитель истории, участник 

Великой Отечественной войны, председатель Совета 

ветеранов войны и труда Матвей Матвеевич Соколов. 
В школьном музее систематически проводятся встре

чи с участниками войны и тружениками тыла, лекции, 
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беседы, экскурсии. Большой интерес у учащихся вы
звали конкурс и викторина знатоков истории Великой 
Отечественной войны. Музей ведет оживленную пе

реписку с выпускниками школы, служащими в Воору-
. женных Силах России. 

В школах Костромы и области прошли многочис
ленные праздничные мероприятия: встречи с ветера

нами войны, смотры художественной самодеятель

ности, концерты, военно-спортивные игры, книжные 

выставки, просмотры кинофильмов о войне, туристи

ческие. походы, театральные, песенные концерты, 

конкурсы детских рисунков и сочинений. Многие 

школьные сочинения проникнуты преклонением пе

ред подвигом тех, кто воевал и отдал свою жизнь за 

Родину. «Мне страшно представить, - писала учени

ца 8 «Б» класса Караваевской средней школы Катя 
Кулакова , - что не всегда небо над нашей Родиной 
было мирным. Люди старших поколений помнят это 
страшное время - грозное лихолетье войны». «Для 

многих моих ровесников, - читаем в сочинении Кати 

Павловой, ученицы этой же школы, - Великая Оте

чественная война - это история, о которой мы зна
ем из учебников, из произведений художественной 
литературы. Для меня и моей семьи война - живая 
память о трудных драматических годах жизни родных 

и очень близких людей - моих бабушки и дедушки». 
А вот что написала в сочинении ученица 11 «А» 
класса Караваевской средней школы Лена Кузнецо

ва. «Время великих потрясений, - считает она, -
. рождает долгий отзвук в сердцах людей. Как жаль, 
что многие из нас знают об этом из книг и все ре
же - из рассказов ветеранов>>. Важно, что многие 

школьники и в наше непростое время чтят героев 

войны и тружеников тыла, что им близки боевые и 

трудовые традиции старших поколений. 

В школах и учебных заведениях Костромы и рай
онов при активном участии ветеранов прошла акция 

«Боевые знамена костромичей». В область из Цент..: 

рального музея Вооруженных Сил и Ярославского 
краеведческого музея были доставлены 11 Боевых 
Знамен дивизий и полков, под которыми в грозные 
годы войны сражались наши земляки. Это были вол
нующие моменты для юношей и девушек , увидевших 

овеянные славой боевые знамена, под которыми во
евали их родные и близкие. 

В течение года в области проходил фестиваль 
«Салют Победы», в котором приняли участие все 
самодеятельные и профессиональные творческие 

коллективы. Лучшие из них участвовали в празднич
ном концерте 7 мая в Центре досуга «Текстильщик», 
посвященном юбилею Победы, выступали 8-9 мая 
на сценических площадках Костромы. 

В ходе подготовки к 50-летию Победы в области 
лриведено в порядок, благоустроено и реставриро-

. вано 31 З воинских захоронений , памятников и памят
ных мест , сооружено около 15 новых памятников, 
установлено более 20 памятно-мемориальных досок. 
В частности, открыта мемориальная доска на здании 
школы № 2 в г. Шарье, где в годы войны размеща
лось Ленинградское училище военных сообщений 

имени М. В. Фрунзе. В Костроме проведена рекон
струкция воинского мемориала, находящегося в кон

це проспекта Мира. На улице Депутатской, возле 

Центра досуга «Текстильщик», сооружен памятный 

знак в честь участников трудового фронта. В учеб

ном центре Костромского высшего военного коман

дного училища химической защиты в Песочном воз
двигнут памятный знак воинской славы. Знак соору

жен на добровольные пожертвования жителей 
области. В фонд 50-летия Победы от них поступило 
39 млн. рублей. 

В центре внимания областных, городских и район
ных органов управления, государственных и обще
ственных организаций было оказание разнообразной 
помощи · ветеранам Великой Отечественной войны. 

Их насчитывается в области 19 400 человек, из них 
6760 - инвалиды войны. Выявлено 70· 635 тружени
ков тыла, награжденных медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В области проживает более 6500 вдов погибших вои
нов. 4808 нуждающихся участников и инвалидов вой
ны, тружеников тыла обеспечивались обслуживанием 
на дому. Более 3700 человек отдохнули в центрах 

социального обслуживания. Более 2600 человек по
могли отремонтировать квартиры, более 5000 обес
печили топливом, более 19 ООО - продуктами, почти 
2500 ветеранов получили одежду и обувь. Только 
в 1995 году 69 семей участников войны въехали в 

новые квартиры. Более 600 ветеранов и инвалидов 
войны установили телефоны. Почти 100 инвалидов 
войны получили автомашины. Различные виды соци

альной помощи оказали 56 486 ветеранам войны и 
трудового фронта. 

Много было сделано в юбилейном году по оздо
ровлению инвалидов и участников войны, немало их 
побывало в санаториях и профилакториях. На эти 
цели из регионального фонда социального страхова

ния было выделено 3,5 млрд. рублей, из бюджета -
281 млн. рублей. Участники и инвалиды войны обес
печивались бесплатно и по льготным ценам лекарст
вами . В связи с этим дополнительно к бюджетным 
средствам только в январе-мае 1995 г"из областного 
фонда обязательного медицинского страхования бы
ло направлено 2,5 млрд. рублей. 

В канун праздника ветеранам войны за счет пен
сионного фонда было выплачено единовременное 
пособие на общую сумму 3,6 млрд. рублей. По 
40 ООО единовременного пособия получили вдовы по
гибших воинов, расходы из областного бюджета на 
эти цели составили более 264 млн. рублей. Собствен
ные возможности для оказания помощи ветеранам 

войны и труженикам тыла изыскали также городские, 

районные и сельские администрации, руководители 

предприятий и различных организаций . 
.В городах, районах , учреждениях, организациях , 

предприятиях прошли собрания, чествования ветера
нов войны и тружеников тыла. Им были вручены 
юбилейные медали «50 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг. », памятный подарок -
часы от областной администрации и благодарствен-

213 



ные письма главы администрации области. Эти ме
роприятия прошли в теплой обстановке, оставили до
брую память в сердцах ветеранов и молодежи. 

Волнующими стали и многочисленные встречи од

нополчан, врачей и медицинских сестер, воевавших 

в составе дивизий, полков, дивизионов и работавших 
в госпиталях, сформированных в годы войны на Кост
ромской земле. 

В год 50-летия Победы состоялась традиционная 

встреча выпускников 3-го Ленинградского - артилле
рийского училища (3-го ЛАУ). Совет ветеранов учи
лища и педагогический коллектив Костромской шко
лы-лицея № 34, где создан музей 3-го ЛАУ, сделали 
все, чтобы эта встреча прошла особенно торжест
венно и тепло. И действительно, она оставила глубо
кий след в сердцах ветеранов, учителей, учащихся. 
Выпускникам училища были вручены памятные знаки, 
изготовленные на Костромском ювелирном заводе. 
О встрече артиллеристов на Костромской земле в 
год 50-летия Победы создали интересный цветной 
видеофильм. 

Более тысячи ветеранов войны, тружеников тыла, 
представителей гарнизона, государственных и обще
ственных организаций собрались 7 мая 1995 года на 
областное торжественное собрание, посвященное 50-
летию Победы. Оно состоялось в Костроме, в Центре 
досуга «Текстильщию). О вкладе костромичей в раз

гром врага проникновенно сказал в своем выступле

нии глава областной администрации В. П. Арбузов. 
Собравшихся тепло приветствовали председатель об
ластного Совета ветеранов В. А. Тупиченков, прото

иерей К. Ильчевский, Герой Социалистического Труда 
К. В. Петрова, начальник Костромского гарнизона ге
нерал-майор Н. Т. Волков. Председатель Костром
ского городского Совета ветеранов М. Полковников 

доложил о выполнении почетного задания - доставке 

в область земли с мест захоронения погибших в годы 
войны костромичей. Для участников торжественного 

собрания был дан большой праздничный концерт. 
А на другой день, 8 мая, в Костроме у Вечного 

огня были открыты мемориальные знаки памяти вои
нов области, погибших в годы войны. С краткими 
речами к собравшимся обратились глава администра-

ции области В. П, Арбузов и глава самоуправления 
Костромы Б. К. Коробов. Капсулы с землей, достав
ленной с мест боев, поручили нести молодым вои
нам, ветеранам и тем, кто ездил за нею. В Ленин

градскую область была направлена группа во главе с 
М. И. Коростелевым, в город Ржев Тверской обла
сти - группа во главе с В. И. Хилько, в город Михай
лов Рязанской области - группа во главе с В. И. Ба
лыбердиным, в Духовщинский район Смоленской об
ласти - группа во главе с В. А. Погребняком, в 
город Волгоград - группа во главе с А. М. Елизаро
вым. В свидетельствах, подписанных делегациями Ко
стромской области и представителями тех областей и 
городов, куда они ездили, удостоверялось, что в этих 

капсулах находится земля, взятая на местах боев и 

гибели воинов-костромичей. И вот эти капсулы с 
поистине ставшей для нас священной землей в торже

ственной обстановке были захоронены в специальных 
нишах. Волнующие минуты пережили в тот день все 
собравшиеся у Вечного огня. 

Десятки тысяч костромичей пришли к Вечному 
огню и 9 мая. Там прошла панихида по погибшим 

воинам. Состоялось возложение венков. 
Тысячи костромичей побывали в тот по-летнему 

солнечный и теплый день на площади Мира, у мону

мента Славы, став участниками народного торжест

ва. Здесь состоялись концерты художественной 

самодеятельности, показательные выступления пара

шютистов, другие зрелищные мероприятия. До позд

него вечера продолжалось на площади народное 

гулянье. А с наступлением темноты костромичи стали 
~видетелями незабываемого по красоте и масштаб
ности зрелища: вечернее небо древнего города 
осветилось разноцветными огнями праздничного 

фейерверка. 

Торжественные собрания, возложения цветов к 
захоронениям воинов, памятникам, обелискам, мас

совые шествия и народные гуляния состоялись в юби

лейные дни во всех районах области. В них приняли 
участие многие тысячи костромичей. 

Навсегда останутся в памяти народа дни 50-летия 
Великой Победы - дни торжества и величия держа
вы, людской радости и скорби. 

КОСТРОМСКИЕ УЧЕНЫЕ - 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Знаменательную дату в истории Отечества уче
. ные отметили изданием книг, брошюр, публикацией 
статей в газетах и журналах, проведением научных 
конференций, пропагандой исторических знаний. 

25-26 апреля 1995 г. в Костромском государст
венном педагогическом университете имени 

Н. А. Некрасова состоялась третья всероссийская на
учная конференция - «Российская провинция и ее 
роль в защите Отечества)). Она была посвящена 50-
летию Победы в Великой Отечественной войне. По 
материалам конференции издано три сборника, в ко

торых опубликованы тезисы докладов и сообщений 
11 О авторов из Костромы, Москвы, С.-Петербурга, 

Ярославля, Иванова, Владимира, Курска, Перми, Са
ратова и многих других городов. Значительное коли

чество заявок из различных регионов страны свиде

тельствует о признании научной общественностью 

значения ставшей уже традиционной Костромской 
конференции. В работе конференции приняли участие 
известные ученые, среди них более 30 докторов наук, 
профессоров, преподаватели вузов, учителя, аспи

ранты, студенты, представители общественности на
шего города, ветераны войны и труда. 

На пленарном заседании с докладами выступили 

проф. М. Н. Белов (Кострома), проф. В. Л. Милови
дов (Кострома), проф. В. С. Меметов (Иваново). На 
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заседаниях восьми секций были заслушаны доклады и 
сообщения проф. Г . П. Аннина (Владимир), проф. 
В . Р. Веселова (Кострома), журналиста Е. П. Голубе
ва (Кострома}, проф. В . А. Дунаевского (Москва}, 
проф. Г . Г. Касарова (Москва} , генерал-майора в от
ставке Е . Я. Лебедева (Кострома) и других ученых , 
преподавателей , аспирантов, студентов, краеведов. 

В центре внимания участников конференции была 
проблематика , связанная с Победой в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг. Большинство докла
дов и сообщений было сделано на высоком научном 
уровне. Значительное внимание в них уделялось про
блемам методологии , историографии, источникове

дения. Привлекая новые разнообразные источники и 
литературу, докладчики · стремились переосмыслить 

многие сюжеты , объективно показать величайшие 

областной Книги памяти как уникального издания, как 
источника по изучению истории Костромского края в 
годы войны. Интересные проблемы, . особенно дис
куссионного характера , поднятые в выступлениях , вы

звали живое обсуждение. 
Осуждая попытки некоторых ученых, публицистов 

и политиков принизить значение победы , участники 
конференции высказались за дальнейшую научную 

объективную разработку истории Великой Отечест
венной войны, за развертывание патриотического 

воспитания молодежи, продолжение поисковой ра
боты погибших в войне, за организацию сбора воспо
минаний участников боев и тружеников тыла. 

14-16 сентября 1995 года на базе Костромского 
технологического университета состоялась междуна

родная научная конференция «Труженики тыла России 

Участники международной научной конференции «Труженики тыла России в годы Великой Отечественной войны» 

(14-16 сентября 1995 г.) 

трудности, выпавшие на долю советского народа, и 

те огромные жертвы, которые он принес на алтарь 

победы. Здесь и общетеоретические проблемы о 
месте и роли провинции в жизни государства, осо

бенно в годы войны, истоки и характер патриотизма, 
вопросы формирования воинских частей и соедине

ний, их героическая борьба на фронтах, разнообраз
ная помощь тыла армии, духовная жизнь общества в 
годы войны, роль интеллигенции и культуры в разви

тии патриотических традиций, причины и уроки побе
ды в Великой Отечественной войне и другие вопросы. 

Во многих докладах и сообщениях говорилось и о 
вкладе костромичей в разгром врага, о значении 

в годы Великой Отечественной войны». В ней приняли 

участие ученые России, Украины, Белоруссии, Фин
ляндии, Германии. На пленарном заседании и в шести 

секциях с докладами и сообщениями выступили 56 че
ловек, среди них проф. В. Т. Анисков (Ярославль), 
проф. А. И . Евстратова (Кострома), проф. И. З. За
харов (С.-Петербург}, проф. В. Н. Маин (Кострома}, 
проф. Ю . А. Мухин (Ярославль), проф. М. А. Рутков
ский (Ярославль), проф. Л . Б. Шульц (Кострома), 
проф. Г. А. Чучелин (Владимир} и др. 

По материалам конференции подготовлен сбор
ник, в котором опубликовано 70 тезисов докладов и 
сообщений. В них авторы на основе новых докумен-
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тов пытались осмыслить итоги и уроки Великой Оте
чественной войны, показать героический труд совет

ского народа по созданию военно-экономического 

потенциала СССР, раскрыть нравственные истоки по

беды над фашистской Германией. 

Большое внимание участники конференции уделя

ли роли провинции в оказании всесторонней помощи 
фронту. Выступавшие говорили и о вкладе костроми
чей в победу, о тех жертвах, которые они принесли 
на алтарь Отечества. 

Опубликованные материалы костромских конфе
ренций стали определенным вкладом в научную раз

работку актуальной проблематики Великой Отечест
венной войны. Они помогут преподавателям, учите

лям, студентам, школьникам, всем интересующимся 

историей нашей Родины в дальнейшем изучении ее 

героического и трагического незабываемого про
шлого, будут способствовать воспитанию молодежи 
в духе патриотизма, на славных боевых и трудовых 
традициях народа. 

ЧЕСТЬ Н СЛАВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

О праздновании 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., чествовании ветеранов 
войны и тыла, их встречах, поклонении памяти погибших рассказывают документы и фотографии. 

Вот и пришел в наши дома 
самый светлый, самый святой и 
самый ско2_бный весенний 
праздник - День Победы. Уже 
полвека, как окончилась Вели
кая Отечественная война, но 
не стирается в народной памя
ти подвиг целого поколения, 

защитившего свою страну и 
весь мир от коричневой чумы -
фашизма. -
Сегодня мы отдаем глубо

чайшую дань памяти тем, кто 
не дошел до Победы, но ради 
нее сложил свою голову на кро

вавых полях больших и малых 
сражений на родной земле и за 
ее пределами. 

Сегодня мы гл)'боко скорбим 
о миллионах участников вой
ны, скончавшихся уже в мир

ное время от ран, болезней, по
трясений военных лет. Их рат
ные и трудовые дела навечно 

останутся в нашей благодарной 
памяти как достойный пример 
для многих грsщущих поколе-

ний выполнения обыкновенно
rо человеческого долга. 

Сегодня мы с любовью чест
вуем ныне живущих участни

ков войны. Вашу жизнь, доро
гие друзья, можно назвать од

ним высочайшим словом - По
двиг. И за этот подвиг во имя 
жизни на земле все перед вами 

в неоплатном долгу. Но, к со
жалению, рассчитаться с этим 

долгом в наше непростое время 

становится не так легко. При
мите же заверения в том, что 

законодательная и испольни

тельная власти области будут 
делать для вас все возможное, 

все необходимое. 
Сегодня и всегда мы будем 

чествовать тех, кто в те грозо

вые годы, не жалея сил и здо

ровья, трудился на колхозных 

полях и фермах, у станков фаб
QИК и заводов, приближая По
беду. Это тоже был фронт, 

Администрация области. 
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фронт нелегкий, тем более что 
держали его в основном :женщи

ны и дети. Честь им и слава во 
веки веков! 
Сегодня низкий поклон мы 

посылаем солдатским вдовам. 

Выплакав в подушки свое горе, 
вы прошли с Родиной весь ее 
трудный путь, вынесли голод и 
лишения, но вывели в люди де
тей, не требуя для себя никаких 
почестеи и льгот. Каким еще 
словом, кроме как Подвиг, на
звать все, что вы перенесли и 

что сделали для Отчизны. 
Дорогие земляки! 
Примите сердечные поздрав

ления с 50-летием Победы на
шего на рода в Великой Отече
ственной войне . Пусть этот 
праздник принесет мир и спо

койствие в ваши сердца, сча
стье и радость в вашу жизнь, 

тепло и любовь в ваши семьи. 

Областная дума. 
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ВЕШDАПЫ BШIКOff 
aimcmmпoй oofrnь1 
П ТРУЖШШКП ТЫЛАI 

УВАЖАЕМЬШ кocrroюrm 
От имени ,думы, администра

ции г. Костромы и от себя лично 
горячо и сердечно поздраw~яю 
вас со . священным всенародным 

праздником - Днем Победы. 
В нынешнем году этот лразд~ 

ник, исполненный торжества и 
скорби, приходит к нам в пяти
десятый раз . Уже полвека оли
цетворяет он собой . самую слав
ную страницу отечественной и 

мировой истории, несет в себе 
память о героическом, бессмерт
ном подвиге во имя идеалов сво
боды, добра и справедливости. 

Победа над фашизмом навсег
да останется для нас Источником 

веры в безграничные, неиссякае
мые силы нашего народа, умею

щего в .трудный час сплотиться 
·и одолеть любые невзгоды. В хо
де Великой Отечественной войны 
слились воедино и высокое мас
терство военачальников, и вели
ча·йшее мужество воинов, парти
зан, участников подполья, и са
моотверженность тружеников ты

ла. Только из 120-тысячной Ко
стромы 37400 . горожан встали в 
ряды защитников Отечесmа с 
оружием в руках, остальные - от 
подростков до стариков - не" 
устанно J1риблнжали Победу на 
фабриках и заво!\ах, преодолевая 
лишения, голод, превозмогая 

боль утрат. 
Тылоная Кострома как родных 

принимала детей из блокадног6 
Ленинr-рада, развора•1ивала гос
питали для тысяч раненых, гото

вила кадры артиллеристов, по

стаw~яла на фронт не только тан
ки, орудия и снаряды, · но и оде

вала, обувала. кормила действу
ющую армию. И при всем этом 
жила полноценной жизнью, ког
да каждый - за всех и все - за 
одного. 

Нет в нашем городе, как и 1!О 
всей стране, ни одной семьи, ко-

торой бы не коснулась своим чер
ным крылом та вОйна. Но город 
выжил, все преодолев. Так же 
было в других городах, селах -
тыловых и фронтовых. Поэтому 
выжила, победила и страна. На
род, сплотившийся во имя вели
кой цели, осознающий правоту 
своего дела, непобедим - вот 
главный урок, который преподало 
нам поколение 40-х. Быть до
стойными их великого подвига 
можно только одним способом: 
возродив Россию, сделав жизнь в 

ней достойной великого народа. 
. В дни радостных торжеств и 
скорбного поминовения павших 
очень важно не сбиться на пус
тую шумиху и суетливую пара

дность, за пышностью фраз не 
забыть о тех, кому мы ооязаны 
этим праздником. Легко окру
жить ветеранов заботой и внима
нием на несколько дней, гораздо 
труднее - кропотливо и постоянно 

делать все возможное, чтобы они 
на деле, а не на словах ощутили 

уважение и благодарность. Но 
именно в этом наш первейший 
гражданский долг, и мы не по
жалеем для этого ни сил, не 

средств. 

Пусть общая причастность к 
славному юбилею Великой Побе
ды наполнит чувством граждан

ского достоинства каждое сердце 

и просветлит каждую дущу. 

Пусть мир и спокойная уверен
ность в завтрашнем дне сопутст

вуют каждому костромичу, всем 

росtиянам. Да будет так во веки 
веков! 

Борис КОРОБОВ, 
глава самоупраw~ения 

г. Костромы, депутат 
Совета Федерации 

Федерального 
Собрания России . 

*** 

Уважаемые жители Костро
мы, всех городов и районов об
ласти! -

Дорогие ветераны! 
Примите мои сердечные поз

драw~ениЯ с праздником 50-летия 
исторической Победы нашего на
рода в Великой Отечественной 
войне и лучшие пожелания до

брого здоровья, благополучия, ус
пехов и радостей в труде, учебе, 
жизни! 

Славные воины-костромичи и 
мужественные труженики тыла 

внесли значительный вклад в ве
ликое дело разгрома фашистских 
полчищ. Десятки тысяч костро
мичей были награждены прави
тельственны.ми орденами и меда-

лями, более 160 удостоены звания 
Героя ·Советского Союза, из них 
33 посмертно. 30 челокек стали 
полными кавалерами орденон 

Славы. 
В годы войны 113 832 костро

мича погибли в боях, умерли от 
ран и болезней, пропали без вести. 

Вечная память погибшим за 
Родину. Низкий поклон ветера
нам фронта и тыла. Мира, счастья 
и благополучия всем живущим на 
древней костромской земле! 

Полномочный 
представите.ль Президе~па 

Российской Федерации 
в Костромской области 

ю. литвинов . 

ПОКЛОН ВАМ 
НИЗКИЙ 
ДО ЗЕМЛИ 
Уважаемые фронтовики, 

труженики тыла, ветераны 

войны! · Областной совет вете
ранов сердечно поздравляет 

вас с 50-летием П~ды в Ве
ликой Отечественной войне. 
Это была священная война, в 
которой решалась судьба Ро
дины - быть ей свободной или 

впасть в порабощение. 
Вы, как и все советские лю

ди, проявили мужество и отва

гу в боях, самоотверженно ра
ботали на трудовом фронте и 
внесли вклад в Победу. Каж
дый четвертый житель области 
ушел на фронт, а дивизии и 
полки, сформированные на ко

стромской земле, награжден
ные орденами, получили по

четные наименования. Но по

беда досталась дорогой ценой -
114 тысяч земляков не верну
лись с полей сражений. Свет
лая память о них навсегда со

хранится в наших сердцах. 

Областной совет ветеранов 
выражает глубокую призна
тельность и благодарность 
фронтовикам и труженикам 

тыла, всем, кто трудился ради 

победы Советского Союза. Be-
l тераны знают, что организую
щей силой нашей Победы яви
лась коммунистическая пар

тю1 и Верховное главнокоман

дование во главе с И . В. 
Сталиным. 

Выражаем пожелание, чтобы 
вы рассказали детям и внукам о 

ратном подвиге и трудовом rе

роизме ветеранов, формировали 
новое поколение патриотов, за

щитников Отечества. 
Завещаем t.1олодым Крас

ное Знамя Победы над фаши
стской тиранией, как символ 

независимости Родины и наро
довластия, социальной спра
ведливости и благополучия. 

Желаем вам, дорогие вете
раны, вашим детJiм и внукам 

доброго здоровья, счастья, ак
,. тивного долголетиJI. 
; 

J 

Костромской областной со
вет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов. 
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НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ПОБЕДЫ И УРОНЫ 

Благодарственные письма ветеранам войны и участникам трудового фронта 

У частиu1<,у Вели1,ой Отечест8еииой 8ойиьl 

Вас призвала Родина в трудную для ее судьбы ми

нуту, и Вы с честью выполнили свой долг. по защите 

Отечества. 

В г.од 50-летия Великой Победы выражаю Вам глу
бокую признательность за Ваш ратный подвиг.. 

Искренне благ.одарю Вас, что и сегодня, через 50 
лет после окончания Великой Отечественной войны, 

Вы остаетесь в боевом строю, вносите достойный 
вклад в благ.ородное дело патриотическог.о воспита-

НU8 молодежи. . [ 1 ,,,.. ... 

Глава администрации 
Костромской области 

, \1 ~7 
~ '*r =-

1945 •1995 
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У частни1'у mpydo6ozo фронта 

В трудный для судьбы Отечества час Вы, не 

жалея своих сил, работали для фронта, для Победы. 

В год 50-летия Великой Победы выражаю Вам глу

бокую признательность за Ваш трудовой подвиг. 

Искренне благодарю Вас, что и сегодня, через 50 
лет после окончания Велит<-ой Отечественной войны, 

Вьt вносите достойный втслад в благородное дело 

патриотичест<-ого воспитания молоде11Си. 

Глава администрации 
Костромской области 

r· 
1' ...---

i J~-? 
1 

'-~ 

1945 •1995 

Арбузов 

S
,;" . 

/ . .!,:.· ~::>4'~1~,~·? : 
.. _:;. . . ' '· . . · . . -~ r ... "_:, 
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Прием ветеранов Великой Отечественной войны в аАминистрации Костромской области ( 6 мая 1995 г.) 

~ 

Юбилейные меАаnи «50 пет ПобеАЫ в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны вручают глава аАМННН
страции Костромской области В . П. Арбузов и военный ко
миссар Костромской области генерал-майор М. М. Сорокин 

(6 мая 1995 r.J 
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Была война, но мы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена. 

Солдат в атаку шел не за награду, 

Но велика награды той цена. 
Во имя павших и живых во имя, 

Фронтовики, наденьте ордена! 
Во имя чести воинской и правды, 
Фронтовики, наденьте ордена! 

Мои друзья лежат в могилах братских. 

Нам не забыть родные имена. 

Чтоб не пьu:~ать земному шару снова, 
Солдатской крови пролито сполна, 

Чтоб помнил враг урок войны суровой, Во имя вдов и матерей солдатских, 
Фронтовики, наденьте ордена! Фронтовики, наденьте ордена! · 

Владимир Сергеев 

В канун 50-летия Победы правление Костромского областного фонда социальной поддержки населения 
решило выплатить единовременное пособие вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

№ 26/2а-П от 07 апреля 1995 г. 

О единовременном пособии вдовам 

погибших в годы Великой Отечествен
ной войны. 

В соответствии с Постановлением главы администрации Костромской области 

от 06.04.95 г. № 204, правление фонда РЕШИЛО: 
1. Выделить единовременное пособие по 40 тыс. рублей вдовам погибших 

в годы Великой Отечественной войны. 

Приложение № 1. 
2. Городским, районным фондам социальной поддержки населения осущест

вить выплату указанных пособий во взаимодействии с администрациями городов 
и районов и советами ветеранов, особое внимание обратить на больных. 
Для иwформирования населения привлечь сельские администрации, местное 

самоуправление, средства массовой информации. 

3. Отчет о расходовании средств представить к 15 июня 1995 г. 

Председатель правления В. И. Балыбердин 
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Знаменн~я группа курсантов Костромского Высшего военного комаНАНОГО уч1>1л1>1ща х1>1м1>1ческой защ1>1ты с Боевым1>1 Знаменам'1 ча
стей '1 соеА1>1нен1>1й, сформ1>1рованных в г. Костроме '1 сражавw1>1хся на фронтах Вел1>1кой Отечественной войны 1941-1945 гг.Зна

мена АОставлены в Кострому 1>1з Центрального музея Вооруженных С1>1л Росс1>11>1 накануне Дня ПобеАЫ. 

На переАнем плане: ветераны Вел1>1кой Отечественной войны генерал-майор в отставке Е. Я. ЛебеАев '1 полковн1>1к в отставке 
М. М. Полковн1>1ков (7 мая 1995 г.) 
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7 мая 1995 ГОАа, г. Кострома. Открытие памятного знака «Участ

никам труАового фронта в ГОАЫ Великой Отечественной войны» 
на площаАИ у Центра АОсуга «Текстильщик» 

224 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам, и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мертвым, и живым -
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья ... 

М. Ль во в 

ПреАставление участникам торжественного собрания 

Книги памяти (1 мая 1995 г.) -t 



Торжественное собрание, посвященное 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В президиуме собрания 
руководители области и города , ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта (7 мая 1995 г.) 

225 



Накануне Дня Победы на места, где сражались на фронтах Великой Отечественной войны костромичи 
{Московское, Смоленское, Стал,.;;;.-радское, Калининское, Ленинградское направления) были направлены 
пять групп представителей Костромской области для доставки священной земли. Земля, взятая на местах 
бывших сражений и обагренная кровью наших земляков, доставлена в Кострому в специальных капсулах. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

-О направлении специальных групп 
на места боев костромичей в годы 
Великой Отечественной войны 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 1995 года № 253 

В целях обеспечения доставки земли с мест боевых действий костромичей в годы Ве
ликой Отечественной войны для последующей закладки ее в сооружаемые мемориальные 

знаки ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 . Направить: 
в Ленинградскую область группу в составе: 
Коростелев Михаил Иванович, работник штаба гражданской обороны город.а Кост-

ромы; 

Стукалов Геннадий Владимирович, майор, работник облвоенкомата; 
Полковников Сергей Сергеевич, участник Великой Отечественной войны; 

в город Ржев Тверской области группу в составе: 
Хилько Виталий Иванович, работник штаба гражданской обороны города Костромы; 
Русов Вадим Геннадьевич, капитан, работник облвоенкомата; 
ПолковнИков Михаил Михайлович, участник Великой Отечественной войны; 
в город Михайлов Рязанской области группу в составе: 
Балыбердин Владимир Иванович, председатель областного фонда социальной помер-

жки населения; 

Батурин Владимир Нинелович, майор, работник облвоенкомата; 
Резвов Николай Александрович, участник Великой Отечественной войны; 

в Духовщинский район Смоленской области группу в составе: 
Погребняк .Владимир Александрович, заместитель начальника управления социальной 

защиты населения администрации области; 
Кустов Александр Константинович, майор, работник облвоенкомата; 
Комягин Альберт Григорьевич, участник Великой Отечественной войны; 
в город Волгоград группу в составе: 

Елизаров Анатолий Михайлович, заведующий отделом по делам архивов администра-
ции области; 

Дорофеев Владимир Тимофеевич, полковник, работник облвоенкомата; 

Никонов Ион Михайлович, участник Великой Отечественной войны. 
2. Администрации города Костромы, областному военному комиссариату, управлению 

социальной защиты населения и отделу по делам архивов администрации области, правле
нию областного фонда социальной помержки населения обеспечить проезд участников 
групп ае·rомобильным или железнодорожным транспортом, оплату командировочных рас
ходов по факт1о1ческим затратам. 

З. Поручить: областному военному комиссару {Сорокину М. М.) установить связь с 
соответствующими облвоенкоматами для обеспечения помощи направляемым групп·ам на 

местах; 

государственной телерадиокомпании «Кострома;> {Молоковой Н. А.) обратиться в те
лерадиокомпании соответствующих областей с целью обеспечения съемок пребывания 

групп на местах боев в годы Великой Отечественной войны. 

п.п. Глава администрации В. П. Арбузов 
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Вручение Книги памяти группам , направляемым на места былых боев за землей, политой кровью воинов-костромичей 
(26 апреля 1995 г.) 
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Героическая оборон.а 

Лен.ин.града -с- ярчайшая страница 

летописи Великой Отечествен.н.ой 

войны. 900 дн.ей и ночей н.аш гopoil 

н.аходился в кольце вражеской 

блокады. 

Никакие лишения и трудности н.е 

сломиfи воли и стойкости защит

ников Лен.ин.граilа, он.и н.е только 

отстояли его, н.о и разбили врага 

у стен. zopoila. За город Лен.ин.а 

сражались представители многих 

национ.альностей' н.ашей Родины. 

Ленин.градцы свято хран.ят память 

о героях оборон.ы. Их подвиг увеко- . 

вечен. в мон. у.ментах, в н.азван.иях 

улиц, площадей. Пискаревский ме.мо

риал - особое место гopoila. здесь 

покоится 470 тысяч горожан., по

гибших от голода, холода. артоб

стрелов и бомбардировок во время 

блокады il941-1944 гг.f Рядом с н.и

_ци лежат в могилах солilатн и 

офицеры, умершие от ран. в госпи

талях и больницах гopoila. 

Переilаем вам священ.н.ую землю с 

братских .могил Пискаревского ме

жориальн.ого кладбища. 

r;. : 
~ :-
' ' 

Памятное письмо о передаче священной земли с братских ню

гил Пискаревского мемориального кладбища 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим удостсоеряеrся . что в данной капсуле 

находится земля, которая взята на месте боев и гибели 

воинав-костµомичей , участвовавших ·в обороне 

r. .Поюmr1шnа 8 состаDе Корос'f'е'lёва ' t:.И •• 
С~кsnова r.в., Потtоввихова С.С. 

в период Великой Отечественной войны Советского Союзз 

против фашистской Германии в 1941-1945 гr. 
Земля взята в районе _ _ Jl_e_яnrpa _ _ na ______ _ 

представителями делегации Костромской области в составе 

К011осте11ёвв м,и" спкалова r.в" ПоJ1Коввихова с.с. 

в присутствии представителей ---------
област~1 . что и удостоверяется. 

Делегаци11 

Костромской 

Представители 

ЛИ!ИНГРАдСКО!'! 

Настоящее свидетельство составлено - - ----

1945-1995 
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Свидетельство, врученное 21 апреля 1995 г. представителям 
Костромской области в г. Санкт-Петербурге 



СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим удостоверяется, что в данной капсуле 

находится земля, которая взята на месте боев и гибели 

воинn11-1 · r.r.тромичей, участвовавших обороне 

г. Ржева .. Тверской области в составе---~-~ 
Действующей ар.ши 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза 

против фашистской Герман" ·" 1''·' 1-1945 гг. 
Земля взята в районе г. Ржева Тверской области 

представителями делегации Костромской области .в составе 

'Хицько в.и" Руоова в.r" по.чхо1щDОВа м.м. 

в присутствии представителей г. Ржева Зубанова В С .• Соболевой Л. С 
области, что и удостоверяется . 111Умары И.И. 

ДеnегациА 

Костромской 

области: 

х:ищо в.и. 

Р:уоов В.Г. 

повQввпов м.11. 

Представители г. Ржева 

Тверской 

области: 

Зу6анов В.С. 

Соболева Л.С. 

Шумара И.И. 

Настоящее свидетельство составлено в горопе Ржеее 

Тверской области 

1945-1995 

СвиАетельство, врученное 21) апреля 1995 г. преАставителям 
Костромской области в г. Ржеве (на Калининском направлении 

погибло 5068 и пропало без вести 1292 наших земляка) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим удостоверяется, что в данной капсуле 

находится земля, которая взята на месте боев и гибели 

воинов-костромичей, участвовавших в обороне 

г. C'l'BJlll!ll'P!lllB в составе------
действуnцей ар.щи 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза 

против фашистской Германии в 1941-1945 гг. 
Земля взята в районе __ C_'l'_B_i111111'P8_~_118 _______ _ 

представителями делегации Костромской области в составе 

F.!Jиэаоова А.М.. Порофеева в т., Никонова и м 

в присутствии представителей ВОJН'огра,цской 

области, что и удостоверяется. 

Делегация 

Костромской 

области: 

Eiurзapoв А.М. 

Пqрофве11 •В.Т. 

Нпонов И.М. 

Представители 

Волгоградской 

области: 

Иноземцев Н,И. 

Гладков В.д, 

Пекарский Т.Р. 

Настоящее свидетельство составлено ------
на Мамаевом Кургане r,Волгограда 

1945-1995 

СвиАетельство, врученное 28 апреля 1995 г. преАСТавителям 
Костромской области на Мамаевом кургане в г. ВолгограАе 
(на СталинграАском направлении погибло 2051 и пропало без 

вести 3040 костромичей) 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим удостоверяется, что в данной капсуле 

находится земля , которая взята на месте боев и гибели 

воинов-костромичей, участвовавших в обороне 

г. СмоJiенска в составе _____ _ 

Действуnцей ар.ши 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза 

против фашистской Германии в 1941-1945 гг. 
Земля взята в районе _г_._С_11_0_1111_н_о_ка ________ _ 

представителями делегации Костромской области в составе 

Поrре6ияка В. А •• КVстова А.К •• Ко!!ЯI'Иl!а А.Г. 

в присутствии представителей -----------
области , что и удостоверяется. 

Делегация 

Костромской 

области: 

поrм6вяк В.А. 

КVотов А.К. 

KOW!reп A.r. 

Представители 

Смоленской 

области: 

Об!Ьедков Н.А. 

Иванова С.П. 

Настоящее свидетельство составлено -------

--=ап=ре.ля===----1995 г. 

1945-1995 

Свидетельство, врученное ·в апреле 1995 г. представителям Ко
стромской области в г. Смоленске (на Смоленском направле

нии погибло 6910 и пропало без вести 9946 костромичей) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Настоящим удостоверяется, что в данной капсуле 

находится земля , которая взята на месте боев и гибели 

воинов-костромичей, участвовавших ·в обороне 

г. МООЮ!Н в составе _____ _ 

Действующей ар.ши 

в период Великой Отечественной войны Советского Союза 

против фашистской Германии в 1941-1945 гг. 

Земля взята в районе __ м_ос_._кв_н _________ _ 
представителями делегации Костромской области в составе 

БвJшберцина В.И., Баrурива В.Н., Резвова Н.А. 

в присутствии представителей Рязанской области 

области , что и удостоверяется. 

ДелегациА 

Костромской 

Представители 

Рязанской области· 

области: 

Сидоров В.К. Cf:-=-:<t"'-(-.....-< ~ 
Марчук В.А.~~ 
Голованов/ if.::;:., (~"'1 

..,,...,.-•.•• ~~ Настоящее свидетельство составлено администрацией 

Аловскоrо айона Рязанской области 

1945-1995 

Свидетельство, врученное 27 апреля 1995 г. представнтел11м 

Костромской области в г. Михайлове (на Московском направ
лении погибло 2308 и пропало без вести 3309 костромичей) 

«Клянемся помнить!» 
У мемориальных знаков памяти воинов Костромской области, 
погибших s годы Великой Отечественной войны (8 мая 1995 г.) 
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Священная земля, доставленная из районов боевых действий в годы Великой Отечественной войны, 
8 мая 1995 года захоронена на Воинском мемориальном комплексе в г. Костроме 

Фрагмент Воинского мемориального комплекса в г. Костроме 



Открытие памятного знака воинской славы в учебном центре 
Песочное (8 мая 1995 г.) 

У памятного знака воинской славы в учебном центре Песочное 
(8 мая 1995 г.) 
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Колонна ветеранов Великой Отечественной войны направляется к Вечному огню у воинского мемориала (9 мая 1995 г. Кострома) 
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Паннхнда по погнбшнм воннам у Вечного огня (9 мая 1995 г.) 

Возложение венков и цветов у Вечного огня (9 мая 1995 г.) 



Вечны~ огонь - Вахта памяти (9 мая 1995 г) 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Дети из детсада N9 28 
у Вечного огня 
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-----
Народное гуляние: играет духовой оркестр Костромского Высшего военного командного училища химической защиты 

(9 мая 1995 г.) 

Народное гуляние: выступление фольклорного ансамбля (9 мая 1995 г.) 
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Ветераны Великой Отечественной войны и тыла в одной из воинских частей Костромского гарнизона 
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Где же вы теперь, друзь.я-однопоnчане, 
Боевые спутннкн мон ... 

Солдату я слагаю оду. 

Был ратный путь его тяжел, 

· ан все прошел: огонь, и воду, 
И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 
До завершающего дня. 

И прочно выковал Победу 
Из грома, стали и огня ... 

Але«сандр Плотников 

Ветеран Великой Отечественной войны, участник районного праздника «Гармонь солдатская», посвященного 50-летнему Юбилею 
Победы, Геннадий Павлович Ашметьев (д. Яковлеsское Контеевского с/с Буйского р-на) 
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Да разве об этом расскажешь 
В какие ты годы жила ! 

Какая безмерная тяжесть 
На женские плечи легла! 

М. И с а к о в с к и 11 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда Мария Ивановна 
Горностаева 
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Ветераны Великой Отечественной войны направляются к памятнику погибшим землякам для возложения гирлянды славы и цве

тов (г. Буй, 9 мая 1995 г.) 

Возложение цветов к памятнику буевлянам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг . (9 мая 1995 г.) 
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Митинг жителей п. Караваева, посвященный 50-летнему юбилею ПобеАЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг . 
(9 мая 1995 г.) 

ПанихиАа в п. Караваева по погибшим на фронтах Великой Отечественной войны (9 мая 1995 г.) 
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Вечер встречи поколений в Караваевской средней школе, посвященный 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 rr. (п. Караваева) 
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Н ПАМЯТЬ СЕРДЦА ГОВОРИТ ... 

Ветераны Великой Отечественной войны с Боевым Знаменем 521-го стрелкового полка 118-й стрелковой дивизии (учхоз «Кост
ромской» Костромского района) 

Ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта 
на открытии комнаты боевой славы в Чернопенской средней 
школе (с. Сухоногово Костромского района, 6 мая 1995 г.) 

Ветераны Великой Отечественной войны возлагают цветы к па

мятнику погибшим землякам в день Победы (п. Кадый) 

243 



Митинг, посвященный 50-летию ПобеАЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в п. СуАиславль (9 мая 1995 г.) 

Ветераны Великой Отечественной войны и труАа (п. СуАиславль, май 1995 г.) 
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Женщины - ветераны Великой Отече
ственной войны, труженицы тыла, сол

датские ВАОВЫ на приеме в районном 

ОТАеле культуры ( п. СуАиславль , май 
1995 г.) 

СамоАеятельные артисты нароАного те

атра после спектакля «А у войны не 

женское лицо» , показанного ветеранам 

Великой Отечественной войны и тыла 

в п. СуАиславль (май 1995 r.) 

«Не стареют АУШОЙ ветераны». Встре
ча ветеранов Великой Отечественной 

войны в Центре социального обслужи
вания населения СуАиславского района 

(п. СуАиславль, май 1995 r.) 

· --А1&-
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* * 

Мы их не слышим, 

Мы не видим их, 

Но мертвые 
Всегда среди живых. 

Юрнй Воронов 

В канун Дня ПобеАЫ новые 11мена занесены на мра
морные стран11цы мемор11ального комплекса в г. Ко

строме 

Ветеран 

Он поседел, он вынес много бед. 

Но ветеран немало знал побед. 

Он побывал под Сталинградом, 
И под Москвой он воевал . . 
И всю войну солдатом 
Он с честью отстоял. 

Тогда не различали, 

Кто мал, а кто велик. 

Все шли на страшную войну, 

Чтоб защитить страну. 
И он пошел в семнадцать лет 

На ту кровавую войну 

И, не жалея сил, 
Он в сорок пятом победил! 
С тех пор прошло немало лет. 

Сегодня - пя·гьдесят! 
Спасибо, наш солдат! 

Дн м а Берез н н, ученнк 6-го класса 

Королятннской неполной средней школы 
Сусанннского района 



Стаnн воnосы смертеnьнон беnнзны, 
Вндно, мноrо беnон краскн у вонны ... 

Цветы от ветерана 

. . . Нам теперь позавидовать 
Мужеству этих людей, 

Для которых слово «Родина» 

Было всего важней. 

Пятьдесят лет прожили в мире, 

Не знали лишений и слез. 
Только не приведи нас, Брже, 
Провожать на войну отцов! 

Алексей Ладош ки н , ученик6-го класса 

Королятинской нелолной средней школы 

Сусанинского района 
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Ветеран Великой Отечественной войны Нина АлексанАровна 
Первовская 

. . . 
Была война, но мы пришли живыми, 

Чтоб новой жизни сеять семена. 
Во имя павших и живых во имя, 
Фронтовики, наденьте ордена! 

Мои друзья лежат в могилах братских, 
Нам не забыть родные имена, 
Во имя. вдов и матерей солдатских, 
ФронтовикИ, наденьте ордена! 

Солдат в атаку шел не за награду, 

Но велика награды той цена, 
Во имя чести воинской и правды, 

Фронтовики, наденьте ордена! 

Владимир Сергеев 



Памятник воинам 234-й Ярославской коммунистической АИвизии в п. Озерное Духовщинскоrо района Смоленской области 

«Что ж ты плачешь, солАатf . . » Мемориальное воинское клаАбище. Возле захоронения священной земли с мест боев (г. Костро
ма, В мая 1995 r.J 



ЧТИМ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ 

На Смоленской земле, в поселке Озерное Духовщинского района, где во время Великой Отечествен
ной войны шли ожесточенные бои, в канун 50-летия Победы сооружен памятник воинам 234-й Ярославской 
коммунистической дивизии. 

В статье «Чтим память погибших>> смоленская областная газета «Рабочий путь» от 11 мая 1995 года 
№ 84 (21600) писала: «В течение 1942-1943 годов 234-я Ярославская коммунистическая стрелковая диви
зия, сформированная из ополченцев Ярославля, Костромы и Рыбинска, сдерживала врага, а затем перешла 
в наступление, освобождая Смоленщину. Тысячи воинов покоятся в земле Духовщинского района. По ини
циативе штаба ветеранов Ярославской дивизии, при поддержке руководства области и местных жителей 
здесь было начато сооружение памятника ... » 

Открытие памятника состоялось в канун 50-летия Победы в Великой Отечественной · войне, 6 мая 
1995 года, а 9 мая принимавшие участие в торжествах ветераны дивизии произвели торжественное захоро
нение капсулы с посланием потомкам. На месте захоронения установлена плита с текстом: «Здесь 9 мая 
1995 года заложена капсула с посланием потомкам XXI века от ветеранов Ярославскоi4. 234-й стрелковой 
коммунистической дивизии, сдержавшей натиск немецко-фашистских захватчиков и освободивших эту зем
лю в 1942-1943 годах. Вскрыть через 50 лет - 9 мая 2045 года». 

Вот текст послания потомкам. 

Дорогие наши потомки и наследники! 

Те, кому жить и творить в XXI веке! 
В день 50-летия Победы в Великой Отечественной войне к вам обращаются ее ветераны. Мы, сражав

шиеся в рядах Ярославской коммунистической дивизии, не жалели жизни во имя Родины и свободы. · Диви
. зия, прошедшая от Волги до Эльбы, понесла большие потери. Только в районе Смоленской ГРЭС покоятся 
в братских могилах около 10 тысяч ярославцев, участвовавших в освобождении Смоленщины. 

Одержав Победу, мы вернулись к мирному труду. Наше поколение восстановило разрушенное вой
ною, продолжило строительство единой могучей державы. И нет слов; чтобы передать скорбь о судьбе 
великого государства, которое создавалось и укреплялось веками. СССР распался, что привело ко многим 
бедам, в том числе к вооруженным конфликтам. Народ оказался на черте бедности. 

Но мы уверены: правда истории восторжествует! Возродить наше государство, вновь сделать его вели
ким - вот наш наказ. Помните, каких жертв стоила свобода и независимость Отчизны. Эти жертвы не мо
гут оказаться напрасными. Пусть об этом напомннает памятник, воздвигнутый породненными огнем и 
кровью смолянами и ярославцами. 

Тем, кто в XXI веке вскроет эту капсулу, желаем ясного неба и яркого солнца над головой, мира на 
земле, изобилия в доме. Желаем радостного детства, творческой юности, созидательной и плодотворной 
жизни. Передайте эстафету предков своим детям и внукам. 

Будьте счастливы! 

Мая 6 дня 1995 г. 

АКТ 

Ветераны Ярославской коммунисти

ческой орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого 234-й Ломоносово-Праж
ской стрелковой дивизии 

торжественного захороненнJ1 

п. Озерный 9 мая 1995 года 

Администрация Смоленской ГРЭС в лице директора Норицына Ю. Л. составила настоящий акт о том, 
что 9 мая 1995 года было произведено торжественное захоронение капсулы с постанием потомкам и на
следникам от ветеранов Ярославской коммунистической орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 234-й 
Ломоносовско-Пражской стрелковой дивизии. 

Настоящую капсулу подлежить вскрыть 9 мая 2045 года. 

Подписи: 

9 Заказ 352 249 

Подписи участников Веnикой Отечественной войны и 
работников Смоnенской ГРЭС, главы администрации 

n. Озерный) 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ! 

(вместо з•кnюченн•) 

.. . В жестоких битвах с врагом пало смертью храб
рых много наших боевых друзей - лучших сынов н 
дочерей нашего народа. На алтарь Отечества, ра

ди победы, они отдали самое дорогое - свою 
жизнь ... Почтим их священную память и произнесем: 

- Вечная слава героям, павшим за нашу советскую 

Родину! 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков 

(из речи на Параде Победы 24 июня 1945 года) 

В канун 50-летия ПQбеды в Великой Отечественной войне Верхне-Волжское книжное издательство за

вершило выпуск семитомной Книги памяти - реквиема погибшим, пропавшим без вести в пламени войны, 
умершим от ран. 

Это событие, как и саму Книгу - многостраничный скорбный поименный список наших земляков, -
нельзя оценить однозначно. Многим она напомнила трудные годы военного лихолетья, воскресила в памяти 
боль утрат и страданий. Многим впервые открыла страницы боевых биографий близких. Над каждой ее 
страницей, над каждым именем в списках погибших, пропавших без вести и умерших от ран в годы Великой 
Отечественной войны можно утирать слезу, можно сжать кулаки или снять шапку. Память другого не при
емлет! 

Да! Память другого не приемлет! Все дальше в глубь времен уходят от нас огненн·ые годы Великой 
Отечественной. Но до сих пор в наших сердцах звуч~т набат Памяти, напоминая о годах величайших испыта
ний, невосполнимых утрат и людских страданий, чудовищного вандализма и варварства. 

Набат Памяти не дает забыть о том, что первые горестные строки вписаны в Книгу-памяти не вчера и 
не сегодня, а более полувека назад кровью героев уже в самые первые минуты и часы вероломного вра

жеского нашествия. А потом - тысячи и тысячи надписей на одиноких деревянных пирамидах, на обелисках 
и плитах братских могил, позже - траурно-строгих на торжественном мраморе солдатских мемориалов. 

Набат памяти звучит и с каждой страницы этого тома, венчающего печатный памятник погибшим и воз
дающий славу оставшимся в живых. Он имеет свою характерную особенность, отличающую его от пре
дыдущих семи, изданных в 1995 году. 

Это не только поименный скорбный список павших. Это прежде всего мемориально-хроникальная ле
топись имен, событий, фактов, иллюстрированная архивными документами, воспоминаниями ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, фронтовыми письмами, фотографиями, поэтическими произведениями и дру
гими материалами. 

Определяя мемориальный характер тома, его составители исходили из того, что год за годом, из по
коления в поколение, вновь и вновь оживая в памяти народной, творцы Победы постоянно будут рядом со 
своими потомками, и слава их подвигов будет вечно осенять древнюю Костромскую землю ореолом гор
дого величия. Не случайно поэтому поименный список погибших, пропавших без вести и умерших от ран 
венчает описательная часть воинских мемориалов, памятников, обелисков, памятных знаков, сооруже!"iНЫХ в 
нашей области для увековечивания памяти земляков. 

С высоты минувших десятилетий отчетливее видится великая и горькая правда о минувшей жизни, о ее 
небывалой жестокости, о немыслимых людских страданиях, непомерных потерях. Вот почему хроникальный 
характер тома определяется отражением тех или иных событий в документах из архИвных фондов, воспо
минаниях и письмах. Использование составителями художественных поэтических произведений придает тому 
особую строгую тоr>жественность, создает собирательно-обобщенный образ воина-победителя. 

Время неумолимо. Уходят из жизни солдаты Великой Отечественной войны. Уходят в легенды, воспо

минания, песни. И тем насущнее, тем острее становится благородный долг живущих - всемерно позабо
титься о каждом, кого еще не добила война, кто вынес на своих плечах ее тяготы и лишения, приближая 
Победу. Поэтому ценность Книги памяти и в том, что она представляет собой бесценный памятник остав
шимся в живых, общий памятник фронту и тылу. 

Книга памяти - «это самый взыскательный счет истории, счет совести к сердцу, уму и чести всех, кто 

пришел и придет на смену поколению героев и мучеников Великой Отечественной войны, - говорится во 
Всероссийской Книге памяти. - Тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и ничего не понадобится." Это 
не мертвым, а живым нужно, чтобы не угасала память о прошлом, чтобы высились обелиски и храмы во 
славу российского воинства, чтобы всегда цвели цветы на могилах героев. Это нуж110 живущим, чтобы не 
зачерствели их сердца, чтобы всегда ... трепетал в них незримый огонь сыновней благодарности предкам за 
добро, содеянное ими>>. 

Так светлой и долгой тебе судьбы, Книга памяти! Да не отринет тебя ни одно человеческое сердце! 



СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
И ДОКУМЕНТЫ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(краткая историческая справка) 

Самыми ранними административно-территориаnь

ными единицами на территории нынешней Костром

ской области были Гапичское и Костромское княже
ства, упоминание о которых в летописях относится к 

Xlll веку. 
Внешние границы нашей территории, ее внутрен

нее административное деление неоднократно изме

нялись. Начавшись в XVI веке, эти изменения завер
шились лишь в 1796 году, когда Указом императора 
Павла 1 была образована Костромская губрения 1

• 

Последующие изменения относятся уже к периоду 
новейшей истории - концу 20-х годов ХХ столетия. 

В 1919 году, в связи с введением районирования, 
1 

Костромская губерния упраздняется. Большая часть 
ее территории вошла в состав вновь образованной 
Ивановской промышленной области, незначитель
ная - в Северный и Ню~егородский края. 

В 1936 году Ивановская промышленная область 
разделилась на Ивановскую и Ярославскую области. 
В Ярославскую область вошли Антроповский, Буй
ский, Галичский , Молвитинский, Нерехтский, Нейский, 

Костромской, Красносельский, Паnкинский, Пар

феньевский, Солигаnичский, Судайский, Судислав
ский и Чухломский районы; в состав Ивановской -
Кадыйский, Макаровский и Семеновский районы. 

Вновь Костромская область была образована в 
августе 1944 года. В протоколе заседания Президиу-: 
ма Верховного Совета РСФСР от 1 З августа 1944 го
да «Об образовании Костромской области в составе 

1 Костромская старина, 1996. № 8. С. 15. 
2 Г АРФ. Ф. Р-7523, оп. 15, д. 95 ; n. 2. 

РСФСР» говорится: «Образовать Костромскую об
ласть с центром в городе Костроме. 

В состав Костромской области включить город 

Кострому и районы: Антроповский, Буйский, Гаnич
ский, Костромской, Красносельский, Нейский, Нерех
тский, Ореховский, Палкинский, Парфеньевский, Со

лигаличский, Судайский, Судиславский; Сусанинский, 
Чухломский, выделив их из состава Ярославской об
ласти; Кадыйский, Макарьевский и Семеновский рай
оны, выделив их из состава Ивановской области; го
род Шарья и Ивановский, Кологривский, Мантуров
ский, Межевский, Пыщугский, Шарьинский районы, 
выделив их из состава Горьковской области; Вохом

ский и Павинский районы, выделив их из состава 
Вологодской области. 

Настоящее постановление представить на утвер
ждение Верховного Совета СССР»2 • 

Указ об образовании области был принят Прези
диумом Верховного Совета СССР 1 З августа 1944 го
да. Эта дата является официаnьной датой образова
ния Костромской области. 

Составной частью исторической справки являются 

документы из фондов Государственного архива Рос
сийской Федерации, которые публикуются в настоя
щем томе: Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об образовании Костромской области в со
ставе РСФСР», протокол заседания Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, паспорт области на момент 
ее образования. 
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Заведующему Информационно
статистическим отделом 

Без опубликования 
в центральной Г!ечати. 

тов. Туманову П. В. 

УКАЗ 

Презнднума Верховноrо Совета СССР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СОСТАВЕ РСФСР 

Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании 
Костромской области с центром в городе Костроме. 

В состав Костромской области включить город Кострому, Антропов

ский, Буйский, Галичский, Костромской, Красносельский, Нейский, Нерехт
ский, Ореховский, Палкинский , Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, 

Судиславский, Сусанинский, Чухломский районы, а также Пустынский, Сан

догорский и Фоминский сельсоветы Любимского района, выделив их из 
состава Ярославской области; Кадыйский, Макарьевский и Семеновский 
районы, выделив их из состава Ивановской области; город Шарья, Иванов
ский, Кологривский, Мантуровский, Межевский, Пыщугский и Шарьинский 
районы, выделив их из состава Горьковской области; Вохомский и Павин
ский районы, выделив их из состава Вологодской области. 

... 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР - М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР -
(А. Горкин) 

Москва . Кремль. 
1 З августа 1944 г. 
д. № 801/1 . 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ПРОТОКОЛ N! 16 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТ А 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

-Проведено опросом 

233. ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ РСФСР . 

д. № 619/22 

13 августа 1944 года 

Образовать Костромскую область с центром в городе Кострома. 
В состав Костромской области включить город Кострому, Антропов

ский, Буйский, Галичский, Костромской, Красносельский, Нейский, Нерехт

ский, Ореховский, Палкинский; Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, 
Судиславский, Сусанинский, Чухломский районы, а также Пустынский, Сан
догорский и Фоминский сельсоветы Любимского района, выделив их из 
состава Ярославской области; Кадыйский, МакарьевскИй и Семеновский 
районы, выделив их из состава Ивановской области; город Шарья и Ива
новский, Кологривский, Мантуровский, Межевский, Пыщугский и Шарьин
ский районьi, выделив их из состава Горьковской области; Вохомский и Па
винский районы, выделив их из состава Вологодской области. 

Настоящее постановление представить на утверждение Верховного 

Совета СССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
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Террюор>1я в тыс. кв. км 

Расстоян>1е от Москвы до центра област>1 

Дата образован>1я област>1 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Центр - r. Кострома 

- 59,З 

- 372 км. 

- 13 Vlll 1944 г. 

Ч>1сло адм>1н>1страт>1вных ед>1н>1ц: 

Городов облает . лодч>1нен. 

Городов районного лодч>1н. 

Поселков 

Районов сельск>1х 

Районов городск>1х 

Сельск>1х советов 

№№п/п Наимевовапие района 
Наимевовавие райоввоrо центра, ближайшей ж. д. сrав- Террит. в Число сет.со-

ции и расстояние до пее в километрах тыс . кв . км: ветов 

1 Антроловск>1й л . Антролово Сев. - 1,4 19 

2 Буйск>1Й г . Буй Сев. - З,5 за 

3 Вохомск>1Й с. Вохма, Шабал>1но Сев. 91 4,5 22 
4 Гал>1чск>1й г. Гал>1ч . Сев. - 2,7 зз 

5 Ивановск>1й с. Рождественское, Шарья, Сев. 35 1,8 14 

6 Кадыйск>1й с. Кадый К>1нешма Яр. 105 1,7 10 

7 Костромской г. Кострома Ярославск. - 1,4 26 

8 Красносельск>1й с. Красное на Волге, Яковлевское Яр. 15 1,0 19 

9 Кологр>1вск>1й г. Кологр>1в, Мантурово Сев. 85 З, 1 20 

10 Макарьевск>1й г. Макарьев, Нея Сев. 56 4,9 20 

11 Мантуровск>1Й р.л. Мантурово Сев. - 2,З 16 

12 Межевск>1й с. Георг>1евское Мантурово, Сев. 55 2,0 15 

1 з Нейск>1Й p .n. Нея Сев. - 2,7 16 

14 Нерехтск>1Й г. Нерехта Сев . - 1,6 зз 

15 Ореховск>1й с. Орехово н/св. 26 

16 Пав>1нск>1й с. Пав>1но, Шарья Сев. 90 3,4 11 

17 Палк>1нск>1й с. Палк>1но Антроnово Сев. 20 1,5 18 

18 Парфеньевск>1й с. Парфеньево, Н>1коnо-Полома Сев. 19 2,0 23 

19 Пыщугск>1Й с. Пыщуг, Шарья Сев. 75 2,6 15 

20 Семеновск>1Й с. Семеновское, К>1нешма Ярослав. 45 2,З 29 

21 Сол>1гал>1чск>1Й г. Соn>1гал>1ч, Буй Сев. 84 2,9 21 

22 Судайск>1й с. Судай Гал>1ч Сев. 91 1,7 12 

23 Суд>1славск>1й с. <::уд>1славль Кострома Ярославск. 54 1,3 25 

24 Сусан>1нск>1й с. Сусан>1но, Буй Сев. 40 1,4 32 

25 Чухломск>1й г. Чухлома, Гал>1ч Сев. 53 2,1 28 

26 Шарь>1нск>1й г. Шарья Сев. - З,5 17 

Г ородскне посепенн11: 

А. Города oбnacntoro подчнненн11 

1. Кострома имеет З городских района - Заволжский, Ленинский, 
· Свердловский, 
ст. Кострома Ярославск. 

2. Шари - ст. Шарья Северной ж. А· 

Б. Города ранонноrо подчнненн11 

-2. 
-7. 

-7. 
- 26. 

-3. 

- 545. 

Число ropo- Число посел. 
дов в р-пе в р-ве 

- -
1 -
- -
1 -

- -
- -
- -
- -
1 -
1 -
- з 

- -
- 1 

1 2 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 -
- -
- -
- -
1 -
- -

№№п/п Наименование города и адм. значение ero В какой район входит 
Наименование ближайшей :ж. д. станции и расстоявие до вее 

в километрах 

1 Буй р. ц. 

2 Гал>1ч р. ц. 

з Кологр>1в р . ц. 

4 Макарьев р. ц. 

5 Нерехта р. ц. 

6 Сол>1гал>1ч р. ц. 

7 Чухлома р. ц. 

БуЙСК'1Й 

Гал>1чск>1й 

Кологр>1вск>1й 

Макарьевск>1й 

Нерехтск>1й 

Соn>1гал>1чск>1й 

Чухломск>1й 
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Буй 

Гал>1ч 

Мантурово 

Нея 

Нерехта 

Буй 

Гал>1ч 

Северн. 

Северн. 

Северн. 85 

Северн. 56 

Яросл .. 
Северн. 85 

Северн. 58 



№№п/п 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

В. Рабочне посеnкн 

Наимеповапие поселка и адм . зпачевие ero В какой район входит 
Наимеnовавие ближайшей :ж:. д. стапции и расстояние до нее 

в JСИлометрах 

Голыши 

Касмынино 

Мантурово 

Нея 

Октябрьский 

Юровский 

Якшанга 

р. ц. 

р. ц. 

Шарьинский 

Нерехтский 

Мантуровский 

Нейский 

Мантуровский 

Мантуровский 

Шарьинский 

СВЕДЕНИЯ 

Шарья 

Космынино 

Мантурово 

Нея 

Брантовка 

Мантурово 

Якшанга 

о памятниках, обеnнсках, меморнаnьных досках · н братских 
моrнnах поrнбwнх воннов в rоды Веnнкой Отечественной войны, 

установnенных на террнторнн Костромской обnастн 

Районы Qбелиски Пам.ятпшси 
МемориалLные Братские 

доски моrилы 

г . Кострома 7 4 20 1 

Костромской 33 - 3 -

Антроловский 15 2 - -
Буйский 8 1 - 1 

Вохомский 4 12 - -
Галичский 8 - - 3 

Кадыйский 16 - 1 -
Кологривски~ 7 8 3 -
Красносельский 6 18 1 

Макарьевский 10 13 3 -

Мантуровский 1 9 2 -
Межевский 8 3 - -
Нейский 7 5 4 -
Нерехтский 21 1 - 1 

Октябрьский 2 6 - -
Островский 14 1 - -
Павинский 5 - - -
Парфеньевский 5 - - -
Понаэыревский 3 - - -
Пыщугский 5 - 2 -
Солигаличский · 6 3 - -
Судиславский 9 5 - -

Сусанинский 9 5 

Чухломский 13 4 2 

Шаоьинский 1 25 1 

224 120 41 7 

Сев 

Яр. 

Сев 

Сев 

Сев 

Сев 

Сев 

Места воинских захоронений (умерших от ран в годы Великой Отечественной войны) на 
территории Костромской области 

1. Г. Кострома 
2. Костромской район (Никольское) 
3. Г. Буй 
4. Г. Галич 

5. Г. Мантурово 
6. Г. Нерехта 

7. Г. Нея 

8. Г . Шарья 
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УВАЖАЕМЬIЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Книга памяти - результат коллективного труда 

десятков людей, участвовавших в ее создании, напря

женной и кропотливой поисковой работы. Однако 
мало кто знает, что она создавалась не только на 

бюджетные средства, но и при участии коллективов 

учреждений, организаций, предприятий, советов ве

теранов, граждан. 

В 1994 году был открыт специальный счет для 
перечисления средств в фонд 50-летия Победы и. 
издания Книги памяти. Это решение нашло широкий 
отклик и получило поддержку. С декабря 1994 по 
май 1995 на счет фонда поступали средства от мно
гих учреждений, организаций, предприятий области, 
советов ветеранов. Свои сбережения перечисляли 

граждане. Редколлегия сочла необходимым оnубли
ковать сведения о всех, перечисливших средства на 

издание Книги памяти. Сведения открываются переч

нем учреждений, предприятий, организаций г. Кост

ромы и области, советов ветеранов, внесших добро
вольные пожертвования на счет фонда 50-летия По

беды и издания Книги памяти. Перечень составлен с 
сохранением наименований учреждений, предприя
тий и организаций, указанных в выписках из банков
ских документов, в порядке поступления средств. 

Редакционная коллегия выражает глубокую бла
годарность и признательность коллективам учрежде

ний, предприятий, организаций, советам ветеранов, 

гражданам, внесшим свои средства на · ее издание. 

СВЕДЕНИЯ 

о поступивших добровоnьных взносах от предпрнятнн, орrаннзацнн, советов ветеранов 
на счет фонда SО-nетня Победы н издания Кннrн памяти 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Управлен'1е внутреНН'1Х дел 

Областной суд 

Областной экопог'1ческ'1Й фонд 

Областной фонд гос'1мущества 

Обпастной Ком'1тет занятост'1 

Обпастной Ком'1Тет охраны пр'1роды 

Обпастная колпег'1я адвокатов 

Обпастное отделен'1е Росс'1Йского фонда м'1ра 

Обпастной военный ком'1ссар'1ат 

Отдел по депам арх'1ВОВ адМ'1Н'1страЦ'1'1 Костромской област'1 

Обпастной Ком'1тет по депам моподеж'1 

Обпастной Ком'1тет по труду 

Обпастной Совет РОСТО 

Обпастной Ком'1Тет профсоюзов работн'1ков малого '1 среднего 

б'1знеса 

Областной Ком'1Тет профсоюзов «Агропром» 

Общество охраны памятн'1ков 

ГУ Центрального банка РФ по Костромской област'1 

Городская телефонная сеть . 

Объед'1нен'1е «Костромакурорr>> 

Костромская теперад'1окомпан'1Я 

Костромское высшее "Военное командное уч'1Л'1Ще Х'1М'1ческой 

защюы 

Городской Совет РОСТО 

Управпен'1е Федерального казначейства 

УФСК по Костромской област'1 

Терр'1тор'1аnьное агентство ФУПО 

Войсковая часть 22283 

Войсковая часть 83412 

АО Капор'1ферный завод 

АО «Костромарыба» 

АО «Костромахлебопродукты» 

АО «Текст'1Льмаш» 

ГП «Проектавтодор» 

Костромской ф'1n'1an фонда «Гарант'1Я» 

МПП «СВИТ» 

Таможня 

Октябрьск'1Й райотдел внутренн'1х дел, г. Кострома 

дэп·-14 

АО «Костромаэнерго» 

Школа № 31 

Ульяновское отделен'1е ЦБ Росс'1'1, г. Кострома 

Адм'1Н'1СТраЦ'1Я п . Вопгореченск 

Костромская ГРЭС 

ТТО «Антей», п . Вопгореченск 

Центр соц'1аnьного обслуж'1ван'1Я, п . Волгореченск 

АО «Тр'1умф», п. Волгореченск 

ТРУТ, п. Вопгореченск 

Отдел внутренн'1Х дел, п . Вопгореченск 

Школа № 2, п . Волгореченск 

Школа № 40, п. Волгореченск 

Санатор'1Й «Тр'1фоныч» Костромского района 

Сельская адм'1Н'1СТраЦ'1Я п. Кузьм'1Щ'1 Костромского района 

Сельская адм'1н'1страц'1я п. Н'1копьское Костромского района 

Областная nс'1х'1аТр'1ческая бопьн'1ца 

Н'1кольская средняя школа Костромского района 

Магаз'1н п. Никольское Костромского района 

Отдел внутренних дел Антроповского района 

Отдел внутренних дел Кологривского района 

Отдел внутреНН'1Х дел Мантуровского района 

Отдел внутренних деп Межевского района 

Отдел внутренних деп Солигапичского района 

Райком КПРФ Гаn'1чского района 

ДРСУ Макарьевского района 

Мантуровский районный Совет РОСТО 

Отделение Сбербанка РФ Нейского района 

Узел почтовой '1 электрической связи Островского района 

Райфинотдел Павинского района 

ДЭП-28 Пав'1нского района 
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Отдел культуры Суднславского района 

ОРТ АТ с. Сусаннно, Сусанннскнй район 

Сусанннскнй райотдел народного образовання 

Птнцефабрнка Шарьннского района 

ДЭП-25 Шарьннского района 

Котовская сельская адмнннстрацня, л/о Вас'1Лево 

СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУ ДА, ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ. ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Совет ветеранов ТТО «РАМИЛ», г. Кострома 

Совет ветеранов ТОО 1<Русь», л. Волгореченск 

Совет ветеранов АО «Текстнльмаш» 

Совет ветеранов Ленннского района г. Костромы 

Совет ветеранов Днмнтровского района г. Костромы 

Совет ветеранов Антроловского района 

Совет ветеранов Буйского района 

Совет ветеранов л. Волгореченск 

Совет ветеранов Галнчского района 

Совет ветеранов Костромского района 

Совет ветеранов Сущевского с/с Костромского района 

Совет ветеранов л/о Кузнецова Костромского района 

Совет ветеранов Кузнецовс~<ого льнозавода Костромского района 

· Совет ветеранов л. Ннкольское Костромского района 

Совет ветеранов с. Сандогора Костромского района 

Совет ветеранов Черноnенской сельской адмнннстрацнн Кост-

ромского района 

Совет ветеранов ОПХ «Ленннское» Костромского района 

Совет ветеранов с. Шунга Костромского района 

Совет ветеранов ncx «Дружба» Костромского района 

Совет ветеранов колхоза к50 лет СССР» Костромского района 

Совет ветеранов совхоза «Прнгородный» Костромсt<ого района 

Совет ветеранов Кологрнвского района 

Совет ветеранов с. Ильннское Кологрнвского района 

Совет ветеранов Макарьевского района 

Совет ветеранов адмнннстрацнн Юрннского с/с Макарьевского 

района 

Совет ветеранов Тнмошннского с/с Макарьевского района 

Совет ветеранов n/o Горчуха Макарьевского района 

Совет ветеранов n. Дорогння Макарьевского района 

Совет ветеранов д. Панфилова Макарьевского района 

Совет ветеранов Нерехтского района 

Совет· ветеранов Островского района 

Совет ветеранов n. Гуляевка Островскоl'О района 

Совет ветеранов с. Красная Поляна Островского района 

Совет ветеранов Пыщугского района 

Совет ветеранов Солнгалнчского района 

Совет ветеранов n/o Ильннское Костромского района 

Совет ветеранов д. Шувалова Костромского района 

Совет ветеранов Суднславского района 

Совет ветеранов Сусанннского района 

Совет ветеранов Чухломского района 

Совет ветеранов Сераnнхской сельской адмнннстрацнн Чухлом 

ского района 

Совет ветеранов Шарьннского района 

Совет ветеранов-десантннков, г. Кострома 

Ветераны н жнтелн учебного городка н n. Караваева Костромско

го района 

Ветераны труда n. Первомайка Макарьевского района 

Общество ннвалндов Велнкой Отечественной войны, г. Макарьев 

Вместе с учреждениями, предприятиями, организациями добровольные взносы на счет фонда 50-летия 
Победы и издания Книги памяти в 1994-1995 годах поступали и от граждан, что придало празднику Великой 
Победы народный хар.актер, сделало Книгу памяти поистине Народной Книгой. 

Публикуемый список граждан, перечислявших свои средства на счет 50-летия Победы и издание Книги 
памяти, составлен в алфавитном порядке: 

Баркова Л. В. 

Бокарев Ф. А. 

Буд'111ьннкова В. Н. 

Буянов Н. Ф. 

Быстров Н. Ф. 

Владнмнрова А. П. 

Галкнна А. Г. 

Груздева В. И. 

Длот Д. Г. 

Евдошнн А. И. 

Ефремов Л. А 

Жуков В. А. 

Зайцев П. П. 

Колмогорова Л. Д. 

Кольцов Н. Н. 

Кондратьев В . Т. 

Коротков Б. П. 

Костров И. М. 

Крылова А. Н. 

Крюков А. К . 

Курочкнн Ю. О. 

- Галнчскнй район 

- Макарьевскнй район 

- г. Кострома 

- Макарьевскнй район 

- Макарьевскнй район 

- г. Кострома 

- Октябрьскнй район 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- Шарьннскнй район 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г. Шарья 

- Красносельскнй район 

- г. Кострома 

- Костромской район 

- n. Волгореченск 

- Макарьевскнй район 

- г. Кострома 
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Лебедев Н. И. 

Лещев Г. С. 

Лобанов П. К. 

Лукьянов М. В. 

Миловидов В. Л. 

Москвина А. В. 

Муноварова Р . 

Никитина Е. Ф. 

Павлов Б . А . 

Плетнева А. Н. 

Савина А. И. 

Серогодский А . Н. 

Сизов М . К . 

Смирнов Н. И. 

Смирнов Н. Н. 

Тельковская И. Б. 

Терентьева Н . А. 

Тренова В. В. 

Троицкий Л. С. 

Федулов Н. И. 

Чукламов А. П. 

Шеnилова В . К. 

Юрова Н. П. 

- г . Кострома 

- Макарьевский район 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г . Кострома 

- Сусанинский район 

- Галичский район 

- Антроnовский район 

~ Судиславский район 

- Павинский район 

- г. Солигалич 

- г . Галич 

- г. Кострома 

- Антроnовский район 

- г . Кострома 

- г. Кострома 

- г . Кострома 

- г. Кострома 

- г. Кострома 

- г . Шарья 

- Островский район 

- г . Кострома 

Рд60ЧНЕ ГРУППЫ 

rородов н р•йонов 061111стм, уч•ст•ов•вwне в nодrотовке к нэд8ННю Кннrн nам•тн 

r. Костром• 

В. В. Болоховец, Б. Н. Ка амышев, Н. В. Петрова, В. В. Рудер, 

В. Ф. Соловьев 

Антроnовскнй рёlЙОН 

А. И. Смирнов, А. И. Смирнов 

6уйскнй рМон 

Н. М. Долганова, С. А. Калякин, Ю. Г. Карепов, Ю. Б. Колпаков, 
Н. Г. Комарова, Т. В. Ольховик 

Вохомскнй район 

Н. В. Гурова, Н. П. Данилов, С. С. Дружинин, В. В. Козлоа, В. И. Кузнецова 
Н. И. Лебедева, Ю. А. Подобин, К. А. Скрябин, Т. И. Чичерина, А. А. Чудов 

Гаnнчскнй район 

Т. В. Веселова, 3. И. Виноградова, А. Г. Красовский, 
Н. П. Полубояринова, А. Е. Рыков 

К•дьlЙскнН рёlЙОН 

В. В. Ларионова, Н. В. Челнокова, А. В. Четвертная 

Ко11оrрнаскнй район 

В. Н. Андреев, В. Н. Аникин, О. П. Лествиг, П. Е. Серов 

Костромской район 

К. Н. Лебедева, Р. А. Панина, А. Ф. Ярчеаская 
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Красносе11ьскнн ранон 

Д. И. Леоно11ич, А. А. Лобанов, А. А. Муромкин, Н. Н. Рассадина, Н. И. Феофанова 

Макарьевскнн ранон 

М. С. Агиевич, М . С. Акулова, С. И. Орлов, Г. А . Сидорова, М. Н. Шатунова 

Мантуровскнн ранон 

Р. Л. Алаев, В. Н. Голиков, Г. М. Догонова, Г. А. Зорин, Л. М. Мартынов, 
Н. В. Парфенов, В. Л. Савенко, Л. И. Чесноков 

МежевскнН ранон 

С. · Н. Денисов, Д. П. Крутиков, Б. И. Хлупин 

Ненскнн paнoit 

А . А. Болотов, П. Е. Лебедев, Ю. В. Осипов, А. Н. Парфенов, А. С. Смирнов 

Нерехтскнн ранон 

В. Р. Борисевич, Н. Ф. Воробьева, Е. В. Лазарева, Е. А. Павлов, 
Н. В. Родионова, М. В. Смир1:1ова, В. П. Талова 

Октябрьскнн ранон 

Н. Н. Большаков, О. В. Бочарников, В. А. Девятериков, Т. П. Долматова, 

С. С. Леонтьев, А. И. Михайлов, Г. В. Писцова, А. Т. Плешков 

Островскнн ранон 

В. О. Гончаров, А. А. Смирнов,lr-в-.-М-.-Ч-и_ж_о_в..,1 

Павннскнн ранон 

А. И. Афанасьев, А. А. Акишин, А. Б. Дружинин, М. П. Ивков, А. А. Кокоулин, 

И. В. Мальцев, А. А. Ронжина, Р. В. Чигарева 

Парфеньевскнн ранон 

С. Ю. Белов, Б. Н. Колонистов, Л. Н. Масленникова, Н. И. Потапова 

Поназыревскнн ранон 

3 . М. Бехтерева, В. Н. Бусыгин, Г. С. Золотова, Н. В. Макарова, А. А. Разумов 

Пыщуrскнн ранон 

А. А. Козлов, Л. И. Кузнецова, Р. А. Куимова, М. А. Пуклаков, Е. П. Сдерихина 

Со11нrа11нчскнн ранон 

М. А. Беляева, А. И. Вахрушев, А. Н. Залуев, Н. Н. Кашина, В. Е. Смирнов 

Суднс11авскнн ранон 

О. Б. Копылова, Н. К. Крусанова, М. А. Персианцева, В. В. Попов 

Сусанннскнн ранон 

Ю."Б. Бобров, Т. А. Перевалова, В. Ф. Смирнов, К. К. Тихомиров 

Чух11омскнн ранон 

В. П. Быстров, Е. В. Дроздова, А. И. Комаров 

Шарьннскнн ранон 

Н. В. Гольянов, Г. В. Куцепалов, И. Н. Осокин, Н. Д. Суворов 
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Матернаnы, докуменtы, фотонnnюстрацнн, 

опубnнкованные в восьмом (допоnннтеnьном) томе Кннrн пам11тн, подrотовнnн 

Башкирова Г. И. - подборка документов о 
жизни Павинского района в годы Великой Отечест
венной войны из фондов районного архива; 

Б ел я к о в Г. П. - фотоиллюстрации к разделу 
«Празднование 50-летия Победы в Великой Отечест

венной войне в г. Костроме и районах области»; 

Гончар о в а К. К . , М ар с о в а Н. Н. - списки 

погибших, пропавших без вести, умерших от ран и 
болезней в годы Великой Отечественной войны; све

дения о поступивших добровольных взносах от пред
приятий, организаций, Советов ветеранов и граждан 
на счет фонда 50-летия Победы и издания Книги 
памяти; состав рабочих групп городов и районов 
области, участвовавших в подготовке к изданию Книги 

памяти; подборка фронтовых писем, воспоминаний 
ветеранов , школьных сочинений, фотоиллюстраций; 

Ел из ар о в А. М. - Слово к читателю, вступи-

· тельные статьи и материалы к разделам тома, исто
рические справки о 38-м отдельном зенитно-артилле
рийском дивизионе ПВО, 118-й стрелковой дивизии, 

293-м Краснознаменном Берлинском гаубично-артил
лерийском полку 5-й арт дивизии 4-го корпуса РВКГ, 
3-м Ленинградском артиллерийском училище, народ

ном музее школы-интерната № 1, военных госпиталях 
3025, 4928, 2657, находившихся в г. Нерехте, в Кост.., 
ромской области; «Вечная память павшим! Вечная па

мять живым!» (вместо заключения), аннотации к до
кументам и воспоминаниям ветеранов, фронтовым 
письмам , фотодокументам и фотоиллюстрациям; 

подборка документов из фондов Государственного 

архива Российской Федерации, Государственного ар-

хива Костромской области, Центра документации но
вейшей истории Костромской области; подборки поэ

тических произведений, перечень фотографий, иллю
страций, ксерокопий документов, писем; 

Л е б ед е в Е. Я. - перечень частей, соединений 
и военно-учебных заведений, сформированных и АИС
лоцированных в г. Костроме и области в годы Вели
кой Отечественной войны (1941-1945), перечень 
эвакуационных госпиталей, сформированных в г. Ко

строме и области в годы Великой Отечественной 
войны ( 1941-1945); схемы боевого пути частей и 
соединений, сведения о мобилизованных и их поте
рях по Костромской области в годы Великой Отечест
венной войны ( 1941-1945), сведения о потерях 
по Костромской области за первый период Великой 

Отечественной войны (1941-1942), сводная веАО
мость погибших, пропавших без вести и умерших от 
ран и болезней офицеров и генералов по Костром
ской области в годы Великой Отечественной · войны 
(1941-1945); пояснения к сведениям, подборки фо
тоиллюстраций, документов биографического харак
тера, воспоминан.ий ветеранов, статья «ПобеАа на 
Дальнем Востоке»; 

Литвин о в а Г. И. - подборка фронтовых пи
сем М. М. Куликова из фондов Сусанинского район

ного архива; 

Мил о вид о в В. Л. - статьи «50-летие ПобеАЫ 
на Костромской земле», «Костромские ученые 50-ле
тию Победы», библиографический материал «ИзАано 
к 50-летию Победы», что читать об участии костроми
чей в Великой Отечественной войне . 
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По ГОРОДУ КОСТРОМЕ 

Напечатав о Уточнение 

Том 1 

САНЬКО И . Ф" Герой Советского Союза, ге- Полковник , с 16.11.1943 г . генерал-майор ар-

нерал-майор тиллерии 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Андреевич, 1909 г . р . АЛЕКСЕЕВ Дмитрий ~ексеевич, 1911 г . р. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Васильевич, пропал без вести Погиб 31.01.1945 г. 

31.01.1945 г. 

АНИСИМОВ Василий Емельянович, пропал без Погиб в 1941 г" захор. М . Мяо , волость Вы-

вести в сентябре 1941 г. 

БАЗАНОВ Николай Иванович 

БУРАКОВ Василий Максимович , умер от ран 

ГУСТОВ Галактион Степанович, 1907 г. р . 

ЗАИГРАЕВ Кузьма Яковлевич 

руа, Эстония 

БАЗАНОВ Николай Яковлевич 

Погиб 

1915 г. р . 

Захор. с. Красная Гусаровка , Балаклейский 

р-н, Харьковская обл" Украина 

ЗАЙЦЕВ Григорий Григорьевич, погиб 03.12. Жив 

1941 г" захор. в Финском заливе 

КОНОНОВ Иван Павлович 

КОРЕПАНОВ Леонид Петрович 

КОРОВИН Виталий Дмитриевич 

КРАСНОВ Николай Васильевич 

КРОТОВ Иван Иванович 

КУЗЬМИН Леонид Михайлович 

КУ ЛИКОВ Павел Ионович 

ЛУППОВ Вячеслав Павлович 

1921 г. р. 

1918 г. р. 

1921 г. р. 

1910 г. р . 

1921 г. р. 

1921 г. р. 

1922 г. р. 

ЛУППОВ Вячеслав Петрович 

МИХАЙЛОВ Александр Михайлович, пропал Умер от ран, захор. воинское мемориальное 

без вести 25.11.1943 г. клад. в г. Костроме 

МОРГУНОВ Николай Тимофеевич, г. Костро- МАРУНОВ Николай Тимофеевич, д. Афанасов-

ма, призван в 1941 г" пропал без вести 

МОРЕВ Михаил Иванович, пропал без вести 

МОСУНОВ Игорь Григорьевич, погиб 

01.08.1944 г. 

МУХИН Михаил Захарович, пропал без вести 

МУХИН Федор Андреевич, 1912 г. р. 

ка, Лихановский с/с, призван в 1942 г" по

гиб, г. Харьков 

Погиб, захор. д. Нелюбино, Калининская обл . 

Погиб 21 .09.1944 г" захор . М.Головачув, 

Польша 

Умер от ран 

1905 г. р. 

НОВОЖИЛОВ Виктор Павлович, пропал без Погиб под Стапинградом 

вести 

ПЕТРОВ Николай Петрович, 1919 г. р. 

ПОЛЯНСКИЙ Павел Николаевич 

1898 г. р . 

1916 г . р. 

ПОТЕМКИН Иван Петрович, пропал без вести в Погиб в 1941 г. _ в р-не Спасская Поли~ть , Чу-

1941 году довский р-н , Новгородская обл" захор . 

д . Мясной Бор, Новгородская обл . 

ПРЕВИЗЕНЦЕВ Александр Николаевич 

САНДЫКОВ Габбак 
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1905 г . р . 
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ПроАолжение 

Напечатав о Уточнение 

СОРОЖКИН Никола'1 Яковлевич Жив 

ТАРАНОВ Витали'1 Васильевич, лролал без вес- Умер от ран 15.09.1941 г., захор. с. Заудан-

ти в сентябре 1941 г. нен, Игнянски'1 р-н, Черниговская обл., Ук

раина 

ЦАРЕВ Валери'1 Сергеевич, захор. д. Ильмов- Перезахоронен д. Дубовка, Оленински'1 р-н, 

ка, Оленински'1 р-н, Калининская обл. Калининская обл. 

ЧЕРКАШИН Никола'1 Петрович 1902 г. р. 

ЩЕПЕТИЛЬЩИКОВ Дмитри'1 Леонидович ЩЕПЕТИНЩИКОВ Дмитри'1 Леонидович 

ЮДИЧЕВ Павел Александрович, . лризван в 1922 г. р., лризван в 1941 г. 

1942 г. 

Том 1 (допоnнитеnьн"1н список) 

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Васильевич, призван Кост

ромским ГВК, пропал без вести в июле 

1941 г . 

1916 г. р., призван в 1937 г. Костромским 

ГВК, погиб 22.06.1941 г . , захор. мест. Ми

ле'1чино (Польша) 

ЖИВУЛИН Анатоли'1 Григорьевич, погиб 1911 г. р., погиб 23.01 .1944 г . , захор. 

23.12.1943 г. г. Керчь 

КУРАКОВ Никола'1 Иванович 

НОВОЖИЛОВ Вячеслав Александрович 

ПОТЕХИН Васили'1 Иванович 

РАЗУМОВ Константин Александрович 

СМИРНОВ Никола'1 Петрович 

ХРЕНОВ Януар Фролович 

Том 7 (допоnнитеn"н"1н список) 

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Никитич 

МАЛЫГИН Валентин Сергеевич, 1919 г. р., 

г. Ростов, Ярославская обл., русски'1, при

зван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про-

пал без вести в сентябре 1941 г. 

1913 г. р. 

НОВОЖИЛОВ Вячесла·в Андреевич, 1914 г. р. 

1905г.р. 

1914 г. р. 

1910 г. р. 

1924г.р. 

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Николаевич 

Занесен в Ярославскую Книгу памяти, том 4, 

с. 633 

ПЕСТОВ Александр Федорович, 1918 г. р., Занесен в Ярославскую Книгу памяти, том 1, 

Некрасовски'1 р-н, Ярославская обл., рус- с. 423 

ски'1, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1943 года 

ПО д.НТРОПОВСКОМУ Рд.ЙОНУ 

Напечатано 

Том S 

ВИНОГРАДОВ Вениамин Миха'1лович 

ПО БУЙСКОМУ Рд.ЙОНУ 

Напечатав о 

Том 3 

АБАБКОВ Никола'1 Алексеевич, г. Бу'1 

АМОСОВ Яков Васильевич 

АНДРЕЕВ Александр Федорович 

АРХИПОВ Алексаt1др Петрович 

АРХИПОВ Валентин Семенович 

262 

Уточнение 

Умер от ран 16.12. 1944 г . 

Уточиеяие 

Александрович, 1912 г. р. , д . Яковлевское, 

Контеевски'1 с/с 

1912 г. р. 

1916 г . р . 

1912 г. р . , призван в 1941 г. 

Погиб в 1943 г. 



Продолжение 

Страпица Столбец Строка Напечатав о Уточнение 

39 2 36 БАЗАРОВ Павел Александрович 1918 г. р. 

40 25 БАЛАНДИН Федосей Иванович 1905 г. р. , д. Старая Пустынь, Тотемский р-н 

40 2 19 БАЛЫКОВ Василий Александрович 1903 r. р., д. Россохино, Ликургский с/с 

41 2 7 БАРАНОВ Николай Алексеевич 1921 г. р. 

42 2 17 БАРЫШЕВ Иван Павлович 1919 г. р. 

43 2 14 БАТЫРЕВ Михаил Григорьевич д. Бабкино, Боровский с/с 

43 2 24 БА ТЫРЕВ Николай Николаевич 1920г.р. 

43 2 61 БАХАРЕВ Василий Владимирович 1898 г. р. 

44 7 БАХАРЕВ Василий Петрович 1894 г. р. 

44 13 БАХАРЕВ Георгий Иванович 1898 г. р. 

44 1 59 БАХАРЕВ Петр Михайлович 1902 г. р., Воскресенский с/с 

44 2 20 БАХВАЛОВ Василий Александрович 1920 г. р . 

44 2 35 БАХВАЛОВ Владимир Михайлович 1920г.р. 

45 2 28 БЕЛЕХОВ Александр Иванович 1904 г. р., д. Сокольниково, Боровский с/с 

46 1 -51 БЕЛЕХОВ Сергей Дмитриевич 1915 г. р. 

46 2 60 БЕЛОВ Михаил Ефимович 1900 г. р ., призван Дмитровским РВК Москов-

ской области 

47 21 БЕЛОВ Федор Петрович д. ЕЛегино, Елегинский с/с 

47 29 БЕЛОЗЕРОВ Василий Михайлович 1911 г . р. 

47 2 4 БЕЛЯЕВ Александр Петрович 1922 г. р . 

48 2 10 БЕЛЯКОВ Александр Иосифович 1920 г. р. 

48 2 43 БЕЛЯКОВ Алексей Иосифович 1912 г. р. 

48 2 56 БЕЛЯКОВ Василий Александрович 1926 г. р. 

49 1 БЕЛЯКОВ Василий Константинович 1911 г. р. 

49 18 БЕЛЯКОВ Иван Дмитриевич 1923 г . р ., д . Носарево, Контеевский с/с 

49 2 11 БЕЛЯКОВ Николай Дмитриевич 1911 г. р. 

49 2 43 БЕЛЯКОВ Павел Яковлевич 1903 г. р. 

49 2 52 БЕЛЯКОВ Федор Петрович, 1921 г. р., Шуш- 1920 г. р., Контеевский с/с 

кодомский с/с 

51 9 БОБРОВ Владимир Геннадьевич, г. Буй д. Коренево, Воскресенский с/с 

53 2 БОРОДИНОВ Павел Иванович 1908 г . р . , призван Вольским РВК 

53 2 53 БОЧАГОВ Николай Васильевич 1903 г. р. 

54 7 БРЕЗГУНОВ Матвей Анисимович 1911 г. р. 

54 17 БРОВИН Иван Васильевич, г. Буй 1919 г. р., д. Жолобово, Воскресенский с/с 

54 2 26 БУДИЯКО Алексей Макарович, г. Буй 1915 г. р. , г. Кривой Рог 

55 2 31 БЫСТРОВ Василий Иванович, г. Буй д. Вакорино, Контеевский с/с 

56 50 ВАСИЛЬЕВ Василий Николаевич, д. Игумново, 1912 г. р . , д. Буй 
· воскресенский с/с 

57 38 ВЕСЕЛКОВ Валентин Александрович, г. Буй 1921 г. р., д. Пурково, Креневский с/с 

57 44 ВЕСЕЛКОВ Геннадий Петрович 1920г.р. 

57 53 ВЕСЕЛКОВ Иван Александрович 1901 г. р. 

57 2 13 ВЕСЕЛКОВ Николай Иванович 1925 г. р ., д . Яковлевское 

57 2 17 ВЕСЕЛКОВ Павел Ефимович 1912 г . р. 

60 1 5 ВИНОГРАДОВ Алексей Степанович 1912 г. р., д. Лемехово, Воскресенский с/с 

60 1 58 ВИНОГРАДОВ Василий Михайлович 1920 г. р. 

60 2 6 ВИНОГРАДОВ Василий ФеДорович, д. Устино- 1920 г. р., г. Буй 
во, Креневский с/с 

62 26 ВИНОГРАДОВ Николай Андреевич, г. Буй 1894 г. р., д. Федорково, Романцевский с/с 

62 2 47 ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, г. Буй 1904 г. р., д. Тимофеево, Шушкодомский с/с 
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Продолженне 

Страпица Столбец Строка Напечатано Уточвепие 

62 2 38 ВИНОГРАДОВ Павел Геннадьевич, г. Буй 1914 г. р., д. Иваньково, Контеевский с/с 

63 61 ВИХАРЕВ Николай Васильевич, г. Буй 1902 г . р., д. Кустово, Шушкодомский с/с 

63 2 46 ВОЛКОВ Георгий Иванович 1909г.р. 

64 50 ВОРОБЬЕВ Анатолий Николаевич 1922 ·г. р. 

64 53 ВОРОБЬЕВ Анатолий Николаевич 1919 г. р. 

66 48 Г АЛЕЧИН Матвей Геннадьевич 1904 г. р. 

67 55 ГЛУХАРЕВ Петр Андреевич, с. Борок, Боров- 1907 г. р., д. Куэенино, Сусанинский р-н 

ский с/с 

68 1 45 ГОЛУБЕВ Алексей Иванович 1925г.р. 

68 2 10 ГОЛУБЕВ Василий Федорович 1912 г. р . 

68 2 51 ГОЛУБЕВ Иван Федорович 1918 г. р . 

69 ГОЛУБЕВ Константин Иванович 1921 г. р. 

72 27 · ГРИБОВ Сергей Александрович 1909г.р . 

74 2 29 ГУЛЯЕВ Анатолий Александрович 1922 Г. Р. 

74 2 51 ГУ ЛЯЕВ Илларион Григорьевич 1919 г. р. 

75 43 ГУСЕВ Александр Михайлович 1910 г. р. 

76 2 46 ДВОРНИКОВ Петр Егорович 1907 г. р. 

77 2 23 ДМИТРИЕВ Владимир Михайлович, г. Буй 1922 г. р., д. Марково, Креневский с/с 

77 2 37 ДОБКИН Исаак Аронович 1908 г. р. 

78 15 ДОБРЯКОВ Михаил Михайлович 1919 г. р. 

79 15 ДУНАЕВ Иван Владимирович, с. Воскресенье, 1907 г. р" г . Казань 

Воскресенский с/с 

80 29 ЕЛЯКОВ Павел Федорович 1918 г. р. 

80 2 60 ЕРШОВ Константин Васильевич 1907г.р. 

82 38 ЖУЖАКИН Федор Михайлович 1907г.р. 

82 58 ЖУКОВ Григорий Андреевич, Шушкодомский 1905 г. р" Контеен><01'1 с/с 

с/с 

82 2 38 ЖУРАВЛЕВ Александр Павлович, г. Буй 1915 г. р" г. Ленинград 

83 2 35 ЗАЙЦЕВ Алексей Федорович 1917 г. р. 

84 1 36 ЗАКОРЖЕВСКИЙ Сергей Гавриловия 1900г.р. 

84 2 23 ЗАМЫШЛЯЕВ Василий Иванович, г. Буй д. Федотово, Воскресенский с/с 

86 37 ЗОРКОВ Константин Евгеньевич, д. Починок, 1906 г. р" г. Буй 

Боровский с/с 

87 -47 ИВАНОВ Василий Алексеевич, г. Буй 1904 г. р., д. Ваганово, Барановский с/с 

87 2 25 ИВАНОВ Григорий Иванович, г. Буй 1903 г. р., д. Головинское, Лужковский· с/с 

90 52 КАЗАНОВ Леонид Михайлович, г. ·Буй 1923 г. р., Сусанинский р-н 

91 24 КАЛИНИН Ниолай Иванович 1893 г. р. 

91 2 9 КАПРАЛОВ Павел Васильевич, г. Буй 192.3 г. р" д. Бахмурово, Гавриловский с/с 

95 2 7 КЛЮКИН Федор Николаевич, г. Буй д. Иванищево , Контеевский с/с 

95 2 32 КОВАЛЕВ Николай Тимофеевич 1909г.р . 

96 21 КОЗЛОВ Александр Иванович 1900 г . р. 

97 2 25 КОЛЕСНИКОВ Александр Семенович 1921 г. р. 

99 14 КОМАРОВ Николай Павлович, г. Буй 1920 г. р" д. Ослебяево, Креневский с/с 

99 46 КОМИН Павел Иванович 1915 г. р . 

100 5 КОМИССАРОВ Николай Иосифович 1900г.р. 

100 53 КОНОВ Василий Александрович КОНЕВ, 1912 г . р. 

102 10 КОПОТИЛОВ Владимир Иванович, г. Буй 1909 .г. р" д. Толстиково, Воскресенский с/с 

103 22 КОРОВИН Алексаt',др [ригорьевич 1912 г. р. 

103 38 КОРОЛЕВ Валентин Иванович 1923 г. р. 

264 



С:тр&вица 

104 

104 

105 

106 

107 

107 

107 

108 

109 

110 

112 

112 

113 

113 

114 

114 

115 

116 

117 

117 

118 

121 

122 

124 

124 

127 

128 

130 

132 

132 

133 

135 

135 

136 

136 

138 

139 

139 

140 

140 

141 

142 

145 

146 

147 

Столбец 

2 

2 

· 1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

Строка 

10 

20 

46 

48 

26 

28 

39 

16 

18 

.22 

25 

30 

25 

3 

25 

40 

4 

39 

48 

22 

8 

34 

20 

25 

38 

1 

22 

46 

4 

48 

56 

6 

22 

20 

25 

57 

59 

39 

42 

56 

16 

13 

29 

57 

Нап,ечатаво 

КОРОТКОВ Николай Васильевич 

КОСАРЕВ Василий Петрович 

КОЧКИН Александр Иванович 

КРАСАВИН Василий Алексеевич 

КРОТОВ Иван Леонтьевич, г . Буй 

КРОТОВ Иван Сергеевич 

КРУСАНОВ Иван Дмитриевич 

КРЫЛОВ Алексей Иванович 

КУДРЯВЦЕВ Василий Алексеевич 

КУДРЯВЦЕВ Константин Александрович 

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич 

КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич 

1907 г. р. 

1924 г. р. 

1920 г. р . 

1921 г. р. 

Уточвепие 

Про11опженне 

1904 г . р., г. Могилев , Белоруссия 

1915 г. р., д. Алешково 

1900 г . р. 

1916 г. р. 

1915 г . р . 

1915 г . р . 

1909 г. р . " 
1906 г. р . 

КУЗОВКИН Леонид Васильевич 1919 г. р ., Алексей 

КУКОВ Василий Михайлович , 1927 г. р., 1923 г. р. , д . Кокуйки 

д. Глебовское 

КУЛИКОВ Александр Федорович, г . Буй 

КУ ЛИКОВ Дмитрий Николае"вич 

КУРОЧКИН Константин Георгиевич, г. Буй 

КУТУЗОВ Александр Андреевич 

ЛАВУШКИН Николай Евгеньевич , г. Буй 

ЛАПИН Алексей Иванович 

ЛАПИН Николай Георгиевич 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Григорьевич, г. Буй 

ЛИСАКОВ Александр Родионович 

ЛЮБИМОВ Леонид Николаевич 

1909 г . р., д. Хорошево, Елегинский с/ с 

1909 г. р. 

1920 г. р ., д. Кринки , Лужковский с/с 

1903 г. р . , д. Высоково, Романцевский с/с 

1921 г. р ., д. Починок, Боровский с/с 

1.918 г. р . 

1903 г. р. 

1908 г . р., с . Лужок, Лужковский с/с 

Алексей 

1920 г. р . 

МАЗОВ Дмитрий Васильевич, г. Буй 1905 г . р., д. Молочное, Контеевский с/с 

МАЛЫШЕВ Николай Иванович, Курилов- 1916 г. р . , д. Ивановское, Контеевский с/с 

ский с/с 

МАСЛОВ Петр Васильевич, г . Буй 1911 г. р., д . Прибыткова, Контеевский с/с 

МЕТЕЛКИН Василий Васильевич 1898г.р. 

МОЛЧАНОВ Александр Никитич, д. Демья- 1912 г . р., д. Слободка, Креневский с/с 

ново 

МОЛЧАНОВ Василий Федорович, г. Буй 

МОНАХОВ Иван Васильевич 

МОШКОВ Николай Иванович 

МУРАВЬЕВ Алексей Дмитриевич 

МУХИН Алексей Михайлович 

МУХИН Валентин Васильевич, г. Буй 

НЕЧАЕВ Александр Сергеевич, д. Княгинино 

НИКИФОРОВ Андрей Але.ксеевич 

НИКОЛАЕВ Петр Иванович 

НОСКОВ Александр Александрович 

ОВЧАРЕНКО Василий Семенович 

ОРЛОВ И.ван Андреевич 

ОРЛОВ Михаил Павлович 

1906 г. р., д. Якушева, Креневский с/с· 

1915 г. р . 

1900 г . р . 

192.1 г. р ., г. Буй 

1911 г. р., д. Конищево, Боровски'1 с/с 

1921 г. р., д. Воронцова, Воскресенский с/с 

1917 г . р., д. Колотово 

1908 г. р. 

1911 г. р., г . Саратов 

1922 г . р., д. Слас, Контеевски'1 с/с 

1912 г. р., ст. Подгорная, Воронежская обл. 

1918 г . р. 

1914 r. р. 

ПАСХИН Николай Николаевич, г. Буй 1907 г. р ., д. Куребрино, Каллинский с/с 

ПЕСКОВ Василий Иванович, 1902 г . р., д. По- 1905 г. р., .д . Ванево, Контеевский с/с 

ловка 

ПЛАТОНОВ Владимир Николаевич, г . Буй 1908 г. р., г. Кострома 
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Напечатано 

ПЛЕХАНОВ Василий Ппатонович 

ПОГОДИН Николай Павлович 

ПОГОДИН Павел Иванович 

Уточвепие 

1914 г. р., г. Иваново 

1922 г. р. 

1918 г. р. 

Продолженне 

ПОДЧЕУРИН Николай Николаевич, пропал без Погиб в 1942 г. , захор. д. Королевки, Смо-

вести ленская обл . 

ПОЛИСАДОВ Николай Петрович 

ПОЛЬЩИКОВ Александр Васильевич 

ПОЛЯКОВ Василий Николаевич 

ПОЛЯКОВ Николай Игнатьевич 

ПОСТНИКОВ Николай Михайлович 

РАЗГУ ЛЯЕВ Алексей Васильевич 

Р АЗГУ ЛЯЕВ Алексей Васильевич 

1923г.р. 

1908 г. р. 

1923 г. р., д. Цнкалево, Лужковский с/с 

Геннадьевич 

1916 _г. р., д. Ершово, Воскресенский с/с 

1924 г. р. 

1913 г . р., _ д. Слободка, Креневский с/с 

РАЗГУЛЯЕВ Дмитрий Иванович 1912 г. р., д . Конищево, Боровский с/с 

РАЙКИН Константин Васильев1-1ч, 1921 г. р., 1922 г. р., хут. Райкин, Контеевский с/с 

г. Буй 

РА ТЬКОВ Николай Степанов1-1ч 

РОГОЗИН Павел Иванович, г. Буй 

РОЗОВ Александр Иванович, Боровск1-1й с/с 

РОЗОВ Василий Иванов1-1ч 

РУМЯНЦЕВ Михаил Васильевич 

РУМЯНЦЕВ Николай Александрович 

РУМЯНЦЕВ Николай Митрофанович, г. Буй 

РУСОВ Николай Петрович, г. Буй 

РЯБИНИН Сергей Андреев1-1ч 

САЖИН Михаил Васильев1-1ч 

СЕРДЦЕВ Александр Федорович 

СИВОЛОДСКИЙ Семен Никанорович, г. Буй 

СИЗОВ Александр М1-1трофановнч 

СИРОТИН Федор Павлович, г . Буй 

СМИРНОВ Александр Алексеевич 

СМИРНОВ Александр Васильев1-1ч 

СМИРНОВ Александр Геннадьевич 

СМИРНОВ Борне Васильевич, г. Буй 

СМИРНОВ Василий Иванович, г. Буй 

СМИРНОВ Василий Николаевич 

СМИРНОВ Василий Степанович, г. Буй 

СМИРНОВ Григорий Николаевич 

СМИРНОВ Зиновий Павлович, г . Буй 

СМИРНОВ Иван Васильевич 

СМИРНОВ Иван Федорович 

СМИРНОВ Михаил Васильевич 

СМИРНОВ Михаил Иванович 

СМИРНОВ Михаил Иванович 

СМИРНОВ Мнха'111 Петрович 

СМИРНОВ Николай Александрович 

СМИРНОВ Николай Арсентьевич, г. Буй 

СМИРНОВ Николай Федорович 

СМИРНОВ Павел Иванович, г. Буй 
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1913 г. р., д. Антоново, Барановск1-1й с/с 

1913 г. р., д. Аnексейково, Дьяконовский с/с 

д. Антоново, Барановскнй с/с 

1916 г . р. 

1901 г. р. 

1919 г. р. 

1920 г. р . , д . Щепнно , Креневскнй с/с 

1905 г. р., д . Чадово, Лнкургскнй с/с 

1920 г. р . 

1921 г. р. 

1919 г. р. 

1917 г . р., г . Воронеж 

1924 г. р., д. Щепнно , Воскресенск1-1й с/с 

1908 г. р., д. Обухове, Кур'111овский с/с 

1910 г. р. 

1919 г. р. 

1899 ·г . р. 

1920 г. р . , д. Кренево, Воскресенский с/с 

1903 г. р . , Воскресенский с/с 

1906г. р . 

1912 г . р., д . Вторка, Креневскнй с/с 

1897г . р . 

1909 г. р . , д . Семеновское, Гавр'111овскнй с/с 

1902 г. р . 

1902 г. р . 

1912 г. р. 

1903 г. р., д. Матвейково, Барановскнй с/с 

1902 г. р. 

1908 г. р . 

1920 г. р. 

1900 г. р., д . Дубровки, Боровск1-1й с/с 

1918 г. р. 

1915 г. р., д. Андреевское, Контеевск1-1й с/с 
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Папечатапо 

СМИРНОВ Павел Иванович, г. Буй 

СМИРНОВ Павел Михайлович 

СМИРНОВ Павел Михайлович 

CMf:'IPHOB Павел Николаевич 

СМИРНОВ Павел Сергеевич 

СМИРНОВ Павел Степанович 

СМИРНОВ Петр Петрович, г. Буй 

СМИРНОВ Сергей Кириллович 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1914 г. 

с. Контеево 

СМИРНОВ Яков Васильевич 

СОБОЛЕВ Михаил Сергеевич 

Уточпепве 

д. Вакорино, Контеевский с/с 

1904 г. р . 

1902 г. р . 

1912 г. р. 

1919 г. р. 

1920 г. р . 

Продолженне 

1918 г. р . , д . Бабкино , Боровский с/с 

1917 г. р. , д . Дор, Ореховский р-н 

р. , 1922 г. р . , д. Пилатово, Контеевский с/с 

1912 г. р . 

1916 г. р . 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич 1919 г. р . 

СОКОЛОВ Валентин Васильевич , г . Буй 1918 г. р. , д. Семеновское, Гавриловский с/с 

СОКОЛОВ Василий Иванович, 1921 г . р . , 1920 г. р . , д. Андреевское, Контеевский с/с 

д. Саловское 

СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1915 г. р . , 1917 _г . р . , д. Саловское, Контеевский с/с 

д. Андреевское 

СОКОЛОВ Иван Александрович, г. Буй 

СОКОЛОВ Илья Васильевич, г . Буй 

СОКОЛОВ Константин Васильевич , г . Буй 

СОКОЛОВ Михаил Васильевич 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, г. Буй 

СОКОЛОВ Николай Михайпович 

СОЛОВЬЕВ Владимир Федорович, г. Буй 

СОЛОВЬЕВ Евгений Иванович, г . Буй 

СОЛОВЬЕВ Иван Васильевич 

СОЛОВЬЕВ Николай Константинович 

СОРОКИН Александр Филиппович , г. Буй 

СОРОКИН Константин Николаевич 

СОРОКИН Яков Иванович, г. Буй 

СТЕПАНОВ Михаил Иванович 

СТЕПАНОВ Петр Семенович 

СТОПИН Федор Иванович · 

СУББОТИН Иван Михайпович 

СЫРОМЯТНИКОВ Павел Александрович 

СЯМИН Леонид Николаевич 

СЯМИН Михаил Николаевич 

Т АМАНОВ Владимир Иванович, г. Буй 

ТИТОВ Николай Иванович, г. Буй 

ТРЕСКИН Георгий Васильевич 

1906 г. р. , _ д. Кренево , Креневский с/с 

д. Яковлевское, Контеевский с/с 

1909 г. р. , д. Семеноаское , Гавриловский с/с 

1919 г. р. 

1908 г . р., д. Алеwково, Дорский с/с 

1921 г . р. 

д . Вакорино, Контеевский с/с 

1906 г. р . , с. Борок, Боровский с/с 

1921 г. р . 

1923 г . р . 

1921 г . р ., д . Яковлевское, Контеевский с/с 

1913 г . р. 

1918 г . р . , д . Овсяниково, Дорский с/с 

1922 г. р. 

1912 г . р . 

1913 г . р. 

1919 г. р. 

1917 г. р. 

1912 г. р . 

1919 г. р . 

1905 г . р., г. Любава 

1914 г. р., д. Шелудково, Лужковский с/с 

1904 г . р. 

ТРУСОВ Василий Иванович, д. 

Куриловский с/с 

Маслова, д. Починок, Барановский с/с 

ТРУСОВ Вячеслав Сергеевич, Боровский с/с 

ТРУСОВ Михаил Яковлевич, Боровский с/с 

У ЛЬЯНОВ Василий Иванович 

ФОМИЧЕВ Василий Федорович, г . Буй 

. ХВАТАЛОВ Федор Андреевич, г. Буй 

ЦВЕТКОВ Константин Андреевич 
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д. Починок, Барановский с/с 

д. Починок, Барановский с/с 

1904 г. р. 

1911 г. р . , д . Шарново, Куриловский с/с 

1910 г. р., д. Кринки, Лужковский с/с . 

1920 г . р . 
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Ншечатшо 

ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович, г . Буй 

ЧИСТЯКОВ Миханл Михайлович 

ЧИСТЯКОВ Сергей Степанович, г. ·Буй 

ЧУХАРИН Яков Федорович, г . Буй 

ШАНСКИЙ Алексей Дмитриевич 

ШАНСКИЙ Григорий Алексеевич 

ШАХОВ Васнлий Константинович 

ЯБЛОКОВ Николай Дмитриевич 

ЯБЛОКОВ Николай Иванович 

ЯКИМОВ Николай Петрович 

Том 3 (дополнительный список) 

БАРТЕНЕВ Иван Васильевич , пропал без вести 

БЕКЕНЕВ Иван Алексеевич 

ВЕСЕЛОВ Миханл Николаевич 

ЕГОРОВ Васнлий Петрович 

КАСА ТКИН Арсений Николаевич 

КРУПИНОВ Иван Семенович 

КРЫЛОВ Валентин Федорович 

ПроАоnженне 

Уточпеаие 

1910 г. р., д . Лукино, Шушкодомский с/с 

1905 г . р. 

1909 г. р . , д . Емельяново, Пилятинский с/с 

190l г. р., д . Федорово, Даннловский с/с 

1913 г. р . 

1907г.р. 

1904 г. р. 

1922 г. р. 

1925 г . р . 

1910 г. р. 

Погиб в 1945 г., захор. Германия 

1912 г . р . , призван в 1941 г ., -пропал без вести 

в 1943 г. 

д. Фоминское, Контеевский с/с 

1923 г . р. 

1904 г . р., д. В.Реки, Курнловский с/с 

1919 г . р. 

1917 г . р. 

КУТУЗОВ Геннадий Иванович, пропал без Погиб 05.01.1944 г. , захор . д. Покровка , Ки-

вести ровоградская обл ., Украина 

ЛЕБЕДЕВ Александр Георгиевич, погиб Пропал без вести в 1942 г. 

ПЕРКОВ Александр Федорович , пропал без Погиб 19.09.1 942 г ., захор. д. Леничена , Зуб-

вести 

ПИНАЕВ Николай Николаевич 

РОЗОВ Николай Иванович 

цовский р-н , Калининская обл . 

1915 г . р. , д . Каплино , Каплинский с/с 

1915 г . р. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович 1916 г . р . 

ХВАЛИМОВ Сергей Иванович, пропал без 1903 г. р . , погиб 16.03 .1942 г ., захор . с . Пи-

вести 

ПО ВОХОМСКОМУ РдЙОНУ 

Напечатав о 

Том 7 

АДЕЕВ Дмнтрий Дмитриевич , призван 

1939 г . , пропал без вести в 1942 г . 

АЛЕШКОВ Виктор Филиппович, 1910 г . р . 

АЛЕШКОВ Константин Васнльевич, 1909 г. 

призван в 1942 г . 

нашино, Смоленская обл . 

Уточнение 

в Призван Горьковским ГВК в 1940 г. , пропал 

бе3 вести в марте 1943 г. 

1922 г . р. 

р . , 1921 г . р. , призван в 1939 г . 

АФАНАСОВ Назар Илларионович , пропал без Пропал без вести в декабре 1943 г . 

вести в марте 1942 г. 

БОЛЬШАКОВ Константин Григорьевич 

БОЛЬШАКОВ Миханл Егорович, 1912 г . р . 

1916 г . р . 

1897г. р. 

БОРЗОВ Иван Иванович, 1919 г . р ., пропал Рядовой, пропал без вести 06.02.1943 г. 

без вести в октябре 1941 г. 

ГЕРАСИМОВ Николай Андреевич, призван в Призван в 1939 г . , погиб 17.01.1940 г . , Фин-

1941 г . , пропал без вести в 1942 г. ляндия 

ГОНЧАРОВ Анатолий Григорьевич, 1925 г . р., 1926 г. р., д . Терентьево, Согорский с/с 

д. Захарята 
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Напечатав о Уточвепие 

ОГАРКОВ М11хаиn Семенов11ч, 1910 г. р., пр11- 1919 г. р., пр11зван в 1939 г. 

зван в 1941 г . 

ОСТ АНИН Хр11стофор Венед11ктов11ч, пр11зван Пр11зван в 1938 г., сержант 

в 1941 г. 

Продолжение 

ТАТ АРИНОВ Н11к11фор Фадеев11ч ТАТАРИНОВ Н11к11фор Сергеев11ч, д. Рогач11, 

Черновск11й р-н, К11ровская обл., пропал без 

вест11 в августе 1942 г. 

ХУ ДЫНЦЕВ Васиn11й М11хайлов11ч, 1908 г. р., 1906 г. р., пропал без вест11 в декабре 1942 г. 

пог11б в декабре 1942 г. 

ЩЕГЛОВ Евген11й Петров11ч, пог11б У мер от ран 08 .01. 1942 г. 

08.01.1943 г. 

ПО Г дЛИЧСКОМУ РдЙОНУ 

Напечатав о Уточвепие 

Том 3 

БРЕЗГИН Бор11с Павлов11ч, пог11б 24.12.1943 г. Ж11в 

ВИНОГРАДОВ Н11колай Александров11ч 1924 г. р., д. Лежн11но, пр11зван в 1942 г. 

МЕТЕЛКИН Александр Н11колаев11ч, г. Гал11ч МЕТЕЛКИН Алексей Н11колаев11ч, д. Утк11но 

НИКОЛЬСКИЙ Валент11н Влад11м11ров11ч, г . Га- 1912 г. р., д. Сельцо, Селецк11й с/с, Суд11с-

л11ч, пр11зван Гал11чск11м РВК лавск11й р-н, пр11зван Ярославск11м РВК 

НИКОЛЬСКИЙ Констант11н Влад11м11ров11ч, Су- д. Сельцо, Селецк11й с/с, Суд11славск11й р-н, 

д11славск11й р-н, пр11зван· Гал11чск11м РВК пр11зван Ярославск11м РВК 

РЕЗУНОВ Бор11с Н11колаев11ч, 1920 г. р. 1921 г. р ., пр11зван в 1940 г., пог11б в море 

ЧУБАРОВ Александр Анатольев11ч, пр11зван в Пр11зван в 1940 г., пропал без вест11 в 1943 г . 

1938 г. Гал11чск11м РВК, пропал без вест11 в 

ноябре 1941 г. 

ЧУБАРОВ Валент11н Анатольев11ч, пр11зван Га- Пр11зван в 1940 г. 

Л11ЧСК11М РВК 

ПО КдДЫЙСКОМУ РдЙОНУ 

Ншечата.яо Уточпевие 

Том S 

Трем уроженцам Кадыйского края пр11своиn11 Н. А. См11рнову, Н. Н. Юд11ну 11 М. А. Четвер-

зван11е Героя Советского Союза - Б. Н. тному 

Мошкову, Н. Н. Юд11ну, М. А. Четвертному 

НИКОЛАЕВ Александр Иванов11ч, умер от бо- Умер в 1975 г. 

лезн11 22.03.1942 г. 

ПЕЛЕДОВ Акимович, пог11б Умер в 1981 г. 

07.09.1941 г. 

ПО КОЛОГРИВСКОМУ РдЙОНУ 

Напечатав о 

Том 4 

Уточвепие 

СИРОТИН Н11колай Иванов11ч, пропал без вест11 Пог11б в сентябре 1941 г., захор. хут. Че-

в сентябре 1941 г. черск, Реческ11й р-н, Гом~льская обл., Бе

лорусс11я 
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ПО КОСТРОМСКОМУ РАЙОНУ 

Ншечатшо 

Том 

БАЛКОНСКИЙ Александр Петрович 

Уточнение 

БАЛКОНСКИЙ Александр Павлович 

ОРЛОВ Борне Николаевич ОРАЛОВ Борне Николаевич 

ПРОХОРОВ Алексей Яковлевич, Сущев- ПРОХОРОВ : Алексей Яковлевич, Губачев-

скнй с/с 

СУРОВОЙ Петр Федорович 

ПАНФИЛОВ Дмитрий Васильевич 

ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

Напечат11Во 

Том 2 

скнй с/с 

СУРОВОЙ Павел Федорович 

1922г.р. 

Уточпепие 

АРЕФЬЕВ Алексей Сергеевич, д. Лазарева, Д. Бнльцыно , Захаровскнй с/с 
Захаровскнй с/с 

АРСЕНЬЕВ Илья Ефимович, 1908 г. р . , д. Вы- 1896 г. р . , д. Бнльцыно, Захаровскнй с/с 

сочки, Чалаевскнй с/с 

БАСОВ Павел Иванович Жив 

БАХИРОВ Геннадий Ксенофонтович, 1902 г. р. БАХИРЕВ Ананий Ксенофонтович, 1911 г. р . 

БУБНОВ Павел Васильевич, СНАоровскнй с/с Чаnаевскнй с/с 

БУГРОВ Василий Сергеевич , Прискоков- Захаровскнй с/с 

скнй с/с 

БУШУЕВ Юрий Александрович, 1925 г . р., 1924 г . р . , д. Заразнно , Захаровскнй с/с 

.д . Захаровка, Прнскоковскнй с/с 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, д. Берсеменово П . Чаnаево 

ВИНОГРАДОВ Борне Александрович, д. Нели- Д . Тнтовское, Чалаевскнй с/с 

дово, Боровиковский с/с 

ВОРQБЬЕВ Александр Алексеевич, 1912 г. р. 1919 г. р . 

ГОРБУНОВ Константин Дмитриевич, 1917 г . р . , 1915 г. р ., лролал без вести в 1944 г. 

лролал без вести в 1941 г . 

ГОРЕВ Зиновий АnексаНАровнч У мер в 1990 г . 

ЖУКОВ Алексей Ефимович ЖУКОВ Алексей Ермолаевич 

ЖУЛЕПНИКОВ Алексей Иванович, nponaл без Погиб 26.08.1941 г . 

вестн 19.07. 1941 г. 

ИСАКОВ Матвей Борисович ИСАКОВ Матвей Никитич 

КИСЕЛЕВ Василий Евдокимович , д . Глинище, КИСЕЛЕВ Василий Евдосьевнч , д . Каршино , За-

Сндоровскнй с/с харовский с/с 

КИСЕЛЕВ Николай Евдольевич КИСЕЛЕВ Николам Евдосьевнч 

КОЛОБОВ Василий Михайлович 

КОЛОБОВ Георгий Федорович, 1923 г. р. 

КОШЕВ Алексей Васильевич, 1900 г . р., д. 

Подсосенье 

КОЛОБОВ Василий Матвеевич 

1904г. р . 

1917 г. р ., д . Селезнева , Чаnаевскнй с/с 

КРИЦКИЙ Федор Викторович, 1924 г . р ., 1923 г. р ., с . Красное, Красносельский с/с , 

д . Дехтериха, Сидоровский с/с, захор. Тур- захор . д . Беляшнха, Калннннска.я обл. 

кн-Перевоз, Невельскнй р-н, Псковский с/с 

ЛЕВИН Петр Дмитриевич, Красносельский р-н Д . с;роково , Чалаевскнй с/с 

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич ЛЕБЕДЕВ Александр Семенович 

МАЗОВ Михаил Иванович, л . Красное д. Вложкнно, Захаровскнй с/с 

МАСЛОВ Василий Тимофеевич , д . Денежника- МАСЛОВ Василий Пименович , с . Красное, 

во , ГрНАннскнй с/с Красносельский с/с 
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30 

Па.печатав о 

МОНАХОВ Анатолий Изосимовнч 

МОЛЧАНОВ Николай Павлович 

Уточпепие 

МОНАХОВ Анатолий Иванович 

Жив 

ПроАолженне 

НОВИКОВ Алексей Викторович, лрнзван Крае- 1915 г. р., лрнзван Добрушскнм РВК, Гомель-

носельскнм РВК 

НОВОЖИЛОВ Николай Павлович 

ПАВЛОВ Зиновий Иванович 

ПЕРНОВСКИЙ Александр Николаевич 

ПЫЛЬНОВ Федор Афанасьевич 

екая обл., захор . Д. Прытка, Светогорский 

р-н, Гомельская обл., Белоруссия 

Умер в 1992 г. 

Жив 

ПЕРНОВСКИЙ Алексей Николаевич 

ПЫЛЬНОВ Федор Ананьевич 

ПЫЛЬНОВ Афанасий Константинович ПЫЛЬНОВ Арсений Калнтоновнч 

РУМЯНЦЕВ Валерий Александрович, д. Мизгн- РУМЯНЦЕВ Валентн1~1, Александрович, д . Ско-

ре во морохово 

СИМОНОВ Симон Матвеевич, 1923 г . р., лро- СИМОНОВ Николай Матвеевич, 1917 г. р., 

лал без вести в 1942 г. пропал без вести в октябре 1942 г . 

СМИРНОВ Захар Васнnьевнч, 1905 г. р., При- 1906 г . р ., Шолоховскнй с/с 

скоковский с/с 

СМИРНОВ Павел Николаевич СМИРНОВ Павел Сергеевич 

СМОЛЯНИНОВ Сергей Константинович, с. Си- СМОЛЯННИКОВ Сергей Константинович, 

доровское, Сидоровский с/с д. Борисково, Захаровскнй с/с 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич СОКОВ Алексей Никитич 

СУХОТИН Федор Гаврилович СУХОНИН Федор Гаврнnовнч 

ТИХОНОВ Николай Павлович, Шопохов- Сидоровский с/с, захор. г. Темрюк, Красно-

скнй с/с 

ТОПОРИКОВ Владимир Александрович 

ФЕОФАНОВ Ананий Иванович 

ХОВЛЯГИН Вениамин Яковлевич 

дарскнй край 

Жив 

ФЕОФАНОВ Анатолий Иванович 

ХОВЛЯГИН Вениамин Ананьевич 

ХОЛОПОВ Петр Александрович, погиб в янва- ХОЛОПОВ Петр Александрович, 1908 г. р., 

ре 1945 г. захор. п. Высокое, Нестеровскнй р-н, Кали

нинградская обл. (т. 8, с. 196, Капннннград

ская Книга памяти) 

· ЧЕЛЫШЕВ Иван Николаевич, 1909 г . р. 

ЧИСТЯКОВ Павел Александрович 

ШИКАНОВ Георгий Акимович 

ШУРУПОВ Анатолий Александрович 

ПО М.А.К.А.РЬЕВСКОМУ РАЙОНУ 

Напечатав о 

Том S 

АБАТУРОВ Валентин Федорович, 1918 г. р. 

1919 г. р . 

ЧИСТЯКОВ Павел Алексеевич 

ШИКАС Юрий Акимович 

ШУРУПОВ Ананий Александрович 

Уточпевие 

1910 г. р . 

АКСЕНОВ Александр Григорьевич, пропал без Погиб 14.02.1942 г. 

вести в феврале 1942 г. 

БОЖЕДОМОВ Николай Дмитриевич 1923 г. р . 

ГОРЛОВ Николай Данилович, пропал без вести Погиб в 1942 г. В июле 1996 г . найдены остан-

в 1942 г. кн и захор . д. Букань, Люднновский р-н, Ка

лужская обл. 

МУЮШКОВ Александр Васнnьевнч, 1894 г . р . 

ПУТОРИН Иван Васнnьевич 

СЕРЕГИН Виктор Васильевич 

СЕРЕГИН Лука Васнnьевич 
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1918 г. р. 

ПУТОРОГИН Иван Васильевич 

СЕРГИН Виктор Васильевич 

СЕРГИН Лука Васнnьевнч 
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Напечатшо 

СМИРНОВ Валентин Алексеевич, 1922 г . р. 

СМИРНОВ Виталим Алексеевич 

Уточвепве 

1924г . р . 

СМИРНОВ Виталим Николаевич 

СТАФЕЕВ Николам Александрович, пропал без Пропал без вести в 1948 г. 

вести в 1943 г . 

ХАХАЛИН Леонид Петрович 

ШИТОВ Г еоргим Иванович 

Т ом 7 (дополнитепьным список) 

ЗАКУРИНОВ Иван Иванович 

ХАХОЛКИН Леонид Петрович 

ШИТОВ Григори'1 Иванович 

Жив 

Продопженне 

КОНОВАЛОВ Алексем Алексеевич КОНОВАЛОВ Александр Але><сандрович 

ПО МдНТУРОВСКОМУ РдЙОНУ 

Напечатшо 

Том 6 

ВАКУРОВ Георгим Андреевич 

ГРОМОВ Алексем Дмитриевич 

ГУЛЯЕВ Васнлим Семенович 

· КЛЕЙЦЕН Емельян Яковлевич 

КОЗЛОВ Юрим Михамлович 

Уточпепие 

ВАКУРОВ Георгим Андрианович 

Жив 

Погиб после вомны 

КЛЕПЦОВ Емельян Яковлевич 

Жив 

ПОРФИРЬЕВ Никанор Антипович , пропал без У мер в 1980-х годах 

вести 15.08.1942 г . 

СЕРОВ Николам Иванович, 1916 г . р. Жив 

СМИРНОВ Александр Степанович СМИРНОВ Александр Трефилович 

СМИРНОВ Николам Владимирович , 1909 г . р., 1912 г. р., д. Папулиха, Знаменским с/ с 

д. Шордик, Стрелицким с/с 

СМИРНОВ Васнлим Николаевич СОКОЛОВ Васнлим Николаевич 

ХОХЛОВ Александр Михаiiлович ХОХЛОВ Александр Ми~еевич 

Т ом 6 (дополнительным список) 

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич, д. Коровино, Д. Котельная, Богдашенским с/с 

Знаменским с/с 

МОРОЗОВ Константин Кузьмич , пропал без Пропал без вести в сентябре 1943 г . в р-не 

вести в 1945 г . Мелитополя 

ПО МЕЖЕВСКОМУ РдЙОНУ 

Напечатав о Уточнение 

Том 6 

Надпись под фотографием: Генерал-мамор Генерал-мамор Звездин К. И. 

Звездкин К. И. 

БЕДНОВ Михаил Иванович БЕДОВ Михаил Иванович 

БЕЛАВИН Дмнтрим Федоров11ч , д . Котляш, Вы- Д. Малая Избенка , Селинским с/с 

соковским с/с 

ГОРБАЧЕВ Гавриил Яковлевич, пропал без вес- Умер в. 1969 г. 
ти 15.07.1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Иван Никифорович, 1910 г . р. , по- 1909 г . р. , погиб 22.02. 1942 г. , захор . брат . 

гибв1942г. мог., п . Одоев , Тульская обл . 

КУЗНЕЦОВ Иван Н11кифорович Занесен дважды 
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ПО НЕРЕХТСКОМУ Рд.ЙОНУ 

Напечатано 

Том 1 

БАИКИН Дмитрий Александрович 

БАЛЯКИН Николай Сергеевич 

Уточпепие 

1906 г. р. , с. Емсна 

1923 г. р., с. Перепелицыно, Мелехов

сю1й с/с 

БЕЛОВ Василий Михайлович 1914 г. р., д. Юрково, Татьянинский с/с, при-

зван в 1935 г . 

КАРАВАЕВ Михаил Иванович 1903 г. р., д. Лютиково, Блазновский с/с 

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, пропал без вести в Умер после войны 

1941 г . 

КУРИЛОВ Константин Александрович, . погиб Умер после войны 

28.06.1944 г. 

НИКОНОВ Анатолий Иванович 

ПАНФИЛОВ Леонид Федорович, 

1918 г. р., захор . д. Мюлленоск, Германия 

погиб У мер после войны 

18.11.1941 г . 

ПУЗИКОВ Георгий Иванович 

РАТНИКОВ Николай Васильевич 

ПУЗИКОВ Григорий Иванович 

РАТНИКОВ Никита Васильевич 

РОДИОНОВ Александр Павпович, пропал без 1909 г. р . , погиб 12.02.1943 г., захор. д . Со-

вести в 1943 г. роковка, Харьковская обл . , Украина 

ПО Пд.ВННСКОМУ Рд.ЙОНУ 

Напечатано Уточпепие 

Том 7 

НИКИТИНСКИЙ Антон Герасимович 

НИКИТИНСКИЙ Виталий Герасимович 

НИКИТИНСКИЙ Михаил Гаврилович 

ШУБИН Николай Емельянович, 1892 г. р. 

НИКИТИНСКИЙ Антон Геврасьевич 

НИКИТИНСКИЙ Виталий Геврасьевич 

НИКИТИНСКИЙ Михаил Геврасьевич 

1907 г. р. 

ПО Пд.РФЕНЬЕВСКОМУ Рд.ЙОНУ 

Напечатав о Уточвепие 

Том 4 

БАЛАБАЕВ Борис Михайлович, Николо-Шир- Погореловский с/с 

ский с/с 

ГОЛУБЕВ Василий Иосифович, пропал без вес- Жив 

ти 18.07.1944 г. 

ГУСТОВ Николай Владимирович, с. Пар- Д. Беберино, Погореловский с/с 

феньево 

ДОБРОСЕРДОВ Юрий Владимирович ДОБРОСМЫСЛОВ Юрий Владимирович 

ЕРОХОВ Александр Дм'1триевич, пропал без Жив 

вести 

ЗАЙЦЕВ Павел Николаевич, погиб Погиб 07 .04. 1943 г . 

04.07.1941 г. 

КАРАСЕВ Иван Иванович 1905 г. р., д. Сокирино, Успено-Нейский с/с 

КОРОТАЕВ Александр Иванович, Ефремов- Ефимовский с/с 

ский с/с 

МАЛАХОВ Константин Викторович МАХАЕВ Константин Викторович 

МОКРЕЦОВ Александр Михайлович, пропал Жив 

без вести в июне 1941 г. 
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ПроАоnженне 

Напечатав о Уточпепие 

ПОЛОЗОВ Алексей Федорович, Мальгин- Митенинский с/с 

ский с/с 

ПОПОВ Сергей Сергеевич 

ПОРОШИН Василий Николаевич 

СОКОЛОВ Геннадий Михайлович, 

1906г.р. 

1926 г. р. 

погиб Жив 

22.03.1945 г . 

ЯКОВЛЕВ Иван Александрович, д. Княжево 

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович, д. Княжево 

ПО ПОНАЗЫРЕВСКОМУ РАЙОНУ 

Напечатав о 

Том 6 

Д. Коняево, Погореловский с/с 

Д. Коняево, Погореловский с/с 

Уточнение 

БЕРКИС Юрий Иванович, пропал без вести Погиб 27.01.1945 г., захор. Котовичское вое-

27.01.1945 г. водство , Польша 

ПО СОЛНГАЛНЧСКОМУ РАЙОНУ 

Наnечатаво 

Том 4 

ЗАВЬЯЛОВ Николай Николаевич, 1923 г. р. 

МАЛИНОВ Михаил Александрович 

РОЗИН Павел Иванович 

ЧЕТВЕРИКОВ Николай Николаевич 

ПО СУДНСЛАВСКОМУ РАЙОНУ 

Напечатано 

Том 2 

А ЧКАСОВ Борис Михайлович 

ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич 

ГОРОХОВ Иван Иванович 

ГОРОХОВ Федор Гаврилович 

ГРОМОВ Александр Иванович 

ГРУЗДЕВ Сергей Петрович 

ДУБЕНИН Александр Герасимович 

ЕГОРОВ Андрей Иванович 

ЗАГРУНТОВКИН Федор Андреевич 

ИВАНОВ Арсений Перфильевич 

КОЛПАКОВ Дмитрий Афанасьевич 

КОТОВ Леонид Васильевич 

КУРОЧКИН Александр Александрович 

МОРОХОВ Леонид Николаевич 

ОРЛОВ Николай Васильевич 

САХАРОВ Алексей Кузьмич 

СМИРНОВ Петр Михайлович 
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Уточвепие 

ЗАВЬЯЛОВ Николай Никандрович 

1920г.р. 

1922 г. р" погиб д. Загобезье, Смолен

ская обл . 

ЧЕТВЕРИКОВ Никодим Николаевич 

Умер в 1967 г. 

Жив 

Уточпепие 

ГОРОХОВ Иван Гаврилович 

ГОРОХОВ Федор Иванович 

Умер в 1985 г. 

Жив 

Занесен ошибочно 

Умер в 1984 г . 

Умер в 1983 г. 

Умер в 1978 г. 

Умер в 1985 г. 

Жив 

КУРОЧКИН Александр Алексеевнч 

Умер в 1992 г. 

ОРЛОВ Александр Васильевич 

Умер в 1980 г. 

Умер в 1991 г. 



Страпица 

412 

413 

418 

426 

Страница 

24 

437 

439 

448 

449 

451 

461 

465 

468 

468 

469 

474 

484 

493 

505 

516 

Стравица 

149 

153 

154 

156 

Столбец 

2 

2 

2 

2 

Столбец 

текст 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

Столбец 

2 

2 

· Строка 

15 снизу 

15 снизу 

25 

26 

Строка 

5 

4 снизу 

35 

16 снизу 

10 

5 снизу 

7 

37 

16 

24 снизу 

4 снизу 

26 

30 

32 

5 снизу 

14 

Строка 

7 

30 

15 снизу 

36 

Напечатав о Уто•шепие 

СОКОЛОВ Иван Андреевич Жив 

СОЛОВЬЕВ Виктор Сергеевич, умер в плену Умер в плену 18.06. 1942 г. 

18.06.1944 г. 

ТИХОМИРОВ Васили'1 Васил~.евич , д. Шигаре- Д . Шилово, Ронжински'1 с/с 

во , Лихновски'1 с/с 

ЩЕРБАКОВ Владимир Васил~.евич Умер в 1980 г. 

ПО СУС.дНИНСКОМУ Р.дЙОНУ 

Напечатав о Уточnепие 

Том 1 

Продолженне 

. .. живущая в Судиславском ра'1оне 

АЛУЛИН Зинови'1 Дмитриевич, 

.. . живущая в Сусанинском ра'1оне 

погиб Умер в 1988 г. 

14.01.1943 г. 

БАРХАТОВ Васили'1 Григор~.евич, погиб в После окончания во'1ны остался жив 

1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Васили'1 Иванович, д. Новосел- Д. Борково, Ченцовски'1 с/с 

ки, Григоровски'1 с/с 

ВИНОГРАДОВ Михаил Григор~.евич, пропал Погиб в июне 1941 г. 

без вести в 1942 г. 

ВОРОНОВ Александр Федорович, пропал без После окончания во'1ны остался жив 

вести в апрепе 1945 г. 

ДОБРОЧОЕВ Федор Григорьевич ДОБРОЧАЕВ Федор Григорьевич 

ЗИМИН Константин Александрович, погиб Умер в 1985 г . 

02.02. 1942 г. 

ИСПРАВНИКОВ 

07. 12.1 942 г . 

Иван Иванович , погиб Поспе окончания во'1ны остапся жив 

КАВАРДАКОВ Никола'1 Васил~.евич, погиб Умер в 1958 г. 

27.07.1943 г . 

КАРАСЕВ Алексе'1 Авсентевич КАРАСЕВ Апексе'1 Авксентьевич 

КОРЗИНКИН Никола'1 Александрович, погиб После окончания во'1ны остался жив 

27.11 .1 943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, погиб 21.02.1943 г. После окончания во'1ны остался жив 

МУРАВЬЕВ Михаил Абрамович, погиб После окончания во'1ны остался жив 

21.03. 1942 г . 

РОЗАНОВ Павел Георгиевич, погиб Умер в 1984 г. 

25.03.1942 г. 

СМИРНОВ Васили'1 Андреевич СМИРНОВ Васили'1 Алексеевич 

ПО ЧУХЛОМСКОМУ Р.дЙОНУ 

Напечатав о Уточвевие 

Том 4 

АБРАМОВ Никола'1 Александрович, 1918 г . р. , 1920 г . р., д. Доронино 

г . Чухлома 

БАРАНОВ Виктор Иванович, погиб Занесен ошибочно 

26. 10.1 945 г. 

БОБРОВ Михаил Петрович, умер от ран в Занесен ошибочно 

1940 г. 

БУХАЛОВ Александр Николаевич БУХАЛОВ Никола'1 Александрович 
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Страппца 

165 

167 

173 

174 

177 

183 

219 

220 

Страпоца 

244 

245 

246 

249 

249 

383 

Столбец 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Столбец 

2 

2 

Строка 

23 

4 

15 СН>1ЗУ 

19 

9 СН>1.3у 

16 

32 

Строка 

Подn>1сь 

ПОД СН>1МКОМ 

1-2 сверху 

Ншечатаво Уточпсвие 

ГУСТЯКОВ ВаС1111>1Й М>1ХаЙЛОВ>1Ч, 1920 г. р . 1902 г. р . 

ДУБРОВИН H>1кonai1 Арсеньев>1Ч, nponan без Умер после воi1ны 

вест" в сентябре 1945 г. 

ИЮДИН Александр Аnександров>1ч , nог>1б Занесен ош>1бочно 

29.10.1941 г . 

ПроАоnжен/'/е 

КАБАНОВ Н>1коnай М>1хайnов>1Ч, пропал без Пог>1б в 1942 г., захор. Лен"нградская обn . 

вест" в 1942 г. 

КОМАРОВ М>1ха1111 НестерОВ>1Ч, 1923 г . р . , 1919 г . р . , пропал без вест" в августе 1942 г. 

nponan без вест" в феврале 1943 г . 

КУРСКИЙ Всеволод Ннколаевнч, 

29. 10.1941 г . 

ТАГАНОВ Анатоn>1i1 АnександрОВ>1Ч 

том илов Яковnев>1ч, 

29.10.1941 г. 

nог"б Занесен ош"бочно 

ТАЛАНОВ Анатоn>1Й АnександрОВ>1Ч 

nог"б Занесен ош"бочно 

ПО ШАРЫ1НСКОМУ РАЙОНУ 

Напечатав о 

Том 6 

Обеn>1ск в честь во"нов-земnяков, nог"бш'1х в 

годы Веn'1кой Отечественноi1 войны , 

г . Шарья 

Уточпение 

Обеn'1ск на братскоi1 мог1111е , где похоронены 

во'1НЫ, умерш"е от ран в госnюаnях 

г . Шарь" в годы ВОВ 

. .. а '1Х в начале 30-х годов насчюываnось ... а '1Х в 20-х годах насч"тываnось 18 

здесь более 120 

11 - 12 сверху Отдаn>1 свою ж'1знь за Род'1ну десять жеНЩ'1Н Отдаn'1 свою Ж'1знь за Род'1ну восемнадцать 

Подn'1сь 

женщ>1н 

Адм>1раn Героi1 Советского Союза Н. И. В>1- Адм>1раn Н. И. В>1ноградов 

но градов 

12-13 сверху ·· ·" друг'1х, а также в фонд обороны шарь'1н- · ·· " друг'1х . В цепом в фонд обороны Шарь'1н-

3 СН'1ЗУ 

цы внесn" более 10 мnн 700 тыс . pyбnei1 цы внесn>1 более 2 мnн pyбnei1 

ПОДОБИН Bac1111'1i1 ИваноВ'1Ч Д. Погореnка, Воздв'1женск>1i1 с/с, Пыщугск>1i1 

р-н, nог'1б под Стаn'1нградом 

П р" меч ан" е : В связ>1 с тем, что Поназыревск'1i1 р-н до 1944 г. наход1111ся в составе Шарь'1нского р-на, 

есть неточност>1 , а '1менно 483 человека занесены в Шарь'1нском " Поназыревском р-нах. 
В сводной табn"це общ"х потерь цнфра уменьшена . 



ИЗДАНО К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Что чнтать об участнн костромнчей а Вепнкой Отечественной войне 

Александров И. Медальон рассказал о судьбе/ /Северная 

правда. 1995. 4 августа . 

Арбузов В. П. Книга памяти/ /Северная правда . 1995. 29 ап
реnя . 

Арбузов В . П. Завершено издание обnастнон Книги памя

ти/ /Костромской кран. 1995. 4 мая. 
Базанков А. Творческая интеnnигенция в военное вре

мя// Литературная Кострома. 1995. № 5. 
Базанков А. На защиту родимого края поднялась и моя Кост

рома/ /Северная правда. 1995. 6 мая. 
Бузин А. И. Костромские художники - ветераны ванны и 

труда . Кострома, 1995. 
Волкова Е. «Нам будет очень трудно, но ... » Женщины -

Победе/ /Северная правда, 1995. 30 марта. 
Воронин Н. Фигура умоnчания/ /Костромской кран . 1995. 

18 мая . 

Голубев Е. П. Костромичи-поnководцы Веnикон Отечествен

ной . Кострома. 1995. 
Голубев Е. П. Генераn из Гаnича/ /Костромской кран. 1995. 

22 февраnя . 

Голубев Е. П. И на сопках Маньчжурских, и на Воnге-ре

ке/ /Костромской кран. 1995 .· 23 марта. 
Голубев Е. П. Мчаnись танки ... //Костромскон кран. 1995. 

16 марта . 

Гольянов Н. «Есnи смерть суждена . .. »/ /Северная правда. 

1995. 12 июnя . 

Губернский дом. 1995. № 2. 
Дружнева Н. , Закамскиii Ю. Письма с войны/ /Северная 

правда . 1995. 23 февраnя. 
Еремин Н. А. Костромичи на защите Родины в Веnикон Оте

чественной ванне 1941-1945 гг. Кострома, 1995. 
Живые свидетели истории (из фондов госархива)/ /Костром• 

скон кран. 1995. 24 января. 

lжижиков Б. п.1 Письма с фронта/ /Костромской кран. 1995. 
29 марта. 

Заiiцев А. Корабелы судомеханического/ /Северная правда. 

1995. 18 июnя . 

Карпова Т. М. Кострома прифронтовая. Год 1941-н/ /Север

ная правда . 1995. 22 февраnя, 4 марта, 11 апреnя. 
Карпова Т. М. Кострома трудовая . Год 1942-н/ /Северная 

правда. 1995. 19 апреnя. 
Киселева Т., Король А., Малахов А., Негорюхин Б. Перед 

их глазами снова вставала война . .. / /Северная правда. 1995. 

11 мая . 

Книга памяти: В 7-ми т. (Российская Федерация. Костромская 

обnасть)/Сост . Е . Я. Лебедев, В . Л. Миnовидов, В. А . Тупичен

ков, А . Г . Кирпичник . - Яр9сnавnь: Верхн.-Воnж. кн. изд-во, 

1994-1995. 

Костромская старина. 1996 г. № ~-

Миnовидов В. Л. Новые страницы героической летописи Кос

тромичей/ /Вестник Костромского государственного педагогиче

ского университета имени Н . А. Некрасова . 1995. № 2. 

Миловидов В . Л. Книга памяти// Литературная Кострома. 

1995. № 5. 

Миловидов В. Л. Ратный подвиг костромичей/ /СМ-Педагог . 

1995. 13 апреnя . 

Мы шnи к тебе четыре года ... / /Костромской кран. 1995. 
8 мая. 

Осетров Ю. Посыпки на фронт//Северная правда. 1995. 
11 апреnя. 

Пименова В . Разве мы быnи не соnдаты?/ /Северная правда . 

1995. 4 марта. 

Письма с фронта учитеnю (из фонда госархива)/ /Костром

ской кран. 1995. 24 марта. 

Рассадина А .... А превратились в беnых журавnен/ /Север
ная правда. 1995. 6 мая. 

Репортажи о праздновании 50-nетия Победы в городе Кост

роме/ /Костромской кран . 1995. 11 мая. 

Российская провинция и ее роnь в защите Отечества: Мате

риалы конференции, посвященной 50-nетию Победы в 13еnикон 

Отечественной ванне. Кострома. 1995. 

Соколов К. Кострома в годы войны/ /Костромской кран. 

1995. 8 мая . 

Старкова Г. Праздник памяти/ /Костромской кран. 1995. 
20 января . 

Степаненко Е. День Победы прибnижаnи как могnи/ /Кост

ромской кран. 1995. 8 мая . 

Тимонин Ю. , Шалимова Л. Кадры дпя «бога ванны». Стра

ницы истории 3-го ЛАУ //Северная правда. 1995. 11 мая. 

Тупиченков В. А. В огне сражений вместе мы гореnи/ /Се

верная правда. 1995. 23 февраnя. 

Тупиченков В. А. Сnава Чухnомскон земnе/ /Костромской 

кран. 1995. 1 О марта. 

Тупиченков В. А. · Накануне Берnинскон операции/ /Кост

ромской кран. 1995. 28 марта. 

Тупиченков В . А. Решающие бои в Польском поморье/ /Се

верная правда. 1995. 15 марта . 

Тупиченков В. А .... И боnь воспоминаний/ /Северная прав

да . 1995. 15 апреnя . 

Труженики тыnа России в годы Веnикон Отечественной ван

ны: Сб. докпадов и сообщений международной научной конфе

ренции. Кострома. 1995. 

Шпара В. Разведчики/ /Костромской кран. 1995. 4 марта. 
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К 53 Кннrа памяти: В 8 т. (Российская Федерация , Костром-
ская область)/Сост. А. М. Елизаров, Е. Я . Лебедев, 
Н. Н. Марсова.- Ярославль: изд-во «Верхняя Волга)), 

1997. - Т. 8 /дополнительный. - 1997 - 280 с. 
ISBN 5-7 415-0479-5 
Книга памяти взвопнованно повествует об участии костромиче;; в Ве

пико'1 Отечественноi1 во'1не, и·х массовом героизме в боях и самоотвер
женном труде в тыпу , об огромных жертвах, принесенных ими во имя 
Победы . В данном томе даются допопнения и уточнения к выпущенным 

ранее семи томам, рассказывается о праздновании 50-петия Победы 

в Костроме и обпасти. 

К OSOS30202 97 
М139(03)-97 

ББК 63.3(2)722+63 .3(2Р-4КО) 
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