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ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые костромичи , жители городов , сел и дере

вень области! Вы имеете возможность ознакомиться со 

своеобразным ло жанру изданием - Книгой памяти, взвол 

нованно повествующей о массовом героизме и мужестве, о 

коллективном подвиге наших земляков в незабываемые го

ды Великой Отечественной войны . В ее скупых строч

ках - судьба ваших р.одных и близких, сложивших головы в 

боя х за Родину . 

Над этой книгой длительное время работал большой 

коллектив людей . Она результат напряженной поисковой 

работы многих энтузиастов, кому не безразлична память о 

защитниках Отечества, история Родины, особенно в годы 

великих испытаний и потрясений. 

Издание состоит из семи томов, в каждый из которых 

занесены имена погибших и пропавших без вести из не

скольких районов области . Города и районы сгруппированы 

по региональному принципу, их общности исторического, 

экономического, социально-политического и культурного 

развития. Для такой области как Костромская, образован

ной из территорий, входивших ранее в состав пяти обла

стей, научно оправдан именно региональный, а не алфавит

ный порядок расположения районов . 

В томах даются исторические справки и очерки о райо

нах, показывается их вклад в победу на фронте и в тылу, 

сообщаются сведения о количестве мобилизованных и их 

потерях, приводятся схемы боевого пути дивизий, сформи

рованных с участием жителей нашей области, помещаются 

списки госпитале й, а также перечень литературных источни

ков об участии населения городов и районов области в Ве

ликой Отечественной войне . 

Фамилии и имена погибших публикуются в томах по ал 

фавиту . О воинах, не вернувшихся из боя, редколлегия со

общает фамилию, имя, отчество, место и год рождения, 

время призыва в армию, воинское звание, время гибели и 

место захоронения . К сожалению, не о всех из них удалось 

установить полные сведения, особенно о тех, кто пропал 

без вести . За пять десятилетий утрачена часть архивных до

кументов, а некоторые из них во время войны выполнены в 

спешке, а то и с ошибками . Сменили местожительство и 

многие родственники фронтовиков, и поэтому часть похоро

нок разыскать не представилось возможным. Но поисковая 

работа продолжается . Сведения о погибших , которые будут 

установлены позже, редколлегия намерена опубликовать 

дополнительно. 

Географические названия и другие сведения, связанные 

с административно-территориальным делением, употреб

ляемые в Книге памяти, даются в основном по состоянию 

на период происхождения событий . 

Первый том посвящен погибшим из Костромы и Кост

ромского района . Второй том включает районы, располо

женные в юго-западной части Костромской области . В нем 

приводятся списки погибших и пропавших без вести из Не

рехтского, Красносельского, Судиславского и Сусанинского 

районов. Третий том содержит списки погибших и пропав

ших без вести из Буйского и Галичского районов, занимаю-
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щих северо-западную часть территории области . Четвертый 

том объединяет группу северных районов области и публи

кует списки из Солигаличского, Чухломского, Кологривского 

и Парфеньевского районов . Пятый том посвящен погибшим 

из Антроnовского, Нейского, Островского, Кадыйского и 

Макарьевского районов, расположенных частично по Север

ной железной дороге и входящих, главным образом, в 

южную группу районов. В шестом томе сообщаются списки 

погибших из Межевского, Мантуровского, Шарьинского и 

Поназыревского районов, находящихся в основном в зоне 

Северной железной дороги . Заключительный, седьмой том, 

объединяет северо-восточную группу районов области и со

держит списки погибших и пропавших без вести из Пыщуг

ского, Вохомского, Павинского и Октябрьского районов. 

Первый том открывается вступлением «От редакции» , 

подготовленным доктором исторических наук, профессо

ром педагогического института В. Л . Миnовидовым, им же 

написано и заключение. С проникновенным словом «Вспом

ним всех поименно» обращается к костромичам председа

тель областного совета ветеранов войны, труда и вооружен

ных сил В . А. Тупиченков. Он показывает значение победы 

в войне, вклад в нее костромичей, рассказывает об истории 

создания Книги и той громадной роли, которая ей предназ

начена в патриотическом воспитании народа, сообщает о 

том, как чтят жители области светлую память о своих погиб

ших земляках . 

О формировании частей и соединений на костромской 

земле, об их боевом пути, о патриотизме и героизме , о са

моотверженной работе тружеников тыла, об огромных труд

ностях и лишениях, выпавших на их долю, о цене победы 

повествует очерк «Костромичи - фронту» , подготовленный 

генерал-майором в отставке Е . Я. Лебедевым и доктором 

исторических наук, профессором В . Л . Миловидовым . Ис

пользуя архивные документы, воспоминания, другие источ

ники и литературу, авторы впервые так обстоятельно рас

крыли многие ранее неизвестные страницы истории нашего 

края в годы войны. В очерке использованы материалы жур

налиста Е . П. Голубева, научного сотрудника И . Е. Травиной, 

доцента С. П. Шеnелева, а также исторические справки , 

представленные районными редколлегиями . 

Интересные очерки о прошлом и настоящем Костромы 

и Костромского района, об участии их жителей в разгроме 

врага написали кандидат исторических наук, профессор пе

дагогического института М . Н . Белов и генерал-майор в отс

тавке Е . Я. Лебедев. Схемы боевого пути частей и соедине

ний, сформированных у нас в годы Великой Отечественной 

войны, сsедения о количестве мобилизованных в области , 

погибших и пропавших без вести, списки госпиталей, дисло

цированных в Костроме и другие ценные приложения подго

товил в результате большой поисковой работы Е . Я. Лебе

дев. Перечень источников и литературы об участии костро

мичей в войне составили старший преподаватель педагоги

ческого института О . А . Лебедева и проф . В . Л . Миловидов . 

Научное редактирование издания осуществил доктор исто

рических наук, профессор В. Л . Миловидов. 



Памятник погибшим воинам 11 В-й стрепковой дивизии в деревне 
Епиэарово Псковской обпасти 



Помннте! 

Через векit, 

через rода -
Помннте! 

О тех, 

Кто уже не прндет 

ннкоrда, -
Помннте! 

Р. Р ожде ст в ен ск ий. Реквием 

Вспомним всех поименно 

Книга, которую читатель держит в руках , необычайна по 

своему содержанию . Это Книга памяти, Книга поминовения . 

В нее навечно занесены имена наших земляков, погибших в 

трагические годы Великой Отечественной войны . Каждому 

человеку пришлось тогда выбирать : он или Родина, они вы

брали Родину и ценой своей жизни защитил!' ее от враже

ского нашествия. 

Эта Книга о судьбах наших дедов, отцов и матерей, 

братьев и сестер, родных и близких . В ней документально, 

с предельной краткостью, написаны биографии костроми

че й, которые в дни всенародной беды пришли в военкома

ты добровольно или по пр изыву и вл ил ись в действующую 

армию и, ради свободы Отечества , сделали все , что могли, 

выполнили свой долг до конца. 

Эту Книгу нельзя читать без волнения, она потрясает 

душу, вызывает боль воспоминани й о своих родных и, вме

сте с · тем, гордость за людей, проявивших мужество и геро

изм в бою с коварным врагом, спасших свой народ от пора

бощения . 

Берешь том Книги и чувствуешь, как трудно удержаться 

от желания открыть те страницы, где значатся имена род

ных и близких, еще раз удостовериться в дате гибели, мес

те захоронения , где навечно покоится отец или сын . А ес

ли они пропал и без вести , то, может быть, узнать о их 

судьбе . 

Во многих семьях сохранились фронтовые треугольнич

ки - письма тех лет . В них часто несколько строк, напи

санных перед боем . Может быть, это была последняя вес

точка от мужа, сына, любимого . Это бесценные семейные 

реликвии, а у вдов - самое дорогое в жизни . В них и при

знание в любви к жене, сыну, и пожелания растить детей 

честными хорошими людьми, защитниками страны, и сове

ты - как вести хозяйство, и вопросы - как живут знако

мые, заготовлены ли к зиме картофель и овощи, растет 

ли березка, лосаженная в день свадьбы. Как они хотели 

жить и любить, растить детей! Делились самыми сокровен

ными мыслями и давали твердое слово биться с врагом до 

Победы . 

Солдаты войны сдержали свое слово- положили на ал

тарь Победы собственную жизнь . Они погибали, поднимаясь 

с криками «Ура! » в атаку, или направляя свой самолет на 

штурм вражеской колонны, или бросая гранату в идущий 

танк со свастикой, или подавая снаряд в орудие . Часть на 
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шнх воинов пропали без вести, прежде всего в период от

ступления в 1941-1942 гг . , попав в окружение . Не будем 

говорить о тех, кто сдался в плен и оказался предателем. 

Их было немного. Большинство пропавших без вести, ока

завшись в окружении, группами или в одиночку, с боями 

выходили к своим и погибали в стычках с немцами. Многие 

оказались в плену, будучи тяжело ранеными . В немецких 

лагерях смерти они прошли муки ада, часто погибали при 

попытке к бегству. Их останки или зола нз печей кремато

рия покоятся или развеяны где-то на просторах Европы. 

Вспомним всех погибших в Великой Отечественной вой

не . Среди них более 11 О тыс . воинов, призванных в дейст

вующую армию нз городов и сел Костромской области и 

павших на поле брани . Они погибли, оставив своим детям и 

внукам независимую и свободную Родину. 

Вечная Слава Героям! Вспомним их всех поименно доб

рым словом . Это нужно не мертвым! Это надо - живым! 

Книга памяти - это реквием погибшим, их мужеству и геро

изму. И не только . Она по существу излагает историю вой

ны с первого дня до последнего . Читаешь страницы Книги и 

по числу жертв, по местам захоронений воскрешаются 

боевые действия на разных театрах войны, вспоминаются 

даты крупнейших сражений и малых боев. В Книге памяти 

история войны написана кровью солдат, офицеров, гене

ралов . 

Читаешь Книгу и все время ощущаешь дыхание войны, 

убеждаешься - сколько мужества, героизма проявило 

старшее поколение во имя спасения народов мира от фа

шистских варваров . 

Не занимать мужества нашим землякам - солдатам, 

офицерам, генералам. Более 160 из них удостоены высоко

го звания Героя Советского Союза, 30 - награждены орде

нами Славы трех степеней, десятки тысяч - орденами и 

медалями. Костромичи мужественно сражались на всех 

фронтах. 

Война с гитлеровской Германией ярко показала величие 

духа, патриотизм советских, русских людей, подтвердила 

простую истину, что нельзя победить народ, который верит, 

работает и идет на борьбу во имя справедливой жизни на 

родной земле . В Великую Отечественную восторжествовали 

героические традиции наших предков - в грозную годину 

подниматься на священную войну, отстаивать честь, свобо

ду и независимость Родины. 



Но, к глубокому сожалению, находятся люди, которые 

по незнанию или умышленно стараются извратить историю 

Великой Отечественной войны, принизить значение нашей 

победы, величие подвига народа. Тщетны эти потуги. Из 

памяти живущих нельзя выбросить это героическое и траги

ческое время, когда миллионы людей, преодолевая неве

роятные трудности, лишения и страдания, нашли в себе си

лы победить врага . 

Победа Советского Союза вместе с союзниками над 

фашистской Германией, империалистической Японией -

выдающееся событие мировой истории, определившее 

дальнейшее развмтие человечества ло лути демократии. 

Вооруженные силы СССР выполнили интернацмональный 

долг, сыграл11 решающую роль в спасении народов ммра от 

угрозы фашмстского порабощения. 

Победа досталась фронтовикам немалой кровью -

В ,7 млн, 11х nегл11 на поле брани . Дет11 11 внуки, новое nоко

nенме, государство в целом в неоплатном долгу перед ни

ми. Хотя мм, nавшмм, по существу ничего не надо, кроме 

доброй nамят11 о нмх. Прошло уже nолстоnетмя после за

вершенмя этой страшной войны, а память о ее героях не 

угасает. 

В Костромской област11 по инициатмве населенмя, тру

довых коллективов воздвмгнуто более трехсот nамятнмков 11 

памятных знаков, в большинстве своем на собранные на

родные средства. В Костроме на эти деньг11 сооружен на 

nлощадм Ммра монумент Славы, на братской могмле воз

двигнут мемориал, где в честь nавшмх '"день и ночь гормт 

огонь . Памятнмки 11меются во всех райцентрах и в большин

стве сельсоветов , оформлены фqтоальбомы о памятных 

знаках . Люди 11 в буднм и в nраздник11 возлагают к ним 

цветы, а в День Победы - совершают массовые шествия . 

В государственных и народных музеях оформлены о войне 

эксnоз11ц1111 . Действует более 160 комнат и музеев боевой 

славы . 

В городе Буе, райцентре Георгиевском, с. Неверове 

Нерехтского района созданы алле11 боевой Славы земляков, 

в колхозе «Родмна» Макарьевского района - народный му

зей, посвященный землякам - участникам войны . 

М11н11стерство Обороны, Всесоюзный 11 Всероссмйский 

советы ветеранов войны, труда 11 Вооруженных Смл , высту

n11л11 11н11ц11аторам11 11здан11я к юбмлею, 50-nетию Победы в 

Отечественной войне, Кн11г11 nамят11 с тем, чтобы в нее за

нест11 11мена асех погибших 11 nроnавшмх без вест11 во время 

боевыА действий в годы войны. 

Государство поддержало эту иниц11ат11ву . В ресnубл11-

ках, краях, областях, городах 11 районах был11 созданы 

редколлегии Кнмг nамят11 . При содействии адм11н11страций 

военкоматы, советы ветеранов, общественные орган11за

ц11и, nомсковые группы молодежи 11зучал11 документы в ар

хивах , военкоматах, трудовых колnектмвах, оnраш11вал11 

родственнмков 11 знакомых фронтовмков, совершал11 в го~ 

родах и деревнях nоулмчные и подворные обходы . Цент

ральный архив М11н11стерства Обороны, проанализировав 

документы воинскмх частей, сообщмл в область сведенмя 

о nогмбших на фронте . Из архивов Герман1111 получены ма

термаnы о захороненных советскмх вомнах на ее террито

р1111, а также замученных 11 умершмх в концлагерях. Архмвы 

военных госпиталей дал11 возможность узнать фамилии 

умершмх от ран. Ценные сведенмя получены 11з сnмсков 
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nогмбших земляков, составленных на местах к 25-летмю 

Победы. 

Много nмсем пришло от штабов nомска, созданных в 

областях 11 районах, где шл11 бом 11 имеются могилы массо

вых захороненмй. 

Одно 11з писем поведало о таком волнующем факте. 

Мать пограничника В. Ф. Сммрнова, уроженца Сусанмнского 

района, пропавшего без вест11 во время боев на гранмце, 

долго разыскмваnа своего сына. Наконец, обратмnась в nо-

11сковую группу комюета ВЛКСМ города Сммнас в Лмтве, 

где служмл ее сын перед войной. Прошл11 месяцы. Группа 

разыскала старого колхознмка, который рассказал 11 показал 

место захороненмя раненых 11 добмтых фаш11стам11 нашмх 

воинов, одмн 11з которых был сброшен в могмлу еще ж11-

вым. Молодежь раскопала могилу 11 нашла у одного 11з нмх 

сохранившуюся пластмассовую трубочку с указанмем 

«Сммрнов Влад11м11р Федоровмч, мл. сержант, 1919 г . рож

дения» и полуистлевшую заnмску: «Погибаем . Остаемся 

я - Смирнов В . 11 Восковскмй. Скажмте маме .. . Сдаваться 

не будем . .. » Так выяснена судьба одного нашего земляка. 

Представляете чувства матери, десятилетмя искавшей сына. 

Сотни энтузмастов - ветераны, учмтеnя, преподаватели 

вузов, учащмеся, студенты - вел11 поисковую работу . Уча

щмеся костромскмх школ № 15, 40, Космынмнской школы 

Нерехтского района, политехникума, профтехучилищ № 6, 

17 и ряда других учебных заведений совершили походы no 

местам боев частей и соед11нен11й, формировавшмхся в Ко

строме. 

По 11ниц11ативе совета ветеранов Костромы в город 

nриезжал11 однополчане почти всех частей, начавших здесь 

свой боевой путь . Он11 встречались с молодежью, помогали 

оформмть эксnозмции в музеях боевой славы. 

В результате аналитической поисковой работы собраны 

более полные сведения о воинах, призванных в действую

щую армию военкоматами Костромской области и не вер

нувшихся из боя - nогмбших 11 nроnавшмх без вести . На 

каждого из нмх заведена и заполнена карточка, на основе 

этмх данных и подготовлена Кнмга nамят11 . 

Сведенмя о nавшмх в боях были оnубnмкованы на стра

ницах местных газет с обращенмем к родственникам уточ

нмть '1Х И ДОПОЛНИТЬ . 

Не удалось установмть партийность и национальность 

многмх погибших, хотя Положенме о Книге nамят11 nредус

матрмвает nубл11кац11ю этих сведений. Анализ документов 

показывает, что 50-60 и более процентов коммунистов из 

районов области добровольно 1-tли no призыву в первые же 

месяцы войны ушли на фронт. Многие встуnал1-t в партию на 

фронте, и родственники погибших не располагают сведени

ями об этом . Средм погибших в боях коммунмсты составля

л11 nочт 11 40 процентов. Своим личным nрммером коммуни

сты 11 комсомольцы цементировали войска, воодушевляли 

11 увлекали бойцов вперед. 

В документах того времени не указана националь ность 

призывников, поэтому и в Книге у многих она н е знач ится. 

Люди всех национальностей защ11щал11 во время войны Со

ветский Союз. 

Священна и незабываема память о погибших в грозные 

годы войны . Их патриотизм и геромзм многому учат моло

дое nоколенме, наnоммнают всем, что у человека только 

одна Родина . Долг перед свомм народом каждого гражда-



ннна - жнть и работать во имя укрепления ее могущества, 

отстаивать ее честь, защищать независимость . 

Пусть дети и внуки знают, что деды, отцы, братья и се

стры, не вернувшиеся с фронта, отдали жизнь Отечеству 

ради продолжения их жизни . Мы - их потомки - наследу

ем н умножаем патриотические традиции, вносим свой 

вклад в процветание России . 

Кн11га памяти - это народная энциклопедия, в которой 

ло существу каждая семья, живущая в области , найдет 

11мена сво11х родных 11 бл11зк11х, узнает об 11х судьбе 11 по

чувствует законную гордость за причастность к великому 

подвигу народа . Важно, чтобы зародилось желан11е умно

жать честь семь11, фам11ли11, рода, государства, а ведь во 

многом от высокой нравственност11 11 прочност11 каждой 

семьи завис11т могущество государства в целом . 

Светлой памят11 погибших во11нов на фронтах Вел11кой 

Отечественной войны 11 посвящается эта Кн11га . 



vщёво -· --

Карта Костромского района 



Люди! 

Покуда сердца 

стучатся, -
Помните! 
Какою ценой 

Завоевано счастье, -
Пожаnуйста, 

помните! 

Р. Р ождест венски й. Реквием 

Костромичи - фронту 

Великая Отечественная война ... Сколько о ней написа

но кннг н статей, опубликовано сборников документов н 

воспомннаннй, создано романов н кинофильмов. Трудно 

даже себе Представить, как велико нх число . И тем не ме

нее мы вновь н вновь обращаемся к этнм огненным годам . 

И это не уднвнтельно. Незабываем ратный н трудовой по

двиг советского народа в 1941-1945 гг . Он вошел немерк

нущей страницей в героическую н трагическую нсторню на

шей Родины. Нн огромные трудности н лншення, выпавшие 

на долю народа, первым вступившего на неизведанный путь 

созндання нового общества, нн массовые реnресснн ста

линского руководства, обрушенные на его голову, нн суро

вые нспытання, нн многое другое не сломили волю к борь

бе с нноземнымн захватчнкамн. Главное, народу было что 

защищать - свое Отечество . 

Воскресным днем 22 июня 1941 г . по всесоюзному ра

дио, прервавшему свои обычные передачи, услышали кост

ромнчн правительственное сообщение о вероломном напа

дении фашистской Германнн на СССР . Глубокой болью н 

тревогой за судьбу страны, родных н близких отозвалась эта 

весть в сердцах людей. И как было знать кому-то из кост

ромичей, слушавших тогда радно, что кто-то нз нх роднь1х, 

блнзкнх нлн знакомых уже сложнлн свон головы, ранены 

или попали в плен . Ведь тысячи костромичей, проходнвшюr 

службу в частях nрнграннчных военных округов, в первые 

же часы войны приняли удар на себя. 

Такая горькая участь выпала, в частности, на долю 6-й 

артиллерийской бригады противотанковой обороны н ее 

679- го полка . Она стала формироваться в Костроме весной 

1941 г . в числе десяти противотанковых артнллерийскнх 

бри гад. Но полностью укомплектовать ее не успели, так как 

в середине мая срочно отправили в распоряжение 10-й ар

мии Западного Особого военного округа, войска которой 

располагались на государственной границе западнее Грод

но, в так называемом Белостокском выступе. 

Бригада разместилась в монастырском городке насе

ленного пункта Ружанысток Домбровского района, нахо

дившемся примерно в пятидесяти километрах западнее 

Гродно . В оставшееся время, несмотря на nриннмавшнеся 

меры, ее так и не смогли довести до полной боевой готов

~ости. 

И вот на рассвете 22 июня 1941 г. на позиции 10-й ар

мии со стороны немцев обрушился ураганный артиллерий

ский огонь, полетели сотнн авиационных бомб . Казалось, в 
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этом огненном аду невозможно выстоять и оказать сопро

тивление врагу. Но несмотря на огромные потерн в личном 

составе н технике, понесенные в первые же часы войны, 

бойцы н командиры 6-й бригады мужественно вступили в 

бой с немецкнмн захватчнкамн . 

Слишком неравны были силы . Несколько дней бригада 

вела кровопролитные оборонительные бон южнее Гродно, 

на Немане, в районе станции Мосты, на рубеже реки Шары . 

По существу бригада, не нмея связи и управления, переста

ла существовать как единое соединение. Боевые действия 

продолжали вестн только ее отдельные подразделения и 

группы, выходившие из окружения . Немногим костромичам 

нз этой бригады суждено было остаться в живых и вернуть

ся домой . 

Вероломный удар противника в первый же день войны 

приняли на западной границе 49-я и 182-я стрелковые дивн

з.ии, прибывшие сюда после окончания боев с Финляндией . 

В прошлом эти дивизии стояли в Костроме н в значительной 

мере пополнялись из местных жителей. 

В первые же днн войны в Костроме, других городах, в 

поселках городского типа, во многих селах и деревнях· l, на 
фабриках и заводах, в МТС, леслромхозах, в учебных заве

дениях состоялись массовые митинги протеста против фа

шистской агрессии, лрервавшей мирный труд людей. Рабо

чие, крестьяне, интеллигенция, студенты, учащиеся гневно 

осуждали вероломство немецки~ захватчиков н с большим 

nатр.иотнческим подъемом выражали решимость бороться с 

врагом. «Мы готовы по первому зову правительства, - зая

вили на митинге рабочие фабрики «Знамя труда», - встать 

на защиту нашей социалистической Родины и твердо уве

рены в том, что зарвавшийся фашизм будет разбит н унич

тожен» . 

В первый же день войны в европейской частн страны 

вводилось военное положение и объявлялась мобилнзацня 

граждан 1905-1918 гг. рождения по 14 военным округам, в 

1 Кострома и 14 районов бывшего Костромского округа 
входили тогда в Ярославскую, другие районы нынешней Ко
стромской области - в Ивановскую, Горьковскую, Киров
скую и Вологодскую области. Как самостоятельная Костром
ская область в составе 29 районов была образована Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР 1 З августа 1944 г. 
Ее территория составила около 60 тыс. кв. км . Ro переписи 
1939 г. в этих районах проживало 1 млн 47 тыс . В63 чел., из 
них 77,4% в сельской местности. 



том чиспе и в Московском, в состав которого входипи Кост

рома и районы нынешней Костромской обпасти. 

Не ожидая призыва в армию, тысячи пюдей разных 

возрастов в Костроме и районах обращапись в горком, рай

комы партии и комсомопа, райиспопкомы, военкоматы с 

просьбой послать на фронт . Непьзя без гпубокого душевно

го вопнения читать письмо эпектромонтера костромского 

фанерного завода Виктора Фукса, направпенное им в гор

ком партии. «Моя ваинская специапьность, - писап рабо

чий, - воздушный стрепок-радист. Я с глубоким возмуще

нием успышап по радио о нападении на наши священные 

границы фашистской своры ... Клянусь, что скорее отдам 

жизнь, чем позволю топтать фашистскому сапогу земпю 

моей любимой Родины». 

В первые месяцы войны в Костроме быпи проведены 

восемь партийных мобипизаций. На фронт ушпи 2 тыс. ком

мунистов, т. е. почти поповина всего состава городской ор

ганизации. Прошпи мобилизации коммунистов и в сепьских 

районах. От 50 до 75% своего состава направипи на фронт 

Красносепьская, Нерехтская, Судиспавская, Нейская и дру

гие организации. Всего за годы войны в нашем крае состоя

пось 15 партийных мобипизаций. В первые же дни войны 

ушпи на фронт свыше 32 тыс. комсомопьцев-костромичей. 

Под руководством центрапьных и местных партийных и 

государственных органов началась перестройка всей жизни 

на военный пад. Уже в первые месяцы войны Яроспавская 

обпасть и в ее составе Кострома и районы оказапись при

фронтовыми. Возникпа необходимость организовать в Кост

роме городской комитет обороны. Как сообщапа 29 октяб

ря 1941 г . газета «Северная правда», в соответствии с по

становпением Государственного Комитета Обороны (ГКО) и 

в интересах сосредоточения всей гражданской и военной 

впасти и установпения строжайшего порядка в Костроме и 

припегающих к ней районах бып создан Комитет Обороны 

г . Костромы. Его председатепем стап секретарь горкома 

ВКП(б) Б. А. Новожипов. В состав Комитета вошпи предсе

датепь испопкома городского Совета А. П. Виноградов, на

чапьник горотдепа НКВД М. М. Лебедев, комендант г. Кос

тромы Н . Н. Рудницкий . 

Комитет руководип обороной города и созданием бое

вых формирований. Дпя охраны предприятий и учреждений 

бып организован истребительный батапьон. Стапо формиро

ваться народное опопчение, в ряды которого записапось 

окопо 8 тыс . житепей города. Из Костромы и 11 районов 

40 тыс. человек в труднейших усповиях, подвергаясь напе

там вражеской авиации, строипи оборонитеn.ьные сооруже

ния под Москвой, Ленинградом, Рыбинском, в Капининской 

обпасти и других местах. 

С осени 1941 г. быпо введено всеобщее обязатепьное 

военное обучение насепения. При военкоматах и на пред

приятиях стапи действовать пункты всевобуча. Военное обу

чение проводилось и в учебных заведениях. В Костроме и 

районах области развернупась подготовка автоматчиков, 

минометчиков, снайперов, шоферов, пыжников, медсестер. 

Но, безусповно, гпавной заботой советских и военных 

органов стапо проведение мобипизаций и призывов, фор

мирование частей и соединений и их отправка на фронт. 

В течение 1941-1945 rr . из Костромы и районов обпасти 

быпо призвано в действующую армию окопо 260 тыс. чепо

век, что составпяло 25 % от всего насепения обпасти (1 мпн 

47 тыс . 863 чеповек). По сравнению с общесоюзным (15,2) 
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процент призванных был в 1,5 раза выше, а по отдепьным 

районам (Кадыйский, Боговаровский, ныне Октябрьский, и 

др.) еще бопее высоким. Это объясняется, на наш взгпяд, 

тем, что сепьское насепение не имепо брони от призыва в 

армию, тогда как рабочие крупных промышпенных центров, 

работавших непосредственно на оборону, освобождались 

от мобипизаций. А наша обпасть быпа тогда в основном 

сепьскохозяйственной . Сепьское насепение составпяпо в 

ней 77,4%, тогда как на допю городского приходипось топь

ко 22,6%. 

Одну из первых костромичи отправипи на фронт 118-ю 

стрепковую дивизию. Ее формирование начапось еще в на

чапе 1940 г. Командиром дивизии назначипи генерал-майо

ра Гповацкого Никопая Михайповича, начапьником штаба -

попковника Мизицкого Впадимира Иосифовича. Известие о 

нападении фашистской Германии на СССР застапо дивизию 

в учебном центре в Песочном Костромского района . За 

один день ее привепи в боевую готовность и в течение 

24-28 июня жепезнодорожными эшепонами отправипи из 

Костромы на фронт. На реке Великой в районе Пскова ди

визия сразу же вступипа в бой с передовыми частями про

тивника. С тяжепыми оборонительными боями, понеся зна

читепьные потери, она отступипа на Гдов, где попала в 

окружение. Выйдя из окружения и попопнившись свежими 

сипами, впипась в состав 8-й армии, воевавшей в Эстонии. 

Но под напором превосходящих сип противника дивизия 

вынуждена быпа отступить на Нарву, а затем - Кингисепп. 

В этих боях, как отмечап командующий армией генерап

пейтенант В. И . Щербаков, пичный состав дивизии проявип 

бопьшое упорство, потеряв немапо убитыми и ранеными. 

В бою 28 сентября 1941 г . на Ораниенбаумском ппацдарме 

она вновь понеспа бопьшие потери . А на другой день поспе 

этой, как оказалось, поспедней контратаки, 118-я стрепко

вая дивизия была расформирована. 

Коротким, но попным героизма и трагизма, бып ее бое

вой путь. В течение трех месяцев она вепа непрерывные 

кровопропитные бои, трижды попадая в районах Пскова, 

Гдова и Раквере в окружение, выходипа и снова вступала в 

бой с гитперовскими войсками, защищая Ленинград на 

дальних и бпижних рубежах обороны . Из 14 тыс. костроми

чей и яроспавцев, воевавших в этой дивизии, немногим бы

по суждено вернуться с попей сражений . 

Но не прошпо и двух месяцев поспе расформирования 

на Ораниенбаумском ппацдарме 11 В-й дивизии, как реше

нием ГКО снова начапось формирование дивизии под этим 

же номером. Местом ее второго рождения стала станциЯ 

Шахунья Горьковской обпасти. Дивизия комппектовапась за 

счет призывников Горьковской, Кировской и нынешней Кос

тромской обпастей, в частности, Шарьинского, Макарьев

ского, Мантуровского, Вохомского, Павинского и других 

бпизпежащих районов. Ее первым командиром стап поп

ковник Веденин Андрей Яковлевич (с небопьшим переры

вом в этой допжности до апрепя 1943 г . ), в дапьнейшем ге

нерап-пейтенант, комендант Кремпя. 

В составе 31-й армии Западного фронта дивизия с ав

густа 1942 г. участвовапа в освобождении Зубцова, Рже

ва, Сычевки, Вязьмы, Дорогобужа, Епьни и других городов 

и сеп Капининской и Смопенской обпастей. За проявпен

ную в боях отвагу, героизм и мужество в апрепе 1943 г. 

быпа преобразована в 85-ю гвардейскую стрепковую ди

визию . 



В дапьнейшем в составе 10-й гвардейской армии 2-го 

Прибаптийского фронта громипа врага в Латвии. За овпаде

ние городом Резекне дивизию 9 августа 1944 г. наградипи 

орденом Красного Знамени, а за освобождение Риги при

своипи 3 ноября почетное наименование - Рижская. На за

вершающем этапе войны принимапа активное участие в 

блокаде и пиквидации группировки противника на Курпянд

ском попуострове. 

По непегким фронтовым дорогам дивизия прошпа свы

ше попутора тысяч кипометров. Немапо ее воинов, в том 

чиспе и костромичей, папи смертью храбрых. За боевые 

лодвиги и героизм 13622 сопдата, офицера и генерапа на

градипи орденами и медапями, в том чиспе 557 чеповек -

орденами Спавы разных степеней. Знаменатепьным собы

тием в истории 11 В-й стрепковой дивизии 2-го формирова

ния {85-й гвардейской Рижской) стапо ее участие 24 июня 

1945 г . в параде Победы на Красной Ппощади в Москве. 

Летом 1941 г . , когда обстановка на фронте приняпа уг

рожающий характер, когда уже казапось нет сипы, способ

ной остановить продопжавшееся стремитепьное продвиже

ние вражеских попчищ, государственное и военное руковод

ство приняпи срочные меры по организации новых частей и 

соединений. Буквапьно в течение месяца в Костроме была 

сформирована 285-я стрелковая дивизия, в основном из во

еннообязанных Яроспавской, в том числе из районов нынеш

ней Костромской, Капининской, Ивановской и Вологодской 

обпастей. Командиром ее бып полковник П. И. Киселев, 

начапьником штаба - полковник З. Х. Гареев, военным ко

миссаром - старший батапьонный комиссар М. А . Брагин. 

Днем рождения дивизии считается 1 О августа 1941 г., когда 

на окраине Костромы в районе Железнодорожной станции 
состояпся ее боевой смотр. А четыре дня спустя костроми

чи теппо провожали воинов на фронт, давая наказ беспо

щадно громить зарвавшегося врага. 

Прибыв на Ленинградский фронт, дивизия с конца авгу

ста 1941 г . и до начала 1944 г. вела в районах Волхова, 

Тихвина, Кириши, Любани тяжелые оборонитепьные бои. 

В 1944 г. в составе 54-й и 67-й армий участвовапа в Ленинг

радско-Новгородской и Псковско-Островской наступатель

ных операциях, освободила в Латвии и Эстонии бопее тыся

чи насепенных пунктов. 

В 1945 г. сопдаты и офицеры 285-й дивизии теперь уже 

в составе 21-й армии 1-го Украинского фронта громили вра

га на территории Попьши и Германии. За отличие в боях по 

овпадению Домбровским угольным бассейном приказом 

Верховного Главнокомандующего ей присвоено наименова

ние - Домбровская. За образцовое выполнение задания 

при форсировании реки Одер юго-восточнее Бреспау, за 

участие в уничтожении оппельнской группировки противника 

и взятии крупного промышленного центра Германии Нейсе 

диви~ия награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й 

степени. В майские дни 1945 г . , прорвав оборону врага, пе

ревапив через Судетские горы, она освобождала Чехоспо

вакию, на территории которой и встретипа день Победы. За 

годы войны тысячи воинов быпи награждены боевыми ор

денами и медапями. 

Дапьнейшее обострение обстановки на советско-гер

манском фронте в конце лета-осени 1941 г. потребовапо 

от военного руководства создания дополнительных боевых 

резервов. В октябре 1941 г. в лагере Песочное, близ Костро

мы, завершилось формирование 328-й стрепковой дивизии, 
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командиром которой бып назначен полковник П . А. Ере

мин, начапьником штаба - полковник Н. В. Николаев, воен

комом - полковой комиссар Д. И. Мапков. В дапьнейшем 

наибопее продопжитепьное время, с феврапя 1943 г. по 

июнь 1944 г . , дивизией командовал генерап-майор Щербина 

Иван Кузьмич, Герой Советского Союза, позже - замести

тепь командующего армией . 

С декабря 1941 г. дивизия в составе 10-й армии участ

вовала в Московском контрнаступлении, освободив города 

Михайлов, Людиново, Сухиничи, Жиздра, многие насепен

ные пункты. За стойкость и мужество, проявпенные в битве 

под Москвой, ее преобразовали в 31-ю гвардейскую стреп

ковую дивизию. Позже она сражапась на Брянском и Кур

ском направлениях, в Белоруссии и Прибалтике. За участие 

в освобождении Витебска дивизия попучила наименова

ние - Витебская, города Моподечно - награждена орде

ном Красного Знамени, за успешное форсирование Немана 

в Литве в районе города Апитус - орденом Суворова 2-й 

степени. 

18 октября 1944 г. части дивизии, преодопевая ожесто

ченное сопротивление противника, первыми вышпи на быв

шую государственную границу СССР и вступипи в Восточную 

Пруссию. За доблесть и героизм в этих боях дивизия быпа 

награждена орденом Ленина. В составе войск 11-й гвардей

ской армии 3-го Бепорусского фронта участвовапа в штурме 

Кенигсберга. Свой боевой путь дивизия завершипа взятием 

29 апреля 1945 г. военно-морской базы на Баптийском мо

ре - Пиллау (Баптийск). О достойном вкпаде дивизии в 

разгром врага говорит н·аграждение бопее 14 тыс . солдат и 

офицеров орденами и медалями, из них 12 чеповек удосто

ены звания Героя Советского Союза, шестеро стали кавапе

рами орденов Славы трех степеней . 31-я Витебская гвар

дейская дивизия и сегодня спужит своему народу. 

Значительным событием в жизни нашего края .стало 

формирование грозной осенью 1941 г. Ярославской комму

нистической дивизии. В те дни над Москвой нависпа смер

тельная опасность. Стала прифронтовой и наша обпасть. 

Все чаще в городах звучали сигналы воздушной тревоги. 

Надвигалась угроза оккупации западных районов обпасти. 

Перед взроспыми, моподежью, подростками неотвратимо 

вставал вопрос: «Чем помочь фронту?» Именно в те дни 

поступипо предложение от колпективов костромского пьно

комбинат,а имени В. И. Ленина, крупнейших предприятий 

Ярославля и Рыбинска сформировать из добровопьцев, 

коммунистов и комсомольцев дивизию для защиты воен

ных объектов области. С такой просьбой и обратипся Ярос

лавский обком партии в ГКО . Незамедпительно, 15 октября 

ГКО разрешип яроспавцам сформировать из коммунистов, 

комсомольцев, и народных опопченцев одну стрепковую 

сверхппановую дивизию. Это известие вызвало в обпасти 

бопьшой патриотический подъем. На прошедших тогда в 

Костроме и районных центрах митингах и собраниях многие 

заявпяли о своем жепании вступить в Ярославскую комму

нистическую дивизию. В первые же дни подапи заявпение 

о зачислении в дивизию 74 студента Костромского тек

стильного института. Пришли в дивизию добровольцы-сту

денты индустриального техникума и учащиеся десятых 

классов школ Костромы . Всего из нашего города в ней бы

по 644 добровольца, 293 - из Буйского, 224 - из Нерехт

ского, почти 90 чеповек из Солигапичского районов. Кост

ромичей насчитывалось в дивизии более 3 тыс. чеповек. 



Памятник воинам 11 В-й стрелковой дивизии в r. Хальяла в Эстонии 



Памятник воинам 118-й стрелковой дивизии в г . Раквере в Эстонии 

2 Заказ 112 



Начальник штаба 11 В-й стрелковой дивизии 
Мизицкий Владимир Иосифович . Погиб в 1943 г . 

Офицеры штаба 11 В-й стрелковой дивизии . Кострома 1941 г. 
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Первый командир 328-й (31-й гвардейской) стреnковой дивизии 
генерап-майор П. А . Еремин 

Братская могипа в г. Михайпове Hi' Черной Горе Рязанской обпасти, 
где захоронены воины 328-й стрепковой дивизии 



Памятник воинам 11-й армии, в составе которой сражалась 
31-я гвардейская дивизия в г. Кенигсберге 



В основном нз костромичей, буевлян, галичан, чухломнчей, 

солнгалнчан н посланцев других районов нашего края был 

сформирован 1350-й стрелковый полк , который называли 

костромским. Общая численность днвнзнн составила около 

12 тыс. человек, нз ннх более 5300 коммунистов н почти 

2500 комсомольцев. Много сделали для скорейшего фо.рмн

ровання днвнзнн, обучения н воспнтання ее личного состава 

первый командир полковник Федор Антонович Ламннскнй н 

наш земляк, уроженец Галичского района, секретарь обко

ма лартнн Мнханл Павлович Смирнов, ставший комиссаром 

днвнзнн. 

«С особой тщательностью формнровалн мы , - вспоми

нал бывший первый секретарь обкома ВКП(б), в дальней

шем крупный государственный деятель Н . С . Патолнчев, -

Ярославскую коммуннстнческую днвнзню" . Отбнралн луч

ших. Зачнсленне в состав Ярославской коммуннстнческой 

рассматрнвалн как особую честь ". Настроение доброволь

цев было боевым, хотя все знали, на какое трудное дело 

онн ндут». 

Свою лепту в обеспечение днвнзии вооружением, об

мунднрованнем н продовольствием внесли и костромские 

лредпрнятня н колхозы. Из местных работников подбнра

лнсь н командно-политические кадры . 

После ускоренной подготовки в Песочном в декабре в 

торжественной обстановке, в присутствии многочисленных 

делегаций от фабрик, заводов, колхозов, общественных ор

ганнзацнй днвнзнн вручили Знамя области. Принимая его, 

полковник Ламннскнй заверил, что бойцы, командиры и по

лнтработннкн с честью пронесут его через поля грядущих 

сражений. 

В канун Нового года дивизия выехала на фронт, под 

Москву. В начале января 1942 г. она прибыла в район стан

цнн Одинцово, имея задачу прикрывать Москву на случай 

прорыва немцев. Ей прнсвоилн номер н наименование~ 

234-я стрелковая дивнзня. 

Когда опасность проры11а проти в н и ка миновала, ее на

лравнлн в состав 4-й ударной армии на Калннинскнй фронт . 

С большими трудностями она в начале марта прибыла к 

месту назначения и заняла оборону в районе небольшого 

городка Велижа в Смоленской области на берегу Западной 

Донны . 

В тяжелых боях на Смоленской земле (на большаке Бе

лый - Пречистое - Духовщина) за деревни Милютино, Уз 

воз, Гаврово, Савостино, Заречье, Воронцова и другие насе

ленные пункты особенно отлнчилнсь 1342- й и 1350-й стрел

ковые полки дивизии. В этих боях геройски погибли многие 

бывшие студенты Костромского текстильного института, 

сражавшиеся в составе 6-й роты 1342-го и 5-й роты 1350-го 

полков. Величайшее самопожертвование проявил боец 

1350-го полка Сполохов из Соли галичского района, пытав

шийся гранатой подавить огневую точку врага . Боец этого 

же полка чухnомич Николай Чечул ин, пробравшийся полз

ком под покровом ночи к вражескому блиндажу, забросал 

его гранатами, уничтожив около двадцати немцев . Исклю

чительный героизм проявил галичанин Касатки н, первым 

поднявшийся в атаку и ценой своей жизни увлекший за со

бой всю роту. А сколько оказалось мужества у Никанора 

Николаевича Смирнова из Судайского района, оставшегося 

прикрывать отход своих товарищей. Раненым он попал в 

плен н был зверски замучен фашистами. Немало рассказов 

было в дивизии об удали и ловкости старшины Алексея 
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Ушанова нз Сусанннского района, бесшумно снимавшего 

часовых н доставлявшего «ЯЗЫКОВ ». Но, к сожалению, в од

ном нз боев он получил тяжелое ранение н был отправлен в 

госпиталь . 

На ратные подвиги бойцов вдохновляла забота своих 

земляков , присылавших в дивизию новое пополнение, про

довольствие, теплые вещи и сердечные письма . Не раз на 

фронт приезжали нз области делегацнн. В составе одной нз 

них в дивизии побывал заведующий кафедрой фнзикн Кост

ромского текстильного института доцент Д . А . Орехов, ак

тивно участвовавший в жизни города н пользовавшийся 

большим уважением студентов н общественности . В диви

зии долго вспоминали, как ученый, знавший немецкий язык, 

вел допрос пленного ефрейтора . 

Памятным событием в жизни дивизии стало пребыва

ние в ней летом 1943 г . фронтовой бригады Костромского 

драматического театра имени А . Н . Островского . Под руко

водством П. В. Брянского и М . П. Пирогова она в течение 

месяца дала около 100 спек1аклей и концертов . В них уча

ствовали такие известные костромскому зрителю артисты , 

как В. Соломина, А. Кумагорская, В. Ярчевскнй, Ю. Наумов 

н др. Выступать им пришлось в самых невероятных услови

ях - н в окопах, и в землянках, и в блиндажах, н даже под 

вражеским обстрелом. Бойцы горячо благодарили артистов 

за их превосходные концерты н спектакли , за их правдивое 

искусство, воодушевлявшее воинов. Командование Кали

нинского фронта объявило нм благодарность и наградило 

участников бригады почетными грамотами. 

Летом 1943 г. дивнзню значительно пополнили свежнмн 

силами н боевой технико й. Ее готовили к крупной олерацн н. 

В расположеннн днвизнн не раз бывал н оказывал ей по 

мощь командующий Калининским фронтом генерал-полков

ник А . И . Еременко. И вот 13 августа началось мощное на

ступление, продолжавшееся месяц. За время эти х крово

пролитных боев дивизия освободила более 60 селений, в 

том числе крупные опорные пункты : Ломоносова, Отря , Бе

реснево, Акатова . Были захвачены большие трофеи. Бон 

под Духовщиной открывали дорогу на Смоленск. За осво

бождение важного населенного пункта Ломоносова Пречн

стенского района приказом Верховного Главнокомандующе

го от 19 сентября 1943 г . 234-й дивнзнн была объявлена 

благодарность н присвоено почетное наименование - Ло

моносовская . 

К этнм боям дивизию готовил ее новый командир пол

ковник Турьев Степан Ильич, сменивший на этом посту 

Ф . А . Ламинского, получившего тяжелое ранение . После 

сентябрьских боев дивизия тепло проводила своего пер

вого комиссара и заместителя командира по полнтчастн 

М. П . Смирнова, уезжавшего к новому месту службы . Он 

стал заместителем начальника полнтуправлення Степного, а 

лозже - 2-го Украинского фронтов. 

С октября 1943 по февраль 1944 гг. дивизия вела оже

сточенные бон на Витебском направлении . В сентябрьские 

дни 1944 г. в составе 47-й армии 1-го Белорусского фронта 

она штурмовала предместье Варшавы - Прагу, превращен

ную немцами в крепость. За ее освобожде11ие дивизия 

удостоена второго почетного наименования - Пражская. 

В 1945 г . участвовала в Висло-Одерской и Берлинской 

наступательных операциях . За мужество н стойкость в этнх 

боях дивизия награждена орденами Александра Суворова н 

Богдана Хмельницкого. Войну закончила в составе 61-й 



армии 1-го Белорусского фронта на Эльбе. Последним ее 

командиром был полковник Афанасий Иванович Селюков, 

по словам сослуживцев, образованный и опытный офицер, 

хорошо знавший тактику наступательных боев. Полковник 

же Турьев еще в Декабре 1944 г. уехал на учебу в Москву, 

на Высшие академические курсы. 

Славен луть 234-й дивизии. От Москвы до Эльбы она 

прошла с боями 2500 километров. Дивизия имела два почет

ных наименования. На ее знамени два ордена. Награждены 

орденами: Александра Невского - 1340-й стрелковый, 

Красного Знамени - 1298-й Варшавский артиллерийский 

полк, Красной Звезды - 691-й саперный батальон и 618-я 

автомобильная рота. Дивизия имела девять благодарностей 

Верховного Главнокомандующего. Тысячи солдат и офице

ров были награждены боевыми орденами и медалями. Но 

далеко не все дожили до светлого праздника Победы. 

В июне 1945 г. дивизия, как выполнившая свое назначе

ние, была расформирована. Часть ее солдат и офицеров 

стала служить в новых войсках, другие - уезжали домой. 

Сердечно, цветами и радостными улыбками, крепкими объ

ятиями и поцелуями, со слезами на глазах встречали петом 

1945 г. ярославцы и костромичи своих героев. 

Многими замечательными победами отмечен боевой 

путь и 133-й стрелковой дивизии (второго формирования), 

которая начала создаваться в мае 1942 г. в Песочном Кост

ромского района. А в августе она уже в составе 31-й армии 

Западного фронта участвовала в Ржевско-Сычевской, а поз

же - Ржевско-Вяземской наступательных операциях. Диви

зия прошла с боями около 200 километров, освободив более 

ВО населенных пунктов, областной центр Смоленск, крупные 

железнодорожные станции Ярцево, Гусино, Красное, унич

тожив до 7 тыс. вражеских солдат и офицеров, большое ко

личество военной техники. За мужество и отвагу, проявлен

ные на Смоленской земле в августе-сентябре 1943 г ., ей 

присвоили почетное наименование - Смоленская . 

Особую стойкость и героизм бойцы и офицеры дивизии 

проявили весной 1944 г. при освобождении правобережья 

Украины, Молдавии, Буковины, сражаясь в составе 40-й ар

мии 2-го Украинского фронта. В жарких боях на Днестре 

смертью храбрых погиб командир дивизии полковник Миха

ил Зурабович Казашвили. 

В августе 1944 г. дивизия участвовала в Ясско-Кишинев

ской наступательной операции. Вела бои по освобождению 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, закончив войну под Пра

гой. Тысячи воинов навечно легли на полях сражений. Мно

гие солдаты и офицеры получили правительственные награ

ды, а шесть человек удостоены звания Героя Советского 

Союза. За мужество, отвагу и героизм 133-ю Смоленскую 

стрелковую дивизию наградили орденами Красного Знаме

ни, Александра Суворова и Богдана Хмельницкого. 

Но не всем частям и соединениям, связанным с Кост

ромским краем, был уготован такой победоносный путь. 

Трагическая судьба выпала, в частности, на долю бойцов и 

офицеров 76-й кавалерийской дивизии. Она была сформи

рована в основном из резервистов Башкирии, Татарии и Чу

вашии. Командовал дивизией генерал-майор Шарабурко 

Яков Сергеевич. 

В связи с подготовкой осенью 1941 г. Московского 

контрнаступления в прифронтовую полосу Западного фрон

та, куда входила и территория нынешней Костромской об

ласти, стали подтягиваться нз глубого тыла значительные 
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войсковые резервы и боевая техника. В начале декабря 

1941 г. в Буйский район из Башкирии и прибыла 76-я кавале

рийская дивизия. Буевляне проявили большую заботу о ка

валеристах, оказав им разнообразную помощь. Штаб диви

зии находился в Шушкодомской школе. Полки, дивизионы, 

эскадроны, другне части и подразделения размещались в 

селе Ильинском, деревнях Ченцово, Абатурки, Семунино, 

Ожогово и других населенных пунктах района. 

Личный состав дивизии частично пополнился и мобили

зованными костромичами. Кавалеристы совершенствовали 

военную подготовку, отрабатывали совместные действия 

подразделений. Дивизию хорошо оснастили конским соста

вом, вооружипи и экипировали. В конце января 1942 г. ее 

посетил маршал Советского Союза С. М. Буденный, кото

рый провел смотр дивизии. 

В начале апреля 1942 'г. 76-я кавдивизия убыпа желез

нодорожными эшелонами на Северо-Западный фронт. Она 

следовала по маршруту: Шушкодом, Буй, Ярославль, Ры

бинск, Бологое, Осташков, Пено, Андреаполь. В пути дваж

ды подвергалась массированным налетам немецкой авиа

ции, во время которых понесла значительные потери в лич

ном и конском составе. 

Тяжелым был и марш дивизии в район Демянска. В не

имоверно трудных условиях лесисто-бопотистой местности, 

по весеннему бездорожью, конники прошли много кило

метров, не раз укрываясь от налетов авиации противника. 

В боях за Демянский плацдарм, имевших очень важное 

значение, участвовала в апреле-мае и 76-я кавдивизия. 

Эти бои носили исключительно упорный и напряженный ха

рактер и сопровождались большими потерями с обеих сто

рон. Потеряв много убитыми и ранеными, дивизия была вы

ведена из боя и 29 мая 1942 г. расформирована. Оставший

ся личный состав был передан на укомплектование 24-й 

кавдивизии. 

Несмотря на огромное мужество и беспримерную стой

кость, проявленные в ожесточенных боях на Тверской и 

Новгородской землях, кавалеристы не смогли противостоять 

механизированным войскам противника, имевшим новей

шее вооружение. Трагический финал дивизии св идетельст

вовал, что в условиях современной войны век конницы 

ушел в прошлое. 

Современная война требовала в огромных количествах 

новой техники, орудий, боеприпасов. В связи с некоторым 

улучшением в начале 1942 г. военной обстановки, положе

ния в оборонной промышленности, появилась возможность 

увеличить число артчастей. 

С 1 февраля 1942 г. в лагере Песочное, а затем и в са

мой Костроме стал формироваться 283-й гаубично-артиппе

рийский полк резерва Верховного Главного Командования 

(Г АП РВГК). Офицерским составом он комплектовался за 

счет выпускников и командиров 3-го Ленинградского артил

лерийского училища, находившегося в Костроме, рядовым

из резервистов нынешней Костромской, Вологодской и Горь

ковской областей. Весь боевой путь полка прошли костро

мичи П. А. Леонтьев, С. И. Новиков, Н. А. Кузнецов и др. 

С июля 1942 г. полк в составе войск Западного, Кали

нинского и 1-го Прибалтийского фронтов участвовал в Ржев

ско-Сычевской, Смоленской и Витебской операциях. Своим 

огнем обеспечил продвижение частей на Полоцком направ

лении. В память об освобождении в июле 1944 г. города 

Полоцка получил почетное наименование - Полоцкого. За 



умелые боевые действия, высокую дисциплину, организо

ванность и проявленную стойкость и отвагу в декабре 1944 г . 

6ып преобразован в 72-й гвардейский Полоцкий гаубично

артиnлерийский полк. Многие солдаты и офицеры быни на

граждены орденами и медалями. В 1945 г . полк участвовал 

в Венской и Пражской наступательных операциях. Свой бое

вой путь завершил на Эльбе, встретившись с американски

ми войсками. 

С Костромой связано и формирование в феврале-мар

те 1942 г. 293-го гаубично-артиллерийского полка РВГК. Раз

мещался он в районе Березовой рощи. В его составе кроме 

костромичей были вологжане, кировчане, горьковчане и 

москвичи. Офицерские кадры пополнялись за счет выпуск

ников 3-го ЛАУ. 

Закончив боевую подготовку, полк 3 августа 1942 г. 

убыл в район города Ельца и поступил в распоряжение 

Брянского фронта, где вел бои до середины октября. После 

отдыха в городе Ефремове, пополнения личного состава и 

техники полк совершил тяжелый зимний переход в район 

города Ливны, где участвовал в освобождении Орловской и 

Курской областей. 

Летом 1943 г. полк в составе 13-й армии Центрального 

фронта вел тяжелые бои на Курской дуге в районе станции 

Поныри. За успешно выполненную операцию был награж

ден орденом Красного Знамени. 

Артиллеристы попка помогали освобождать Белорус

сию и Польшу. За смелость и отвагу, проявленные при 

штурме столицы Германии , 293-й Г АП был удостоен почет

ного наименования - Берлинский . Многие рядовые, сер

жанты и офицеры получили боевые награды . Командиру 

попка подполковнику Тимофею Григорьевичу Ппужникову 

присвоили звание Героя Советского Союза . 

Кострома дала вто'рое дыхание и прибывшему с Вол

ховского фронта 1197-му гаубично-артипперийскому попку 

большой мощности. Костромичи радушно встретили вои

нов, оказали помощь в их размещении , в ремонте техники и 

вооружения . За счет костромичей пополнился и личный со

став полка. 

В феврале 1943 г. полк возвратился на Волховский 

фронт, где вел боевые действия в районе станции Мга и 

Синявино. 

В июле 1943 г. на базе 1197-го и 430-го гаубично-артил

лерийских полков была создана 121-я бригада под коман 

дованием гвардии полковника Соловьева Василия Петрови

ча (позже генерал-полковник артиллерии) . 

В дальнейшем бригада активно вела бои по снятию с 

Ленинграда вражеской блокады и по освобождению Ленин

градской области от немецких захватчиков . За умелые бое

вые действия и мужество, проявленные личным составом 

при освобождении Новгорода, она была удостоена почетно

го наименования - Новгородская . 

Бригада участвовала в освобождении Прибалтики и 

Польши. Последние выстрелы из ее орудий прозвучали 

2 мая 1945 г. по Берлину . Боевое Знамя 121 - й ГАБрБМ ук

рашали четыре ордена: Красного Знамени, Александра Су

ворова, Михаила Кутузова и Александра Невского. 

Костромичи приняли участие в формировании нового 

вида Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне -

войск противовоздушной обороны. В апреле 1942 г . на 

укомплектование 38-го Отдельного зенитно-артиллерийско

го дивизиона, прикрывавшего от налетов . вражеской авиа-
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ции город Иваново, прибыли из Костромы и районов ны

нешней области 150 девушек. 

Осенью 1943 г . , когда угроза налета авиации противни

ка на Иваново была практически снята, дивизион убыл на 

фронт, где обеспечивал прикрытие войск, железнодорож

ных мостов и переправ. Принимал участие в боевых дей

ствиях в Висло-Одерской и Берлинской наступательных 

операциях. Прожекторная батарея дивизиона привлекалась 

к ослеплению противника в ночной атаке на Зеповские вы

соты. 

38-й Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 80-й 

зенитной дивизии 5-го корпуса ПВО, состоявший на 75% из 

девушек-добровольцев Костромской, Ивановской и Ярос

лавской областей, прошел боевой путь по дорогам войны от 

Иванова до Берлина. Весь его личный состав наградили ор

денами и медалями . 

Коренной перелом в войне, ознаменовавшийся победа

ми под Стаnинградом и Курском в 1943 г . , открывал реаль

ные перспективы окончательного разгрома врага. Для этого 

фронту требовалась все более совершенная военная техни

ка и высокое боевое мастерство личного состава. На воору

жение стали поступать новые типы самолетов отечествен

ного и зарубежного, в частности, американского и англий

ского производства. Для перевооружения и переподготовки 

личного состава потребовались дополнительные тыловые 

аэродромы . 

В августе 1943 г. на костромской аэродром Осоавиахима 

из Майкопа прибыл 452-й бомбардировочный авиационный 

полк (БАП), громивший врага на разных фронтах . Своими 

сипами полк перегнал из Красноярска в Кострому получен

ные американские самолеты. Началось укомплектование и 

переучивание летного состава. Полным ходом разверну

лось переоборудование и перевооружение американских 

самолетов-штурмовиков в бомбардировщики. Все эти слож

нейшие работы, ранее выполнявшиеся только в заводских 

условиях, стали осуществляться на костромском аэродроме 

под открытым небом. Работами руководил старший инже

нер полка Б. И . Глинистый, особенно много сделавший для 

выполнения этого ответственного задания. Наступившая зи

ма и усилившиеся морозы создали новые трудности для 

авиаторов. Для обогрева людей и выполнения регулировоч

ных работ установили палатки с печами. Ночью работали 

при прожекторах . Костромичи с большой теплотой и внима

нием относились к летчикам, помогали им, чем могли. Жи

тели Костромы и прилегающих к аэродрому деревень рас

чищали от снежных заносов взлетно-посадочную полосу . 

Летчиков разместили в ближайших деревнях - Ребровке, 

Опапихе, Сокеркино и других, а технический состав - в 

землянках в районе аэродрома . Впоследствии многие авиа

торы связали свою судьбу с костромичами. 

Выполнив все работы по переоборудованию самолетов, 

укомплектовав экипажи, проведя летно-тренировочные по

леты, 452-й БАП в составе 218-й авиационной дивизии в на

чале апреля 1944 г. вылетел из Костромы на 2-й Украинский 

фронт. Он вошел в состав 5-й воздушной армии и был при

дан гвардейскому бомбардировочному корпусу, которым 

командовал генерал И. С . Полбин . 

В период Ясско-Кишиневской наступательной операции 

он обеспечивал нанесение бомбовых ударов по противнику, 

способствуя успешному продвижению наземных войск 2-го 

и 3-го Украинских фронтов. За участие в освобождении 
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Здание на улице Симановского, в котором размещались штабы 
49-й и 118-й стрелковой дивизии и улравление военно-инженерного училища 

Венгрии от немецких войск лолку присвоили почетное наи

менование - Будапештский . День Победы он встретил под 

Братиславой . Но радость омрачалась утратой с.воих боевых 

товарищей. Среди геройски погибших летчиков были и кос

тромичи. 

Весь личный состав полка имел награды. А его ветера

нов Алексея Царева, Платона Мешкова, Валерия Кузнецова 

и костромича Анатолия Спиридонова (позже полковник, ко

мандир бомбардировочного полка) представили к званию 

Героя Советского Союза . За мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 452-й БАП наградили 

орденом Богдана Хмельницкого. 

Прошло немногим более полугода, как из Костромы 

убыл 452-й БАП, а его место в начале декабря 1944 г. занял 

114-й гвардейский ближне-бомбардировочный авиационный 

Краснознаменный Киркенесский полк, прибывший из Нор

вегии nocne окончания там военных действий. 

Городское советское и партийное руководство, жители 

Костромы проявляли постоянную заботу о летчиках. Им по

могли разместиться, организовать питание, решить произ

водственные вопросы . Многие летчики нашли в нашем го

роде и свое личное счастье. 

В короткий срок полк провел перевооружение с амери

канских самолетов «Бостон» на новые отечественные Ту-2 

и овладел техникой пилотирования. В апреле 1945 г. его 

утвердили участником первомайского парада на Красной 

площади в Москве и включили в сводный парадный авиаци-

онный полк, заместителем 

чили подполковника Василия 

мича, заместителя командира 

командира которого 

Ивановича Суханова, 

114-го полка. 

назна

костро-

За высокие летные качества, продемонстрированные 

во время парада, ГКО объявил полку благодарность. После 

с 
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первомайского парада летчики вернулись в Кострому. Вско

ре 114-й гвардейский авиаполк утвердили участником пара

да Победы. 

В июле 1945 г. полк наnравиnн в Монголию, откуда 

его летчики в первый же день войны с Японией нанесли 

удар no Хайларскому укреnрайону . В дальнейшем полк 

обеспечивал наступление наземных войск Забайкальского 

фронта. 

При защите Родины смертью храбрых погибли Сергей 

Андреевич Макшанов, Василий Федорович Расщуnкин, Иван 

Васильевич Цукманов и многие другие. Немало летчиков 

полка получили правительственные награды, а трое из них 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны Кострома стала не 

только местом формирования воинских частей и соедине

ний, но и крупным центром подготовки офицерских кадров. 

В связи с приближением фронта в августе 1941 г . нача

лась :эвакуация из Ленинграда в Кострому Военно-транс

портной академии . Местные органы власти, предприятия и 

учреждения установили с ее коллективом хорошие отноше

ния, предоставив жилье, обеспечив питанием и топливом. 

Для нужд академии выделили около 20 помещений, в том 

числе здания индустриального и лесомеханического техни

кумов, средних школ № 26 и 29. 

Коллектив академии под руководством ее начальника 

генерал-лейтенанта технических войск В. М. Фиnичкина, 

преодолевая немалые трудности, сумел и в условиях воен

ного времени организовать подготовку квалифицированных 

кадров. За годы войны академия сделала 8 выпусков слу

шателей основных факультетов, 1 З выпусков курсов усовер

шенствования начальствующего состава и 2 выпуска курсов 

лейтенантов, направив в армию 5314 офицеров. 



Преподаватепн н слушатепн академии не раз выезжапн 

на фронт, обеспечивали н коорднннровапн воинские пере

возки. Они прнвпекапнсь для восстановпення жепезнодо

рожных и автомобильных дорог в освобожденных районах, 

а также на территории Попьшн, Румынии, Бопгарнн, Чехо

словакии и Германии. Профессора н преподаватели вели 

плодотворную научную работу. Спушатепи дорожного фа

культета прннимапн активное участие в стронтепьстве ледя

ных переправ через Вопгу в районе Костромы и в разведке 

автомобипьных дорог Кострома - Галич, Кострома - Буй н 

других . 

В 1944 г. Военно-транспортная академия возвратипась в 

Ленинград. 

С августа 1941 г. в Костроме стало действовать одно из 

старейших учебных заведений - Ленинградское военно-ин

женерное училище. Оно разместилось в военном городке 

№ 1 на упице Красноармейской (ныне там химическое учи

лище) . 

«Нельзя без чувства глубокой благодарности, - отме

чал начальник училища А. Д. Цнрлин, в дальнейшем гене

рал -полковник, Герой Советского Союза, начальник инже

нерных войск фронта н округа, - вспомнить то содействие, 

которое было оказано партийными и советскими органами 

города ткачей Костромы по благоустройству семей команд

ного состава и по оборудованию учебных классов и лабора

торий на новом месте расположения училища». 

В свою очередь и училище поддерживало тесные связи 

с костромскими организациями и населением нашего края . 

Оно охотно откпнкалось на их просьбы и предложения . По 

заданию Костромского комитета обороны личный состав 

училища принял участие в создании укреплений вокруг го

рода . Курсанты помогли высвободить нз ледового плена на 

Воhге 300 судов и барж, груженных нефтью, бензином, обо

рудованием эвакуированных заводов. Строили железную 

дорогу Кострома - Галич, мосты на костромских реках, за

готовляли дрова, убирали урожай, выполняли многие другие 

работы. Курсанты шефствовали над детским домом, в ко

тором жили дети фронтовиков-ленинградцев. В марте 1943 

г . Кострома торжественно отметила 25-летие училища при 

Советской власти . Оно было награждено орденом Ленина, а 

большая группа преподавателей и командиров - орденами 

и медалями . 

За четыре года войны училище подготовило более 

10 тыс . командиров. С честью прошли его выпускники по 

многим дорогам войны. Среди них были н костромичи. За 

умепое выполнение военно-инженерных задач и личное му

жество тысячи питомцев училища отмечены правительст

веннь~ми наградами, а 76-ти присвоено звание Героя Совет

ского Союза. 

В июле 1945 г. военно-инженерное училище вернулось 

в Ленинград . 

В годы войны Кострома стала местом подготовки и ар

тиллеристов . Сюда в августе 1941 г. было эвакуировано 

3-е Ленинградское артиллерийское училище . Вначале лич

ный состав расположился в палатках в Березовой роще, 

вблизи железнодорожной станции, а потом в военном го

родке № 3 (улица Никитская). Костромичи до сих пор хра

нят память о курсантах н преподавателях училища. 

Сроки обучения в училище не раз менялись в зависи

мости от потребностей фронта . Подготовка артиллеристов 

была максимально приближена к боевым условиям. В уче-
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бе широко использовался н фронтовой опыт. Хорошей под

готовке выпускников способствовали патриотизм, высокая 

личная дисциплина н ответственность курсантов. 

За годы войны училище выпустило более 1 О тыс. 

офицеров, среди которых были и костромичи. За успехи 

в подготовке высококвалифицированных командных кад

ров оно награждено орденом Отечественной войны 1 сте

пени . 

За счет его выпускников комплектовался офицерский 

состав формировавшихся в Костроме 283-го н 293-го гау

бично-артнллернйскнх полков. Воспитанники 3-го ЛАУ с 

честью пронесли на фронтах войны славу училища. Они ко

мандовали взводами, батареями, дивизионами, полками и 

бригадами, проявляя героизм н отвагу. В ходе войны зва

ния Героя Советского Союза были удостоены бывший на

чальник училища генерал-майор И . Ф. Санько, выпускники 

В. С. Алхимов, Н. М . Дмитриев, П. А . Кравец, Н. В . Леонов, 

М. А. Лнбман, Г. М. Молчанов, С . М . Остащенко и др . На 

Параде Победы 24 июня 1945 г. от 3-го ЛАУ участвовал 

сводный полк курсантов и офицеров. 

Из бывших воспитанников училища около 100 стали ге

нералами, более ста учеными, докторами и кандидатами 

наук, хозяйственными руководителями, деятелями культуры. 

Среди них крупный математик, член-корреспондент Акаде

мии наук СССР Н. П . Бусленко, директор Ленинградского 

судостроительного завода, лауреат Государственной пре

мии , Герой Социалистического Труда В. А. Емельянов, изве

стный писатель, лауреат Нобелевской премии А. И . Солже

ницын, композитор Вениамин Баснер и др . 

В связи с сокращением Вооруженных Сил 3-е ЛАУ, на

ходившееся н после войны в Костроме, в июле 1947 г . рас

формировали. 

В августе 1941 г. с Ленинградского фронта в Кострому 

эвакуировали курсы младших лейтенантов инженерных 

войск . Им предоставили второй военный городок (ул . Со

ветская, 99, ныне - комендатура). Большое внимание кур

сам уделяли советские н партийные организации Костромы . 

В свою очередь н курсанты оказывали помощь горожанам в 

строительстве оборонительных сооружений, в заготовке 

картофеля и овощей, в выполнении различных хозяйствен

ных работ . 

Поскольку в условиях войны срок обучения был сокра

щен до 3 - х месяцев, то курсантам приходилось заниматься 

по 10-12 часов в день . Они несли также гарнизонную н 

внутреннюю службу. 

За время пребывания курсов младших лейтенантов в 

Костроме (в 1943 г . расформировали) их окончили около 

2 тыс . офицеров инженерных войск. Среди них были и кос

тромичи . По полям сражений прошел всю войну выпускник 

этих курсов В. П. Евстигнеев нз поселка Судай Чухломского 

района. 

Осенью 1944 г. Кострома пополнилась еще одним во

енным учебным заведением - Высшей офицерской школой 

технический войск. Городские власти оказали ей разнооб

разную помощь. Школу разместили в военном городке № 2 . 

За восемь выпусков ее окончили около 2 тыс. офицеров. 

Школа внесла достойный вклад (в августе 1945 г. ее рас

формировали} в подготовку квалифицированных кадров для 

химических войск Вооруженных Сил . 

В связи с поступлением в армию новейшего вооруже

ния стали создаваться учебные части н соединения по под-



готовке мпадших специалистов . С этой целью в июле 1942 г. 

в лагере Песочное сформировали 2-ю отдельную учебную 

бригаду . Там имелись необходимые условия: стрельбища, 

артиллерийские и минометные полигоны, учебно-техниче

ские поля. Для подвоза продовольствия, боеприпасов, воо

ружения от станции Космынино проложили узкоколейную 

железнодорожную ветку . Работали полевая хлебопекарня, 

склады и другие тыловые службы и учреждения. В сосед

нем селе Левашове открыли бригадный госпиталь. 

Бригада комплектовалась за счет призывников Москов

ского и Приволжского военных округов. Много в ней было и 

костромичей. Учились курсанты шесть месяцев. В ноябре 

1943 г . бригаду переформировали в 25-ю учебную стрелко

вую дивизию . За годы войны бригада и дивизия подготови

па для фронта свыше 40 тыс. младших командиров, сотни 

бывших курсантов получили там офицерские звания, тыся

чи - награждены орденами и медалями СССР и иностран

ных государств. Немало их полегло на полях сражений, в 

том числе и из последнего набора курсантов - призывни

ков 1926 г. рождения . 

Может быть, поэтому так глубоко западают в душу и 

волнуют до сих пор поэтические строчки одного из выпуск

ников этого набора В . А. Стручкова. Ведь им было особен

но горько расставаться с жизнью, поскольку война прибли

жалась к своему победному завершению. Он писап: 

Мы шпи в последнем эшелоне 

В горнило проклятой войны, 

Хотя война была на склоне, 
Но жертвы ей еще нужны. 

Мы шли в последнем эшелоне, 

Отчизны юные сыны, 
И жизни наши отдавали, 
Чтоб больше не было войны . 

Да, достойный вклад внесли костромичи в разгром вра

га. За годы войны около 260 тыс. жителей Костромы и рай

онов области были мобилизованы и призваны в армию. Они 

пополняли общевойсковые, артиллерийские и авиационные 

части и соединения, формировавшиеся в Костроме. Учи

лись в военно-учебных заведениях и учебных частях, дисло

цированных в нашем городе. Их направляли во многие дру

гие места . Более чем в 100 частях и соединениях всех ро

дов войск, в партизанских отрядах воевали костромичи . 

Они сражались на всех фронтах. 

Огромные жертвы понесла костромская земля . На 

фронт уходили целыми семьями и многие там погибали. 

Ушли воевать семь братьев Новожиловых из деревни Мыс 

Боковского сельсовета Буйского района, а вернулись только 

двое . Из девяти членов семьи Вершининых-Сачковых оста

лась в живых одна сестра. По четыре человека унесла вой

на в семьях Митиных, Собакиных, Ронжиных и других из Ти

хоновского, Петрецовского и Лапшинского сельсоветов Во

хомс·кого района. А всего более 11 О тыс. наших земляков 

погибли и пропали без вести. Это 41 % от общего числа мо
билизованных в области . Потери же в цепом по стране со

ставили 29,8% . Такое большое количество погибших и про

павших без вести костромичей объясняется, в частности, 

тем, что их особенно много призвали в армию в начале 

войны, когда потери по разным причинам были особенно 

велики . Думается, что сыграло свою роль и то обстоятель

ство, что образование призванных из сельскохозяйственных 

районов области было ниже, чем из промышленных цент-

ров, и позтому многие из них попадали в пехоту, которая 

несла особенно большие потери. 

Немало костромичей прославили свою Родину героиче

скими подвигами. Более 160 героев Советского Союза да па 

костромская земля. Десятки тысяч земляков награждены 

орденами и медаnями. И за каждой наградой - волнующая 

фронтовая судьба . 

В рядах защитников Брестской крепости сражался рабо

чий костромской фабрики «Искра Октября» Иван Сергеевич 

Егоров. С риском для жизни он спас полковое знамя. Бес

смертный подвиг совершил уроженец села Шунга Костром

ского района старший политрук Александр Андреевич Гала

феев, организатор героической обороны крупного железно

дорожного узла в Киевской области - Фастова . 

Одним из первых костромичей высокое звание Героя 

Советского Союза получил летчик Василий Александрович 

Серогодский, уроженец Солигаличкого района. Он героиче

ски воевал в небе Сталинграда, где был смертельно ранен . 

Там, под Сталинградом, ему сооружен гранитный обелиск. 

Его именем названа одна из улиц Солигапича. За мужество 

и находчивость в воздушных боях под Сталинградом, в дру

гих сражениях удостоен звания Героя Советского Союза 

летчик Владимир Николаевич Люсин, уроженец Судиспав

ского района, кузнец завода «Рабочий металлист». 

Всей стране известно имя выпускника Макарьевского 

ремесленного училища Юрия Васильевича Смирнова. Он 

участвовал в танковом десанте в тыл врага и тяжело ране

ным был захвачен немцами. В плену перенес величайшие 

муки, но не выдал врагу военной тайны . Ему присвоено зва

ние Героя Советского Союза, а имя его навечно занесено в 

список воинской части. На могиле героя в деревне Шапа

шино Оршанского района Витебской области воздвигнут па

мятник, в Макарьеве открыт его музей, в Костроме именем 

Юрия Смирнова названа улица. 
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На Карельском перешейке погиб галичанин Дмитрий 

Константинович Ушков . Он накрыл телом ствол немецкого 

пулемета и тем самым обеспечил наступление своему под

разделению. В письме J матери командир полка, сообщая о 

подвиге сына, писал, что внуки и правнуки с гордостью бу

дут называть славное имя Дмитрия Ушкова вместе с бес

смертными именами Александра Матросова, Николая Гас

телло, Олега Кошевого . 

В боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики от

личился костромич, танкист Вадим Васильевич Князев . 

В бою под Кенигсбергом он погиб, где и похоронен в брат

ской могиле. Вадим Князев удостоен звания Героя . Его 

именем названа улица в Костроме. 

Первым из 13 героев Советского Союза чухломичей это 

звание было присвоено танкисту, старшему лейтенанту Ле

бедеву Николаю Александровичу за мужество, проявленное 

в боях под Сталинградом . В степи между Волгоградом и Ка

лачом-на-Дону, у моста через речку Карповку, на его моги

ле поставлен памятник. Чухломичи чтят своих земляков, на

звав их именами несколько улиц райцентра . Имя Героя Со

ветского Союза, полковника Ершова Виктора Захаровича, 

уроженца деревни Макарова Петровского сельсовета носит 

Введенская средняя школа. 

Пал смертью храбрых на украинской земле командир 

танковой роты Михаил Алексеевич Четвертной, уроженец 

Кадыя. В Ровенской области ему установлен памятник. В су

ровом небе Заполярья, прикрывая конвой союзников, погиб 



Герой Советского Союза, лейтенант Ю. С. Беленогов Герой Советского Союза, лейтенант В. В. Князев 

Герой Советского Союза, калитан И . Г. Харчин Герой Советского Союза, генерал-майор А . В. Скворцов 



Герой Советского Союза летчик Борне Павлович Сыромsп

ннков, красносел. 

Отечественная война призвала на смертельную борьбу 

с врагом н многих женщнн-костромнчек. Однн сражались 

на фронте, другие - в тылу протнвннка . Отдали свою 

жнзнь за Родину партнзанскне разведчицы н связные Татья

на Большесольская нз Костромы, Ольга Степанова нз 

Шарьн, Наташа Онучнна, Шура Кузнецова н Лнза Молчано

ва нз Вохмы, солнгалнчанка Валентина Вакурова, галичанка 

Антонина Касаткина н многие дР,угне. 

За мужество, бесстрашие, храбрость солдатским орде

ном Славы трех степеней награждены 30 нашнх земляков. 

Полными кавалерами ордена Славы сталн Пасынков Павел 

Иванович нз Сухоногова Костромского района, Поноркнн 

Алексей Александрович нз деревни Ивкнно Чертовского 

сельсовета Чухломского района, Торопов Николай Сергее

вич нз деревни Гущнно Алешковского сельсовета Межев

ского района н другие . 

Костромская земля дала славную плеяду генералов, Ге

роев Советского Союза . Наш земляк, уроженец села Новая 

Гоrтьчнха Кинешемского уезда Костромской губерн~н Алек

сандр Мнхайловнч Васнлевскнй стал маршалом, мнннст

ром обороны, дважды Героем Советского Союза . В 1909-

1915 гг . он учился в Костромской духовной семннарнн {это 

увековечено мемориальной доской на зданнн, в котором 

ныне размещается педагогнческнй ннстнтут}. Именно в Ко

строме в январе 1915 г . он вступил ~а военный путь. В годы 

Великой Отечественной войны Васнлевскнй, начальник Ген

штаба, заместитель Наркома обороны , представитель н 

член Ставки ВГК, командующий 3-м Белорусским фронтом , 

непосредственно участвовал в разработке н осуществленнн 

важнейших операций. С лета 1945 г. - главнокомандующий 

советскнмн войсками на Дальнем Востоке. 

Широко известно костромичам нмя дважды Героя Со

ветского Союза, Главного маршала авнацнн Александра 

Александровича Новикова, уроженца Нерехтского уезда . 

В годы войны командовал Военно-воздушными снламн Со

ветской Армнн н был заместителем Наркома обороны по 

авнацнн . Как представитель Ставки ВГК коорднннровал бое

вые действия авнацнн нескольких фронтов в Сталннград

ской н Курской битвах. В Костроме А . А . Новикову установ

лен бронзовый бюст. 

Выходец нз крестьянской семьн Антроповского района 

генерал-полковник Малнннн Мнханл Сергеевич был на

чальником штаба Брянского, Донского, Центрального, Бе

лорусского н 1-го Белорусского фронтов . Под руководст

вом командующего фронтом маршала Советского Союза 

Г . К. Жукова прнннмал автнвное участие в разработке н 

осуществленнн плана Берлинской операции. В дальнейшем 

генерал армии Малинин - 1-й заместитель начальника Ген

штаба Вооруженных Сил СССР. 

Уроженец Нерехтского уезда генерал-полковник Хлеб

ников Николай Михайлович в годы войны командовал артил

лерией Калининского н 1-го Прибалтийского фронтов. Бро

нетанковыми войсками ряда фронтов руководил чухломнч 

генерал-полковник танковых войск Николай Александрович 

Новиков. За умелое руководство 121-м стрелковым корпу

сом во время наступательных боев прн освобожденнн Бе

лорусснн звание Героя Советского Союза в июле 1944 г . 

было присвоено Смирнову Дмнтрню Ивановичу, уроженцу 

деревни Клнмово Нагорского сельсовета Чухломского райо-
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на . После войны он - командант Берлина, генерал-лейте

нант . 

Среди костромичей немало прославленных флотовод

цев, активных участников Великой Отечественной войны. 

Адмиралами Флота, Г ероямн Советского Союза стали Ви

ноградов Николай Игнатьевич нз деревни Сурнха Шарьнн

ского района {заместитель начальника Генштаба Вооружен

ных Снл СССР по военно-морским делам, его нмя носнт 

большой противолодочный корабль}, Смирнов Николай Ива

нович нз Парфеньевского района (командующий Тихоокеан

ским флотом, первый заместитель Главнокомандующего 

ВМФ}, Фокнн Внталнй Алексеевич нз Пыщугского района 

{первый заместитель Главнокомандующего ВМФ} . На бое

вом посту встретил войну на Черном море командир крей

сера «Красный Кавказ» Алексей Матвеевич Гущнн, уроже

нец деревни Федюшино Парфеньевского района (позже -

контр-адмирал} . 

Но, к сожалению, не только награды получали генера

лы-костромичи. Как н других, их не обошли репресснн в 

стране н армнн перед войной, в войну н послевоенное вре

мя, существенно ослаблявшие боеспособность Вооружен

ных Снл. Трагической оказалась судьба командующего За

падным фронтом, генерала армин Героя Советского Союза 

Д. Г. Павлова, уроженца Кологривского уезда . Чтобы снять 

с себя ответственность за грубые просчеты в подготовке к 

войне н за неудачи в ней, Сталин н его ближайшее окруже

ние незаслуженно объявнлн Павлова нзменннком . В нюле 

1941 г . он расстрелян . Бы л арестован н несколько лет про

вел в тюрьме член Военного Совета Карельского фронта, 

бывший первый секретарь ЦК КП Карело-Финской ССР со

лнгаличаннн Г. Н . Куприянов . Незаслуженным релрессням 

лодвергалнсь А. А . Новиков, Г . А . Буриченков {генерал

майор) н др . 

Страдали н офицеры рангом пониже и рядовые, лопав

шие ранеными в плен или оказавшиеся в окруженнн. Часть 

нз нн х прошла штрафные роты н батальоны, другая - nо

слевоенные лагеря . 

Тысячи н тысячи жизней костромичей унесла война . Не

мало оказалось н раненых , искалеченных н забопевшнх. По 

этим причинам из армин в годы во йны демобнл н зовалн бо

лее 40 тыс . костромичей илн 15% всех nризванны х. А в це

лом no стране демобнлнзованных no ранению н болезням в 

1941-1945 гг . насчитывалось около 4 млн . чел . нлн nочтн 

13% мобнлнзованных. Такое огромное количество раненых 

вызывалось масштабами н характером войны , исnользова

ннем новейших вндов вооружения . Все это nотребовало 

развертывания в тыловых районах страны многочисленной 

сети военных госпиталей различных тнпов . 

В годы войны на территории нынешней Костромской 

области были сформированы около 50 эвакогоспиталей , нз 

ннх 34 - в Костроме, остальные в Шарье, Нерехте, Буе, Га

личе, Мантурове, Нее. Постоянную днслокацню в Костроме 

имели 1 О госпиталей, в которых работали пучшне врачи 

города - М. П . Кедров, Н . Н. Юрыгнна, А. П. Яблоков н 

другие . 

Многие женщины н девушки Костромы, других районов 

обпастн добровольно вызвались ухаживать за ранеными 

солдатами н офнцерамн, безвозмездно отдавапн нм свою 

кровь . Особенно много сдали крови медсестра А. И. Пря

нншннкова, лаборант госсанннспекцнн Евхарнтская, письмо

носец Г. М. Крылова, бухгалтер К . И. Котелева. Большой 
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размах получило шефство над госпиталями. Советские, 

партийные, профсоюзные и комсомольские организации 

Костромы и районов делали все, чтобы создать наилучшие 

условия больным и раненым воинам. 

Хорошо поставленная лечебная работа, n.остоянная за

бота и внимание обеспечивали возвращение в строй более 

70% раненых. Только в костромских госпиталях за годы вой

ны прошли лечение около 50 тыс. солдат и офицеров. 

С окончанием войны, по мере завершения лечебной 

работы, эвакогоспитали расформировывались. Военный гос

питаль № 3038, находившийся на улице Лагерной, 13, в зда

нии средней школы No 25, убыл в мае 1945 г. на Дальний 

Восток, где предстояла война с Японией. В августе 1946 г. 

на базе двух госпиталей в Костроме на улице Лермонтова, 

9 был создан областной госпиталь инвалидов ВОВ. 

Кроме эвакогоспиталей, костромичи принимали участие 

в укомплектовании отдельных медико-санитарных батальо

нов и рот 118-й, 285-й, 328-й, 234-й, 133-й стрелковых диви

зий. По предписаниям военкоматов они направлялись в эва

когоспитали и медсанчасти, формировавшиеся и в других 

местах. Потребность в младшем медперсонале была ог

ромной. Медицинских сестер стали готовить на краткосроч

ных курсах, созданных на базе Костромской фельдшерско

акушерской школы, которой руководила С. Н. Кудрявцева. 

За время войны подготовили более тысячи медсестер. 

29 

Огромное мужество и героизм, великое терпение и ду

шевную щедрость проявляли на фронте и в тылу Фина 

Александровна Мальцева, Валентина Ивановна Баранова, 

Мария Васильевна Зиновьева и многие другие костромички, 

ставшие сестрами милосердия. 

Разнообразную помощь фронту оказывали и труженики 

тыла. Под руководством партийных, советских и хозяйст

венных организаций осуществлялась перестройка экономи

ки нашего края на военный лад. К лету 1942 г, промышлен

ные предприятия Костромы, Макарьева, Галича, Шарьи, 

Нерехты, Неи, Солигалича полностью перешли на выпуск 

военной продукции: боеприпасов, пироксилина из отходов 

клетчатки, боевых катеров, барж, аэросаней, походных ку

хонь, технических тканей, пулеметной ленты, авиационной 

фанеры. За короткий срок на костромских предприятиях 

изготовили более 33 тыс. пар лыж. За выполнение этого за

дания для фронта большую группу рабочих наградили орде

нами и медалями. Начали давать продукцию и эвакуирован

ные в Кострому Смоленский льнокомбинат, Ржевский меха

нический завод и другие предприятия. 

В промкомбинатах, стали делать заготовки к ружейным 

прикладам, повозки военного назначения, зарядные ящики, 

лыжи, котелки, лопаты, другой шанцевый инструмент. 

В Костроме и райцентрах на обувных и швейных фабри

ках, в промкомбинатах, артелях, мастерских выпускали для 
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армии кожаную и валеную обувь, шили обмундирование, 

белье, полушубки , шапки, маскировочные халаты, комбине

зоны, шлемы, подшлемники, рукавицы, вещевые мешки и 

многое другое, в чем нуждались бойцы . 

В годы войны особенно возросло значение железнодо

рожного транспорта. С максимальной нагрузкой работали 

железнодорожники узловой станции Буй . Через нее на Вос

ток непрерывно шли составы с эвакуированным промыш

ленным оборудованием, рабочими и специалистами, бежен

цами, ранеными , а на Запад - военная техника, оружие, 

боеприпасы и новые резервы для фронта . Ушедших на 

фронт мужчин заменили на транспорте женщины. 150 буев

лянок стали водить тяжеловесные составы, освоив профес

сии машинистов, помощников и кочегаров. В паровозном и 

вагонном депо ремонтировали танки, вагоны, выпускали 

бронепоезда , проверяли авиационные моторы. А сами са

молеты ремонтировали в деревне Костиново, расположен

ной в пяти километрах от райцентра . Военную продукцию 

стал выпускать и Буйский химзавод . Недаром Буй, как важ

ную узловую станцию и расположенные там мосты, а также 
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депо, из стен которого выходила военная техника, не раз 

пытались бомбить немецкие самолеты . Свой вклад в обес

печение военных перевозок вносили и железнодорожники 

узловой станции Шарья, не раз выступавшие с ценными ра

ционализаторскими предложениями . 

Возросло значение лесной и торфодобывающей про

мышленности . Большая потребность была в стройматериа

ла х и топливе. В лесопунктах в труднейших условиях само

отверженно работали не только оставшиеся кадровые рабо

чие , но и мобилизованные , в основном женщины, главным 

образом из колхозов западных и южных районов области. 

Костромичи , не жалея своих сил, трудились для фрон

та . Развернулось соревнование под лозунгом «Все для 

фронта! Все для победы над врагом! » К станкам, вместо 

ушедших на войну, вставали пенсионеры, женщины, домо

хозяйки и подростки , срочно подготовленные на курсах, в 

ремесленных училищах, в школах ФЗО. Росло число рабо

чих выполнявших по две-три нормы в день. Широкую под

держку получил девиз: « Работать не только за себя, но и за 

товарища, ушедшего на фронт» . 



Промышленность края столкнулась с огромными труд

ностями, вызванными войной, перестройкой экономики 

на военный лад. Не хватало кадров, сырья, топлива . Но бла

годаря самоотверженному труду рабочих костромские пред

приятия наращивали выпуск продукции . С нюня 1943 г. все 

текстильные комбинаты и фабрики выполняли государст

венный план. В два раза по сравнению с довоенным увели

чила выпуск продукции металлообрабатывающая nромыш

пенность Костромы, в 1,7 раза - деревообрабатывающая. 

Для победителей соревнования учреждались переходя

щие Красные знамена. Знаменем ЦК ВКП(б) был отмечен 

труд рабочих завода «Рабочий металлист». Знамена Госу

дарственного Комитета Обороны вручены коллективам 

льнокомбината системы инженера Зворыкина и заводу № 9 

в Костроме, «Красная текстильщица» в Нерехте и фанерно

го завода в Мантурове. Предприятия, занявшие в соревно

вании вторые и третьи места, награждались знаменами 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и отраслевых комиссариатов. 

Передовикам производства вручались ордена и меда

пи, им присваивались почетные звания. В годы войны в Ко

строме широко были известны имена ткачихи льнокомбина

та системы Зворыкина А. Н . Костровой, удостоенной звания 

«Лучшая ткачиха льняной промышленности» и награжден

ной орденом Трудового Красного Знамени, и ватерщицы 

льнокомбината им . В . И. Ленина Е . А. Жабиной, кавалера 

орденов Ленина и Знак Почета. Заслуженной славой поль

зовались молодежные фронтовые бригады Таси Сумаревой, 

Малки Кноль, Веры Дубовой, Люси Разживиной. Инициато

рами соревнования среди лесозаготовителей стала женская 

комплексная бригада Е. Г. Дюковой из Нейского леспром

хоза. За героический труд в лесной промышленности Ефро

синия Григорьевна награждена орденами Трудового Красно

го Знамени и Знак Почета . 

Особенно большие тяготы в годы войны легли на плечи 

тружеников сельского хозяйства. В деревне резко сократи

лось число трудоспособных мужчин. Их заменили женщи

ны, ставшие руководить колхозами и бригадами, севшие 

за руль трактора или штурвал комбайна . С призывом к де

вушкам Чухломского района последовать ее примеру и 

стать трактористкой обратилась тогда через местную газету 

А. Петрова из Вигской МТС. Профессии тракториста и ком

байнера освоили в войну 115 женщин Вохомского района. 

Рабочий день колхозниц, особенно в посевную и уборочную 

страду, продолжался буквально от зари до зари. Вместе со 

взрослыми самоотверженно трудились подростки и школь

ники. 15-летний Иван Адеев из колхоза «Красный боец» Со

сновского сельского совета Вохомского района за сезон 

1943 г. на конной косилке убрал зерновые на площади 

151 гектар. И такие примеры были не единичны. 

Благодаря самоотверженному труду колхозников увели

чились посевные площади и поголовье скота, выросла его 

продуктивность. Костромское крестьянство внесло свой 

вклад в снабжение армии, промышленности, рабочих, го

родского населения продуктами питания и сырьем. Только 

Вохомский район, насчитывавший 1 В4 колхоза, один совхоз, 

более 1 О тыс. хозяйств, сдал за годы войны государству и 

для фронта по обязательным поставкам и добровольно бо

лее 32 тыс. тонн зерна, 1650 тонн картофеля, 5500 тонн мя

са и свыше 30 тыс. тонн молока и молочной продукции. Ес

ли все эти продукты погрузить в вагоны, то длина такого по

езда составила бы более пятидесяти километров. 

О высоком патриотизме костромичей свидетельствова

ла разнообразная и все возрастающая помощь фронту . За 

годы Великой Отечественной войны трудящиеся Костром

ской области внесли в Фонд обороны более 32 млн. рублей, 

собрали на строительство танков и самолетов почти 60 млн . 

рублей, отправили бойцам около 350 тыс. теплых вещей, 

234 тыс. индивидуальных и групповых посылок. Только гали

чане направили на фронт 14 вагонов подарков. На деньги, 

собранные костромичами, построены самолеты авиасоеди

нений «Ярославский комсомолец», имени Чкалова, танко

вые колонны имени Ивана Сусанина, Юрия Смирнова, «На

родный учитель» и другие . 

На деньги, собранные колхозниками Починовского, Ге

расимовского, Суховерховского и Уромского сельсоветов 

Кологривского района, были построены на Горьковском 

авиационном заводе шесть именных самолетов, торжест

венная передача которых состоялась в марте 1943 г. На них 

летчики сбили 47 вражеских самолетов. Собрали деньги для 

постройки именного самолета « Тимофеевский колхозник» и 

жители Тимофеевского сельсовета Чухломского района . 

Костромичи активно помогали семьям фронтовиков. 

Большую заботу они проявляли об эвакуированном населе

нии, размещенном в Костроме и районах области. В наш 

край прибыли более 1 О тыс. детей-ленинградцев, многие из 

которых остались без родителей . Городской Комитет Обо

роны организовал их размещение и устройство быта. От

крыли 9В детских домов и 17 интернатов, в которых жили и 

воспитывались дети, потерявшие родителей. Над школами, 

детдомами, интернатами, где жили и учились эвакуирован

ные дети, взяли шефство комсомольские организации . 

Немало сделали костромичи и по оказанию помощи ос

вобожденным районам Калининской и Смоленской обла

стей, Донбассу, Белоруссии, Кубани. Помогали восстанавли

вать там разрушенное хозяйство, устраивать быт, направляя 

туда людей, предметы обихода, промышленное оборудова

ние, сельскохозяйственный инвентарь, семена, скот и мно

гое другое . 

. .. 1418 дней и ночей шла эта страшная война . Неимо

верно тяжело досталась нашему народу в ней победа. В эти 

суровые годы ярко раскрылись лучшие черты россиян : их 

патриотизм, несгибаемая вера в победу, трудолюбие, пора

зительная выносливость, способность преодолевать любые 

трудности. Конечно, суровы были законы военного времени 

и они не позволяли уклоняться от военных и трудовых мо

билизаций, плохо работать или воровать . Но не они опреде

ляли чувства большинства людей. За самоотверженный 

труд на заводах и фабриках, леспромхозах, на транспорте, 

на ниве просвещения и культуры, в здравоохранении тыся

чи костромичей отмечены высокими наградами. Только ме

далью осЗа доблестный труд в Великой Отечественной вой

не 1941-1945 гг .» награждены в Межевском районе 3469 

чел., в Чухломском - 1В27 чел. 

За ратные подвиги свыше 70 тыс. костромичей удосто

ены высоких боевых наград . Более 110 тыс. земляков отда

ли свои жизни во имя Победы, ради прекрасного будущего . 

За годы войны в костромских госпиталях умерли от ран и 

болезней 1373 воина, из них захоронено в Костроме на во

инском мемориальном кладбище ВВ6, в Никольском - 131, 

в Буе - 130, в Шарье - 92, в Галиче - 65 человек. 

Все они навсегда останутся в нашей благодарной Памя

ти. Вечная им Слава! 
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Сведения 
о мобилиэованнь1х и их потерях по Костромской области в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) 

Числен- В том числе Из них 
Наименование ность на- Призвано Демобили-

(гай о нов селения на и мобили- Общие Погибло Умерло Пропало Умерло Погибло эовано по Примечание 
городов) 17.01.1939 r. эовано в потери от ран и без вести и поmбло женщин ранению 

(согласно армию болезней в плену и болезни 
переписи). 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 

СССР 193 млн . 29,5 млн . 8,7 млн. 3,8 млн . 

% 15,2 29,8 12,9 

г. Кострома 124321 37402 12007 5851 694 5462 62 4488 
% 30, 1 32, 1 48,7 5,8 45,5 

Костромской 61185 15176 5169 2279 488 2402 19 1250 
% 24,8 34,0 44, 1 9,4 46,5 

Антроловский 51135 9250 3108 2002 223 883 12 4 1340 с Палкинскнм 

% 18, 1 33,6 64,4 7,2 28,4 р-ном 

Буйский 68309 15500 7284 3227 804 3253 43 18 1211 
% 22,7 47 ,О 44,3 11 ,0 44,7 

Вохомский 41022 11806 5655 2037 417 3201 26 3 987 
% 28,6 47,9 36,0 7,4 56,6 

Галичски й 76787 15356 7852 3668 961 3223 64 19 2012 с Ореховскнм 

% 20,0 51,О 46,7 12,3 41,0 р - ном 

Кадыйский 15037 4760 2716 1029 350 1337 53 6 597 
% 31 ,6 31,0 37,8 12,9 49,3 

Кологри вский 27251 8633 2741 1281 341 1119 24 8 1123 
% 31 ,67 31,75 46,73 12,4 40,9 

Красносельски й 39524 9882 4287 1745 448 2094 22 4 1560 
% 25,0 43,41 40,67 10,44 48,81 

Макарьевский 355 11 6942 4578 1920 514 2144 45 3 1364 
% 19,53 65,9 41 ,9 11,23 46,83 

Мантуровски й 41652 10023 4018 1848 408 1762 32 4 930 

% 24,06 40, 1 45,95 10, 15 43,8 

Межевский 25810 5500 2884 2177 152 555 8 6 634 

% 21,3 52,4 75,4 5,2 19,24 

Нейски й 27565 4761 2435 1221 312 902 11 8 423 

% 17,3 51, 14 50, 14 12,8 36,65 

Нерехтский 57879 13500 6711 3029 850 2832 56 7 6231 

% 23,39 49,7 45, 13 12,66 42,2 

Октябрьски й 15390 5860 3576 1348 158 2070 3 - 639 

% 32,О 61,0 37,7 4,4 57,85 

Островски й 35962 7800 4367 1791 440 2136 15 9 3542 с Игодовскнм 

% 21 ,68 56,1 40,9 10,0 48,88 р-ном 

Павннски й 24498 7180 2584 1111 310 1163 - - 1275 

% 29,3 36,0 43,0 12,О 45,0 

Парфеньевский 18602 4010 2020 756 277 987 20 7 900 

% 21 ,5 50,3 37,4 13,7 48,86 

Поназыревскнй 15133 4530 1516 713 121 682 - - 543 

% 29,0 33,5 47,0 8,0 45,0 

Пыщугскнй 21308 5180 2019 1103 203 713 - - 1465 

% 24,3 38,97 54,63 10,0 35,3 
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ПроАолженне 

Числен- В том числе Из них 
Наименование ность на- Призвано Демобили-

(гайонов селения на и мобили- Общие Погибло Умерло Пропало Умерло Погибло эовано по Примечание 
городов) 17.01.1939 r. зовано в потери от ран и без вести и погибло женщин ранению 

(согласно армию болезней в плену и болезни 
переписи). 

5 7 10 11 

Солигалнчский 37.861 9462 4308 1806 525 1977 22 7 1135 
% 24,99 45,5 41 ,9 12,2 45,9 

Суд иславский 31276 8100 3202 1181 3(7 1704 28 6 634 
% 25,9 39,5 36,9 9,9 53 ,2 

Сусанинский 39447 7889 3681 1528 362 1791 33 6 2000 

% 20,0 46,6 41,5 9,8 48,6 

Чухломский 38653 8504 3433 1876 132 1425 9 1200 с Судайским 

% 22 , О 40,36 54,6 3,8 41,5 р-ном 

Шарьинск ий 76145 22145 7904 3534 880 3490 34 10 2660 с Ивановским 

% 29,0 35,7 44,7 11,1 44,5 р-ном 

ВСЕГО 1047263 259151 110048 50054 10687 49307 551 225 40143 
ПО ОБЛАСТИ: 25,6 4 1,04 43 ,83 8,85 47,32 15,0 

Примечание . 1. В гр . 3 процент вычиспен к общему чиспу насепения . 

2. В гр . 4 - к общему чиспу мобипизованны х. 

3. В гр . 5, 6, 7 - к чиспу общи х потерь . 

4. В связи с продопжением поисковой работы , в поспедующих томах в таблицу будут 

внесены необходимые уточнения . 

з• 



Перечень 
частей, соеднненнй н военно-учебных заведеннй, сформнрованных н днсnоцнрованнь1х 

в r. Костроме н обnастн в rоды Веnнкой Отечественной войны (1941-1945) 

Наименов:шие 

118-я стрелко

вая дивизия (ед) 

285 ед 

328 ед 

234 ед 

133 ед 

76-я кавалерий

ская дивизия (кд) 

283 ГАП РВГК 

293 ГАП РВГК 

Время формиро
ваt1ия (прибытие) 

Вторая по-

ловина 1940 г . 

7.07 .-
10.08.1941 г . 

Август

октябрь 1941 г. 

Октябрь -
декабрь 1941 г. 

5.06-9.08. 
1942 г . 

Прибыла 
из Башкирии 

1.02.-
1.04.1942 г. 

Февраль -
июль 1942 г . 

Mecro формирования Время убьrги.я В чье распоряжение 
(дислокация) (раоформирование) убыли 

г. Кострома 

г . Кострома, 
лагерь Песочное 

г . Кострома, 
лагерь Песочное 

г . Кострома, 
лагерь Песочное 

На базе 56-й 

стрелковой брига-
ды, лагерь Песоч-

ное 

Ст. Шушкодом, 
с. Иnьинское, Чен
цово, Буйский р-н 

г . Кострома 

г. Кострома 

дн•нзнн 

26.06. 1941 г . 

14 .08.1941 г. 

Октябрь 
1941 г . 

3.01.1941г . 

9.08 . 1942 г . 

1.04 . 1942 г. 

Северо-Запад

ный фронт, 

41-й стрел ко-

вьой корпус 

Ленинградский 

фронт 54 А 

Западный 
фронт 10А 

Западный 

фронт 

Западный 
фронт 31 А 

Северо-Запад

ный фронт 

Июль 1942 г. Западный 
фронт 16 А 

3.08.1942 г. Брянский 
фронт 
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Примечание 

После 3-месячных оборони
тельных боев 29 .09 . 1941 г . 
расформирована на Ораниен
баумском плацдарме Ленин
градского фронта 

Присвоено 5.04 . 1945 г . по
четное наименование Домб
ровская . 

Указом Президиума 8С 

СССР от 5.04 . 1945 г. награжде
на орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени 

24 . 05 . 1942 г. преобразована 
в 31-ю гвардейскую ед . 2.07. 
1944 г , удостоена почетного 
наименования Витебская . 
Награждена: 7.07 . 1944 г. ор

деном Красного Знамени, 
12.08.1944 г. - орденом Суво
рова 11 степени. 14 . 11 . 1944 г . 

орденом Ленина 

Дивизии присвоено почет

ное наименование - Ломоно
совско-Пражская орденов Су
ворова и Богдана Хмельницко
го 

Дивизии присвоено почет

ное наименование Смолен
ская, награждена ордена

ми - Красного Знамени, Суво
рова, Богдана Хмельницкого 

Вследствие больших потерь 
29.05.1942 г. расформирована 

4.07.1944 г. получил наиме
нование Полоцкий за участие 
в освобождении г. Полоцка. 

В декабре 1944 г. nonк пре

образован в 72-й гв. гаубично
артиnnерийский полк 

22.09.1943 г. за успешно 
проведенные бои в р-не ст. 

Поныри награжден орденом 

Красного Знамени 2.05.1945 г. 
лоnк был удостоен почетного 
наименования Берлинский 



Наименование 

121 ГАБр БМ 

679-й арт. поп к 

6-й арт. бригады 
пто 

452-й БАП 

114-й гв. Крае-
нознаменный 

Киркенесский 
ББАП 

Военно-транс

портная академия 

Ленинградское 
военно-инженер

ное училище 

3-е Ленинград
ское артиллерий

ское училище 

Ленинградское 
Краснознаменное 

училище Военных 
сообщенией им. 
М. В . Фрунзе 

Высшая офи-
церская школа 

техни ческих войск 
КА 

Курсы младших 

лейтенантов ин-
женерных войск 

Время формиро
вания (прибьrгис) 

17.11 . 1942 г . -
3.02 .1 943 г. 

Апрель-май 
1941 г. 

10.08.1943 г . 

Декабрь 
1944 г. 

30 .08.1941 г. 

17.08.1941 г. 

Август 

1941 г. 

26 .08 . 1941 г. 

20.09.1944 г. 

Август 

1941 г. 

2-я учебная Июль 1942 г. 
бригада МВО 

Место формирования 
(дислокация) 

г. Кострома 

г. Кострома 

Время убытия В чье распоряжение 
(расформирование) убыли 

3.02 . 1943 г. Волховский 

фронт 

Май 1941 г. Белорусский 
ОВО 10 А 

Авиационные части 

г . Кострома 6.04 . 1944 г. 2-й Украинский 

фронт в составе 

218 БАД 5 ВА 

г . Кострома 24.06 .1 945 г. Забайкальский 
фронт 

Военно-учебные эаведени11 

г. Кострома 

г. Кострома 

г. Кострома 
в/г№ 3 

Дислоцировано 
г. Шарье и 

n. Мантурово 

г . Кострома 

в /г № 2 

г . Кострома 

в / г № 2 

г . Кострома, 
лагерь Песочное 

Август 1944 г . 

10.05.1945 г. 

20.02.1944 г. 

Декабрь 

1945 г . 

Возвратилась 

в Ленинград 

Возвратилось 
в Ленинград 

Возвратилось 
в Ленинград 

Продолжение 

Примечание 

За участие в освобождении 
Новгорода лолучила наимено
вание - Новгородская. 
Награждена орденами: Крас

ного Знамени, Суворова 11 сте
лени, Кутузова 11 стелени, 

Александра Невского 

После 3-дневных боев 
(22-24.06.1941 г . } был рас-

формирован 

В Костроме полк перевоору-
жался на американские само-

леты «БОСТОН» 

В Костроме полк перевоору-

жался на новые типы самоле-

тов Ту-2 

За время пребывания !' Кос
троме подготовлено и направ

лено в войска 5314 офицеров 

Училище подготовило и на-

правило на фронт свыше 

1 О тыс . офицеров 

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

Училище выполняло боевую 
задачу по прикрытию Север
ной железной дороги и готови

ло офицерские кадры дnя же

лезнодорожных войск и орга

нов военных сообщений 

Школа за время пребывания 
в Костроме провела перепод

готовку около 2000 офицеров . 
12 августа 1945 г. расформиро
вана 

В 1943 г. расформированы 

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



Перечень 
эвакуацнонн"1х госпнтаnей, сформированных в г. Костроме н обnастн 

в годы Веnнкой Отечественной войны (1941-1945) 

№ 
n/n 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 

22 

23 

№ госпиталя 

258 эг 
888 эг 
1029 эг 
1089 ЭГ, он же сорти

ровочный эвакогоспи

тапь (СЭГ) 

1089 ЭГ, он же СЭГ 

1090 ЭГ, он же госпи
тапь дпя пегкораненых 

(ГЛР) 

1245 эг 

1517 эг 
1901 эг 

2103 эг 

2943 эг 
3027 эг 
3031 протезно-орто

педический госпитапь 

3038 эг 

3044 
3047 
3231 
3352 
3437 

3463 
3473 

3036 эг 

3366 
24 3898 
25 
26 

4873 
4926 

27 5354 

Время вхождения в действующую армию 

r. 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 . 
09.08.1945 г.-03 . 09.1945 г. 

15 .03 . 1943 г . -17 . 04 . 1944 г . 

01 .1 2.1942 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 . 1Т . 1941 г . -09 . 12.1941 г . 
08 .07 . 1942 г . -20.08 . 1942 г. 

30 .1 2.1941 г.-02.04 . 1943 г . 

20 .07 .1 941 г.-27.01 .1 942 г . 

В действующую армию не входип 

05 .04 .1 942 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 .1 0 .1 943 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 .1 941 г . 
О 1.07 . 1943 г.-31.08.1943 г. 
15 .01 . 1944 г.-11 . 05 .1 945 г. 

09 .08 . 1941 г . -20.09.1941 г . 

01 .07 . 1942 г .-01 . 10 . 1942 г. 
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Примечание 

Был переименован из 64-го ЭГ 

Участвовал в войне с Японией 

Переименован в 4925 ЭГ 
Ул . Ленина, 10 

Ул . Дзержинского, 17 (на 500 коек) 
Ул . 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 № 25 (на 200 коек) 
Участвовал в войне с Японией 

Ул . Горького, СШ № 26. Расформирован 

Ул . Коммунаров , 1 ( на 400 коек) 

Д/о Малышково (на 300 коек) 

Д/о Малы шково 

Расформирован 



№ 

n/ n 

28 
29 
30 
31 

32 

33 

34 
35 
36 

37 

38 

39 
40 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

No госпиталя 

5387 
5774 
5844 
1900 эг 

1369/1517 

2484 

5364 
3029 
5108 

4916 

5367 

3039 
3028 

2496 эг 
1401 эг 

2865 

5825 

2657 

1408 

2874 

5820 
1174 

Время вхождения в действующую армию 

15.08 . 1943 г . -09 . 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-Волге 

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. Гаnнч 

п. Мантурово 

r. Нерехта 

10 . 10 . 1941 г.-15 . 11 . 1941 г. 
22 .02 . 1944 г . -01 . 09 . 1944 г . 
04 .1 1. 1944 г.-02.04 . 1945 г. 

п. Не11 

10 .07 . 1941 г. -21.08.1941 г. 

r. Шарь11 

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 . 
01.10.1944 г . -18 . 02 . 1945 г . 
11.03 . 1945 г . -09 . 05 . 1945 г . 

Примечания 

Ул. 1-е мая, 14, 16 
Ул. Загородная, 57 (на 250 коек) 

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

Продолженне 

Ул. Дзержинского, 17 (на 500 коек) 

Ул. Дзержинского, 15 (на 900 коек) 

Никольская больница 

Санаторий « Трифоныч» 

Санаторий «Трифоныч » 

Формировался в п . Красное 

Действовал с 4.01 . 1943 г. по 2.01 . 1945 г. 

Горбольница 

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 . по июль 1944 г . Рай 
больница 

Действовал с июля 1944 г . по октябрь 1945 г . 
Райбольница 

Действовал до февраля 1944 г . 

Заводская СШ 

Действовал до 1944 г . 

Действовал с 1944 г . до августа 1945 г . 

Ст . Якшанга 

Примечс~ние . Материал подобран и проверен по перечню № 28 Министерства Обороны, частей и учреждений медицинской 
службы СА со сроком вхождения в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945). 



Кострома 
(страницы нсторнн) 

Кострома - один из древнейших русских горо
дов, основанный Юрием Долгоруким в 1152 г. 
как форпост северо-восточных рубежей Руси . 
Ровесница Москвы, Кострома за более чем 

восьмивековую историю прошла все основные 

этапы истории нашей Родины . С городом на Вол

ге многие поколения костромичей связывают 

свои представления о Родине, о России . Добывая 

в суровых условиях нелегкий хлеб, в годины тя
желых испытаний при нападении многочисленных 

врагов костромичи откладывали свои мирные де

ла и брались за оружие . Трудолюбие и мужество 
жителей края как эстафета передавались из по

коления в поколение . 

В 1238 г. во время Батыева нашествия город 
был разорен и дотла сожжен, но свободолюби
вый дух его жителей врагам сломить не удалось . 

В середине XIV в . Кострома и княжество вошли 
в состав Русского централизованного государства 

во главе с Москвой. В великой битве за свободу 
Руси на К уликовом поле в 1380 г. в рати Дмитрия 
Донского храбро сражались костромские воины 
под руководством воеводы Ивана Родионовича 

Квашни . Многие из них не вернулись к родным 
волжским берегам, но внесли достойный вклад в 
защиту свободы и независимости русского на
рода . 

В конце XIV - начале XV вв. Кострома стала 

своего рода базой московских князей. В 1382 г . 

Дмитрий Донской при набеге на Москву хана 
Тохтамыша нашел в Костроме не только надеж
ное убежище, но и превратил город-крепость в 
центр собирания сил для отпора врагу. Во время 
очередного татарского набега на Москву в 1408 г. 
в Кострому прибывает преемник Дмитрия Дон
ского - Василий 1. 
Руками костромских мастеров город-крепость 

строился и неоднократно перестраивался. На 

ближайших подступах его охраняли Ипатьевский, 
Ризположенский, Богоявленский монастыри-кре
пости. 

Со второй половины XV в. Кострома преврати
лась в важный опорный пункт борьбы с поволж
скими ханствами: здесь создается военная заста-
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ва. В конце XV-XVI вв. опустошительные татар
ские набеги неоднократно предпринимались на 
Верхнюю Волгу. Поэтому защитники Костромско

го края часто брались за оружие, встречая за
хватчиков на дальних подступах к крепости. И не 

случайно в середине XVI в . в походах Ивана 

Грозного на Казань активно участвовали костром
ские полки . В 1550 г. в Костроме собирался один 
из ведущих полков - полк правой руки во главе 

с князьями Серебряным и Горбатым . 
В городе росли производство и торговля, ко

торая особенно оживилась в связи с освобожде
нием Волги от татарских набегов . Не только внут
ри страны, но и за ее пределами костромские 

купцы торговали рыбой, пушниной, солью со 
странами Востока через Астрахань, со странами 

Запада - через Архангельск . 

Но польское нашествие в начале XVll в . 

вновь заставило костромичей взяться за оружие . 

В 1608 г . в Костроме вспыхнуло восстание против 

интервентов и их ставленников , а в сентябре 
1609 г., когда сторонники «тушинского вора» пы
тались спрятаться за стенами Ипатьевского мона

стыря, героический поступок совершили костро

мичи Костюша Мезенцев и Николай Костыгин , 
взорвавшие стену монастыря пороховым заря

дом. Смельчаки погибли, но в пролом ворвались 
отряды штурмующих и разгромили врага. 

В 1612 г. костромские отряды приняли активное 
участие в ополчении К . Минина и Д . Пожарского 
и помогли освободить Москву от захватчиков . 
К этому времени российской истории относится и 
легендарный подвиг костромского крестьянина 

Ивана Сусанина, который завел польский отряд в 
непроходимые лесные дебри, за что и был убит 
врагами. 

После освобождения столицы Земский собор в 
161 3 г. избрал новым царем России Михаила Фе
доровича Романова, находившегося тогда в Кост
роме, в Ипатьевском монастыре . Прибывшему 
из Москвы посольству он дал согласие на царст

вование . Правление династии Романовых продол

жалось 300 лет . 
Славные страницы вписали костромичи в Оте-



чественную войну 1812 г . · При активном участии 
населения было сформировано Костромское 
ополчение . В боях с французами отличились 
Ппатон Иванович Каблуков, Михаил Николаевич 

Рылеев, Николай Мартьянович Сипягин, Петр 

Яковлевич Корнилов и др. 

Кострома, ставшая еще в 1778 г. губернским 
центром, быстро росла. По плану, утвержденно

му Екатериной 11, город отстраивался после пожа
ра . Его основная планировка сохранились до на

ших дней - веерообразное раскрытие главных 
улиц с выходом в центре на высокий берег Вол
ги . Развивалась промышленность Костромы. На
селение города с 1 О тыс. в 1811 г. увеличилось 
до 41 тыс . в 1897 г. По числу жителей Кострома 
превосходила тогда Рязань, Тверь, Калугу. 
Костромские рабочие и крестьяне активно уча

ствовали в революционной борьбе . Политическая 

демонстрация в Костроме в мае 1903 г ., выступ
ления в годы Первой российской революции и 

создание летом 1905 г . второго Совета рабочих 
депутатов, политическая стачка в июне 1915 г . 
имели общероссийское значение. 

29 октября 1917 г. в Костроме без вооружен
ного восстания была установлена Советская 
власть. 

Трудящиеся Костромы активно выступили на 

защиту завоеваний Октября, поверив в его идеа
лы . Они проявляли массовый героизм на фрон
тах гражданской войны. В городе укреплялась 

новая власть, рабочие учились управлять госу
дарством и продолжали выпуск промышленной 

продукции . 

В период первых довоенных пятилеток в Кост
роме было построено несколько промышленных 

предприятий и объектов, среди них - железно
дорожный мост через Волгу, льнокомбинат по 
проекту талантливого инженера И. Д. Зворыкина . 
Шло техническое перевооружение старейших 

предприятий текстильной промышленно

сти - льнокомбината им . В . И. Ленина, фабрик 
«Знамя Труда» и «Искра Октября», имени Октяб
рьской революции, а также обувной фабрики 
«Х Октябрь», фанерного комбината, фабрики 
«Ременная тесьма» . Введенная в это время ТЭЦ-1 
снабжала электроэнергией промышленные пред
приятия и квартиры горожан . 

Коренную реконструкцию претерпел завод 
«Рабочий металлист» (быв . Пло) . Вместо мелкого 
инструмента и вентиляторов там началось произ

водство экскаваторов . 

Судомеханический завод - новостройка второй 
пятилетки - освоил серийное производство реч

ных моторных и водометных катеров . Завод им . 

Л . Б . Красина, построенный на месте учебных ма

стерских индустриального техникума, начал вы

пуск машин для химической промышленности 

страны . 

Значительно изменился облик древнего горо
да . Кострома стала центром не только текстиль
ной, но и машиностроительной промышленности. 
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По сравнению с дореволюционным временем в 

ней в три раза увеличилось число промышленных 

предприятий и рабочих на них . Более чем в 12 раз 
вырос объем выпускаемой продукции. Росло на

селение города и его культура . К концу 30-х гг . в 
Костроме проживало 124 тыс. человек. Здесь от
крылись текстильный и учительский институты . 

Молодежь обучалась в техникумах, средних шко

лах, училищах профтехобразования . Для отдыха 
трудящихся имелись парки, театры, кинотеатры . 

Конечно, не безоблачной была жизнь костро
мичей. Немало трудностей и лишений им при

шлось испытать. Трагической страницей стали 

массовые репрессии. 

Но весть о нападении фашистской Германии на 

СССР заставила многих костромичей забыть свое 
личное горе. Костромичи поднялись на защиту 

Родины . Добровольно и по мобилизации за годы 

войны из нашего города в армию пришли 37 402 
человека . Пример в оказании помощи фронту 

показывали коммунисты. К февралю 1944 г . в 
Костроме на высоком уровне прошли 15 партий
ных мобилизаций. Костромичи пополняли стрел
ковые дивизии, артиллерийские, авиационные и 

другие части и соединения, формировавшиеся в 

городе и за его пределами. Немало костромичей 

окончили военные училища и курсы, действовав

шие в Костроме . 

На всех фронтах воевали наши земляки. Пол

ными кавалерами ордена Славы стали Василий 
Александрович Дорофеев, Мстислав Борисович 
Иванов, Виктор Павлович Хомяков, жизнь кото

рых связана с Костромой. Наш город дал Родине 
29 Героев Советского Союза. Среди них - Юрий 
Сергеевич Беленогов, слесарь-инструментальщик 

завода «Рабочий металлист», а на фронте млад
ший лейтенант, командир танка. В одном из боев 
в районе Ельни Смоленской области его танк 
подбили . Покинув горящую машину, экипаж про
должал сражаться до последнего . Оставшись в 
живых один, командир взорвал себя и окружаю
щих его врагов гранатой . Так геройски погиб 
2 сентября 1943 г . Юрий Беленогов. Его именем 
названа в Костроме улица . Пал смертью храбрых 
летом 1944 г. в Витебской области и командир от
деления связи артполка, сержант Алексей Кон
стантинович Голубков, работавший до ухода на 
фронт на заводе «Рабочий металлист». Сейчас 
одна из улиц Заволжья областного центра носит 
его имя. А всего погибли и пропали без вести бо
лее 12 тыс. костромичей. 
С каждым военным годом возрастала помощь 

фронту предприятий города. Как сообщалось в 
отчете дирекции завода «Рабочий металлист» , 
его коллектив с осени 1941 г . «усиленно начал 

развивать выпуск оборонной продукции», почти 
полностью прекратив производство гражданских 

изделий . Самоотверженно работали горожане . 

Пример в труде показывали коммунисты и 

комсомольцы . 115 молодежным коллективам, 

работавшим на предприятиях Костромы, при-



своили в 1944 г . звание фронтовых ударных 

бригад . 
Костромичи активно вносили свои сбережения 

на строительство танков, самолетов и другой бое
вой техники. На эти цели к лету 1943 г . они со
брали уже более 2 млн 600 тыс . рублей . Горо
жане направили на фронт большое количество 
посылок . Только трудящиеся Ленинского района 
послали бойцам зимой 1942 г. более 20 тыс . ве
щей . В связи с огромной потребностью в меди

цинском персонале в городе развернулась под

готовка медсестер и сандружинниц . 

Большую заботу проявляли костромичи о час

тях и соединениях, о военных учебных заведени
ях, находившихся тогда в городе, о раненых бой
цах и офицерах, лечив-шихся в костромских гос

питалях . Чем могли, делились с эвакуированным 

населением, жителями освобожденных районов. 
В августе 1944 г. в жизни нашего края про

изошло важное событие. Кострома стала цент
ром вновь образованной области. Это позволило 
улучшить руководство экономическим и культур

ным строительством, активизировать помощь 

фронту . 

С огромной радостью встретили костромичи 

день Победы . Они сердечно приветствовали воз

вратившихся воинов и горько оплакивали погиб
ших и пропавших без вести своих родных . 
После войны в жизни костромичей многое 

изменилось . Модернизировались и реконструи

ровались старейшие предприятия текстильной, 

обувной, деревообрабатывающей промышленно
сти . В городе построено много новых совре
менных промышленных предприятий: завод тек

стильного машиностроения и завод «Строммаши
на», завод автоматических линий и завод дере

вообрабатывающих станков, завод «Моторде
таль» и авторемонтный завод, ТЭЦ-2, швейная 
фабрика и др . Гордостью костромичей является 
строительство и ввод в действие крупнейшей в 

стране Костромской ГРЭС с уникальным обору
дованием . 

Одним из растущих в городе является Сверд
ловский район, где в послевоенное время по

строено до 20 крупных промышленных предпри
ятий и население которого насчитывает свыше 

100 тыс . человек. Развиваются Ленинский и Ди
митровский районы . 

За послевоенный период древняя Кострома 
сильно изменила свой облик . На бывших окраи

нах выросли поселки Октябрьский и Первомай
ский, микрорайоны Черноречье, Юбилейный, 

Якиманиха, Паново, Давыдовский . Заново отстро

ены привокзальный район, многие кварталы про

спекта Мира, улиц Никитской, Свердлова, Шагова 
и др. Возведен поселок энергетиков Волгоре

ченск. Около 300 тыс . человек насчитывает сей
час население Костромы. 

Развивается городской пассажирский транспорт . 

Введено троллейбусное движение, много новых 
автобусных маршрутов. Два крупных автопеше
ходных моста через Волгу и через р . Кострому 
в районе Ипатьевского монастыря значительно 

улучшили внутригородское транспортное сооб
щение . Развивается внутригородская и междуго

родняя связь . 

Кострома - зеленый город. В 1980 г . на каж

дого жителя города приходилось 38,3 кв . м. зе

леных насаждений . 

Это город культуры и образования. В нем дей
ствуют три института, филиалы заочных вузов, де

сять техникумов, более 50 общеобразовательных 
школ, восемь музыкальных школ, десять ГПТУ. 

В распоряжении горожан более 200 библиотек, 
30 дворцов, домов культуры и клубов, два теат
ра, филармония, цирк на 2 тыс . мест, семь кино
театров, два музея . 

И все это создано руками труженников одного 

из старейших городов России . 

Идут годы, но костромичи свято чтут память ге

роев Великой Отечественной войны . На воинском 
мемориальном кладбище в конце проспекта Ми
ра, где покоится около тысячи солдат и офице

ров, горит Вечный огонь. Тем, кто не пришел к 

родным очагам с кровавых полей сражений, а 

также всем участникам войны посвящен мону

мент Славы, возведенный на площади Мира . 
Многие улицы города носят имена Героев -мар

шала, дважды Героя Советского Союза А. А . Но
викова, Героев Советского Союза генерал-май

ора А. В . Скворцова, Ю . Смирнова, В . Князева, 
Ю. Беленогова, А . Голубкова, героя Сталинграда 
И . М. Сутырина ... 

Вечная слава защитникам Родины! 

Вспомним их поименно . Это нужно не мертвым . 

Это надо живым! 



списки 

погибших, пропавших без вести 

и у мерших от ран 

в годы Великой Отечественной войны 

по г. Костроме 



СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКР дЩЕННЙ 

Рядовой 

Гвардии рядовой 

Ефрейтор 

Сержант 

Младший сержант 

Старшина 

Лейтенант 

Старший лейтенант 

Калит ан 

Майор 

Подлолковник 

Полковник 

Генерал майор 

Старший матрос 

Старшина 2 статьи 

Старшина 1 статьи 

Главный корабельный старшина 

Калитан-лейтенант 

Калитан 3 ранга 
Калитан 2 ранга 

Калитан 1 ранга 
Техник-интендант 

Интендант 

Военврач 2 ранга 

Военфельдшер 

Область 

Район 

Сельсовет 

Село 

Поселок 

Деревня 

Станция 

Починок 

Хутор 

Год рождения 

Член партии 

Член ВЛКСМ 

Захоронен 

Братская могила 

-ряд. 

- гв. ряд . 

-ефр. 

- с-т 

- мл. с-т 

- ст-на 

- л-т 

- ст. л-т 

- к-н 

- м-р 

- п/п-к 

- п-к 

- ген.-м. 

- ст. м-с 

- ст. 2 ст . 

- ст. 1 ст. 
- гл . кор . ст . 

- кап. л-т 

- кап. 3 р . 

- кап . 2 р . 

- кап. 1 р . 

- техн . -инт. 

- инт . 

- в/врач 2 р. 
- в /фепьд. 

- обл . 

- р-н 

- с/с 

-с. 

- п. 

-д. 

- ст . 

- поч . 

- хут . 

- г . р. 

- чл . партии 

- чл . ВЛКСМ 

- захор. 

- брат. мог. 



А 

АБАТУРОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, · призван 16.08. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд ., погиб 10.07 . 1943 г., захор . д. Головня, Верхне-Лю

бажский р-н, Курская обл. 

АБРАМИХИН Александр Петрович, 1908 г . р., русский, 

чл . nартии, призван в 1931 г., кап., погиб 28 .07 . 1941 г. 

АБРАМОВ Александр Арсентьевич, 1921 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 09.06 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

мл ., с-т, погиб 07.08.1944 г ., захор. Баркавское брат. кладб., 

Мадонский р- н, Латвия . 

АБРАМОВ Александр Васильевич, 1895 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 24.09.1942 г . Костромским ГВК, ст

на nогиб 27 .01 . 1945 г . , захор . д . Охоец, Катовицкое воевод

ст110, Польша . 

АБРАМОВ Александр Васильевич, 1910 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 15.10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 06 . 12. 1941 г . , захор. д. Ексолово, Ленинград

ская обл . 

АБРАМОВ Александр Евгеньевич, 1919 г. р., г. Костро

ма , русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. л-т, 

умер от ран 16 .08 . 1944 г . , захор. г. Шауляй, Литва. 

АБРАМОВ Александр Михайлович, 1920 г. р . , г . Костро

ма, русский , призван 04 . 11 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г . 

АБРАМОВ Александр Федорович, русский, чл . партии, 

политрук, погиб 27 .12.1941 г., захор. д. Береговая, Белев

ский р-н, Тульская обл . 

АБРАМОВ Алексей Андреевич, 1926 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1944 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02 .04 .1945 г ., захор. г . Сбюх, Венгрия. 

АБРАМОВ Борис Осипович, 1902 г. р., д. Стаково, Кост

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

ряд., пропал без вести . 05.02.1942 г. 

АБРАМОВ Василий Ефимович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.05 . 1942 г. 

АБРАМОВ Василий Павлович, 1914 г. р . , русский, к-н., 

погиб 17.04.1943 г . 

АБРАМОВ Виктор Александрович, 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван 11 . 11.1941 г. Костромским 

ГВК, ст. п-т, nогиб 17.02.1943 г . , захор , д. Сухие Ляды, Ве

nижский р-н, Смоленская обл. 

АБРАМОВ Иван Андреевич, 1910 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 12.09 . 1941 г . , Киришский р-н, Ленинградская обл. 
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АБРАМОВ Константин Арсеньевич, 1907 г . р . , г . Костро

ма , русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

nогиб 28.01.1943 г., захор . д . Хвощеватовка, Липяевский 

р-н, Воронежская обл. 

АБРАМОВ Никандр Андреевич, 1921 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести в 1942 г . 

АБРАМОВ Николай Николаевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.10 . 1943 г . , захор. д. Герасимова, Невельский р-н, Псков

ская обл. 

АБРАМОВ Николай Семенович, 1903 г . р ., Парфеньев

ский р-н, Костромская обп. , русски й, ст. n-т , погиб 

04 .04.1945 г . , захор . б. Восточная Пруссия . 

АБРАМОВ Павел Абрамович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08. 12. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.04.1942 г . , захор . д . Узвоз, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл . 

АБРАМОВ Павел Иванович, 1913 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл . с -т, погиб 

16.08.1943 г . , захор . п. Понырка, Харьковская обл . 

АБРАМОВ Петр Алексеевич, 1921 г . р. , русский, чл . 

ВЛКСМ, гв. ст. л-т, погиб 21.08 . 1944 г . , захор . г . Яссы, Ру

мыния. 

АБРАМОВ Петр Андреевич, 1918 г . р . , Костромской 

р-н, русский, призван 05 .02.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12. 1941 г . 

АБРАМОВ Сергей Акимович, русски й, в /техн. 2 р., про

пал без вести 00.03.1942 г. 

АБРАМОВ Федор Николаевич , 1924 г . р. , г . Кострома, 

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

30.10.1943 г., захор . с. Головчино, Гайворонский р-н, Белго

родская обл . 

АБРАМОВ Юрий Николаевич, 1921 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 05 . 10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23.08.1941 г . , захор. д . Васильевщина, Ленинградская обл . 

АВВАКУМОВ Николай Александрович, 1909 г. р . , рус 

ский, мл. л-т . , погиб 21.01.1942 г. 

АВДЕЕВ Василий Семенович, 1908 г. р . , · г. Москва, рус

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

12 .08.1942 г., захор . д. Рыкалово, Ленинградская обл. 

АВДЕЕВ Константин Кузьмич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 . 10.1939 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 00.12.1942 г . 



АВДЕЕВ Николай Александрович, 1918 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 21 . 10. 1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 06 .08.1942 г. 

АВДЕЕВ Николай Кузьмич, русский, ст . n-т, погиб 

23 .08 . 1944 г . , захор. Бяnа-Замnровская, Белостокская обл . 

АВДЕНИН Александр Алексеевич, 1897 г. р., Костром

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

погиб 25 .02.43 г. 

АВЕРИН Александр Иванович, 1898 г. р . , с. Становщи

ково, Костромской р-н, русский, чл. партии, призван 

11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan без вести 

00.12 . 1942 г . 

АВЕРИН Алексей Алексеевич, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 26.09 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , nponan без вести 00.03 . 1942 г. 
АВЕРИН Анатолий Иванович, 1911 г . р., русский, n-т, по

гиб 23 .03.1943 г . , захор. д. Пятницкая, Чугуевский р-н, Харь

ковская обл . 

АВЕРИН Борис Платонович, 1913 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 03 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб О 1. 10.1944 г., захор. Приекуnьское воин. кnадб., 

Лиеnаnьский р-н, Литва . 

АВЕРИН Евгений Александрович, 1923 г. р., русский, чл. 

ВЛКСМ, n-т, погиб 30.07 . 1943 г . , захор. д . Стеnановка, До

нецкая обл . 

АВЕРИН Николай Никанорович, 1925 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 15.02.1944 г., захор. д . Чесновка, Киевская обл. 

АВЕРИН Николай Платонович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 19 .04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.09 . 1943 г . , захор . д . Сергеев ка, Смоленская обл. 

АВЕРКИН Алексей Алексеевич, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24.02 . 1942 г., захор. д . Сыроежино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

АВЕРЬЯНОВ Николай Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

26 . 11. 1943 г . , за хор . ст . Бурты, Кировоградская обn . 

АВИЛОВ Петр Сергеевич, г . Кострома, русский, призван 

> а 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 17 .01 . 1943 г., захор . 

г . Неnидово, Калининская обл. 

АВИЛОВ Феоктист Иванович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09. 12 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

1О . 11 . 1943 г ., захор . n. Заскар, Г омеnьская обл. 
АВРАМЕНКО Федор Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nponan без вести 
03 . 10.1941 г . 

АВРАХОВ Илья Петрович, 1919 г. р., Кировоградская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, погиб 

27 . 12. 1941 г ., захор . г . Колпино, Ленинградская обn. 

АГ АФОНОВ Виктор Васильевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .09. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05 . 1942 г. 

АГЕЕВ Василий Иванович, 1902 г. р., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от ран 20.12.1943 г. 

АГЛЯМОВ Кабаnдин, 1917 г. р., г . Кострома, татарин, 

призван 07 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

19 .02 . 1943 г. 

АГРАНОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, 1903 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 13 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 03.03 . 1944 г., захор . г . Тараща, Киевская обл . 
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АДЕЛЬФИНСКИЙ Михаил Васильевич, 1923 г. р., г . Кос

трома, русский, чn. партии, призван 09.03.1942 г . Костром

ским ГВК, гв. n-т, погиб 04.08.1944 г . , захор . с. Бяnа-Мазму

шевская, Польша. 

АЗАРОВ Федор Федорович, 1906 г . р . , с. Заможье, Ви

тебская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 17 .07 .1943 г . , захор . Изюмский р-н, Харьков

ская обn . 

АЗАТЯН Армавир Мартиросович, 1902 г . р . , dрмянин, 

в/техн. 1 р., погиб 25.06 . 1942 г., захор . д . Мясной Бор, Чу

довский р-н, Ленинградская обn. 

АЙДИН Геннадий Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00.12.1941 г . 

АЙДИН Константин Петрович, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 02. 12.1941 г., захор. г . Canacnиnc, Рижский 

уезд, Латвия. 

АЙДИН Николай Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 07 . 10.1939 г . Костромским ГВК, с-т, nponan 
без вести 06.02.1943 г . 

АКАТОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .07 .1943 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 17.02.1945 г., захор. д . Мужпа, Венгрия. 

АКАТОВ Владимир Васильевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 30.11.1939 г., ряд., погиб 22 .04.1943 г., за

хор. с-х Мысхако, г . Новороссийск . 

АКАТОВ Владимир Викторович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 05 . 12. 1941 г . , захор. Б . Ижора, Ленинградская обл. 

АКАТОВ Константин Павлович, 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 05 .03.1942 г. Костромским ГВК, 

n-т, умер от ран 02.02.1944 г., захор. д. Wanan, Идрицкий р-н, 
Калининская обл. 

АКАТОВ Павеп Петрович, 1925 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

21.09.1943 г., захор. с. Павnовка, Черниговский р-н, Черни

говская обп. 

АКИМОВ Геннадий Иванович, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 11.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11.1942 г . 

АКИМОВ Константин Евдокимович, 1905 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 25 .04.1945 г . , захор. п . Русское, Калининград

ская обл. 

АКИМОВ Павлин Геннадьевич, 1907 г . р . русский, при

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

00 .02 . 1942 г . 

АКИМОВ Петр Михайлович, 1919 г . р., русский, 

в/техн. 1 р., пропал без вести в 1942 г . 

АКИНДИНОВ Александр Григорьевич, русский, n-т, по

гиб 25 .08 . 1942 г . , захор . д. Ступино, Великолукский р-н, Ка

лининская обл. 

АКИНФЕРОВ Александр Кузьмич, 1907 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, пропал 

без вестн 00.07 . 1943 г . 

АККУРАТОВ Александр Иванович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 1О.1942 г. 

АККУРАТОВ Александр Павлович, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.07 .1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 27.03 . 1945 г . 



АККУРАТОВ Алексей Андреевич, г . Кострома, русский, 

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

00 .1 2.1943 г " д . Красный Бор, Ленинградская обл . 

АККУРАТОВ Анатолий Васильевич, 1922 г . р" Костром

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

погиб 04.12 . 1942 г" захор. с . Рябухино, Чернышевский р-н, 

Ростовская обл . 

АККУРАТОВ Василий Павлович, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 30 . 10.1940 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

АКСЕНОВ Александр Лукич, 1913 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

12 .02.1942 г " захор. n. Будогощь, Киришский р-н, Ленинг

радская обл . 

АКСЕНОВ Валентин Иванович, 1904 г. р" русский, ст . 

n-т, пропал без вести в 1944 г. 

АКСЕНОВ Василий Федорович, 1921 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван 09. 10.1940 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб в nneнy 12 .06.1942 г" г . Минск. 

АКСЕНОВ Виктор Иванович, 1924 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 00. 09. 1943 г . 

АКСЕНОВ Евстафий Ермолаевич, 1901 г. р" д. Малое 

Безгачево, Костромской р-н, русский, чл. партии, призван 

15.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00 .04 . 1942 г. 

АКСЕНОВ Закин, 1917 г . р" г. Казань, татарин, призван в 

1939 г . Костромским ГВК, ряд., nponan без вести 00 . 10 . 1941 г. 

АКСЕНОВ Иван Иванович, 1901 г. р" г. Кострома, рус

ски й , призван 04.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" nponan 

без вести 00 .02 . 1942 г" Смоленская обл. 

АКСЕНОВ Мирон Игнатьевич, 1906 г. р., д. Малое Без

гачево, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд" nponan без вести 00.11 . 1943 г. 

АКСЕНОВ Николай Кузьмич, 1907 г . р" г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 11 . 10. 1943 г" захор . д. Зезюnино, Витебская обл. 

АКСЕНОВ Николай Лукич, 1917 г . р . , г. Кострома, рус

ский , призван 21 .06.1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .07 . 1941 г . 

АКСЕНОВ Павел Ефимович, 1901 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 . 12 . 1941 г . 

АКСЕНТЬЕВ Михаил Иванович, 1922 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.01 .1944 г" захор. д. Слободка, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл . 

АКУЛЕНКО Сергей Евсеевич, 1921 г . р" г. Кострома, 

призван 25 .04.1942 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 02 .08 . 1942 г . 

АКУЛИНКИН Василий Васильевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 18.02.1944 г" захор. 
д . Эдэтэ, Эстония . 

АКУЛОВКИН Павел Павлович, 1905 г. р" г. Кострома, 

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

00.10.1941 г. 

АЛАЕВ Ефим Михайлович, 1899 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 19.05 . 1942 г" Костромским ГВК, ряд" погиб 
20. 11.1942 г . 

АЛДОШИН Андриян Данилович, 1910 г . р" г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 10 . 10.1941 г . Костромским ГВК, 
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ряд" погиб 01 .01.1942 г" захор. Наро-Фоминский р-н, Мос
ковская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович, 1906 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10. 1942 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович, 1911 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

nponan без вести 15.12.1941 г., Чудовский р-н , Ленинград· 

ская обго . 

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб в плену 09 .08.1943 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Петрович, 1913 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

nponan без вести 26.06.1942 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Максимович, 1919 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 10.02. 1940 г. Костромским ГВК, ряд" 

умер от ран 21.04.1946 г" захор . Иваньковское кnадб., 

г . Москва. 

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Алексеевич, 1898 г . р" д . Дол

гий Колодец, Курская обл" русский, призван 25.06.1942 г. 

Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00 . 11.1943 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Константин Иванович, 1907 г. р" г . Кос

трома, русский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

nponan без вести 00 . 12. 1941 г. 

АЛЕКСАНДРОВ Константин Иванович, 1904 г. р" г. Кос

трома, русский, призван 04.03.1944 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 14.01 . 1945 г" захор . с . Боска-Воnя, Польша . 

АЛЕКСАНДРОВ Леонид Евгеньевич, 1922 г . р" г . Торо

nец, Калининская обл" русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., погиб 13.03.1943 г" захор. д. Федотцево, 

Хоnм-Жирковский р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Георгиевич, 1910 г . р" д. Губи

но, Судисnавский р-н, Костромская обл" русский, призван 

06.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., nponan без вести 

04 .09.1942 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Николай Сергеевич, 1919 г . р" г . Кост

рома, русский, призван 12.04 . 1939 г. Костромским ГВК, гв . 

ряд" погиб 08.03.1943 г" захор . д . Кошельки, Залучский р-н, 

Ленинградская обл . 

АЛЕКСАНДРОВ Павел Иванович, 1895 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 28.05.1943 г" захор. Скорбящее кnадб" г. Рязань. 

АЛЕКСАНДРОВ Петр Федорс"1ич, г . Кострома, русский, 

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

05 .08.1942 г" Ленинградская обл. 
АЛЕКСАНДРОВ Семен Кондратьевич, 1912 г. р " г . Кост

рома, русский, призван 13 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 09.11.1944 г" захор . г . Полоцк, Белоруссия . 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Иванович, 1901 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 13.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.09.1942 г. 
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Никитич, 1904 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд" npo

nan без вести 00 .02 . 1943 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Федор Дмитриевич, 1909 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

nponan без вести 00.12.1941 г. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Дмитрий Федорович, 1908 г. р" г. 

Кострома, русский, призван 21.12.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 04.09.1942 г" захор. д. Тортолово, Ленинград

ская обл. 



АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Лев Николаевич, 1925 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., 
логиб 21.01.1944 г . , захор . в брат . мог . с. Маево, Ново-Со

кольнический р-н, Псковская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Александр Никанорович, 1912 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

АЛЕКСЕЕВ Александр Федорович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 20.01 . 1942 г., захор. д. Горное, Маревский р-н, Новго

родская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Николаевич, 1907 г. р . , русский, 

чл. партии, гв. ст. л-т, погиб 15.03 . 1945 г., захор. г . Янов, 

Польша. 

АЛЕКСЕЕВ Африкан Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16 .03 . 1942 г., захор . г. Старая Русса, Ленинградская обл . 

АЛЕКСЕЕВ Борис Александрович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 30.11. 1941 г . 

АЛЕКСЕ!!В Борис Алексеевич, 1918 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 19.10.1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Борис Федорович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10.1941 г . 

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Иванович, 1903 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Григорий Абрамович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08 . 1942 г. 
АЛЕКСЕЕВ Григорий Ильич, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .07 . 1941 г . 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Андреевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 . 1941 г . . 
АЛЕКСЕЕВ Евгений Владимирович, ; 921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без . вести 00.12 . 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Евгений Дмитриевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .08.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 03.05.1945 г., г. Вендиш-Буххольц, Гер

мания. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Васильевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 02.09.1940 г. Костромским ГВК, 

м-р, пропал без вести 31.01.1945 г., г. Будапешт, Венгрия. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Дмитриевич, 1902 г. р., Костромской 

р-н, русский, чл. партии, призван 11 . 11. 1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 05.04.1942 г., д. Мужицкая, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Иван Тихонович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

r 09.03 . 1943 г., захор . n. Крестцы, Валдайский р-н , Новгород

ская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Константин Михайлович, 1914 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 15.11.1941 г., захор. М. Вишера, Ленинградская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Константин Семенович, 1909 г. р., русский, 

ст. л-т, пропал без вести 00 . 10.1942 г. 
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АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11 . 11.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 02 .02 . 1943 г . , захор. д. Клестово, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Порфирьевич, 1905 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Степанович, г. Кострома, русский, 

призван 25.09 . 1940 г. Костромским ГВК , ст . с-т, пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12 . 11.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

пропал без вести 06.12.1941 г . , ст . Крюкова, Солнечногор

ский р-н, Московская обл . 

АЛЕКСЕЕВ Николай Ильич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.09.1943 г., захор. д. Новоаврамовка, Хорольский р-н, 

Полтавская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Никандрович, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 31.01. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.02.1944 г" захор. д. Черница, Лиозненский р-н, Ви
тебская обл . 

АЛЕКССЕВ Николай Николаевич, 1916 г. р., русский, чл. 

партии, политрук, погиб 12.01.1942 г., захор. д . Мякишево, 

Наро-Фоминский р-н, Московская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Семенович, 1916 г. р., русский, чл . 

партии, мл. л-т, погиб 13.01.1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Селиверст Георгиевич, 1926 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 11.11 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 28.01.1945 г" захор. Драгешнейдмюль, Германия . 

АЛЕКСЕЕВ-ФРОЛОВ Сергей Петрович , 1909 г. р ", г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

АЛЕШИН Иван Григорьевич, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1942 г. 
АЛЕШИН Иван Матвеевич, 1907 г . р" Костромской р-н, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12 . 1943 г . 

АЛЕШИН Иван Михайлович, г. Кострома, русский, ряд" 

умер от ран 03.02.1944 г" захор. Донское кладб., г. Москва . 

АЛЕШИН Павел Андреевич, 1915 г. р., д. Некрасова, 

Костромской р-н, чл. партии, nризва~ в 1941 г . , л-т, погиб 
15.08 . 1944 г" захор. м. Собут, Келецкое воеводство, Сандо

мирский уезд, Польша. 

АЛЕШИН Сергей Михайлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.10.1941 г . 

АЛИХМАНОВ Семиулла, 1915 г . р., г. Кострома, тата

рин, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1943 г. 

АЛМАЗОВ Изот, 1917 · г. р., г. Кострома, татарин, при

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

10.09.1942 г. 
АЛФЕЕВ Сергей Александрович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

АЛФЕРЬЕВ Николай Александрович, 1922· г. р . , д. Мар

темьяново, Судиславский р-н, Костромская обл ., русский, 

призван 14.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести в марте 1943 г. 



АЛЬБОВ Константин Николаевич, 1922 г . р" г . Кострома, 

русский, nрнзван 07 .09 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" nponaл 

без вести 13 .07 . 1943 г" хут . Ново-Хмелевое, Полтавская обл. 

АЛЬБРЕХТ Борне Иванович, 1922 г. р" г . Кострома, чл . 

ВЛКСМ, nрнзван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, nогнб 

25.01 . 1943 г . 

АЛЯБИН Александр Дмитриевич, 1908 г . р " г . Костро

ма, русский, nрнзван 14 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

nponaл без вести в июле 1941 г. 

АЛЯКРИНСКИЙ Василий Васильевич, 1909 г. р " г . Кост

рома , русский , nрнзван 28. 10.1941 г . Костромским ГВК, 

гв. n-т , nponaл без вести 17.01 . 1945 г. 

АЛЯКРИТСКИЙ Константин Алексеевич, 1918 г. р" 

г . Кострома, русский, nрнзван 05.02.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд" nponan без вести в июле 1941 г . 

АЛЯКРИЦКИЙ Агафадор Ювенальевич, 1920 г. р" г. Кост
рома, nрнзван 17.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" nогнб 

27 .09 . 1942 г" э,ахор . ст . Эльхотово, Кировский р-н, Северная 

Осетия . 

АЛЯКРИЦКИЙ Вnадимир Николаевич, 1924 г. р" г. Кост

рома, русский, чл . ВЛКСМ, nризван в 1942 г. Костромским 

ГВК, мл . с-т, nогиб 21 . 11.1943 г" захор. д . Лобок, Невеnь

скнй р - н, Псковская обn . 

АЛЯСОВ Никоnай Васильевич , 1907 г . р" г . Кострома , 

русски й , nризван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" npo
nan без вести в декабре 1942 г . 

АМБЕРОВ Константин Аnександрович , 1921 г . р" г . Кос

трома , русский , чл . ВЛКСМ, nризван 18 . 10. 1940 г . Костром

ским ГВК, nогнб в 1941 г . г . Хорол, Полтавская обл . 

АМИНЕВ Петр Александров и ч , 1903 г. р " г . Кострома , 

русс ки й , nри зв ан 07 .03 . 1942 г . Костромским ГВК , ряд" умер 

от ран в аnреле 1942 г " захор . д . Мухи но, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл . 

АМОСОВ Александр Тимофеевич, 1909 г . р " г . Костро

ма, русский , nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" nогнб 

09 .03 . 1944 г" захор . д. Воронцова, Островский р-н, Псков

ская обn . 

АМПЛЕЕВ Павел Павлович , 1915 г . р " г . Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл без 

вести в августе 1941 г. 

АНАНЬЕВ Александр Михайлович, 1919 г . р" русский, 

ст . n-т , nponaл без вести 28.06.1942 г. 
АНАНЬЕВ Анатолий Сергеевич, 1907 г. р" г. Кинешма, 

русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с - т, nponaл 

без вести в январе 1942 г . 

АНАНЬЕВ Василий Андреевич, 1921 г . р" д. Крутец, То

милинский р-н, Пензенская обл" русский, nризван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд" nponaл без вести в марте 1945 г. 

АНАНЬЕВ Сергей Владимирович, 1902 г . р" г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" nогиб 

12.07. 1942 г " захор. д. Прозоровка, Смоленская обл. 

АНАТРИН Василий Александрович, 1915 г . р " д. Стар

кова, Шарьинскнй р-н, Костромская обл" русский, nрнзван 

26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" nропал без вести 

00 . 12.1941 г. 

АНАЦКИЙ Михаил Филиппович, 1917 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 21 .04 . 1945 г" захор . д. Попенкен, Восточная Пруссия . 

АНДРАШКОВ Евгений Павлович, 1912 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести в 1940 г " Карелия. 
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АНДРЕВКИН Сергей Иванович, 1913 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд " про

пал без вести 28 .03.1942 г . 

АНДРЕЕВ Александр Павлович , 1907 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 25 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" nро

пал без вести 19.09 .1 941 г. 

АНДРЕЕВ Александр Петрович , 1913 г . р " г . Кострома , 

русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 00.10 . 1941 г . 

АНДРЕЕВ Борне Алексеевич , 1919 г . р " г . Куйбышев, 

русский, призван 26 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.10.1042 г . 

АНДРЕЕВ Василий Васильевич, 1910 г . р" д . Гоnубево, 

Ленинградская обл" русский, чл . партии, призван в 194 1 г. 

Костромским ГВК, ст . с-т, пропал без вести 02 .02 . 1942 г. 

АНДРЕЕВ Василий Георгиевич, 1918 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.02.1943 г . 

АНДРЕЕВ Василий Иванович , 1906 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 10.07 .1942 г" захор . д . Хруще во, Земпянскнй р-н, Во

ронежская обл . 

АНДРЕЕВ Василий Федорович, 1906 г. р " г . Суджа, Кур

ская обл" русский, призван 19 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, 

ефр" погиб 29.12.1943 г" захор . с. Алферова, Пятихатский 

р-н, Днепропетровская обл. 

АНДРЕЕВ Викентий Германович, 1905 г. р" д . Экимово, 

Смоленская обл " русский, призван 21 .02 . 1942 г . Костром

ским ГВК , ряд" пропал без вести 00 .04.1943 г . 

АНДРЕЕВ Владимир Васильевич , 1922 г . р " г. Кострома, 

русский, призван 15.10. 1941 г . Костромским ГВК , л-т, пропал 

без вести 00 . 12. 1944 г . 

АНДРЕЕВ Георгий Николаевич, 1923 г . р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 09 . 12. 1942 г. Костромским 

ГВК, гв. ефр" проnал без вести 11 .03 . 1944 г" г . Тернополь. 
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АНДРЕЕВ Дмитрий Тихонович , '1898 г. р" г. Кострома , 
русский, призван 19.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 .03 . 1942 г. 

АНДРЕЕВ Иван Григорьевич, 1904 г. р " г . Кострома , 

русский , призван 11 .01. 1942 г. Костромским ГВК , ряд" умер 

от ран 12 . 12 . 1942 г " захор. д . Кошелева, Зубцовскнй р-н , 

Калининская обл. 

АНДРЕЕВ Иван Яковлевич, 1911 г . р" д. Бурлакова, Кос

тромской р-н, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

АНДРЕЕВ Игнатий Андреевич , русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, гв. мл . с-т, погиб 21 .03 . 1945 г " захор . 

д. Берюкроге, Салдусскнй уезд, Латвия. 

АНДРЕЕВ Клавдий Игнатьевич, 1917 г. р " г . Кострома, 

русский, призван 30.11 . 1939 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

03.11 . 1941 г" захор . с . Есауловка, Боково-Антрацнтовскнй 

р-н , Ворошнловградская обл . 

АНДРЕЕВ Михаил Михайлович, 1898 г. р " г . Кострома , 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 17.08.1942 г" захор. д . Сметскне Выселки, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

АНДРЕЕВ Николай Александрович , 1898 г . р " г . Костро

ма, русский, призван 12.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .04 . 1943 г . 

АНДРЕЕВ Николай Андреевич, 1916 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 11.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 



28 . 11.1942 г" захор. д. Арестово, Сычевский р-н, Смолен

ская обл . 

АНДРЕЕВ Николай Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 29 .09. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.09.1942 г., захор. n. Синявино, Ленинградская обл . 

АНДРЕЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.01.1943 г., захор . n. Синявино, Ленинградская обл . 

АНДРЕЕВ Павел Васильевич, 1909 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 28 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.03 . 1944 г., захор. в брат . мог . д. Грызавино, Остро

вский р-н , Псковская обл . 

АНДРЕЕВ Сергей Васильевич, 1922 г . р . , Ярославская 

обл., русский, призван 16 .08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 04.01.1943 г., захор . n. Бекетовка, Сталинград

ская обл. 

АНДРЕЕВ Тихон Иванович, 1903 г. р., г. Курск, русский, 

призван 02 .09 . 1941 г. Костромr.ким ГВК, ст-на, погиб 

11.02.1945 г . , захор. г. Черняховск, Калининградская обл. 

АНДРЕЕВ Федор Дмитриевич, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 17.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12 . 1941 г . , Киришский р-н, Ленинград

ская обл . 

АНДРЕЕВ Федор Павлович, 1900 г . р . , г . Кострома, рус

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

вести 00.09 .1942 г . 

АНДРЕИЩЕВ Федор Митрофанович, 1904 г. р., Лиман

ский р-н, Воронежск·ая обл., русский, призван в 1942 г . Кос

тромским ГВК, ряд . , погиб 04 .09 . 1943 г . , захор . д . Николь

ское, Екимовичский р-н, Смоленская обл . 

АНДРИАНОВ Александр Андреевич, 1915 г. р . , д. Сан

догора, Костромской р-н, русский, призван 08.04.1941 г. Ко

стромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12 . 1941 г . 

АНДРИАНОВ Александр Васильевич, 1916 г. р., Чебсар

ский р-н, Вологодская обл., русский, чл . ВЛКСМ, призван 

11 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 10.01.1944 г . , 

захор . д . Воротын, Калинковичский р-н, Гомельская обл . 

АНДРИАНОВ Василий Алексеевич, 1919 г . р., русский, 

гв . л-т, погиб 20.04 . 1945 г., захор. г . Камстен, Германия. 

АНДРИАНОВ Василий Андреевич, 1901 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 09 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 23.02 . 1943 г . , с. Залучье, Ленинград

ская обл . 

АНДРИАНОВ Петр Константинович, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 17 .07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 10.09.1941 г . , д. Ларионов Остров, Кириш

ский р-н , Ленинградская обл. 

АНДРИЯНИЧЕВ Виктор Анатольевич, 1924 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по
гиб 22 .06.1944 г . , захор . Выборгский р-н, Ленинградская 

обл. 

АНДРОННИКОВ Леонид Николаевич, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

АНДРОННИКОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.07.1942 г. 

АНДРУК Петр Викторович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13 .01.1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, умер 

от ран 27 .03.1942 г., захор . д . Шершнева, Холмский р-н, 

Новгородская обл . 
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АНДРУШКЕВИЧ Василий Аксентьевич , 1907 г . р. рус

ский, чn. партии, гв . л-т, погиб 24.02 . 1943 г . , захор . Мгин

ский р-н, Ленинградская обл . 

АНДУЛИН Александр Иванович, 1906 г . р., русский, 

чл . партии, л-т, погиб 04 . 10 . 1943 г . , захор . д. Доброе, Ле

нинградская обл . 

АНИКИН Геннадий Демьянович, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 04 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

11 .03 . 1942 г., захор. д . Иринкино, Ленинградская обл. 

АНИЛОВ Лев Иванович, 1896 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

01 .02.1944 г. , захор . д. Сnиридово, Сиротинский р-н, Витеб

ская обл . 

АНИСИМОВ Анатолий Павлович, 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

АНИСИМОВ Василий Емельянович, 1906 г. р., русский, 

м-р, пропал без вести Q0.09 . 1941 г . 

АНИСИМОВ Василий Михайлович, 1913 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1943 г. 

АНИСИМОВ Василий Павлович, 1903 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, nponan 
без вести 12.07 . 1942 г . , д. Красная Горка , Износковский р-н, 

Смоленская обл. 

АНИСИМОВ Виктор Константинович, 1923 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 15.03.1942 г . Костромским ГВК, 

гв. мл . л-т . погиб 23 .03 . 1943 г., захор. д. Иволеуховка, Изю

мовский р-н, Харьковская обл . 

АНИСИМОВ Глеб Алексеевич, 19 19 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 21 .06 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.07.1941 г . 

АНИСИМОВ Дмитрий Федорович, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Ярославским РВК, пропал без 

вести 00 . 12.1944 г. 

АНИСИМОВ Иван Иванович, 1915 г . р . , русский, л -т, 

пропал без вести 14 . 12. 1944 г. 

АНИСИМОВ Константин Петрович , 1911 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 26.07 . 1942 г., захор . хут . Лежки, Суровикинский р-н, 

Сталинградская обn . 

АНИСИМОВ Леонид Андреевич, 1908 г . р ., русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 08 .05 . 1942 г . , 

захор. д. Рамушево, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

АНИСИМОВ Михаил Андреевич, 1905 г . р ., русский , 

призван 03.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11 .08 . 1942 г., захор . д. Сеньково, Глазуновский с/с, Орлов

ская обn . 

АНИСИМОВ Михаил Георгиевич, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1936 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

31 .08.1941 г., захор. д. Каушта, Ленинградская обл. 

АНКЕР Ахмед Сулейманович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

татарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мn . с-т, погиб 

21 . 12 . 1942 г., захор. с . Н.-Подклетное, Воронежская обл. 

АНКЕР Гумяр Сулейманович, 1925 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван 07 .02.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04 .05 . 1944 г., захор. с. Башаривка, Червоноармейский р-н, 

Ровенская обл . 

АНКЕР Юсуn Абдуллович, 1925 г . р . , г. Кострома, тата

рин, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.01.1945 г., захор . г . Гусев, Калининградская обл. 



АНКУДИНОВ Авксентий Ефимович, 1 В93 г. р., призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, умер от ран 30.08 . 1945 г., 

захор. г . Брно, Чехословакия. 

АНКУДИНОВ Леонид Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 26.06 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 19 . 12. 1941 г., захор. г. Алексино, Москов

ская обл. 

АНКУДИНОВ Николай Иванович, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.09.1943 г., захор . г . Демидов, Смоленская обл . 

АНОР08 Анатолий Константинович, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 26 .03 .1942 г . , захор. д. Хажаево, Износковский р-н, 

Смоленская обл . 

АНОХИН Василий Герасимович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 

АНОХИН Денис Александрович, 1915 г . р . , д . Степанов

ка , Мордовская АССР, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

АНТИПИН Аркадий Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .02 . 1944 г . 

АНТИПИН Василий Герасимович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

техн.-инт. 2 р., погиб 08.02.1944 г., захор. д. Лугуйзино, 

Кемцынский р-н, Смоленская обл. 

АНТИПИН Василий Иванович, 1914 г. р . , г . Кострома, ст. 

техн . л -т , погиб 08.09 . 1944 г . , захор . г. Бессарабка, Мол

давия. 

АНТИПИН Василий Никанорович, 1912 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

АНТИПИН Впадимир Васильевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.10.1938 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 06.12.1941 г., захор. д. Носово, Дмитровский р-н, Мос

ковская обл. 

АНТИПИН Михаил Алексеевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 28.09 . 1942 г. 

АНТИПИН Николай Викторович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.03 .1943 г . , захор. с. Н . -Скворечье, Залегошенский р-н, 

Орловская обл . 

АНТИПИЧЕВ Александр Федорович, 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 22.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21 .03.1942 г., захор. д. Крокодиново, Смолен

ская обл . 

АНТИПИЧЕВ Алексей Михайлович, 1909 г. р., Коряков

ский с/с, Костромской р-н, русский, призван 25 .06 . 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1941 г. 

АНТИПИЧЕВ Дмитрий Михайлович, 1910 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 02.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02.1942 г. 

АНТИПИЧЕВ Петр Сергеевич, 1905 г. р., Костромской 

р-н, русский, чл. партии, призван 12.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17 .04.1945 г., захор. д. Мель нов, Бранден

бургская провинция, Германия. 

АНТИПИЧЕВ Петр Федорович, 1920 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т. 
погиб 19. 10.1944 r., захор. д. Грабино, Польша. 
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АНТИПОВ Николай Иосифович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд.; погиб 

в плену 02.01.1944 г. 

АНТОНОВ Александр Васильевич, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

в/врач 3 р., погиб 12.07 .1943 г., захор . д. Б. Камень, Улья

новский р-н, Орловская обл. 

АНТОНОВ Александр Иванович, 1915 г. р., д. Сойкино, 

Костромской р-н, русский, призван 15.06 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., погиб 17 .09 . 1944 г. 

АНТОНОВ Алексей Андреевич, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07.09.1942 г., захор, с. Холмище, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл . 

АНТОНОВ Алексей Ефимович, 1901 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 20.12.1941 г . 

АНТОНОВ Апексей Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в 1943 г., захор. с. Новоселовка, Пологовский р-н, Запорож

ская обл. 

АНТОНОВ Алексей Степанович, 1915 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1941 г. 

АНТОНОВ Анатолий Сергеевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 02.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .06 . 1943 г . 

АНТОНОВ Борис Александрович, г. Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским. ГВК, с-т, погиб 30 .05 . 1945 г . , 

захор. г . Арксвальде, Германия . 

АНТОНОВ Василий Петрович, 1904 г. р . , д. Рязановка, 

Плавский р-н, Тульская обл., русский, призван в 1941 г . Кос

тромским ГВК, ряд., погиб 02.06 . 1942 г., захор. Бельский 

р-н, Смоленская обл. 

АНТОНОВ Виталий Филиппович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 .09.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1943 г . 

АНТОНОВ Иван Александрович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 11.11 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 06.07.1942 г ., Пречистенский р-н , 

Смоленская обл. 

АНТОНОВ Константин Ванифатьевич, 1913 г. р ., Кост

ромской р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван 13.05.1942 г. Ко

стромским ГВК, ряд., умер от ран 06 .02.1945 г . , захор. 

г. Самбор, Львовская обл . 

АНТОНОВ Лаврентий Егорович, 1902 г. р., Костром<:кой 

р-н, русский, призван 25 .08. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 12.08.1942 r., д. Громоздово, Ульяновский 
р-н, Орловская обл. 

АНТОНОВ Леонид Александрович, 1902 г . р . , русский, 

чл . партии, м-р, пропал без вести 13.01.1941 г. 

АНТОНОВ Михаил Михайпович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.02.1942 г. 

АНТОНОВ Николай Дмитриевич, 1899 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 10.10.1942 г., захор. с. Н. Усмань, Ново-Усманский 

р-н, Воронежская обл. 

АНТОНОВ Николай Тимофеевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 15.02.1942 г. 



АНТОНОВ Сергей Апексе"вич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. п-т, погиб 

16 .04.1945 г . 

АНТОНОВ Федор Яковпевич, 1896 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван 03 .04.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 05 . 12.1943 г . , захор. брат. мог., с . Войновка, Апексан

дровский р-н, Кировоградская обп. 

АНТОНОВИЧ Лев Михайпович, 1918 г . р., г . Кострома, 

призван 17 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 24 . 12. 1942 г., захор . l:{раменковское кладб . , Ленинград

ская обп . 

АНТРОПОВ Анатопий Васипьевич,_ 1908 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 04. 11 . 1941 г ., Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

АНТРОПОВ Николай Иванович, 1917 г. р., русский, 

ст. п-т, пропап без вести 00.04.1945 г. 

АНТУФЬЕВ Сергей Апександрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван 17 .07 .1941 г. Костромским 

ГВК, ряд, погиб 20.03 . 1943 г., захор. д. Язвы, Попавский р-н, 

Ленинградская обп . 

АНУШКО Андрей Степанович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ст-на, погиб 16 .04.1942 г., захор. д . Сепище, Пречистенский 

р-н, Смопенская обл. 

АНЦИФЕРОВ Васипий Михайпович, 1911 г . р., г . Костро

ма, русский , чп. партии, призван 22.10.1941 г. Костромским 

ГВК, мл . п-т, погиб 20 .09 . 1943 г . , захор. д. Савино, Духов

щинский р-н, Смопенская обл . 

АПЛАВИН Никопай Иванович, 1925 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16.04.1945 г . , захор . д. Кропе, Германия. 

АПЛЕТИН Апександр Федорович, 1921 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. п-т, 

пропап без вести 00 .09.1941 г. 

АПУХТИН Борис Апексеевич, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 06.04.1943 г . , захор. с. Запино, Ивановская обп . 

АРАПОВ Апексей Иванович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т , по

гиб 09.03.1943 г., захор. д . Старая Мепьница, Тумановский 

р-н, Смоленская обп . 

АРЕФЬЕВ Георгий Иванович, 191 О г . ·р., г. Кострома, 

русский, призван 13.05. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.12 . 1942 г . 

АРЕФЬЕВ Лев Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 06.05. 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 . 12.1941 г . 

АРЕФЬЕВ Михаип Иосифович, русский, ст. п-т, погиб 

09.03.1945 г . , захор. с. Янсфодорф, Сютовский уезд, Гер-

мания. 

АРИСТОВ Геннадий Львович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.02.1943 г . , захор. с . Новая Надежда, Куйбышевский р-н, 

Ростовская обп. 

АРИСТОВ Лев Никопаевич, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 19 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, мп. с-т, погиб 

20 .09.1943 г., захор . Репкинский р-н, Черниговская обп. 

АРИСТОВ Павеп Леонидович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1940 г., Костромским ГВК, 

гв. ст . п-т, погиб 01.10.1944 г . , захор . Сев. Трансипьвания. 
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АРИСТОВ Сергей Федорович, 1921 г . р., русский, п-т, 

про пап без вести 12.07 . 1942 г. 

АРИСТОВ Юрий Константинович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 19.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.04. 1942 г . 

АРКАДЬЕВ Апександр Иванович, 1895 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 16.12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00 .06 . 1943 г . 

АРКАДЬЕВ Никопай Иванович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 08 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.01.1942 г . , захор. д. Вопыново, Капининская обп. 

АРКАДЬЕВ Павеп Никопаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. п-т, погиб 

21.07.1943 г., захор. г . Изюм, Харьковская обп. 

АРМЕЕВ Никопай Федорович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.10 . 1941 г . 

АРМЯКОВ Апександр Иванович, 1901 г . р., г . Мышкино, 

Яроспавская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 24.01.1942 г . , захор. д. Н. Кукпино, Сухи

ничский р-н, Смопенская обп. 

АРНАТСКИЙ Никопай Александрович, 1927 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван 28.11.1944 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 19.04.1945 г., захор. г. Ярцево, Смопенская обп. 

АРНАУТОВ Георгий Михайпович, 1924 г. р., г. Новочер

касск, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 23.02.1943 г . , захор . д . Макпаки, Сухиничский р-н, Смо

пенской обп. 

АРСЕНЬЕВ Впадимир Апександрович, 1923 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, техн . 

п-т, умер от ран 12 .08.1946 г . 

АРСЕНЬЕВ Впадимир Константинович, 1924 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 09 . 10.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17.02 . 1943 г . , захор. ст. Понтонная, Тосненский р-н, 

Ленинградская обп. 

АРСЕНЬЕВ Гпеб Константинович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пролап 

без вести 00.12.1941 г . 

АРСЕНЬЕВ Дмитрий Никопаевич , 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, про пап 

без вести 00.10.1943 г. 

АРСЕНЬЕВ Иван Апександрович, 1911 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропап без вести 05.02 .1944 г . 

АРЕСЕНЬЕВ Павеп Андреевич, 1923 г . р., Сусанинскин 

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

ским ГВК, мп. с-т, погиб 29.05.1945 г., захор. г. Перемы~.wль, 

Львовская обп. 

АРТАМОНОВ Васипий Федорович, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .02.1940 г. Костромским ГВК, мп. 

п-т, пропал без вести 21.02.1945 г. 

АРТАМОНОВ Петр Герасимович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.05. 1943 г. 

АРТАМОНОВ Юрий Павпович, 1922 г. р . , г. Костром.а, 

русский, призван 08.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.11. 1941 г . 

АРТЕМЬЕВ Апександр Алексеевич, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 23.10.1943 г., захор. г. Невепь, Псковская обп. 

АРТЕМЬЕВ Георгий Иосифович, 1922 г. р., г. Кострома, 



русский, чп. ВЛКСМ, призван 09 . ОВ . 1941 г . Костромским 

ГВК, мп . п-т, погиб 17 .09 . 1944 г. 

АРТЕМЬЕВ Михаип Васипьевич, 1924 г . р . , д . Губачево 

Костромской р- н, русский , призван в 1942 г . Костром

ским ГВК, погиб 10 .03 . 1944 г . , захор. д . Сурки но, Капинин

ская обп . 

АРТЕМЬЕВ Федор Михайпович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08 .03. 1943 г . , захор. с. Оспинка, Жиздренский р-н, Капуж

ская обп . 

АРТИФЕКСОВ Впадимир Иванович , 1918 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван 02.11 . 1938 г . Костромским ГВК, п-т, 

пропап без вести ОО.ОВ.1943 г. 

АРХИПОВ Апексей Апексеевич, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 04.11.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 . 12 . 1941 г. 

АРХИПОВ Васипий Иванович, 1906 г. р . , г.Стапинград, 

русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02.06 .1942 г . , захор . д . Свита, Бельский р-н, Смоленская обл . 

АРХИПОВ Василий Иванович, 191 О г. р., д. Стрельнико

во, Шунгенский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 

09 .09.1939 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 24 .08 . 1942 г . , 

захор . д. Табаково, Ржевский р-н, Калининская обл. 

АРХИПОВ Василий Федотович, 19.24 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09.10 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

14.02.1943 г . , захор . д . Чернышева, Тосненский р-н, Ленинг

радская обп. 

АРХИПОВ Дмитрий Архипович , 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

п ап без вести 19. 11.194 1 г. , д . Рождественка, Н .-Петровски й 

р- н , Московская обл . 

АРХИПОВ Иван Архипович, 1896 г. р., г. Кострома, рус

ский, ЧП. партии, призван 11 . 11 . 1941 г . Костромским гвк, 

ряд ., погиб 0 1.04 . 1942 г,. захор . д. Дубовицы, Пречистен

ский р-н , Смоленская обл . 

АРХИПОВ Никопай Алексеевич , 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 09 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 01 .01 .1943 г . , захор . д . Радово , Лычковский р-н, Ленинг

радская обп. 

АРХИПОВ Николай Васильевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.10 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд., лро

пап без вести 00 . 12. 1941 г . 

АРХИПОВ Николай Иванович , 1905 г . р., г . Кострома, 

русски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

05 .02. 1944 г. , захор. д . Ковалева, Витебский р- н, Витеб

ская обл. 

АРХИПОВ Николай Яковлевич, 1924 г. р., Тутаевский 

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

ским ГВК, с-т , погиб 06.09 . 1943 г . , захор . д . Зуи, Епьнинский 

р-н , Смопенская обл . 

АРХИПОВ Сергей Викторович , 1901 г . р . , с.Ливановка, 

Теппостоянский р-н, Горьковская обл., русский, призван 

20.06.1943 г . Костромским ГВК, ефр . , погиб 16.04.1945 г., за
хор . м . Гопиц, Бранденбургская провинция , Германия. 

АРШИНОВ Борис Васильевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07.01 .1943 г . , захор . хут . Аракопуль, Тацинский р-н, Ростов

ская обп. 

АСАФЬЕВ Борис Николаевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .12. 1944 г . , захор . м.Ауце, Латвия. 
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АСАФЬЕВ Василий Васильевич, 1919 г . р . , д . Пашутино, 

Костромской р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским 

ГВК, ряд., умер от ран 31 .07 . 1942 г . , захор. д . Борки, Пар

финский р-н, Новгородская обл. 

АСТАФЬЕВ Алексей Васильевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04 . 1942 г . 

АСТАФЬЕВ Алексей Иванович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10 . 1941 г. 

АСТ АФЬЕВ Вячеслав Иванович, 1923 г . р. , г. Кострома, 

русский , призван 09 .05.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20.02.1943 г., захор . Пискаревское кладб . , г. Ленинград . 

АСТ АФЬЕВ Геннадий Петрович, 1923 г . р. , г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 11 . 11 .1 941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 16.04 . 1942 г . , д. Федоровка, 

Смоленская обл. 

АСТАФЬЕВ Евгений Петрович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 30. 10. 1943 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

26.01 . 1944 г. , захор. д . Черемыкино, Волосовский р-н, Ле

нинградская обл. 

АСТ АФЬЕВ Иван Алексеевич, 1914 г. р . , русский, 

чл . партии, к-н, погиб 04 . 10.1943 г., захор . Истровский Вал , 

Поптавская обл. 

АСТАФЬЕВ Иван Иванович , 1910 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 00.10 . 1941 г . 

АСТАФЬЕВ Константин Федорович, 1906 r. р ., г . Кост

рома, русский , при зван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 03 .07 . 194 1 г ., за хор. г . Псков . 

АСТАФЬЕВ Павеп Иванович, 1921 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 21 . 1О . 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

27 .07 .1943 г., захор . Лиманский р-н, Донецкая обл. 

АСТАФЬЕВ Федор Николаевич, 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 31.О1. 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 .04 . 1943 г . 

АСТАФЬЕВ Юрий Львович, 1921 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК , ряд., пропап 

без вести 00 .09 . 1941 г . 

АСТАШЕВ Игорь Александрович , 1921 г. р . , г . Костро

ма, русский , призван 10.1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропап без вести 00 .09 .1 941 г . 

АСТРАХАНЦЕВ Алексей Иванович , 1922 г . р . , д . Б. Ло

паты, Гпазовский р-н, Удмуртия , русский, призван 

ОВ . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 14 .01. 1943 г ., з а 

хор . Пречистенский р-н, Смоленская обп . 

АТРОХОВ Фома Антонович , 1905 г . р . , Высокинский 

с /с, Монастырщинский р- н , Смоленская обл . , русски й, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд ., пропап без вести 

00 .07 . 1941 г . 

АФАНАСЬЕВ Апександр Иванович , 1915 г . р ., с . Суще

ва, Костромской р-н, русский, призван 15.06. 1941 г. Кост

ромским гвк , ряд., пропап без. вести 00 . 11 . 1941 г . 

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич , 1920 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 12. 1942 г. 

АФАНАСЬЕВ Василий Александрович, 1914 г . р ., рус

ский, л-т, пропал без вести 27 .04 . 1942 г . , Ленинградская 

обл. 

АФАНАСЬЕВ Васипий Никанорович, г. Кострома, рус

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



21 .08.1942 г ., захор. с. Самофаловка, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл. 

АФАНАСЬЕВ Виктор Александрович , 1924 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 26.06 . 1942 г . Костромским ГВК, мл . 

с -т , погиб 24.07 . 1943 г., захор . с . Сафонов ка, Ивнянский р-н, 

Белгородская обл. 

АФАНАСЬЕВ Виктор Алексеевич, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.08 . 1942 г . 

АФАНАСЬЕВ Владим~р Дмитриевич , 1924 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 09. 10. 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 08.09. 1943 г . 

АФАНАСЬЕВ Иван Федорович, 1909 г . р ., г. Кострома, 

русский, чл . партии , призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 . 12 . 1941 г. 

АФАНАСЬЕВ Кузьма Нестерович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 01.О1 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 09 . 12. 1942 г. , захор . д . Сосково, Молодотудский р-н, Ка

лининская обл . 

АФАНАСЬЕВ Николай Алексеевич, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 11 . 1942 г . 

АФАНАСЬЕВ Сергей Петрович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28 .06. 1941 г . Костромским ГВК, в/техн . 1 р . , 

погиб 00. 11. 1942 г ., захор . д. Мясной Бор, Чудовский р-н, 

Ленинградская обл . 

АФИНОГЕНОВ Борис Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 15.08. 1943 г., захор. 

д . Н. Потаново, Смоленская обл . 

АФОНЧЕНКО Александр Григорьевич, 1918 г . р . , г . Го 

мель, украинец, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 20 . 12. 1944 г . 

АХАНОВ Закий, 1917 г . р ., г . Кострома, татарин, при

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

00 .08 . 1941 г . 

АХАПКИН Владимир Петрович, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30. 1О .1 942 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 12 .09 . 1943 г., захор. д. Бобров, Воронежская обл . 

АХАПКИН Николай Петрович , 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 15 .02. 1942 г., захор . д. Скит, Демянский р-н, Ленинград

ская обл . 

АХЛЮЕВ Павел Васильевич, 1923 г . р., г . 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 15 .03. 1942 г . 

Б 

Кострома, 

Костром-

БАБАЕВ Алексей Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, погиб 03 .04 . 1942 г., захор . 

д. Буханово, Смоленская обл . 

БАБА ЕВ Алексей Никитович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 .07 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

15 .08 . 1942 г., захор . с. Триселы, Гагаринский р-н, Смолен

ская обл . 

БАБАЕВ Тихон Лукич, 1917 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

10.02. 1945 г. , захор. г . Прикелау, Германия . 

БАБАК Игнатий Иванович, 1904 г. р . , г. Кострома, украи-
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ским ГВК, ст . л-т, погиб 24 . 11 . 1944 г ., захор. д. Тенишн, 

Латвия. 

АХМАТОВ Юрий Викторович , 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, курсант, про

пал без вести в мае 1 943 г. 

АХМЕТГИРЕЕВ Ахмадула Ахметгиреевич, 1898 г . р. , 

г . Казань, татарин, призван 08 . 11.1941 г . Костромским ГВК , 

ряд ., пропал без вести в марте 1942 г . 

АХМЕТОВ Мубарак, 1909 г. р ., г . Уфа, башкир, призван в 

1941 г . Костромским ГВК , мл . с-т , умер от ран 07.11 . 1942 г . , 

захор. г . Бежецк, Калининская обл. 

АХМЕТШИН Мингорай, 1907 г. р . , Алькеевский р-н, Та

тария, татарин, призван 28 . 1О . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., умер от ран 28 .02 . 1944 г., захор. г . Новозыбков , Брян

ская обл . 

АХМЕТШИН Сегинарий , 1905 г . р ., Алькеевский р-н , Та

тария, татарин, призван 15.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1941 г . 

АХМИДЗЯНОВ Галимзят, 191 О г . р . , татарин, призван 

24 .06. 1941 Костромским ГВК, партизан, погиб 23.03.1944 г . , 

захор . д. Великая Гать , Телехановский р-н, Брестская обл . 

АШАСТИН Василий Михайлович, 191 О г. р., с . Пазухино, 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван 

24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести в но

ябре 1941 г . 

АШАСТИН Леонид Михайлович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

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

17 . 1О.1942 г . , захор. д. Захарьино , Новгородский р-н, Новго

родская обл . 

АШАСТИН Николай Геннадьевич, 1920 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 10 . 1О . 1940 г. Костромским ГВК , ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

АШИТКОВ Александр Иванович , 1908 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, п-т, погиб . 

02 . 12. 1942 г ., захор . хут.Илпарионовский, Калачевский р-н , 

Сталинградская обл. 

АШИТКОВ Василий Федорович, 1909 г . р ., русский, ст. 

л-т, пропал без вести 00 . 1О.1944 г. 

АШИТКОВ Игорь Алимович, 1914 г. р . , Украина, рус

ский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 . 11.1941 г . 

АШИТКОВА Татьяна Ильинична, 1922 г. р ., д . Михапево, 

Костромской р-н, призвана в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропала без вести 00 .08 . 1945 г . 

нец, чл. партии, призван в 1926 г. Костромским ГВК, л/п-к , 

погиб 04.09. 1945 г . 

БАБИН Ефим Григорьевич, 1917 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

13.07. 1944 г., захор. Конидорский р-н, Вильнюсская обл, 

Литва . 

БАБКИН Иван Сергеевич, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 28 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 26 .09. 1943 г., захор . с . Ново-Еленовское, Запорож

ская обл . 

БАБКИН Николай Ионович, 1905 г . р . , г. Кострома, рус-



ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 31.07.1943 г" д. Бутово, Ивнянскнй р-н, Курская 

обп . 

БАБОЛИН Александр Александрович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ефр" погиб 15 .03.1944 г" 

захор. с . Березовка, Устнновскнй р-н, Кировоградская 

обп. 

БАБУРКИН Сергей Иванович , 1910 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

в ппену 28 . 11 . 1941 г" захор. г . Ламендорф, Г ермання . 

БАБУХИН Александр Гаврнповнч , 1913 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10 . 1941 г. 

БАБУШКИН Евгений Николаевич, 1909 г. р" г . Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК , ряд" 

погиб 09 .07 .1942 г " захор. л . Рыбачий, Мурманская обп. 

БАБУШКИН Леонид Александрович, 1900 г . р . , г . Кост

рома, русский , призван 27 . 1О.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд " погиб 06 .04.1942 г" захор. д . Верховье, Ленинград

ская обл. 

БАБЧЕНОК Юрий Филиппович , 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

20 .04.1943 г . 

БАВОЛИН Александр Александрович, 1916 г. р" г . Кос

трома, русский, призван 00 .09 . 1938 г. Костромским ГВК, 

ефр" погиб 15.03.1942 г" _ захор . с. Лозоватка, Днепропет

ровская обл . 

БАВЫКИН Герман Андреевич, 1917 г . р" г . Кострома, 

русский, б/зв " погиб 22.09.1943 г" захор . д . Дрозды, Ве

пижский р-н , Смоленская обл . 

БАГ АЕВ Григорий Николаевич , 1921 г . р " г . Сорокин, Ал

ма-Атинская обп" русский, чл. партии, призван в 1940 г . Ко

стромским ГВК, гв. л -т, погиб 21 .02 . 1945 г " захор . м.Приеку

nе, Приекульски й уезд, Латвия . 

БАГРОВ Аким Дмитриевич , 1897 г. р" Нерехтский р-н , 

русский, призван 23 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

11 .03 .1942 г" захор. д . Березки, Смопенская обл. 

БАГРОВ Александр Алексеевич, 1916 г . р" г. Кострома, 

русски й , призван 25.11 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

09 .02 .1942 г . 

БАГРОВ Василий Попикарпович, 1915 г. р" г . Кострома, 

русский , призван 05 .02 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .08 . 1941 г . 

БАГРОВ Павел Апексеевич, 1913 г . р" г. Кострома, рус

ски й, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00 . 12. 1941 г . 

БАГРОВ Сергей Федорович, 1915 г . р" г . Кострома, рус

ский , призван 00 .05. 1940 г . Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00 .05 . 1943 г. 

БАГРОВ Юрий Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . ряд" погиб 12.03. 1943 г" за

хор. д. Самбатово, Поддорскнй р-н, Новгородская обп. 

БАГУНИН Андрей Иванович, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. с-т, пропап 

без вести 09.07 . 1942 г . 

БАГУРОВ Федор Иванович, 1916 г. р" г. Кострома , рус

ский, призван 00.09.1938 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .07 . 1941 г . 

БАДАНИН Анатолий Мнхайповнч, 1925 г . р" г. Костро

ма, русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 08.04.1944 г. 
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БАДУК Михаил Максимович, 1921 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . ст . л-т, 

погиб 11 . 12.1943 г " захор, д . Чернецово, Невепьский р-н, 

Псковская обп . 

БАЕВ Андрей Алексеевич , 1910 г. р" д.Пустынь , Кост

ромская обл" русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 00 . 10.1944 г . 

БАЖЕДОНОВ Алексей Васнпьевнч, 1909 г . р " г. Костро

ма, русский, призван 19 .04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10.1942 г. 

БАЖЕНОВ Александр Васильевич , 1908 г . р " г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 14.09 . 1941 г. ' 

БАЖЕНОВ Леонид Иванович, 1909 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. к-н" погиб 

13 .09.1944 г" захор . д. Гружики, Вильненская обп" Литва . 

БАЖЕНОВ Леонид Сосипатрович, 1915 г . р" г . Костро

ма, русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, гв. к-н " 

погиб 27 .04 . 1944 г" захор . с . Малыши но, Колмийский р-н , 

Донецкая обл. 

БАЖЕНОВ Никита Данилович, 1911 
край, русский , призван 00 .06.1941 г . 

ст. л-т, пропал без вести 00.12 . 1941 г . 

г. р" Алтайский 

Костромским ГВК, 

БАЖУТКИН Борне Трофимович, 1924 г . р" г . 

русский, призван 19 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

пал без вести 00 . 12 . 1943 г. 

Кострома, 

ряд., про-

БАЗАНОВ Николай Иванович, 1923 г. р" г . Кострома, 

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

02 .05 . 1945 г " захор . д . Карлемент , б . Восточная Пруссия . 

БАЗАРОВ Николай Иванович, 1905 г . р " г . Кострома, 

русский , призван 00 .07.1941 г . Костромским ГВК, тех .-и н т . 2 
р . , пропал без вести 00 . 12. 1941 г . 

БАИКИН Иван Александрович , г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 24.03 . 1944 г " захор. 

с. Опоснно, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

БАИКИН Леонид Александрович , 1925 г . р " г . Костро

ма , русский, призван О 1.06 . 1943 г. Костроме к нм ГВК , ряд " 

погиб 21.02.1945 г" захор. д. Комаймен, Вармдиттскнй р-н , 

б. Восточная Пруссия . 

БАЙБОРОДИН Александр Анатопьев н ч , 1925 г. р ., 

г . Кострома , русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд " пропал без вести 00 .09 . 1943 г . 

БАЙКИН Васипнй Ксенофонтович, 1914 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 00 .08.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропап без вести в 1943 г . 

БАЙКИН Владимир Апександровнч , 1916 г. р " г . Кост

рома , русский, призван 20 .03.1940 г. Костромским ГВК , ряд" 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

БАЙКОВ Василий Михайлович, 1922 г. р" д. Анчутнно, 

Юркннскнй р-н, Марийская АССР, русский, призван 

11 . 12 . 1939 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 19.01 . 1943 г" за
хор . хут, Богатов, Ростовская обл. 

БАЙКОВ Николай Константинович, 1922 г. р" г. Костро

ма, русский , чл . партии, призван 00.08. 1941 г . Костромским 

ГВК, мл . л-т , пропал без вести в 1941 г. 

БАЙКОВ Сергей Николаевич, 1916 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК , кап " по

гиб 08.10 . 1942 г" захор . г . Горячий Ключ, Краснодарский 

край. 

БАКАКИН Виктор Константинович , 1906 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 05. 12. 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, 



погиб 09.02 . 1945 г . , захор . г . Водовица, Бельское воеводст

~о , Польша. 

БАКАКИН Михаил Федорович, 1905 г . р ., г . Кострома, 

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

1944 г . 

БАКИН Александр Степанович , 1908 г . р ., г . Кострома , 

русский , призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г . 

БАКИН Алексей Вас·ильевич, 1906 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 00 .09 . 1941 г . г . Ленинград. 

БАКУЛИН Леонид Иванович , 1919 г . р., г . Кострома, 

русский , призван 08.09 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .04.1943 г., захор. д. Дмитрово, Старорусский р-н, Ле~ин

градская обп . 

БАКЧУРОВ Салих Шарипович, 1908 г . р . , г . Кострома, 

татарин , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04 .05 . 1945 г ., захор. г. Волпин, Германия. 

БАЛАГАНОВ Алексей Александрович, 1907 г . р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22 .06 . 1943 г . , захор . д. Труханово, Ярцевский р-н, 

Смоленская обл . 

БАЛАКИН Александр Дементьевич, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 07 . О1.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 05 .05 . 1942 г ., захор . г . Белый , Бепьский р-н, Калинин

с кая обл . 

БАЛАКИН Василий Демьянович , 1909 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .08. 194 1 г ., з ахор . м .Лидия , Кингисеппски й р-н , Ленин 

градская об п. 

БАЛАКИН Николай Васильевич , 1903 г . р . , г. Кострома, 

русс ки й, чп . партии, при з ван 10. 10 . 1941 г. Костромским ГВК, 

р"яд ., погиб 22. 10. 1944 г . 

БАЛАКИРЕВ Анатоли й Апександрович, 1923 г . р . , г . Ко

строма, русски й, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, л-т, погиб 19.09. 1943 г., захор. г. Юнтенбарп, б. Вос

точная Пруссия . 

БАЛАКИРЕВ Анатолий Ппатонович , 1901 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд ., про

п ал без вести 00 . 12 . 1943 г . 

БАЛАКИРЕВ Лев Александрович , 1924 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 14 . 11 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 04 .02 . 1944 г ., д.Павливка , Киевская обл . 

БАЛАКИРЕВ Павеп Александрович, 1906 г . р., г. Кост

рома, русский , призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10. 1941 г . 

БАЛАНДИН Александр Дмитриевич , 1919 г. р . , г . Кост

рома , русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 11 .04.1945 г . , захор. с . Милютино, Австрия. 

БАЛАНДИН Виктор Николаевич, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский , чл . ВЛКСМ, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 00.10 . 1941 г . 

БАЛАНДИН Сергей Федорович, 1903 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09 . 11. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04 . 1944 г., захор. Подсосенье, Ленинградская обл. 

БАЛАХНИН Федор Алексеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12 . 1942 г . 

БАЛАШЕВ Анатолий Николаевич, 1914 г . р., д . Колодино, 

Левинский с/с , Нерехтский р-н, русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00. 11.1941 г . 
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БАЛАШОВ Владимир Аркадьевич, 1925 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .04 . 1944 г . , захор . хут .Войново, Григорепольский р-н , Мол

давия . 

БАЛАШОВ Леонид Васильевич, 1912 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г . КостромскИм ГВК, ряд . , погиб 

24 .08 . 1942 г ., захор . Шатеша, Темкинский р-н, Смоленская обл . 

БАЛДИН Александр Александрович, 1904 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 28.05 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.04 . 1945 г . 

БАЛДИН Александр Иванович , 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 15. 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.08 . 1942 г . в плену. 

БАЛДИН Анатолий Никитович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15 . 10.1942 г., захор. в брат . мог. Мамаев Курган, г . Сталин 

град. 

БАЛДИН Владимир Иванович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 22.08.1942 г . Костромским ГВК, мл , с-т, 

погиб 08 .01 . 1944 г. , захор. д . Давыдовичи, Калинковский 

р-н, Попесская обл. 

БАЛДИН Константин Сергеевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . партии , призван 17. 11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 02.11 . 1941 г . д.Света, Пречистенский 

р- н, Смоленская обл . 

БАЛДИНА Лидия Сергеевна, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русская, призвана в 1942 г. Костромским ГВК, в /фельд . , по

гибла 26.11.1942 г . , захор . хут.Терновый , Асайский р-н , Ста

линградская обл . 

БАЛЕБАНОВ Иван Александров ич , г. Кострома, рус

ский , призван Костромским ГВК, б/ з в ., погиб 18 . 12. 1942 г ., 

захор . г . Колпино, Ленинградская обл . 

БАЛЕЕВ Владимир Федорович, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК , ряд., погиб 06 .03.1944 г . , захор. 

Букский р-н, Киевская обл. 

БАЛЕЕВ Михаил Федорович , 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 01.12 . 1941 г. 

БАЛИН Михаил Павлович, 1921 г. р. , Костромской р- н, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с т. 

л-т , погиб 09.05.1943 г . , захор . с-з «Табак», Крым, Красно

дарский край. 

БАЛИНОВ Григорий Михайлович, 1910 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л -т, умер от 

ран 17 .02.1943 г . , захор. д. Вороново, Мгинский р- н, Ленинг

радская обл . 

БАЛИЧЕВ Степан Григорьевич , 1919 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 06 .05 . 1939 г. Костромским ГВК , матрос, 

пропал без вести 03.07 . 1942 г. , г . Севастополь . 

БАЛКИН Василий Флавианович, 1906 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 06 . 11.1941 г . 

БАЛКИН Леонид Александрович, 1925 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.02.1945 г., захор . б. Восточная Пруссия . 

БАЛКОНСКИЙ Серге й Макарович, 1912 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 03.08 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 19 .01 . 1942 г . 

БАЛУШКИН Юрий Григорьевич , 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09 .05 . 1943 г. Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 15 . 11 . 1943 г . , с . Киреево, Витебская обл., Бело

руссия . 



БАНКИН Александр Константинович, 1901 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 12. 1941 г. 

БАНТУКОВ Лев Васильевич, 1925 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.04.1944 г. 

БАНЦЕ8 Виктор Капитонович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.11.1941 г. 

БАНЦЕВ Михаил Александрович, 1900 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.01.1943 г . 

БАНЦЕВ Михаил Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 25 .06 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 .05 . 1943 г. 

БАНЧУГОВ Николай Лаврентьевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .01 . 1942 г . 

БАНЬКОВ Александр Семенович, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, техн . -л-т, 

погиб 24 . 11.1944 г., захор . г. Хунхедыш, Венгрия. 

БАРАБАНОВ Павел Федорович, 1899 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 01.04 . 1942 г., захор. д . Милютино, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

БАРАБАНОВ Сергей Павлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 15.03.1943 г., захор. Ленинградская обл . 

БАРАБАНОВ Юрий Сергеевич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 04 .06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 00.12 . 1942 г. 

БАРАЕВ Александр Иванович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 16. 10. 1941 г., Посадников Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл . 

БАРАКОВ Алексей Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, к-н, умер от 

ран 01 .02 . 1945 г . , захор . г . Гросс, б . Восточная Пруссия . 

БАРАНОВ Александр Иванович, 1924 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 17 .08 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 05.09 . 1943 г., захор. д. Малая Песочная, Кировский 

р-н , Смоленская обл. 

БАРАНОВ Александр Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 03.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.03 . 1943 г . , захор . д. Котовичи, Людиновский р-н, Калуж

ская обл. 

БАРАНОВ Александр Константинович, 1911 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 1О . 10.1941 г. Костромским ГВК, 

б/зв ., пропал без вести 00 .02.1942 г. 

БАРАНОВ Александр Тимофеевич, 1904 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 19.05.1944 г., д . Кошиница, Зубоссарский р-н, 

Молдавия. 

БАРАНОВ Анатолий Александрович, 1923 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, по

гиб 07.09 . 1943 г. 

БАРАНОВ Анатолий Иванович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.03.1944 г . , захор. с. Новая Одесса, Ново-Одесский р-н, 

Николаевская обл. 

БАРАНОВ Анатолий Семенович, 1923 г . р . , Кужбальский 
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с/с, Островский р-н, Костромская обn . , русский, призван в 

1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 05.09.1943 г . , захор. 

с. Иадновка, Славянский р-н, Донецкая обл . 

БАРАНОВ Виктор Иванович, 1918 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 11. 11.1938 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.12. 1942 г., захор . г . Крестцы, Новгородская обn . 

БАРАНОВ Виктор Николаевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.06.1942 г. 

БАРАНОВ Геннадий Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

12.03 . 1944 г, захор . д. Хомичи, Быховский р-н, Могилев

ская обл. 

БАРАНОВ Иван Васильевич, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. по

литрук, умер от ран 19.03 . 1942 г. 

БАРАНОВ Иван Георгиевич, 1910 г. р., г . Вышний Воло

чек, Калининская обл . , русский, чл. партии, призван в 1930 г. 

Костромским ГВК, гв. n/n-к, погиб 07.03.1943 г . 

БАРАНОВ Иван Герасимович, 1909 г. р., Некрасовский 

р-н, Ярославская обn . , русский, призван 23.02.1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд . , погиб 18.06.1945 г., захор . г . Кенигсберг, 

б. Восточная Пруссия. 

БАРАНОВ Лев Данилович, 1914 г . р. , г . Кострома, рус

ский, призван 01.11.1937 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб в 

море 16.07 . 1943 г. 

БАРАНОВ Николай Николаевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09 . 10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09 . 1941 г. 

БАРАНОВ Павел Федорович , 1904 г . р. , д.Волошня, Вы

шневолоцкий р-н, Калининская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 1941 г. 

БАРАНОВ Тимофей Васильевич, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 26.10 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.02.1945 г., захор . д . Войтникен, Кенигсбергская провин

ция, б.Восточная Пруссия . 

БАРАХАРОВ Алексей Осипович, 1917 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

07 . 11.1942 г . , захор. д. Задняя, Демянский р-н , Новгород

ская обл. 

БАРАШКОВ Александр Петрович, 1908 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, погиб 

18.08 . 1941 г., захор. Волховский р-н, Ленинградская обл . 

БАРАШКОВ Анатолий Евграфович, 1916 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.03.1943 г., захор. в брат.мог., д.Панская, Краснослобод

ской с/с, Глазуновский р-н, Орловская обл . 

БАРАШКОВ Михаил Евстафьевич, 1903 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван 13.О1. 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 16 .04 . 1942 г., захор. д. Селище, Пречистенский 

р-н, Смоленской обл . 

БАРБАРИН Александр Васильевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 04.01.1943 г., захор. с. Новая Калитва, Россошанский 

р-н, Воронежская обл. 

БАРБАШИНСКИЙ Александр Александрович, 1903 г . р . , 

г. Кострома, русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб в плену 02.03.1942 г., Германия. 
БАРБАШИНСКИЙ Сергей Александрович, 1916 г. р., 

г . Кострома, русский, призван 29 .09 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 .01.1943 г. 



БАРИНОВ Анатолий Терентьевич, 1912 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван 25.06 . 1941' г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 . 10 . 1941 г . 

БАРИНОВ Иван Иванович , г . Кострома, русский , при 

з ван Костромским ГВК , ряд . , погиб 24 . 11 . 1941 г . , захор . с-х 

Креnышино, Наро-Фоминский р-н, Московская обл. 

БАРИНОВ Михаил Александрович, 1914 г . р., г . Костро

ма , русски й, призван 25 . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 22 .01 . 1943 г ., за хор. с . Осиновка, Ворошиловград

ская обл. 

БАРИНОВ Михаил Вениаминович, 1921 г . р . , г . Костро

ма , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 . 12 . 1941 г ., захор . с. Неделина, Малоярославский р-н, Мо

сковская обл . 

БАРИНОВ Михаил Николаевич, 1922 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 13 . 12 . 1942 г . 

БАРОНКИН Василий Александрович , 1907 г . р . , г. Кост

рома , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , с-т , про

пал без вести 00 . 12 . 1942 г . 

БАРСОВ Борис Геннадьевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 16 .03.1943 г . с . Васищево, Чугуевский р-н , Харь

ковская обл. 

БАРСУКОВ Алексей Дмитриевич, 1923 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван 04 .06 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 11 . 1942 г. 

БАРСУКОВ Генн адий Александрович , 1922 г . р ., г . Кост

рома , русски й, чл . ВЛКСМ, при з ван в 1941 г . Костромским 

ГВК , мл. л -т, погиб 08 .08 . 1943 г. 

БАРСУКОВ Иван Вас ильевич , 1904 г . р" Ярославская 

обл ., русски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по 

гиб 26.09 . 1942 г ., захор . д. H.Kypn , Пседахский р- н , Чечено

Ингушетия . 

БАРСУКОВ Павел Степанович, 1912 г . р. , Красно

сельски й р-н , Костромская обл . , русский, призван 

15 .07 . 1941 г . Костромс ким ГВК , ряд . , пропал без вести 

00 .09 . 1941 г . 

БАРСУКОВ Петр Александрович, 1899 г . р. , г. Костро

ма , русский , призван 23 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

лроn ал без вести 00 .04.1942 г. 

БАРТЕНЕВ Михаил Алексеевич , 1923 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 00 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 00 .07 . 1943 г . 

БАРУЗДИН Борис Иванович , 1909 г . р ., г . Кострома, 

русск ий, призван 09 .04 . 1942 г . Костромским ГВК, матрос , 

пропал без вести 00 .09 . 1942 г . , г . Севастоnоль. 

БАРЫШЕВ Александр Григорьевич, 1896 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10 . 1941 г . 

БАРЫШЕВ Александр Иванович, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08 .04 . 1942 г ., захор . д . Дубровка, Думиничский р-н, Смо

ленская обл. 

БАРЫШЕВ Николай Александрович, 1909 г. р., г. Кост

рома , русский, чл. партии, призван 00.07 . 1941 г. Костром

ским ГВК, мn . л-т, npoпan без вести в 1944 г . 

БАРЫШЕВ Николай Дмитриевич, 1924 г . р . , д . Крусано

во , Антроnовский р-н, Костромская обл. , русский, призван 

О 1.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , nponan без вести 

00.03 . 1943 г . 
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БАРЫШЕВ Николай Иванович, 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 28.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .09 . 1942 г . 

БАРЫШНИКОВ Вениамин Тимофеевич, 1909 г . р . , г . Ко

строма, русский, призван 20 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

БАС Ефим Борисович, 1902 г . р . , г. Кострома, русский, 

призван 05 .04 . 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т , погиб 

30 . 11 . 1942 г ., захор . д . Подъяблоньки, Сычевский р-н, Смо

ленская обn . 

БАСАРОВ Борис Аркадьевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 07 .09 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

22.08.1943 г., захор . д . Марфино, Старорусский р-н, Ленин

градская обn . 

БАСКАКОВ Александр Александрович, 1922 г. р . , г . Ко

строма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., погиб 29 .03 . 1942 г., захор. д. Сутоки, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

БАСКАКОВ Алексей Александрович, 1904 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 24.10 . 1941 г . Костромским ГВК , мл . 

с-т, погиб 20 .02 . 1942 г . , захор . д. Пинашино, Износковский 

р-н, Смоленская обл . 

БАСКАКОВ Анатолий Васильевич, 191 О г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд., погиб 

05 . 11.1943 г . , захор. с. Демидовка , Н . Леnетинский р- н , Хер

сонская обл. 

БАСКАКОВ Антон Васильевич, г . Кострома , русский , 

призван Костромским ГВК, ряд ., погиб 08 .01 . 1943 г . , за хор . 

ст . Староконстанти новская , Ростовская обл . 

БАСКАКОВ Василий Михайлов ич, 1909 г . р ., Костром

ской р-н , русский , призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 .02.1942 г . 

БАСКАКОВ Владимир Александрович, 1925 г . р ., г . Кос 

трома, русский, призван 23.02.1943 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 05 . 11 . 1943 г . , за хор . д . А nексеенки, Меховский 

р - н, Витебская обл . 

БАСКАКОВ Владимир Александров и ч , 1924 г . р ., г . Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромск им ГВК , ряд ., 

погиб 08 .03.1943 г . , захор . д . Пузанов ка, Жиздри н ский р- н , 

Орловская обл. 

БАСКАКОВ Владимир Дмитриевич , 1916 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван 00 .06 . 194 1 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 13.05.1943 г. , захор . г . Асnери, Австрия . 

БАСКАКОВ Григорий Петрович, 1920 г . р ., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ря д., погиб 

30 . 12.1941 г . 

БАСКАКОВ Михаил Михайлов ич, 1912 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв " пропал 

без вести 25 . 12. 194 1 г . 

БАСКАКОВ Николай Ильич , 1899 г . р . , г. Кострома, рус

ский , призван 31.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 01 .04 . 1942 г . 

БАСКОВ Александр Васильевич , 1919 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 25.11 . 1939 г . Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 00.02.1944 г . 

БАСКОВ Василий Иванович, 1904 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 02 . 10. 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

18 . 11 . 1943 г ., захор . n. Кичкас . 

БАСКОВ Сергей Александрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , с-т , погиб 09 .02 . 1945 г . 

БАСОВ Александр Сафонович , 1924 г . р . , г. Кострома, 



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

05.07 .1942 г., захор . Печенга, Мурманская обл. 

БАСОВ Васипий Николаевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропап без вести 00.12.1941 г . 

БАСОВ Иван Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12 .1941 г. 

БАСОВ Михаил Константинович, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, б/зв . , погиб 

30 .09.1942 г . , захор . с . Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обл . 

БАСОВ Николай ПавповИч, 1912 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н., 

погиб 19.03.1943 г. 

БАСОВ Федор Агафонович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 03.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

12 .08.1942 г., захор . д . Рамено, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

БАССАРОВ Николай Иванович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .02.1942 г., захор. д . Б . Коновалово, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обп . 

БАТАЗОВ Никопай Яковпевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03 . 1943 г . 

БАТАЛОВ Валентин Владимирович, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

31 .10 . 1943 г., захор . д . Березово, Невельский р-н, Псков

с кая обп . 

БАТАЛОВ Илья Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

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

05 .06 .1942 г . , захор . д . Коровитчино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обп. 

БАТАЛОВ Николай Яковлевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г . 

БАТАРИН Арсений Федорович, 1896 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 08. 10. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.05.1944 г . , д . Иосукуниц, Венгрия. 

БАТЕНИХИН Алексей Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

25 .06 . 1944 г. 

БАТМАНОВ Василий Алексеевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09 . 1941 г. 

БАТНИКОВ Георгий Александрович, 1913 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.О1. 1942 г ., захор. д. Кабаны, Ленинградская обл. 
БАТРАКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22 .01.1944 г., захор . с-з «Чайка», Новгородский р-н, 

Новгородская обл . 

БАТУРИН Леонид Иванович, 1914 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 10 . 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.03.1944 г ., захор . г. Гомель, Гомельская обл. 

БАТУХИН Георгий Михайлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .01.1943 г., захор . д. Ливенки, Никитовский р-н, Воронеж

ская обп. 

БАТЫРОВ Александр Ипьич, 1907 г. р . , г. Кострома, 
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русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 12.08.1941 г. 

БАУКИН Алексей Яковлевич, 1913 г. р., д.Ивакино, Кос

тромской р-н, русский, призван 00.07 . 1941 г, Костромским 

ГВК, б/зв., погиб 05.02.1943 г., захор . хут. Кудимов, Багаев

ский р-н, Ростовская обл. 

БАУКИН Иван Владимирович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.01.1943 г. 

БАУКИН Иона Никандрович, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, пр'1зван 18 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.07 .1944 г . , захор . Пискаревское кладб., г.Ленинград . 

БАУТОВ Геннадий Иванович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.02.1942 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 04 .08 . 1944 г., захор. д . Опески-Гурки, Варшавский округ, 

Попьша . 

БАУТОВ Николай Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

00.10.1941 г., захор . в брат. мог . на город. кладб. г. Остров, 

Псковская обл. 

БАХАРЕВ Сергей Афанасьевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.09 . 1943 г. , захор . д . Новое Загорье, Дубровский р-н, 

Брянская обп. 

БАХАРЕВ Сергей Георгиевич, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00 .08 . 1941 г. 

БАХАРОВ Васипий Алексеевич, 1904 г. р . , Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 27 .09 . 1942 г . , захор . балка «Татарка», Стаnинград

ская обл . 

БАХВАЛОВ Алексей Васильевич, 1917 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 13.02.1941 г. Костромским ГВК, 

гв . ст. л-т, погиб 12.09 . 1943 г . , захор . с. Блюменталь, Злато

камский р-н, Запорожская обл. 

БАХВАЛОВ Алексей Иванович, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 00.09.1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.09.1942 г. 

БАХВАЛОВ Владимир, 191 В г . р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд., погиб 00 .03 . 1944 г . , 

захор . г . Звенигородка, Черкасская обл . 

БАХВАЛОВ Всеволод Васильевич , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв . , погиб 

22 . 11.1942 г., захор. д . Кариман, Красноармейский р-н, Ста

nинградская обп. 

БАХВАЛОВ Евгений Александрович, 1922 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 26 .04.1943 г . , захор. д. Игнатова, Калининская обл. 

БАХВАЛОВ Сергей Александрович, 1907 г. р., русский, 

призван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

БАХИРЕВ Алексей Иванович, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г . 

БАХИРЕВ Николай Федорович, 1925 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 20.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 05.09 . 1943 г . , захор. д . Леонова, Еnьнинский р-н, Бело

руссия. 

БАХИРИЯ Федор Иосифович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .02 . 1943 г., захор. ст. Азовская, Краснодарский край. 



БАХМУТОВ Геннадий Семенович, 1921 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. п-т, 

пропал без вести 00.08 . 1942 г. 
БАХТИН Алексей Андреевич, 1923 г . р" г . Кострома, 

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

01.04.1942 г., захор. г . Пугачев, Саратовской обл . 

БАЦКИН Иона Ннкандровнч, 1906 г. р" Ярославская 

обл" русский, призван 05.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.07 . 1944 г., захор . Пнскаревское кладб., г. Ленин

град. 

БАЧЕНКОВ Антип Степанович, 1908 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01 .09.1943 г., захор. ст. Святогоре к, Донецкая обл. 

БАЧЕРИКОВ Степан Иванович, 1907 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 17 .03 . 1942 г. 

БАШИРОВ Грнгорнй Мнхайловнч, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.09.1942 г. 
БАШКИН Александр Евлампневнч, 1924 г. р" с. Ни

кольское, Костромская обл" русский, призван в 1942 г. Кос

тромским ГВК, ст. с-т, погиб 20 .04 . 1944 г . , захор. д. Котна

ры, Румыния. 

БАШКИРОВ Борне Грнгорьевнч, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00. 12. 1944 г . 

БАШКИРОВ Константин Мнхайловнч, 1908 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 19.03 . 1943 г" захор. д . Дежнево, Жнздрннскнй р-н, Ор

ловская обл . 

БАШКИРОВ Леонид Дмнтрневнч, 1917 г. р" г . Костро

ма, русский, призван 22 .06.1940 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 04 .09.1942 г" п. Ивановское, Слуцкий р-н, Ленинград

ская обл . 

БАШКИРОВ Николай Павлович, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20 .03.1944 г, захор . ст . Крынки, Лнозненскнй р-н, Витеб

ская обл . 

БАШКИРОВ Федор Васнльевнч , 1894 г. р., г . Кострома, 

русский, ~рнзван 08 . 12. 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 
02.04 . 1942 г" захор. д . Мнлютнно, Пречнстенскнй р-н, Смо

ленская обл . 

БАШКОВ Иван Павлович, 1921 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 00 .03.1943 г. 

БАШКОВ Николай Васнльевнч , 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29.12 . 1944 г., захор. Салдусскнй р- н, Латвия. 

БАШКОВ Павел Александрович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 27.12.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .06.1944 г., захор . д. Пушкино, Витебская обл. 

БАЮГИН Николай Евлампневнч, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 22.00 . 1943 г" захор . д . Лобок, Невельскнй р-н, Псков

ская обл. 

БЕГУНОВ Петр Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02 . 1942 г. 
БЕДАРЕВ Николай Александрович, 1898 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК-, ряд . , про

пал без вести 01 .06 . 1943 г. 
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БЕДИН Павел Васнльевнч, г . Кострома, русский, призван 

Костроме к нм ГВК, ряд . , погиб 13.07 .1942 г., захор. д . Игна

тов ка, Люднновскнй р-н, Калужская обл . 

БЕДНОВ Борне Ннколаевнч, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 00.08.1941 г . Костромским ГВК, гв. л-т, пропал 

без вести 26.07.1944 г. 

БЕДНЯКОВ Борне Ннколаевнч, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.08.1942 г. 

БЕДНЯКОВ Николай Александрович, 1921 г . р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

БЕДОВ Анатолий Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 02.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г . 

БЕЗБА Герман Александрович, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1942 г . 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Федор Иванович, 1912 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 10.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.11 . 1941 г. 

БЕЗРОДНОВ Герман Алексеевич, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб в плену 18.05.1944 г., Германия . 

БЕЗРУЧКОВ Андрей Яковлевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00 .08 . 1943 г. 

БЕЗХИТРОВ Мнханп Эмманунповнч, 1914 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г, Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.02.1942 г . 

БЕКАСОВ Анатолий Андреевич, 1922 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партнн, призван в 1941 г . Костромским Г8К, 

к-н . , погиб 30.03.1945 г . , захор. г. Данцнг. 

БЕКЕНЕВ Александр Васнпьевнч, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, п-т, погиб 29.03.1943 г" захор. 

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

БЕКЕНЕВ Анатолий Иванович , 1921 г . р., Некрасовский 

р-н, Ярославская обл., русский, призв ан в 194 1 г . Костром

ским ГВК, ст . с-т, пропал без вести 03 .02 .1 944 г . 

БЕКЕНЕВ Виктор Константнновнч , 1914 г. р. , г. Костро

ма, русский, чл. партнн, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

кап . , погиб 22.01.1945 г" захор . д. Кутмен , б . Восточная 

Пруссия. 

БЕКЕНЕВ Мнханп Алексеевич, 1907 г . р., г. Кострома, 

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

18.08. 1942 г., захор. д. Петровка, Тнмкннскнй р-н , Смолен

ская обл. 

БЕКЕНЕВ Мнханл Семенович, 1909 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00.05.1942 г. 

БЕКЕНЕВ Павел Васнпьевнч, 191 О г . р., д . Ушаково, Кос

тромской р-н, русский, призван 20 .07 .1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , погиб в плену 20.03 . 1944 г" Германия . 

БЕКЕНЕВ Сергей Евгеньевич, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 . 12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.04 . 1942 г. 

БЕЛАН Александр Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 29.07.1943 г. 

БЕЛАХОВ Юрнй Ннкопаевнч, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр" погиб 



20.04 .1945 г" захор. д. Хельзе, Бранденбургская лровинция, 
Германия. 

БЕЛЕНОГОВ Иван Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 27.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., лро

пал без вести 00.11.1941 г. 

БЕЛЕНОГОВ Леонид Васильевич, 1903 г . р . , г . Кострома, 

русский, лризван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, б/ зв . , лролал 

без вести 12.09.1941 г. Киришский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛЕНОГОВ Михаил Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .07 .1942 г. 
БЕЛЕНОГОВ Николай Матвеевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 13.11.1941 г., Германия. 

БЕЛЕНОГОВ Сергей Александрович, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 22.03 . 1942 г. 

БЕЛЕНОГОВ Федор Владимирович, 1914 г. р., г. Костро

ма •. русский, призван 05 .08.1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 19.12.1942 г. 
БЕЛЕНОГОВ Юрий Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

мл. л-т, погиб 20 .09 . 1943 г. , Герой Советского Союза, захор. 

г . Ельня, Смоленская обл . 

БЕЛЕТСКИЙ Юрий Васильевич, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 02.01 . . 1943 г. 

БЕЛЕХОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

19 .01.1945 г. 

БЕЛИКОВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв . , погиб 01 .09 . 1943 г ., захор. 

д. Ченцово, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

БЕЛИКОВ Александр Федорович , 1925 г. р ., г . Костро

ма, русский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

по гиб 01.09 .1 943 г., захор. г. Ельня, Смоленская обл . 

БЕЛИКОВ Алексей Алексеевич, 1911 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 15 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.10.1942 г., захор. д. Сухая Мечета, Мечетский р-н, Ста

пинградская обл . 

БЕЛИКОВ Борис Геннадьевич, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г . 

БЕЛИКОВ Константин Геннадьевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 11.03.1945 г., захор. г . Згебс, Польша. 

БЕЛИКОВ Лев Константинович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

25.07 .1 944 г . , захор. д. Вески, Эстония. 

БЕЛИКОВ Николай Егорович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 08. 11. 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11 . 1944 г. 

БЕЛИКОВА Галина Ивановна, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русская, призвана в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропала 

без вести 00.03.1943 г. 

БЕЛИН Константин Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28 .08 .1 942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.02.1943 г., захор. с . 2-е Никольское, Поныровский р-н, 

Курская обл. 

БЕЛИЦКИЙ Антон Степанович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 26 .02 .1942 г. 
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БЕЛКИН Геннадий Николаевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1942 г. 

БЕЛКИН Григорий Моисеевич, 1902 г. р., Смоленская 

обл., русский, призван 11 . 11.1 ," 1 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.03 .1 942 г . 

БЕЛОБОРОДОВ Александр Андреевич, 1915 г. р ., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, техн.

инт. 2 р., погиб 25.01 . 1943 г . 

БЕЛОБОРОДОВ Василий Капитонович, 1921 г . р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н., 

погиб 19.04.1945 г . 

БЕЛОБРОВКО Василий Иванович, 1920 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 00.10.1940 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал без вести 00.07.1943 г . 

БЕЛОВ Александр Иванович, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский" призван 00.09.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1942 г . 

БЕЛОВ Александр Капитонович, 191 О г. р ., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.05.1945 г. 

БЕЛОВ Александр Петрович, 1903 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г . 

БЕЛОВ Александр Федорович, 1909 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван О 1. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09 . 1942 г . 

БЕЛОВ Алексей Иванович, 1910 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 11 .02 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .06.1942 г., захор. д . Усnенка , Курская обл. 

БЕЛОВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., Сусанинский 

р-н, русский, призван 22 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

умер от ран 16.02 . 1942 г., захор . д . Арефино, Чудовский 

р-н , Новгородская обл . 

БЕЛОВ Анатолий Георгиевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 20.02.1942 г . 

БЕЛОВ Анатолий Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.08 .1 942 г., захор. д . Замятино, Износковский р-н, Смо

ленская обл . 

БЕЛОВ Анатолий Михайлович , 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 09 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29.08.1943 г., захор . г . Череповец, Вологодская обл . 

БЕЛОВ Анатолий Семенович, 1920 г. р., д. Новинки, Ко

стромской р-н, призван 00 .09 . 1940 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.06 . 1941 г. 

БЕЛОВ Арсений Иванович, 1908 г. р . , Мантуровски й р-н, 

Костромская обn . , русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1945 г. 

БЕЛОВ Борис Васильевич, 1917 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 28 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 29.04 . 1942 г., д . Турово, Ленинградская обл. 

БЕЛОВ Борис Максимович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/ зв ., погиб 15.07. 1943 г., захор. 

с. Городище, Поныревский р-н, Курская обл . 

БЕЛОВ Борис Николаевич, 1915 г. р ., г . Кострома , рус

ский, призван 10.09. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 28.10.1943 г. , д. Петро-Николаевка , Ново-Праж

ский р-н, Кировоградская обл . 

БЕЛОВ Борис Николаевич, 1915 г. р., г . Кострома, рус-



с кий, призван 12 .09 . 1941 г . КострЬмским ГВК, ряд., погиб 

25 .02.1942 г., захор. д . Шишиморово, Старорусский р-н, Ле

нинградская обп. 

БЕЛОВ Василий Никифорович, 1915 г. р., г.Плес, Ива

новская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 28 . 10. 1943 г . , д. Петро-Николаевка, 

Ново-Пражский р-н, Кировоградская обл. 

БЕЛОВ Василий Павлович, 1898 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 10.1943 г., захор. д . Редька, Краснинский р-н, Смолен

ская обл . 

БЕЛОВ Василий Яковлевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10 . 1941 г. 

БЕЛОВ Иван Алексеевич, 1916 г. р., д . Глазова, Кост

ромской р-н, русский, призван 07 . 10.1939 г. Костромским 

ГВК, б/зв . , пропал без вести 00.01.1942 г. 

БЕЛОВ Иван Васильевич, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, б/зв . , погиб 26.09.1942 г., захор . д. Не

вская Дубравка, Ленинградская обл . 

БЕЛОВ Иван Георгиевич, 1908 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.10 . 1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

БЕЛОВ Иван Дмитриевич, 1913 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 05 .05 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

29 .01.1945 г . , захор . г . Эльблонг, Эльблонгское воеводство, 

Польша. 

БЕЛОВ Иван Тимофеевич, 1911 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 22 .03 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст . с-т, 

погиб 17 .02.1945 г. , захор . с . Федкирх , Лигн ицкий уезд, 

Польша . 

БЕЛОВ Иван Федорович, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК , б/зв., погиб 03 .09.1943 г., захор . Писка

ревское кладб . , г.Ленинград . 

БЕЛОВ Иван Яковлевич, 1909 г . р., русский, призван 

24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран, захор . 

г . Кандалакша, Мурманская обл . 

БЕЛОВ Илья Дмитриевич , 1907 г. р . , д . Большие Жарки, 

Костромской р-н, русский, призван 26 .03 . 1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12 . 1942 г . 

БЕЛОВ Леонид Павлович, 1906 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.08 . 1941 г . 

БЕЛОВ Михаил Ильич, 1907 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00 . 11 . 1941 г. 

БЕЛОВ Михаил Кузьмич, 1914 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 29.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.09.1942 г., захор. д. Паньшино, Иловайский р-н, Сталинг

радская обл . 

БЕЛОВ Михаил Максимович, 1900 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . 

политрук, умер от ран 04.02 . 1942 г . , захор . д . Темово, Изно

сковский р-н, Смоленская обл . 

БЕЛОВ Михаил Павлович, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1944 г . 

БЕЛОВ Михаил Яковлевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, умер от ран 

14. 11 . 1941 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 
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БЕЛОВ Николай Иванович, 1918 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

24 . 11 . 1942 г., захор. д . Майоровская, Клетский р-н, Сталинг

радская обл. 

БЕЛОВ Никол-" Николаевич, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 . 10. 1941 г. 

БЕЛОВ Николай Сергеевич, 1925 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.12 . 1943 г . , захор . д . Приставщиково, Лиозненский р-н, 

Витебская обл . 

БЕЛОВ Павел Николаевич, 1912 г. р., д . Хвостово, Бори

соглебский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

05 .09 . 1941 г . , с-т, погиб 07 . 10 . 1944 г . 

БЕЛОВ Павел Степанович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 12.1941 г. 

БЕЛОВ Павел Федорович, 1905 г. р . , г. Кострома, рус

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

09.09 . 1941 г . 

БЕЛОВ Петр Александрович, 1913 г . р . , д.Корниговец, 

Ермаковский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 16.01 . 1944 г . , за

хор. д . Красное, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская 

обл. 

БЕЛОВ Роман Михайлович, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03 . 1942 г., захор . д . Заречье, Пречистенский р-н , Смо

ленская обл . 

БЕЛОВ Сергей Александрович, 1902 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 01 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 26.10 . 1942 г. 

БЕЛОВ Сергей Васильевич, 1919 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 21.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.02.1942 г., захор . д . Семино, Медыньский р-н, Смолен

ская обл. 

БЕЛОВ Тимофей Петрович, 1920 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, б/зв . , погиб 

27 .08.1941 г., захор. д. Николаевская, Смоленская обл . 

БЕЛОВ Федор Федорович, 1907 г . р . , г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, 

погиб 24.12.1943 г., захор. д. Ястребень , Бусиловский р-н, 

Киевская обл . 

БЕЛОВСКИЙ Анатолий Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв., умер от ран 09 .09.1942 г . , 

захор. д. Щетинина, Ржевский р-н, Калининская обл. 

БЕЛОВСКИЙ Сергей Емельянович, 1910 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 08.07 .1941 г . Костромским ГВК , ряд . , 

пропал без вести 00 . 12 . 1941 г. 

БЕЛОГУРОВ Алексей Захарович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 23. О 1 . 1943 г . 

БЕЛОЗЕРОВ Андрей Дмитриевич , 191 О г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 29.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 06.08.1942 г., захор . д. Рамено, Ржевский р-н, Кали

нинская обл. 

БЕЛОЗЕРЦЕВ Юрий Александрович, 1922 г. р . , г.Пермь, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 27 . 12.1943 г., 

захор. д . Петрики, Оршанский р-н, Витебская обл . 

БЕЛОКОНЬ Иван Андреевич, 1913 г. р . , Киевская обл . , 



русский, nризван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 13.01 . 1943 г . , захор. Городищенский р-н, Стапинград

ская обл . 

БЕЛОКУРОВ Виталий Михайлович , 1912 г. р . , г. Костро

ма, русский, nризван 27 . 12.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

nогиб 30.01 . 1943 г ., захор . д . Шашено, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл . 

БЕЛОКУРОВ Иван Осипович, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

nponaл без вести 29.09.1942 г. 

БЕЛОРОСОВ Владимир Николаевич, 1910 г . р., г. Кост

рома, русский , nризван 22.07 .1942 г. Костромским ГВК, 

гв . ст . с-т, nогиб 03.02.1944 г . , захор . с . Крутенькое, Тома

новский р-н, Днеnропетровская обл. 

БЕЛОРУКОВ Валентин Николаевич, 1917 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nогиб 21 .07 . 1942 г . , захор. д. Макарова, Жарковский р-н, 

Калининская обл. 

БЕЛОРУССОВ Владимир Иванович, 1901 г . р., Костром

ская обл" русский, nризван 27 .1О.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" nponaл без вести 00. 12. 1941 г. 

БЕЛОУСОВ Александр Георгиевич, г. Кострома, рус

ский, nризван Костромским ГВК , ст. л-т, nогиб 20.09 . 1944 г., 

захор. n. Синимяэ, Эстония . 

БЕЛОУСОВ Алексей Васильевич, 1923 г . р., г . Кострома, 

русски й, nризван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.11.1942 г., захор. д . Захаркина, Новгородский р-н, Новго

родская обл . 

БЕЛОУСОВ Васили й Але 1< сандрович , 1897 г . р . , г . Кост

рома, русский , чл . nартии, призван в 1938 г. Костромским 

Г8К, техн.-инт . 3 р., проnал без вести в 1941 г . 

БЕЛОУСОВ Василий Семенович, 1912 г . р ., д . Фипипце

во, Сандовский р-н, Калининская обл . , русский, nризван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 28 .04 . 1945 г . , захор . 

г. Любенау, Германия. 

БЕЛОУСОВ Георгий Михайпович , 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 13.05. 1942 г ., пропал без вести 

00.12.1942 г. 

БЕЛОУСОВ Дмитрий Ив~·нович, 1913 г . р., г . Кострома, 
русский, nризван 28 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

nал без вести 00 .02.1944 г . 

БЕЛОУСОВ Егор Иванович, 1910 г . р., г . Кострома, рус

ский, nризван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., проnал 

без вести 00.12 . 1941 г. 

БЕЛОУСОВ Николай Андреевич, 1902 г . р . , г . Кострома, 

русский, nризван 05 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

05 .11.1 942 г., захор. д . Савинки, Темкинский р-н, Смолен

ская обл . 

БЕЛОУСОВ Павел Федорович, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК , с-т, nогиб 

25.07.1944 г., захор. г . Пулавы, Польша. 

БЕЛОУСОВ Рафаил Федорович, 1924 г . р ., Горьковская 

обл ., русский , nризван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

nогиб 21 .01 . 1944 г . , захор. д . Тыновка, Киевская обл. 

БЕЛОУСОВ Сергей Пименович, 1917 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 30.05.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12. 1941 г . 

БЕЛОУСОВ Юрий Иванович, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 .1 2. 1943 г. 

БЕЛЫШЕВ Апексей Александрович , 1925 г . р. , г . Кост-
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рома, русский, nризван 00 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд" 

nponaл без вести 00.10.1943 г. 

БЕЛЫШЕВ Георгий Михайпович, г . Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, л-т, nогиб 20.04.1943 г" захор. 

с. Горшкова, Старорусский р-н, Ленинградская обп . 

БЕЛЬГИЛЬДЕЕВ Нурм амед Хамзович , 1915 г . р . , г . Ко

строма, татарин, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 00 .03 . 1944 г . 

БЕЛЯЕВ Александр Александрович, 1918 г . р . , г. Кост

рома, русский, nризван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

20 .01 . 1944 г., захор . Микколово, Сумский р-н, Ленинград

ская обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв. , погиб 25.10 . 1943 г., захор . 

д . Нивки, Левинский р-н, Калининская обл. 

БЕЛЯЕВ Александр Иванович , 1925 г . р ., г. Кострома, 

русский, nризван в 1943 г . Костромским ГВК, гв . ефр., погиб 

14.01.1945 г., захор . г. Кретинга, Литва . 

БЕЛЯЕВ Андрей Николаевич, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т , nponaл без 

вести 00.01.1944 г. 

БЕЛЯЕВ Василий Яковлевич, 1909 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл . nартии, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. 

с-т, nогиб 24.03 . 1942 г ., захор . г . Москва. 

БЕЛЯЕВ Владимир Никанорович, 1926 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .06 . 1944 г. , захор . д . Коткозеро, Опонецкий р-н, Карелия. 

БЕЛЯЕВ Вячеслав Яковлевич, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК , ряд . , про

nал без вести 00 . 12. 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Геннадий Тихонович, 1911 г . р ., г . Кострома, 

русский, nризван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 00 . 11 . 1941 г . 

БЕЛЯЕВ Герман Васильевич, 1913 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 06 . 10. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., nponaл 

без вести в 1942 г . 

БЕЛЯЕВ Евгений Михайлович, 1924 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 19 .08. 1942 г . Костромским ГВК, гв . с-т , 

nогиб 24.04 . 1944 г. , захор д . Чертова Гора, Пушкино-Горский 

р-н, Псковская обл. 

БЕЛЯЕВ Иван Иванович, 1913 г . р . , г . Кострома, русский , 

nризван 20 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . с - т, nогиб 

28.11 . 1942 г., захор . д . Мапо-Кропотово, Сычевский р-н , 

Смоленской обл . 

БЕЛЯЕВ Иван Павлович, 1922 г . р . , Ярославская обл ., 

русский, nризван 22 .07 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., nо

гиб в 1944 г., захор . д. Лужино , Лиозненский р-н , Витебская 

обп . 

БЕЛЯЕВ Игорь Георгиевич , 1916 г . р . , г . Кострома, рус

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

вести 00. 11 . 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Илья Иванович , 1902 г. р., Некрасовский р-н , 

Ярославская обл ., русский, призван 11 . 12.1941 г. Костром

ским ГВК, б/зв., пропал без вести 04 .03 . 1942 г. 

БЕЛЯЕВ Михаил Федорович, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб в пле

ну 01 .02.1941 г., Германия . 

БЕЛЯЕВ Николай Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 21 .06 . 1940 г. Костромским ГВК, б/зв, проnал 

без вести 00 . 10. 1944 г . 

БЕЛЯЕВ Николай Михайлович, 1922 г . р . , г . Кострома, 



русский, призван 09.12.1943 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.02.1945 г . 

БЕЛЯЕВ Николай Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропап 

без вести 00.09.1943 г . 

БЕЛЯЕВ Николай Семенович, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.07 . 1941 г . Костроме к нм ГВК, ряд., про

пап без вести 22.10.1941 г. 

БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич, 1923 г. р . , с. Сидорово, 

Грязовецкнй р-н, Вологодская обп . , призван 00.02.1942 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 13.01.1943 г . , эахор . с. Мор

щуково, Тульская обл. 

БЕЛЯЕВ Павел Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 05.12.1942 г . 

БЕЛЯЕВ Павел Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 03.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 03 . 12 . 1942 г. 

БЕЛЯ ЕВ Петр Константинович, 1894 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 15.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

nап без вести 00.12 .1942 г. 

БЕЛЯЕВ Петр Николаевич, 1922 г. р., д. Парайдайннно, 

Едасовскнй р-н, Марийская АССР, русский, призван 

15.09.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 29.08.1943 г . , 

эахор. д.Мапые Кнсепн, Пречнстенскнй р-н, Смопенская обп . 

БЕЛЯЕВ Сергей Михайлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1.07 . 1941 г. Костроме к нм ГВК, б/зв ., про

паn без вести в 1943 г. 

БЕЛЯЕВА Татьяна Антоновна, 1923 г . р., г. Яроспавпь, 

русская, призвана 20.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ефр., по

гибла 19.10.1943 г . , захор. г . Москва . 

БЕЛЯКОВ Апексей Иванович, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, логнб 

15.01.1943 г., захор . д . Садово, Ленинградская обл . 

БЕЛЯКОВ Алексей Павлович, 1917 г . р., Суднславскнй 

р-н, русский, призван 20.05 . 1938 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .04.1942 г . 

БЕЛЯКОВ Борне Александрович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 05 .07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . л- ·r, погиб 15 .02.1943 г. 

БЕЛЯКОВ Василий Андреевич, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 06.09.1944 г ., эахор. г. Георгены, Сев. Трансильвания, 

Венгрия . 

БЕЛЯКОВ Василий Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25. 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.11. 1943 г ., захор. д . Вертное, Сухнннческнй р-н, Смолен

ская обл. 

БЕЛЯКОВ Виктор Павлович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00 . 12.1942 г. 
БЕЛЯКОВ Григорий Герасимович, 1906 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 28 .07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .09 . 1943 г., захор . д. Дятлова, Вяземский р-н, Смолен

ская обл . 

БЕЛЯКОВ Ефим Иванович, 1909 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.1О . 1942 г . 

БЕЛЯКОВ Иван Григорьевич, 1899 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 17 .01.1942 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 .07.1942 г . 

БЕЛЯКОВ Константин Константинович, 1905 г . р., г. Кос· 

трома, русский, призван 07 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21.08 . 1942 г . , захор. д. Гннлово, Ржевский р-н, 

.. Калининская обп. 
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БЕЛЯКОВ Константин Федорович, 1901 г . р., г . Кастро· 

ма, русский, призван 00 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 1О.1941 г. 

БЕЛЯКОВ Леонид Николаевич, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 09 . 12 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погнб 

31.01.1944 г., захор . д. Терноватка, Софневскнй р-н, Днеп

ропетровская обл . 

БЕЛЯКОВ Михаил Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30.03.1944 г. 

БЕЛЯКОВ Мнханп Павлович, 1911 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогнб 

21 .09 . 1943 г., захор. п. Горшечное, Курская обл . 

БЕЛЯКОВ Николай Александрович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партнн, призван 10.10. 1941 г . Костромскнм 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00.02.1942 г. 

БЕЛЯКОВ Николай Александрович, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .02 . 1943 г. 

БЕЛЯКОВ Федор Алексеевич, 1901 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 11.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , nогнб 

02.07 .1944 г., захор. с. Строешчн, Боташанбкннд, Румыния. 

БЕЛЯНИН Алексей Алексеевич, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 

без вести 00.02.1943 г . 

БЕЛЯНИН Анатолий Андреевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

16.01.1944 г . , захор . ст. Крынка, Лнозненскнй р-н, Витеб

ская обл . 

БЕЛЯНИН Виктор Савельевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .12.1941 г. 

БЕЛЯНИН Павел Павлович, 1916 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пролап 

без вести 27 .05. 1942 г. 

БЕЛЯНКИН Алексей Алексеевич, 1916 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.12.1942 г. 
БЕЛЯНКИН Сергей Владимирович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21 . 11.1941 г. Костромским ГВК, полит

рук, погиб 02.03.1943 г ., захор. д. Малаховская, Ржевский 

р-н, Калининская обл . 

БЕЛЯНКИН Юрий Федорович, 1923 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 15.07 . 1942 г., захор. д . Мокрое, Уваровскнй р-н, Мо

сковская обл . 

БЕЛЯСИН Иван Федорович, 1912 г . р . , г. Кострома, рус

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

17 .03.1945 г., захор . п . Корнева, Багратноновскнй р-н, Кали

нинградская обл. 

БЕЛЯШ ИН Федор Сергеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .03 . 1942 г ., захор . д . Березки, Износковскнй р-н, Смолен

ская обл . 

БЕРЕЗИН Александр Александрович, 1908 г. р., г . Кост

рома, русск.ий, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

б/зв., пропап без вести 00.11.1941 г. 



БЕРЕЗИН Борис Федорович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т . , погиб 

07 .09 .1943 г., захор . д. Сокопово, Навпинский р-н, Брян

ская обn . 

БЕРЕЗИН Григорий Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, приз~ан 05.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пpo
nan без вести 00.07 .1943 г. 

БЕРЕЗИН Дмитрий Ерофеевич, 1907 г. р . , д. Кривцово, 

Костромской р-н, русский, призван 19.01.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 10.1942 г. 

БЕРЕЗИН Константин Георгиевич, 1911 г. р., г. Костро

ма , русский, призван 24 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, гв. с-т, 

погиб 16.03.1944 г., захор . с . Гучен, р . Гротткау, Германия. 

БЕРЕЗИН Михаил Геннадьевич, 1908 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван 25.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

ги б 10.07 . 1942 г., захор. д . Дубовик, Тосненский р~н , Ленин

градская обл. 

БЕРЕЗИН Николай Елизарович, 1911 г . р . , Пургинский 

р-н , Удмуртская АССР, русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК , л -т, погиб 10.01.1943 г . , захор. д. Бобки, Велико

nукский р-н, Калининская обл. 

БЕРЕЗИН Николай Иванович, 1923 г. р., Красносельский 

р- н , русский, призван 23.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропаn без вести 25.04 . 1942 г., Германия. 

БЕРЕЗИН Павел Петрович, 1900 г . р . , г . Кострома, рус

ски й , чл . партии , призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 .02 . 1943 г. 

БЕРЕЗИН Сергей Андреевич, 1921 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12. 1941 г . 

БЕРЕЗИН Степан Константинович, г . Кострома, рус

с ки й , при зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .04 .1945 г . 

БЕРЕЗИН Степан Николаевич , 1902 г . р., д . Давыдова , 

Рязанская обл . , русский, призван 02.10 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12.1942 г . 

БЕРЕЗКИН Сергей Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

паn без вести 00.12 . 1941 г. 

БЕРЕЗКИН Степан Николаевич, 1902 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромск14м ГВК, ряд . , пропал 

без вест и 26.08 . 1942 г ., д. Озерная, Козельский р-н, Калуж

ская обл . 

БЕРЕТЕНКИН Дмитрий Павлович, с . Жарки, Костром

ской р-н , русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01. 1942 г ., за хор . д . Шала, Ленинградская обл . 

БЕРСЕНЕВ Зинон Иосифович , 1920 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

19.04 . 1945 г ., захор . г . Приморск, Калининградская обл. 

БЕСКИШКОВ Василий Михайлович, 1908 г . р., г. Костро

ма, русски й , призван 25.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03 . 1943 г . 

БЕСКИШКОВ Спиридон Михайлович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 13.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ст . 

с-т , погиб 12. 11.1944 г . , захор. г . Люблин, Польша. 

БЕСПАЛИКОВ Иван Петрович, 1910 г. р., Вологодская 

обn., русский, чл. партии , призван 23.06.1941 г. Костром

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

БЕСПАЛОВ Борне Васильевич, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 14 . 11 . 1940 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 30.06. 1942 г. 
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БЕСПЕЧАЛОВ Анатолий Константинович, 1908 г. р., г . 

Кострома, русский, чл . партии , призван 19 .08 . 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд ., пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

БЕССОНОВ Александр Иванович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.11.1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 07 . 11.1943 г., захор. д. Скураты, Меховской р-н , 

Витебская обл. 

БЕССОНОВ Александр Константинович , 1913 г . р ., г . Ко

строма, русский, призван 24 . 10.1 941 г . Костромским ГВК, 

с-т, погиб 05 . 10.1943 г., захор. д. Коз и но, Ильинский р- н , 

Смоленская обл. 

БЕССОНОВ Степан Захарович, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ст . с-т, пропал без вести 

12.10.1941 г . Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

БЕСЧАСТНОВ Федор Васильевич, 1898 г . р., г . Костро

ма, русский, чл. партии , призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ефр., погиб 28 .04.1943 г . , захор. д . Руплнно, Пречн

стенскнй р-н, Смоленская обл . 

БЕСЧЕСТНОВ Юрий Александрович, 1924 г. р. , г. Кост

рома, русский, призван 26.08.1942 г . Костромским ГВК , с-т, 

погиб 21 .03.1943 г., захор. д. Медниково, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

БИБИКОВ Александр Алексеевич, 1902 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК , ряд ., 

пропал без вести 00.12.1941 г., г . Смоленск. 

БИДЯТИДИНОВ Абдула, г. Кострома, татарин , призван 

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

00.12.1941 г . 

БИКБАЕВ Закир Мурадовнч, 1908 г . р ., г . Кострома , та

тарин, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 .09 . 1941 г . 
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БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Абдулла Шалаевнч , 1905 г . р . , г . Кост

рома, татарин , призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., 

пропал без вести 00 . 11. 1941 г . 

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Гали Сейфутднновнч , 1905 г . р., г . Кост

рома, татарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл . л -т , 

пропал без вести в 1941 г. 

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Гали Сулейманови ч , 1923 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Курамша Гусмановнч , 1907 г . р ., г . Кос

трома, татарин , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 08 . 12.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Селям , 1904 г. р . , г. Кострома, татарин , 

призван 27 .09 . 1941 г . Костромским ГВК , ефр ., погиб 

14.03 . 1943 г. , захор. д . Чумазово, Барятински й р-н , Смолен 

ская обл . 

БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Сулейман Гусманович, 1911 г . р ., г. Кос

трома , татарин, призван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 05.09 . 1942 г . 

БИРИНОВ Николай Иванович, 1907 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., пропаn 

без вести 06.03.1943 г . , д. Липка, Мгннский р-н , Ленинград

ская обл. 

БИРЮКОВ Александр Иванович, 1918 г . р ., г . Ленинг

рад, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Костромским 

ГВК, к-н., погиб 21.09.1943 г. 

БИРЮКОВ Василий Павлович, 1913 г . р ., Владимир

ская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мn . 

л-т, погиб 30.01.1944 г., захор. д. Великий Бор, Ленинград

ская обл. 



БИТЕЛЕВ Александр Геннадьевич, 1911 г. р., г. Кострома , 

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

без вести 00 .09 . 1941 г . 

БИТУМОВ Борис Иванович, 1912 г. р . , г . Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . ряд . , пропал 

без вести 00 .08.1942 г. 
БИЧАЙ Борис Кириллович, 1917 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. п-т, погиб 

24 .01 . 1943 г . 

БЛАГОВ Борис Федорович, 1922 г . р., г . Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 07 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 08 . 10 . 1946 г . 

БЛАГОВ Петр Федорович, 1909 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб в 

плену 00 . 12. 1944 г . , захор. Германия . 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Павлович, 1918 г. р., г. Ко

строма, русский, чл . ВЛКСМ, призван 21 .06 . 1940 г . Костром

ским ГВК, с-т, погиб 16 .05.1942 г., захор. г . Новая Ладога, 

Волховский р-н, Ленинградская обл. 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Борис Николаевич, 1919 г . р . , 

д . Трубина, Судиспавский р-н, русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 10. 194 1 г . 

БЛАГОДАРОВ Леонид Александрович, 1923 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб О 1.09 . 1942 г . , захор . д . Горки, Темкинский р-н, Смо

ленская обл. 

БЛАГОНАДЕЖДИН Александр Сергеевич, 1909 г. р., г . 

Кострома, русский , чл . партии, призван 11 . 11 . 1941 г. Кост

ромским ГВК, с -т, погиб 18.04 . 1942 г . , захор. д . Селище, 

Пречистенский р-н , Смоленская обл . 

БЛАЖИН Алексе й Михайлович, 1920 г. р . , д . Дубровка, 

Истомински й с/с , Раз ински й р-н, Ярославская обл . , русский, 

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

31.01 . 1944 г. , с . Меши горка, Зпатоnопьский р-н, Кировог

радская обл . 

БЛЕСКИН Валерий Зосимович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вест и 00 . 10. 1941 г . 

БЛИНКОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, при

з ван Костромским ГВК, ряд ., погиб 21 .03 . 1945 г . , захор. 

г . Секешфехервар, Венгрия . 

БЛИНОВ Александр Герасимович, 1901 г . р., г. Костро

ма , русский , призван 25.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 08.03 . 1942 г . , захор. г . Холм, Калининская обл . 

БЛИНОВ Василий Георгиевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван 04 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .09.1943 г . 

БЛИНОВ Василий Семенович, 1892 г . р . , г. Кострома, 

русски й , чл . партии, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 02 .04 . 1942 г . , захор . д . Мипютино, Пречистен

ски й р-н, Смоленская обл . 

БЛИНОВ Дмитрий Сергеевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12 . 1942 г . 

БЛИНОВ Иван Дмитриевич, 1907 г . р. , г . Кострома, рус

ский, призван О 1. 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .06 . 1942 г. 
БЛИНОВ Иван Николаевич, 1900 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 28.04.1943 г. 

БЛИНОВ Леонид Николаевич, 1918 г. р . , г. Кострома, 
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русский, призван 25 . 11 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .08 . 1941 г . 

БЛИНОВ Николай Михайлович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 05 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .04 . 1943 г . 

БЛИНОВ Николай Николаевич, 1921 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.08.1941 г. 

БЛИНОВ Сергей Сергеевич, 1917 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, п-т, умер от ран 

01 .07 . 1944 г . , захор . д . Любоничи, Кировский р-н, Могилев

ская обл. 

БЛОВЦЕВ Владимир Семенович , 1914 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.08 . 1945 г . 

БЛОТКИН Павел Сергеевич, г . Кострома, русский, при

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

00 .09 . 1941 г . 

БЛОХИН Александр Андреевич, 1904 г . р . , русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , умер от ран 

04 .04 . 1942 г" захор. г. Москва. 

БЛОХИН Алексей Петрович, 1909 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12 . 1941 г. 

БЛОХИН Борис Алексеевич, г . Кострома, русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 25 . 11 . 1942 г" 
захор . хут . Кпетско-Почтовский, Сталин градская обл. 

БЛОХИН Константин Васильевич , 1925 г . р., г . Черше

но, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 19 .03.1944 г . , захор. хут . Бутово, Высоцкий р- н, Ровен

ская обл . 

БЛОХИН Петр Андреевич, 191 1 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01 . 1942 г. 

БЛОХИН Федор Васильевич, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 16.07 .1942 г . 

БЛУНОВ Василий Федорович , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 14.07 . 1944 г ., захор . 

брат. мог ., д . Новоселье, Собежский р-н , Псковская обп . 

БЛЮДЕЧКИН Григорий Тимофеевич , 1902 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 14 .07 . 1942 г. 

БЛЮДЕЧКИН Иван Тимофеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

в 1941 г . 

БЛЮДОВ Николай Александрович, 1917 г . р., д . Круто

во, Костромской р- н, призван 05 .07 . 1938 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

БОБАРЫКИН Сергей Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

25.10.1941 г . 

БОБЕВ Тихон Алексеевич , 1912 г . р . , г . Кострома, рус 

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . п-т, погиб 

17 .08.1943 г., захор . с. Епеновка, Краснокутск11й р-н, Харь

ковская обл . 

БОБЕР Яков Иосифович, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, полит

рук, умер от ран 31 .08.1942 г . , захор. д. Поречье, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

БОБИН Анатолий Савельевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 



русский, nризван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 00.12.1942 г. 

БОБИН Борис Савельевич, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

ский, nризван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00.10 . 1941 г. 

БОБИН Иван Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван 19 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12 . 1941 г. 

БОБКОВ Александр Евстафьевич, 1903 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

проnал без вести 26.08.1942 г" д. Веnени, Свободской р-н, 
Смоленская обл. 

БОБКОВ Аnександр Ивановн~, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 05.12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 00.1О . 1942 г . 

БОБКОВ Александр Никандрович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 25.06 .1944 г., захор . Остров-Юрьевский, Дубровненский 

р-н, Витебская обл . 

БОБКОВ Григорий Иванович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 04.08.1944 г. 

БОБКОВ Давид Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08 .1942 г . , захор. д. Поnунино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

БОБКОВ Николай Андреевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 25.08.1941 г . 

БОБКОВ Николай Сергеевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 09 . 12. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.08 .1943 г . , захор . д . Секарево, Дорогобужский р-н, Смо

ленская обл. 

БОБКОВ Павел Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. n-т, погиб в 

плену 09.02.1942 г., Германия. 

БОБКОВ Семен Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07 . 1943 г. 

БОБРОВ Александр Петрович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 02.06 . 1942 г . , захор . д. Демяхи, Бельский р-н, Калинин

ская обn . 

БОБРОВ Александр Яковлевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

БОБРОВ Валентин Гаврилович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.09. 1941 г. Костромским ГВК, мл. n-т, 

проnал без вести 08 . 10.1941 г. 

БОБРОВ Георгий Константинович, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 03.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 .03.1942 г . , захор. д. Чумазово, Барятинский р- н, 

Калужская обn. 

БОБРОВ Михаил Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, мn. n-т, 

умер от ран 19.08.1943 г., захор. д. Каnиновка, Ясновский 

с/с, Куйбышевский р-н, Куйбышевская обл. 

БОБРОВ Николай Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. nартии, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

гв . n-т, умер от ран 20.02 . 1945 г., захор. хут. Варне, Митав

ский р-н, Латвия . 
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БОБРОВ Юрий Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan без 
вести 00.09.1942 г . 

БОБЫЛЕВ Александр Александрович, 1915 г. р., г . Кос

трома, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nогиб 03.11.1941 г., захор. Лоухи-Кестеньга, Карелия. 

БОБЫЛЕВ Александр Андреевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 25.08.1941 г., nогиб 13.02.1942 г., за

хор. с. Коnтубанка, Бузуnукский р-н, Оренбургская обл. 

БОБЫЛЕВ Василий Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 11.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.08.1943 г., захор. д. Кухарево, Дорогобужский р-н, 

Смоленская обл. 

БОБЫЛЕВ Дмитрий Павлович, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, nризван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00.09.1941 г. 

БОБЫЛЕВ Николай Семенович, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00 .03.1942 г . 

БОБЫЛЕВ Сергей Александрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 08.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 00.01. 1942 г . 

БОВИН Александр Дмитриевич,. 1902 г. р., Рыбинский 

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

ским ГВК, ряд., пропал без вести 16.08.1943 г. 

БОВЫКИН Герман Андреевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, nогиб 

22.09.1943 г., захор. д . Дрозды, Веnижский р-н, Смоnен

ская обл . 

БОГАТИНОВ Иван Кузьмич, 1907 г . р . , г . Кострома, рус

ский, nризван 27 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nponan 
без вести 00.10.1941 г .. 

БОГАТКИН Иван Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 Г. Костромским ГВК, с-т, nогиб 

06.05.1944 г., с. Bonтynyp, Яссовский р-н, Румыния. 

БОГ АТОВ Александр Петрович, 1922 г. р., Судисnавский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 08 . 12.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 06 .09 . 1943 г. , захор . с. Розовка, 

Авдеевский р-н, Донецкая обл. 

БОГ АТОВ Леонид Иванович, 1909 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, nризван 20.07 .1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, погиб 11.04. 1942 г . , захор . д. Русиново, Юхновский р-н, 

Смоленская обл. 

БОГАТОВ Михаил Федорович, 1910 г. р., Рыбно-Сnобод

ской р-н, Татарская АССР, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским ГВК, мn. с-т, умер от ран 09.09.1943 г., захор. брат. 

мог., д. Закуты, Кировский р-н, Смоленская обл. 

БОГ А ТЫ РЕВ Александр Васильевич, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., nponan без 
вести 30.08.1941 г. 

БОГ А ТЫ РЕВ Виктор Федорович, 1920 г. р., д . Харчо ви

но, Костромской р-н, русский, nризван 23 .05 . 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 10.07 .1942 г. 

БОГАТЫРЕВ Виталий Поnикарnович, 1919 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 07. 1О.1939 г. Костромским ГВК, 

б/зв., nогиб 03.12.1942 г., захор. д. Н. Боярщина, Оnенин

ский р-н, Калининская обл. 

БОГ А ТЫ РЕВ Михаил Иванович, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/феnьд., nponan без 
вести 12.10.1941 г., Ленинградская обn . 

БОГАЧЕВ Александр Федорович, 1910 г. р., д. Подбо-



потное, Костромская обп . , русский, призван 24 .06.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд . , пропап без вести 00.12.1941 г. 

БОГ А ЧЕВ Апексей Ипьич, 1907 г. р . , Пустынь, Тупьская 

обп., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, в/техн. 

2 р., погиб 20 . 12.1941 г., захор . Всевопожский р-н, Ленинг

радская обп . 

БОГАЧЕВ Борис Ипьич, г . ~острома, русский, призван 

Рязанским РВК, п-т, пропап без вести 03 .03.1943 г., д . Шпя

ховая, Котпяровский р-н, Харьковская обп. 

БОГАЧЕВ Витапий Федорович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мп . п-т, погиб 

24.04.1942 г . , захор. д . Дубовик, Соснинский р-н, Ленинг

радская обп . 

БОГАЧЕВ Впадимир Федорович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00 . 12. 1941 г . 

БОГАЧЕВ Геннадий Дмитриевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 20.01 . 1944 г., захор . д . Капорская, Ленинградская 

обп . 

БОГАЧЕВ Геннадий Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, 

погиб 05.08.1944 г . , захор. д. Шипинская, Литва . 

БОГАЧЕВ Иван Васипьевич, 1915 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 19.10.1937 г. Костромским ГВК, ст. п-т, пропап 

без вести в 1945 г. 
БОГАЧЕВ Иван Павпович, 1912 г . р . , Яроспавская обп., 

русский, призван 23 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 17 .04 . 1942 г., захор . д . Гпинцево, Бепьский р-н, Смопен

ская обп . 

БОГАЧЕВ Иван Петрович, 1916 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 19.09.1941 г . 

БОГАЧЕВ Иван Яковпевич, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 01.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 .02.1943 г . 

БОГАЧЕВ Леонид Федорович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09 .01 . 1943 г . , захор. хут. Иповайский, Ростовская обп . 

БОГ АЧЕВ Тимофей Васипьевич, 1908 г. р., Сусанинский 

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

ским ГВК, ряд., погиб 25 .03 . 1944 г . , захор . р-н Апакуртти, 

Мурманская обп . 

БОГДАНОВ Апександр Иванович, 1916 г. р., д. Пестово, 

Архангепьская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК , ряд . , погиб 15.04 . 1942 г . 

БОГДАНОВ Анатопий Яковпевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чп . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским ГВК, п-т, 

умер от ран 31.07 .1943 г., захор. Пискаревское кпадб., 

г . Ленинград . 

БОГДАНОВ Виктор Впадимирович, 1914 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.10 . 1941 г. 

БОГДАНОВ Константин Георгиевич, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 00.01 . 1943 г. 

БОГДАНОВ Никопай Апександрович, 1897 г. р., Красно

сепьский р-н, русский, чп. партии, призван Костромским 

ГВК, п/п-к, умер от ран 07 .03.1944 г . , захор. П. Спонцы, Ле

нинградская обп . 

БОГДАНОВ Павеп Кузьмич, 1906 г. р., г . Кострома, рус-
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ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

29 . 12 . 1942 г . , захор. г . Спободской, Кировская обп. 

БОГДАНОВ Ростиспав Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 15.03.1945 г . , захор . 

г. Вапуйки, Курская обп. 

БОГДАНОВА Августа Васипьевна, 1913 г . р., г . Костро

ма, русская, призвана 00.07 .1941 г . Костромским ГВК, 

в/врач 2 р., пропапа без вести 00.02 . 1942 г. 

БОГДАНОВИЧ Впадимир Семенович, 1913 г. р., Асинов

ский р-н, Бепоруссия, бепорусс, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ст. п-т, погиб 27 .08.1942 г. 

БОГОМОЛОВ Апександр Апександрович, 1924 г . р . , 

г. Кострома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 28.12 . 1943 г . , захор. Гороватка, Городокский р-н, 

Витебская обп. 

БОГОМОЛОВ Апександр Константинович, 1913 г. р., 

г. Кострома, русский, чп . партии, призван в 1941 г. Кост· 

ромским ГВК, кап . , погиб 27.06 . 1944 г., захор. д. Межевая, 

Оршанский р-н, Витебская обп . 

БОГОМОЛОВ Апександр Михайпович, 1922 г. р., Кост

ромской р-н, русский, призван 05.05.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 06.08.1942 г., захор. в брат. мог., д. Поnу

нино, Ржевский р-н, Капининская обп . 

БОГОМОЛОВ Апексей Никопаевич, 1924 г. р., г . Костро· 

ма, русский, призван 17 .08.1942 г . Костромским Г8К, га. 

ряд., погиб 28.09 .1944 г . , захор. п . Ясная Поп я на, Нестеров· 

ский р-н, Капининградская обп . 

БОГОМОЛОВ Васипий Денисович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 06 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00 . 12.1944 г. 

БОГОМОЛОВ Леонид Апександрович, 1922 г . р . , г . Кос

трома, русский, чп. ВЛКСМ, призван 29.01 . 1942 г . Костром· 

ским ГВК, ст-на, погиб 25 . 12. 1942 г., захор. д. М.-Ожибоко

во, Зубцовский р-н, Капининская обп. 

БОГОМОЛОВ Сергей Апександрович, 1919 г. р . , г . Кост

рома, русский, чп . ВЛКСМ, призван в 1940 г . Костромским 

ГВК, п-т, погиб 25.10.1942 г . 

БОГОРОДСКИЙ Борис Константинович , 1911 г. р ., г. Ко· 

строма, русский, призван 24.06.1941 г . Костромским Г8К, 

ряд . , пропап без вести 00, 12.1941 г. 

БОГОСЛОВСКИЙ Вадим Федорович, 1910 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван 07 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 09 .08 . 1942 г . , захор. д . Попунино, Ржевский р-н, 

Капининская обп . 

БОГОСЛОВСКИЙ Константин Васипьевич, г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 12.03 . 1944 г . , 

захор., д. Новосовицкая, Кировоградская обп. 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Сергей Никопаевич, 1917 г . р., Горо· 

дищенский р-н, Куйбышевская обп" русский, призван 

08.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 16.12.1943 г . , за

хор . кпадб . автодорожного института, г . Ленинград. 

БОГРОВ Иван Георгиевич, 1910 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК в 1941 г . , ряд . , пропап без 

вести 00 .06 . 1943 г . 

БОГУШЕВСКИЙ Иван Моисеевич, 1899 г. р . , г. Костро· 

ма, русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.05.1944 г. 

БОДРИН Гавриип Апександрович, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. n-т, 

погиб 11.09.1941 r., захор . д . Ларионов Остров, Киришский 

р-н, Ленинградская обп . 



БОДРИН Дмитрий Иванов~ч, 1908 г . р., г. Кострома , 
русски й , призван 12 .09 . 1941 г . Костромским ГВК , с-т, погиб 

23 . 11 .1 943 г . , захор. д . Остряки, Витебская обп. 

БОД РОВ Апекс ей Иванович , 1899 г . р. , Вопогодская 

обп . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропап без вести 00 .03 . 1943 г . 

БОДЯЕВ Апексей Петрович , г. Кострома , русский , при 

з ван Костромским ГВК, гв . ст . л-т, погиб 18.01 . 1945 г . , захор. 

г . Брянск, Белостокская обл . , Польша. 

БОЕВ Андрей Алексеевич, 1910 г. р . , д. Пустынь, Кост

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

ряд . , пропал без вести 00 .07 . 1943 г . 

БОЖДЫРЕВ Михаил Сергеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 01.03.1942 г . , захор. 

г . Хопм, Калининская обл . 

БОЖЕНОВ Василий Васильееич , 1911 г . р., г . Кострома , 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00 .04 . 1942 г . 

БОЖКОВ Дмитрий Павпович, 1923 г. р., д. Дровинки , 

Костромской р-н, русский, призван 05 .05 . 1942 г . Костром

ским ГВК, с-т, пропал без вести 00.02 . 1943 г. 

БОЙКОВ Александр Алексеевич , 1896 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд . , 

погиб 29.02 . 1943 г . , захор . с . Компево, Курская обл . 

БОЙЦОВ Иван Васильевич , 1907 г . р. , г. Кострома , рус

ский , призван 29 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , пропал 

без вести 00 . 12 . 1942 г . 

БОЙЦОВ Николай Александрович , 1913 г . р ., г . Костро
ма, русский , чл . парти и, призван 00 .06 . 1940 г . Костромским 

ГВК, к - н, пропал без вести 00 .04 .1 944 г . 

БОЙЦОВ Павел Алексеевич , 192 1 г. р ., г . Кострома, 

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

без вести 00.09 . 1942 г . 

БОКАРЕВ Сергей Акиндинович, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 02 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00 .05 . 1942 г . 

БОКЕЕВ Константин Александрович, 1915 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд. , 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

БОКИЙ Александр Семеновнч, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 .05 . 1943 г . 

БОКИЙ Аркадий Павлович, 1924 г . р . , г . Кострома, рус

ски й , призван 20.08 . 1942 г. Костромским ГВК, п-т , погиб 

16 .07 . 1944 г . , захор . д . Юнкино, Пушкинский р-н, Калинин

ская обл . 

БОКИЙ Павел Емельянович , 1894 г . р ., Полтавская обл., 

русски й , призван 00.04.194 1 г . Костромским ГВК, ст . п -т, 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

БОКОВ Александр Тимофеевич , 1903 г . р . , д . Грудки, 

Костромской р-н , русски й, призван 19 . 12. 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.06 . 1942 г . 

БОКОВ Константин Васильевич , 1914 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00. 1О . 1941 г. 

БОКОВ Леонид Александрович, 1923 г . р . , Сусанинский 

р-н , Костромская обл ., русский , призван 10. 10. 1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 08 . 11 . 1943 г ., захор . д. Моисеево, 

Стряппицки й р-н, Белоруссия. 

БОКОВ Павел Александрович, 191 О г. р . , д. Хорзино, 

Ярославская обл ., русский , призван 15 .07 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.08 . 1941 г . 
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БОКОВ Павел Николаевич, 1922 г. р ., г. Кострома, рус 

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, матрос, погиб 

28 .03 . 1942 г. , захор . в море . 

БОКОВ Павел Романович, 1909 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . п-т , по

гиб 04.09 .1942 г. , захор. с - х «Красная Поляна», Сталин град

ская обл . 

БОЛВАНОВ Алексей Капитонович, 1924 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 19 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, мл . 

с-т, пропал без вести 00 .03.1944 г . 

БОЛВАНОВ Борис Александрович , 1923 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 05 .05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 04.03.1943 г . , захор . д. Арефино, Чудовский р-н, Ле

нинградская обл . 

БОЛДИН Александр Александрович, г . Кострома, рус

ский , призван 28 .07 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 00 .04 . 1945 г. 

БОЛДИН Александр Сергеевич, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02 . 10 . 1941 г . , захор . г . Колпино, Ленинградская обл . 

БОЛДИН Константин Сергеевич , 1912 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 03 .06 . 1942 г . , д . Свита , Бельский р- н, Смолен

ская обл. 

БОЛДИХИН Михаил Михайлович, 1908 г. р . , д . Аnимево, 

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

ГВК , ряд ., погиб 08 .04 . 1942 г. , захор . д. Павпово, Юхновский 

р-н , Смоленская обл . 

БОЛДЫКИН Анатолий Михайлович , 1908 г . р . , г . Костро

ма , русс кий, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., погиб 

08 .09 . 1942 г . , захор . д. Опокнно, Сычевский р-н , Смолен

ская обл . 

БОЛДЫРЕВ Александр Сергеевич, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 04 .02 . 1942 г ., 

захор . д . Весики , Парфинский р-н, Новгородская обл . 

БОЛИ НОВ Георгий Михайлович, 191 О г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК , п -т , погиб 

25.03 . 1943 г ., захор . д . Вороново, Мгински й р-н , Лени н град

ская обл . 

БОЛОНИН Александр Демьянович, 1906 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , по

гиб 05 .05.1942 г ., захор . Бельский р-н, Калининская обл . 

БОЛОНКИН Павел Григорьевич , 1917 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 16 .09.1940 г . Некрасовским РВК, с-т, погиб 

11 .09 . 1942 г . 

БОЛОТИН Михаил Семенович, 1912 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

16 .07 . 1941 г ., захор. г. Великие Луки , Новгородская обл .. 
БОЛОТНИКОВ Александр Яковлевич, 1907 г . р. , г. Кост

рома , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 .06 . 1942 г. 

БОЛОТОВ Александр Васильевич , 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03 .04.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.07 . 1942 г . 

БОЛОТОВ Борис Александрович , 1904 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК , гв . ст. п -т, 

умер от ран 25 . 12.1943 г . , захор. хут . Заливы, Октябрьский 

р-н, Сталинградская обл . 

БОЛОТОВ Борис Николаевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, член ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 06.04.1942 г. 



БОЛОТОВ Дмитрий Васипьевич, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 05 . 11 . 1944 г . 

БОЛОТОВ Дмитрий Иванович , г . Кострома, русски й, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 05 .1 1. 1944 г . , захор . 

п . Бене, Добепьский р-н, Латвия . 

БОЛОТОВ Иван Васипьевич, 1907 г. р . , г . Кострома, рус

ски й, призван 26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропап 

без вести 26.08 . 1942 г . 

БОЛОТОВ Игорь Васипьевич, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, чпен партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

п - т , погиб 27 .04 . 1945 г . 

БОЛОТОВ Кузьма Павпович, 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 28.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.12.1941 г. 

БОЛОТОВ Лев Михайпович, 1924 г . р . , г . Кострома , рус

ски й , призван 17 .08.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

26 .04.1943 г . захор. Вопковское кпадб . , г . Ленинград. 

БОЛОТОВ Михаиr! Апександрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 03 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 11 .01 . 1942 г . 

БОЛОТОВ Петр Иванович , 1916 г . р . , г. Кострома, рус

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

31 .03 . 1944 г ., захор . д. Чистая Лужа, Озаричевский р-н, По

песская обп . 

БОЛОХОВ Апександр Григорьевич , 1903 г. р., г . Костро

ма , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, погиб 

05 .09 . 1943 г ., за хор . д. Федоров ка, Пре чистенский р- н Смо

пенская обп . 

БОЛОЩУК Роман Сидорович , 1920 г . р . , с. Спободка, 

Соподковский р-н , Каменец-Подопьская обп ., украинец, 

пр из ван 00 .09.1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 18 .04 . 1942 г . , д. Сепище, Пречистенский р-н, Смопен

ская обп . 

БОЛСУН Афанасий Иванович , 1924 г . р . , ст . Кпинцы , 

Орповская обп . , русский , призван 00 .08 . 1942 г . Костром

ским ГВК, с- т, погиб 19 .03.1943 г ., захор . м. Красный Бор, 

Коппинский р-н , Ленинградская обп . 

БОЛЬШАКОВ Апександр Васипьевич, 1905 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00 . 10 . 1941 г . 

БО.(lЬШАКОВ Апександр Иванович , 1905 г. р . , г . Кост

рома , русский , призван 13.09.1941 г . Костромским ГВК, ст . 

с - т, пропап без вести 00.02.1944 г . 

БОЛЬШАКОВ Апександр Никопаевич, 1909 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван 26 . 12. 1942 г . Костромским ГВК , 

ряд ., погиб 27.01 . 1943 г ., захор . д. Козюпино, Липецкий с/с , 

Веп икопукский р-н, Псковская обп. 

БОЛЬШАКОВ Апександр Никопаевич, г . Кострома, рус

ски й, призван Костромским ГВК , ряд ., погиб 04.02 . 1943 г. 

захор. с . Б .-Троицкое, Щебекинский р-н, Бепгородская обп . 

БОЛЬШАКОВ Апександр Сепиверстович, 1902 г . р., г. Ко

строма, русский , чп . партии, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, м-р, пропап без вести в 1941 г. 

БОЛЬШАКОВ Апексей Никопаевич, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский , призван 06 . 12. 1942 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 14.12. 1943 г . , захор. с . Днепрокаменка, В . -Днеп

ровский р-н, Днепропетровская обп . 

БОЛЬШАКОВ Васипий Иванович , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 15.02 . 1943 г., захор. 

с . Райапександровка, Спавянский р-н, Донецкая обп. 
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БОЛЬШАКОВ Васипий Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.06.1943 г . 

БОЛЬШАКОВ Васипий Степанович, 1912 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.03 . 1942 г . 

БОЛЬШАКОВ Виктор Иванович, 1910 г . р . , с . Хреново, 

Впадимирская обп ., русский, призван 00 .06.1941 г. Костром

ским ГВК, пропап без всети 00 .03.1944 г. 

БОЛЬШАКОВ Лаврентий Васипьевич, 1903 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 24 .03 . 1942 г ., захор. д. Тычкино , Хопмский р-н, Капи

нинская обп . 

БОЛЬШАКОВ Павеп Иппопитович , 1916 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 27 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04 .02 . 1943 г . , захор . п . 5-й, Кировский р- н, Ленинград

ская обп . 

БОЛЬШАКОВ Петр Павпович, 1898 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , пропап 

без вести 00.12.1942 г . 

БОЛЬШАКОВ Сергей Ефимович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, п - т, погиб 06 . 10 . 1943 г . , захор . 

ст . Будогощь, Киришский р-н, Ленинградская обп. 

БОЛЬШАКОВ Сергей Иванович, 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , с т. п - т , 

пропап без вести 00.09 . 1941 г . 

БОНАКОВ Васипий Михайпович , 1909 г. р. , г . Кострома, 

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

без вести 01 . 12 . 1941 г. 

БОНДАРЕВ Анатопий Лаврович, 1905 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 08.04 . 1941 г . Костромск им ГВК, ряд ., про

пап без вести 00.11 . 1941 г . 

БОНДАРЕВ Иван Васипьевич , 1905 г . р ., г . Кострома, 

русский , призван О 1. 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12 . 1942 г . 

БОНДАРЕВ Михаип Сергеевич , 191 4 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , р яд., про

пап без вести 00.02.1942 г . 

БОНДАРЕНКО Михаип Иванович , 191 О г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , б/зв ., умер от 

ран, захор. г . Урапьск, Казахстан . 

БОНДАРЕНКО Михаип Ипьич, 1914 г. р. , г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, по

питрук, погиб 05 .09 . 1942 г. 

БОНДАРЕНКО Федор Григорьевич, г . Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК , ряд . , погиб 24 .01 . 1945 г ., захор. 

д . Руда , Сарадский уезд, Познанское воеводство, Попьша . 

БОНДАРЬ Петр Сте 11анович , 1924 г. р ., д . Летяки , Красно

горский р-н , Орповская обп ., русски й, призван 27 .08 . 1942 г . 

Костромским ГВК, ряд., погиб 07 . 10 . 1943 г . , захор . д . Капу

жино, В. -Днепропетровский р-н, Днепропетровская обп . 

БОРДИН Дмитрий Васипьевич, 1918 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

21 . 11 . 1943 г., захор. д. Асиряне, Суражский р-н , Витеб

ская обп. 

БОРЗЕНКОВ Иван Ипьич , 1903 г . р. , г . Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , пропап без 

вести 00 .04 . 1943 г . 

БОРИСЕНКОВ Петр Викторович, г . Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК , ряд. , умер от ран , захор . г . Ры

бинск, Новое Георгиевское кпадб., Яроспавская обп. 



БОРИСОВ Александр Павлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, nогиб 

25.06 .1944 г . , захор . д. Пурnлево, Богущевскин р-н, Витеб

ская обл. 

БОРИСОВ Александр Петрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв . , nponaл 

без вести О 1 . 12. 1942 г. 

БОРИСОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., Кост

ромской р-н, русский, nризван 19 .02.1943 г. Костромским 

ГВК, б/зв., nогиб 06.10.1943 г., захор Остров Дедов, Горо

децкий р-н, Полтавская обл. 

БОРИСОВ Анатолий Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . л-т, nогиб 

06.06.1943 г . 

БОРИСОВ Василин Иванович, 1905 г . р . , г. Кострома, 

русский, nризван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nо

гиб 08 .03 . 1943 г . , захор. 8-я ГЭС, Кировский р-н, Ленинград

ская обл . 

БОРИСОВ Василин Поликарnович, 1907 г . р . , г. Костро

ма, русский, nризван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 11.1941 г. 

БОРИСОВ Вениамин Николаевич, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 24 .02.1944 г., захор. г . Погребище, Винницкая обл . 

БОРИСОВ Вnадимир Александрович, 1924 г . р., д . Жар

ки, Костромской район, русский, nризван 00 .08 . 1941 г. Кост

ромским ГВК , л-т, nогиб 18.10.1944 г. , захор. с . Мордзевино, 

Мопьтразвильн, Польша . 

БОРИСОВ Геннадий Иванович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, nрнзван 05 .05.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , nро

пап без вести 29 .09 . 1942 г . , д . Ганталово, Мгинскин р-н, Ле

нинградская обл . 

БОРИСОВ Иван Сергеевич, 1913 г. р . , д . Сельцо, Кост

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

ряд . , погиб 20 . 12.1942 г . , захор. ст. Боковская, Морозовскин 

р-н, Ростовская обл. 

БОРИСОВ Михаил Андреевич, 1917 г . р . , г . Кострома , 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, nponaл 

без вести 00 .09 . 1941 г . 

БОРИСОВ Михаил Петрович , 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл без 

вести 08.08 . 1944 г. 

БОРИСОВ Михаил Федорович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, nриэван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, б/зв., nро

пап без вести 00.09 . 1941 г. 

БОРИСОВ Николай Александрович, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nо

гиб 24.02.1944 г ., захор . с. Погребище, Погребищенскин р-н, 

Винницкая обл . 

БОРИСОВ Николай Александрович, 1909 г . р . , г . Кост

рома, русский, nризван 30.01.1943 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, умер от ран 05 .02 . 1944 г . , захор . n. Зеленое, Криворож
ский р-н, Днеnроnетровская обл . 

БОРИСОВ Петр Иванович, 1897 г. р . , Чудовскин р-н, Ле

нинградская обл . , русский, nризван в 1941 г . Костромским 

ГВК, с-т. nогиб 02.08.1944 г . , захор. в брат . мог., Печорский 

р-н, Псковская обл . 

БОРИСОВ Стеnан Григорьевич, 1916 г. р., Покровско

Масловскин р-н, Тамбовская обл., русский, nризван 

00.05.1938 г. Костромским ГВК, ряд . , nогиб 10 .01.1944 г . , за

хор. д. Моклаки, Лиозненский р-н, Витебская обл. 
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БОРИСОВ Федор Иванович, 1915 г . р . , г. Кострома, рус

ский, nризван 00.07 . 1941 г . Костромским ГВК, л-т, nponaл 

без вести 00.07 . 1942 г. 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Федор Васильевич, 1914 г . р., г . Ко

строма, русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

nponaл без вести 00 .08.1941 г . 

БОРКОВ Геннадий Дмитриевич, 1917 г. р., д. Покат, Ко

стромская обл., русский, nризван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст-на, nponaл без вести 00 . 12. 1941 г . 

БОРОВКОВ Иван Геннадьевич, 1906 г. р., д. Славново, 

Судиславский р-н, русский, nризван 29.07.1941 г. Костром

ским ГВК, с-т, nогиб 28.06.1944 г . , захор. брат . мог., ст. Ста

рые Дороги, Минская обл . 

БОРОВКОВ Михаил Геннадьевич, 1903 г . р., Судислав

ский р-н, Костромская обл. , русский, nризван 25 .08 . 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд . , nогиб 13 .04.1942 г . , захор. д . Коз

ловка, Юхновский р-н, Смоленская обn. 

БОРОВКОВ Павел Стеnанович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 25.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 02. 12 . 1941 г. 

БОРОДКИН Анатолий Иванович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван 01.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, nо

гиб 29.01.1943 г., захор. в брат . мог., Советский р-н, г . Ста

линград. 

БОРОДУЛИН Александр Михайлович, 1897 г . р . , г. Кост

рома, русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

nponaл без вести 00 . 12.1942 г. 

БОРОДУЛИН Николай Федорович, 1900 г . р . , г . Костро

ма, русский, nризван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд . , nо

гиб 16 .09 . 1942 г . , захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинград . 

БОРОЗНИКОВЫЙ Борис Николаевич, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский, nризван 20 .05 . 1941 г. Костромским ГВК, n-т, 

nponaл без вести 00.08.1942 г. 
БОРОНИН Егор Стеnанович, 1907 г . р., г . Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

16.10.1941 г . , захор . Посадников Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

БОРОНИЧЕВ Генрих Федорович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, nризван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 13 .03 . 1944 г., захор. Покровское кладб . , г . Смоленск . 

БОРЩОВ Николай Иосифович, 1917 г . р., г . Кострома , 

русский, чл . nартии, nризван 00 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, 

л-т, nponaл без вести в 1943 г. 

БОТАЗОВ Яков Яковлевич, 1901 г . р . , г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл без 

вести 00 . 11.1944 г. 

БОТИН Александр Федорович , г . Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, ряд . , nponaл без вести 

16.09.1943 г. 

БОТОВ Павел Стеnанович, 1916 г . р . , Ярославская обл., 

русский, nризван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

10.12 . 1942 г., захор. с . Ардон, Северная Осетия. 

БОЧАРОВ Константин Федорович, г. Кострома , русский , 

nризван Костромским ГВК, ряд . , nponaл без вести 

00.12.1941 г. 

БОЧАРОВ Николай Васильевич, 1921 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, nризван 11 . 11 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., nponaл без вести 00.04.1942 г. 

БОЧЕБАНОВ Павел Александрович, 191 В г. р . , г . Кост

рома, русский, nризван 21.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд., 
nponaл без вести 00 . 12.1941 г. 



БОЧИН Геннади й Александрович, 1923 г . р . , г . Алексан

дров , Владимирская обп, русский , чл . партии, призван в 

1942 г . Костромским ГВК, гв . ст . п - т , погиб 14.08 . 1943 г . , за

хор . с. Мурафа, Краснокутский р-н , Харьковская обл . 

БОЧКАРЕВ Николай Иванович, 1910 г . р . , г . Кострома, 

русский , чл. партии , призван 03 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

л - т, погиб 12.08 . 1941 г . , захор. с. Черкизово, Мытищинский 

р-н , Московская обл. 

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, 

б.Восточная Пруссия . 

БОЧКОВ Евгений Павлович, 1923 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 05.05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .09 . 1944 г. , захор. д . Новая Весь, Острув-Мозовецкий 

уезд , Варшавское воеводство, Польша . 

БОЯРСКИЙ Станислав Вениаминович, 1925 г . р., г . Кост

рома , русский, призван О 1.07. 1943 г. Костромским ГВК, мл . 

с-т , погиб 24 .06.1944 г ., захор . д . Озераны, Рогачевский р-н, 

Гомельская обл . 

БРАЖИНСКИЙ Александр Бориславович , 1921 г . р ., г . 

Кострома, поляк , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

с-т, умер от ран 15.06.1944 г ., захор . д. Фомино, Пашский 

р-н , Ленинградская обл . 

БРАНТ Михаил Васильевич, 1912 г . р . , г . Одесса, рус

ский призван в 1941 г . Костромским ГВК , л-т , погиб 

27 . 10 . 1944 г. , захор . д. Юрганта, Ауцкий уезд , Латвия . 

БРАУЭР Карл Янович, 1893 г . р ., г . Кострома , русский, 

чп . п артии ,при зв ан в 1941 г. Костромск им ГВК , к ап ., погиб 

20.1 2 . 194 1 г ., зах ор . г. Н аро-Фоминс к, Московс кая обл . 

БРОВКИН Алексей Александрович, 1918 г . р ., г . Костро

ма , русский, пр и зв а н 12 . 12. 1939 г . Костромским ГВК, с -т, по

.гиб 24 .09 . 1944 г., захор . г . Кросно , Краковское воеводство, 

Польша . 

БРОВКИН Борис Александрович, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, б/зв . , 

умер от ран 24 .09.1944 г. , захор . г . Кронштадт, Ленинград

ская обл. 

БРОВКИН Константин Павлович , 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 . 10 . 1942 г . Костромским ГВК, матрос, 

погиб 16 .02 . 1943 г . , захор . д . Чернышевская , Тоснински й 

р-н , Ленинградская обп . 

БРОВКИН Николай Нефедович, 1897 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 03.04.1942 г . 

БРОВКИН Сергей Гордеевич, 1903 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 08 . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, мп . с-т, 

погиб 20 .04 . 1942 г., за хор . д. Песчива, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл . 

БРОВКИНА Татьяна Александровна, г . Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК , ряд ., погибла 24.07. 1942 г ., 

захор . г . Сальск, Сталинградская обл . 

БРОДКОВ Анатолий Николаевич , 1913 г . р . , г . Кострома , 

русский , призван 26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 02 . 10 . 1941 г . 

БРОННИКОВ Михаил Егорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд ., погиб 26.03.1944 г., захор . 

д . Ватвера, Эстония . 

БРУЙ Даниил Федорович, 1907 г . р . , г . Кострома, рус

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

вести 00 . 12 . 1944 г . 
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БРУНОВ Александр Иванович, 1904 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 01 .04 . 1942 г . 

БРУНОВ Александр Михайлович, 1919 г . р . , д . Горки, 

Костромской р-н, русский, призван 05.02 . 1940 г . Костром

ским ГВК, с-т, пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

БРУНОВ Анатолий Александрович, 1925 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т . 

погиб 10 .07 . 1944 г., захор . м. Ру домино, Литва. 

БРУНОВ Василий Иванович, 1901 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 

14 .07 . 1944 г . , захор. д . Жуковка, Калининская обл. 

БРУСОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р ., г . Кост-

рома , русский, призван в 1941 
погиб 19 .06.1942 г, захор. д. 

екая обл. 

г . Костромским ГВК, п-т, 

Мясной Бор, Новгород-

БРУСОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван ~ 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести в 1942 г . 

БРЫЗГАЛИН Гавриил Алексеевич, 1915 г . р . , д . Савина 

Калининская обл ., русский , призван 05 .01.1942 г . Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 16.03 . 1942 г., захор. n. Ильино, Смо-

ленская обп . 

БРЫКАЛОВ Тимофей Михайлович, 1920 г . р . , г . Костро

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

без вести 00 . 12.1941 г. 

БРЫНДИН Дми три й Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , б/зв ., погиб 16 .01. 1943 г . , захор . 

д . Щемено, Лен инградская об л. 

БРЯНЦЕВ Константи н Геннадьев и ч , 192 1 г. р . , д . Черны 

шево , Любимский р- н, Ярославская обл . , русский , при зван 

21.06 . 1942 г Костромским ГВК, ряд. , погиб 11.09.1942 г., за

хор. с . Ерзовка, Вологодская обл . 

БУБНОВ Николай Федорович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

БУГАЕВ Константин Наумович, 19 16 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 00 .09.1938 г . Таганрогским ГВК , ряд ., про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

БУГРОВ Василий Сергеевич , 1899 г . р . , г . Кострома, рус

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

21 .04.1942 г., захор . д . Демяхи , Бельский р- н, Кал и нин

ская обп. 

БУГРОВ Ми хаил Савельевич, 1912 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, санинструктор, 

погиб 27 .02 . 1942 г . , за хор . с т. Баболино, Пречистенски й р- н, 

Смоленская обл . 

БУГРОВ Сергей Андреевич , 1908 г . р ., г. Кострома, рус

ски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, в/фельд. , погиб 

22 .03 . 1942 г ., захор . д . М . Опуево, Демянский р-н , Ленинг

радская обл. 

БУГРОВ Сергей Иванов и ч , г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд. , погиб 09 .09 . 1942 г . , за хор . г . Куз

нецк, Пензенская обл. 

БУДАЕВ Всеволод Александрович, 191 О г . р ., Костром

ской р-н, русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 05 . 11 . 1943 г. , захор . хут. Павловка, Лепетихин

ский р-н, Запорожская обл. 

БУДАКОВ Николай Федорович, 1918 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 13 . 10. 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .03 . 1942 г . 



БУДАНИЦКИЙ Абрам Айзикович, 1920 г. р.,г. Кострома, 
еврей, призван 00 .09.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .06.1941 г . 

БУДАНОВ Анатопий Семенович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

09.04 . 1942 г., захор . д. Узвоз, Духовщинский р-н, Смолен

ская обл . 

БУДАНОВ Федор Ефимович, 1907 г. р., д. Невежино, 

Сущевский с/с, Костромской р-н, призван 19.ОВ.1941 г. Кос

тромским ГВК, ряд., пропал без вести ОО.ОВ.1942 г. 

БУДЕ Всеволод Александрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10 . 1943 г. 

БУДКИН Александр Михайлович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 22.09 .1943 г ., захор . д. Денантово, Чернобыльский р-н, 

Киевская обл. 

БУДКИН Григорий Иванович, 1903 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.ОВ.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12. 1941 г . 

БУДКИН Михаил Васильевич, 1 В97 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.05 .1944 г . , захор Польша . 

БУДЬКО Яков Федорович, 1909 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 22.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

10.03 .1942 г" захор. с. Бринь, Сухинический р-н, Калуж

ская обл . 

БУДЫНИН Николай Петрович, 1922 г. р., д. Ведерки, 

Куниковский с/с, Костромской р-н, русский, призван 

00.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

23 .03.1945 г . 

БУЖЕРОВ Александр Александрович, 1920 г . р., г . Кос

трома, русский, призван Ярославским РВК, курсант, пропал 

без вести в 1941 г . 

БУЗИН Александр Дмитриевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 05 . ОВ . 1941 г . Костромским ГВК, пропал без 

вести 00.03.1942 г. 

БУЗИН Александр Федорович, г. Кострома, русский, 

чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, политрук, 

пропал без вести 16.10.1941 г. 

БУЗИН Николай Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09 . 1942 г . 

БУКИН Алексей Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 . 10. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 28.02.1942 г. 
БУКИН Виталий Константинович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1939 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

БУКИН Иван Александрович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г. 

БУКИН Иван Иванович, 1923 г. р., г. 

призван 06.06.1942 г . Костромским 

Кострома, русский, 

ГВК, ефр., погиб 

05.03.1943 г., захор. с . Красный Клин, Дмитриевский р-н, 

Курская обл . 

БУК ИН Кузьма Савельевич, 1903 г. р., г. Кострома, рус

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

11 .01 . 1942 г., захор. д. Ягодино, Старицкий р-н, Калинин-

екая обn. 

БУКИН Леонид Александрович, 1905 г. р . , с . Куниково, 
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Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.11.1942 г . 

БУКИН Павел Савельевич, 1906 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01.1942 г. 

БУКИН Семен Васильевич, 1902 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00.12.1941 г. 

БУКИН Степан Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв . , погиб 

30.08.1943 г., захор . д. Воронково, Мгинской р-н, Ленинг

радская обл. 

БУКОВ Александр Михайлович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.05.1943 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

28.02.1944 г" захор. д. Сергейцево, Пустошинский р-н, Ка
лининская обл. 

БУКОВ Леонид Константинович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01 . 1942 г. 

БУКОВ Павел Васильевич, 1901 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .11 . 1942 г . , захор. г . Ржев, Калининская обл . 

БУЛАНОВ Василий Григорьевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 16.12.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 06.06 . 1943 г" захор . д. Ефремово, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

БУЛАТОВ Алексей Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

06.05 . 1942 г . 

БУЛАТОВ Абдул Аюnович, 1913 г . р . , г. Кострома, тата

рин, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 10. 1941 г. 

БУЛАТОВ Абдуn Ахметович, 1910 г . р" г . Кострома, та

тарин, чл. партии, призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

мл . политрук, пропал без вести 00.08.1941 г. 

БУЛАТОВ Aтoynna Ибрагимович, 1925 г . р . , г. Кострома, 

татарин, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.06 . 1944 г. 

БУЛАТОВ Гумар Аюnович, 1909 г. р . , г . Кострома, тата

рин, призван 29.06.1941 г . Костромским ГВК , ряд . , погиб 

22 .02.1943 г" захор. д . Заnрудное, Людиновский р-н, Калуж

ская обл. 

БУЛАТОВ Сергей Измайлович, 1922 г . р . , г . Костро

ма, татарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т , 

погиб 11 .08 . 1944 г . , захор . с. Добря, под Варшавой, 

Польша. 

БУЛАТОВ Сулейман Алиевич, г. Кострома, татарин, при

зван Костромским ГВК, гв . ст-на, погиб 21.08.1944 г., захор . 

г. Жагаре, Ионишкский р-н, Литва. 

БУЛАТОВ Хасан Аюnович, 1906 г . р . , г . Кострома, тата

рин, призван 27 .01 . 1942 гJ Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23.09.1942 г. захор. д . Глебово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

БУЛАТОВ Якуб Бахтиярович, 1904 г. р., г . Кострома, та

тарин, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 10.11.1943 г. 

БУЛЕНИН Николай Васильевич, 1908 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10 . 1941 г. 

БУЛИКОВ Александр Андреевич, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 



ст . л-т, логиб 22 .03.1942 г ., Эlахор. д . Проявино, Велижский 

р-н, Смоленская обл. 

БУЛИКОВ Николай Алексеевич, г. Кострома, русский, 

лризван Костромским ГВК , матрос, лролал без вести 

00.09 . 1941 г., Балтийское море. 

БУЛКИН Август Васильевич, 1925 г . р . , г . Кострома, рус

ский, лризван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , лролал без 

вести 00.11 . 1943 г . 

БУЛКИН Александр Александрович, 1912 г. р . , г . Кост

рома, русский, лризван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

лролал без вести 00.10.1941 г. 

БУЛКИН Анатолий Андреевич, г. Кострома, русский, 

лризван Костромским ГВК, ряд., логиб 06.01.1944 г., захор . 

д . Трилесино, Пролольский р-н, Могилевская обл. 

БУЛКИН Борис Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 14.06.1941 г. Костромским ГВК, б/зв ., логиб 

15.07 . 1943 г., захор. д . Юдин ка, Малоархангельский р-н, 

Курская обл. 

БУЛКИН Василий Ефремович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

08.04.1942 г., захор. д. Мосейково, Юхновский р-н, Смолен

ская обл . 

БУЛКИН Демьян Ефимович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ский, лризван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб в 

ллену 22 .01 .1 942 г . , Германия. 

БУЛОЧКИН Александр Павлович, 1906 г . р., г . Костро

ма, русский, лризван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, б/ зв ., 

логиб 30.08.194.3 г., захор . д. Логи, Духовщинский р- н, Смо

ленская обл . 

БУЛЫГИН Афанасий Павлович, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван 14 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 17.03.1942 г . 

БУНТЕЕВ Сергей Дмитриевич, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, лризван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., логиб 

в плену 03 .12.1 941 г . , Германия. 

БУНТОВ Серафим Иванович, 1914 г. р ., г . Кострома , 

русский, призван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 .1 0.1942 г. 

БУРАКОВ Алексей Павлович, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл . л-т, погиб 

. 15.09 . 1947 г . 

БУРАКОВ Василий Максимович, 1914 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 08.07 .1 941 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 16.12. 1941 г . , захор . г . Кольчугино, Владимирская обл. 

БУРДОНОВ Василий Петрович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .08 . 1942 г . 

БУРДОНОВ Николай Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.09 . 1941 г . , захор . д. Узыгонт . 

БУРИКОВ Иван Дмитриевич, 1911 г . р ., г . Кострома, 

русский , призван 00 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, техн . -инт ., 
пропал без вести 00 .09 .1 941 г. 

БУРИН Николай Никонович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.11 . 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 10.1941 г. 

БУРКОВ Алексей Михайлович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, в/техн. 1 р . , 

погиб 03 .02 . 1943 г ., захор . м . Марьино, Мгинский р- н, Ле

нинградская обл . 

БУРКОВ Константин Александрович, 1902 г. р . , г. Кост-
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рома, русский, чл. партии, призван 01.10.1941 г . Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.05.1942 г . 

БУРКОВ Константин Сергеевич, 1905 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 05 .01 . 1944 г., захор. с . Горохобы , Борисоглебский 

р-н, Калининская обл . 

БУРЛАКОВ Иван Васильевич, 1906 г . р., Ростовский р-н, 

Ярославская обл, русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.02 . 1942 г. 

БУРЛАКОВ Мстислав Андреевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 08 .04.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 .11.1 941 г . 

БУРМИСТРОВ Юрий Павлович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 03 .08 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

БУРНАКОВ Александр Васильевич, 1912 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 07 .08.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.05 . 1943 г. 

БУРОВ Александр Павлович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.07 .1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

БУРОВ Алексей Иванович, 1908 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . п-т, умер от 

ран 17 .04. 1943 г . , захор . Беnокалитвинский р-н , Ростов

ская обл . 

БУРОВ Борис Иванович, 1924 г. р ., г. Кострома, русский , 

призван в 1942 г . Костромским ГВК, мn. с-т, пропал без вес

ти 17. 07 . 1943 г . 

БУРОВ Виктор Александрович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. n-т, пропал 

без вести 05.03. 1942 г. 

БУРОВ Михаил Степанович , 1910 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25.12 .1 941 г. Костромским ГВК , ряд., погиб 

30 .03 . 1942 г., захор . с. Вертное , Сухи ничский р-н, Смолен

ская обл . 

БУРОВ Михаил Тимофеевич, 1912 г. р., д. Холм, Кост

ромской р-н, призван 15.06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 08 . 11.1941 г . в плену, Германия . 

БУРОВ Сергей Александрови ч, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

20.01.1942 г . , захор. Пискаревское кладб ., г. Ленинград . 
БУРОВ Сергей Иванович, 1919 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 30 . 11 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 09.09 . 1942 г., захор . г . Кузнецк, Пензенская обл . 

БУРОВ Федор Иванович, 1896 г. р ., г . Кострома, рус

ский , призван 19 .01 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

24 .09 .1 943 г ., захор. д . Хорошево, Рогнединский р-н , Брян

ская обл . 

БУРОВ Федор Павлович, 1904 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .08 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 .02 . 1945 г . 

БУРОВ Федор Федорович, 1901 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .08 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд, пропал 

без вести 00 .02.1942 г. 

БУРТАСОВ Павел Тимофеевич, 1905 г . р ., д . Куниково, 

Костромской р-н, русский, призван в 1941 Костромским ГВК, 
ст . л-т, погиб 19.09.1944 г. , захор . д. Яки, Пырьский р-н, 

Эстония . 

БУРУНОВ Иван Лукич, 1896 г . р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , умер от ран 

14 .04 . 1944 г. 



БУРУТИН Михаиn Егорович, 1905 г. р., г . Кострома, рус

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

17.08.1944 г., захор. с. Небоцно, Бжозувский р-н, Львов

ская обn. 

БУРУХИН Петр Фроnович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 24.02.1943 г., захор. Ста

рорусский р-н, Ленинградская обn. 

БУРУЧЕНКО Сергей Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., пропаn 

без вести 00.09.1941 г . 

БУРЫБИН Павеn Андреевич, 191 О г. р., Нагорьевский 

р-н, Яросnавская обn., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропаn без вести 29 .03.1945 г . 

БУСАРОВ Геннадий Емеnьянович, 1897 г. р. д. Няньки

но, Ивановская обn., русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, с-т, пропаn без вести 00.10 . 1942 г. 

БУСОВ Никоnай Андреевич, 1905 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn без 

вести 00 .07 .1942 г . 

БУТЕНИН Анатоnнй Апександровнч, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14.07.1943 г., захор. д. Заnегощь, Заnегощенскнй р-н, 

Орповская обn. 

БУТЕНИН Ннкоnай Аnександровнч, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропаn без вести 23.08.1941 г . 

БУТИН Иван Ермоnаевнч, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 . О1 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.03 .1943 г . , захор . д . Запрудное, Люднновскнй р-н, Каnуж

ская обn . 

БУТИН Яков Ермоnаевнч, 1908 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 04 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропаn 

без вести 00.07 . 1941 г . 

БУТКИН Аnександр Ннкоnаевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, n-т, пропаn 

без вести 00 . 10.1941 г. 

БУТОВ Григорий Тихонович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести 00 .01 . 1942 г . 

БУТОЛИН Степан Тимофеевич, 1901 г . р., д. Бутопнно, 

Фомине кий р-н, Кировская обn. русский, чnен партии, 

призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

24 .06 . 1943 г . , захор. д. Уnошка, Пречнстенскнй р-н, Смо

пенская обn. 

БУТУСОВ Аnександр Прохорович, 1917 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. n-т, 

пропаn без вести 03 .06.1942 г . 

БУТЫРЕВ Аnександр Иnьнч. г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/зв., пропаn без вести 07.09.1941 г. 

БУФЕТОВ Константин Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костроме к нм ГВК, ряд., npoпan 

без вести 00. 11 . 1941 г. 

БУХАНОВ Федор Мнхайnовнч, 1919 г. р., д. Павnовка, 

Тупьская обn., русский, чn . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Кост

ромским ГВК, мn. n-т., погиб 10.02.1944 г . 

БУХАРЕВ Ннкоnай Степанович, 1922- г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.02 .1943 г . , захор. д. Зоnотаревка, Донецкая обn . 

БУХАРОВ Кузьма Григорьевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08 . 10.1940 г Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .08 . 1941 г . 
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БУХАРОВ Ннкоnай Иванович, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.07. 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , про

паn без вести 00.12.1942 г. 

БУХТЕЕВ Аnександр Ннкоnаевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.02.1942 г., захор. г. Коnпино, Ленинградская обn . 

БУХТИН Ннкоnай Васнnьевнч, 1908 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00 .09.1941 г . 

БУШКЕТОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 11.09.1942 г., захор. 

д. Бабино, Волховский р-н, Ленинградская обл. 

БУШМАНОВ Семен Семенович, 1920 г. р., Марковскнй 

с/с, Вологодский р-н, Вологодская обл., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 03.11. 1941 г . , захор 

п. Сосновый, Лаухскнй р-н, Карелия. 

БУШУЕВ Борне Николаевич, 1922 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.09 .1943 г., захор. с. Грушевка, Мелитопольский р-н, За

порожская обл. 

БУШУЕВ Борне Николаевич, 1901 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 25.10.1942 г., д. Горки, Износковскнй р-н, Смоленская 

обл. 

БУШУЕВ Васнпнй Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 13.08.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 

БУШУЕВ Герасим Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 20.06 . 1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

05 .08 . 1944 г . , захор . г . Новогрудок, Гродненская обл . 

БУШУЕВ Мнханп Александрович, 1913 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 21 .06 . 1942 г . , захор . д . Б. Илнкн, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обл. 

БУШУЕВ Ннкопай Михайлович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 04 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 08.11.1943 г., захор. п . Красненькое, Красносельский 

р-н, Ленинградская обл . 

БУШУЕВ Николай Николаевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г . Костромским ГВК, техн . -ннт . 2 р., 
пропал без вести в 1941 г. 

БУШУЕВ Николай Федорович, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

БУШУЕВ Петр Николаевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 07 . О1 . 1945 г . , захор . 

д. Табайд, Венгрия. 

БУШУЕВ Сергей Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .09 . 1941 г. Костроме к нм ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1942 г . 

БУЮНДЖИ Андрей Евдокимович, 191 О г . р , д. Тарутн

но, Молдавия, молдаванин, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 00.09.1941 г . 

БУЯРОВ Павел Николаевич, 1910 г . р . Некрасовский р-н, 

Ярославская обл., русский, призван 15.06 . 1941 г. Костром

ским ГВК, погиб 17.09.1941 г . , захор. Ленинградская обл. 

БЫКОВ Александр Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 09 .06.1942 г. 

БЫКОВ Александр Алексеевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 16.07.1941 г. 



БЫКОВ Александр Григорьевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

01 . 11.1942 г . , захор . хут . Балка Осадная, Сталинградская обл. 

БЫКОВ Геннадий Стеланович, 1918 г . р . , ·г. Кострома , 

русский, лризван 29 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , лро

лал без вести 00 . 12.1941 г. 

БЫКОВ Дмитрий Маркович, 1893 г . р . , г. Кострома, рус

ский, лризван в 1940 г . Костромским ГВК, техн . -инт . 1 р., ло
гиб 12 . 12.1941 г. 

БЫКОВ Николай Анатольевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, лризван 11.05.1943 г . , с-т, легиб 

25.08 . 1944 г . , захор. л. Чимилия, Чимилевский р-н, Тирас

лольская обл . , Молдавия . 

БЫКОВ Николай Васильевич, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван 25.06, 1941 г . , б/зв . , лролал без вести 

19 . 09 . 1941г . 

БЫКОВ Полиект Калитонович, 1897 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . лартии, лризван в 1941 г . , Костромским ГВК, 

ст. л -т, умер от ран 23.06 . 1944 г . , захор. д . Шушки, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

БЫСТРОВ Александр Иванович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, лризван 09 . 10. 1941 г . Костромским ГВК, матрос, 

логиб 27.03.1943 г., захор. Володарский р-н, г. Ленинград . 

БЫСТРОВ Василий Дмитриевич, 1911 г . р ., г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, логиб 

01 .03 . 1944 г . 

БЫСТРОВ Иван Иванович, г . Кострома, русский, лризван 

Костромским ГВК, л-т, логиб 10.03 . 1942 г . , захор . Керчен

ски й лолуостров . 

БЫСТРОВ Константин Андреевич, 1913 г . р . , г . Костро

ма, русский, чл . лартии, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ст . л -т, логиб 07 .01 . 1944 г . , захор . д . Козлы, Витебский р-н, 

Витебская обл . 

БЫСТРОВ Павел Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, рус

ский, лризван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., логиб в 

ллену 13.12.1941 г., Германия. 

БЫСТРУХИН Владимир Павлович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, лро

лал без вести 16 .07 . 1944 г. 

БЫСТРУХИН Иван Александрович, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, лризван 05 .04 . 1941 г . Костромским ГВК, гв. с-т, 

логиб 18 .01.1945 г., захор. Польша. 
БЫСТРИКИН Павел Дмитриевич, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

лролал без вести 16.07 . 1941 г . 

в 

ВАВАЕВ Виктор Иванович, 1898 г . р. , г. Кострома, рус

ский, лризван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , логиб 

12 .02 . 1943 г . , захор . д. М . Пустынь, Ленинградская обл. 

ВАВИЛОВ Александр Петрович, 1904 г. р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1930 г. Костромским ГВК, м-р, логиб 

05.02 . 1942 г . , захор . с Арма-Эли, Крымская обл. 

ВАВИЛОВ Константин Александрович, 1916 г. р., г. Кос

трома, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

логиб 23 .07 . 1943 г., захор. ю . в. 8 ГЭС, Ленинградская обл. 
ВАВИЛОВ Сергей Васильевич, 1914 г. р., г . Кострома, 
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БЫСТРЯКОВ Александр Алексеевич, 1908 г. р., г . Кост

рома, русский, лризван 07 .01 . 1942 г . , ряд, логиб 22 .03.1944 г., 

захор . г . Броды, Львовская обл. 

БЫСТРЯКОВ Порфирий Алексеевич, 1903 г. р., с . Жар

ки, Костромской р-н, русский, чл. лартии, лризван 

13 .01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, логиб 08 . 10. 1943 г., за

хор . д . Кубино, Меховский с/с, Витебская обл. 

БЫЧКОВ Александр Павлович, 1922 г. р., д. Кобышино, 

Алраксинский с/ с, Костромской р-н, русский, лризван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд . , лролал без вести 00.10.1942 г. 

БЫЧКОВ Александр Павлович, 1923 г. р . , Костромской 

р-н, русский, чл . ВЛКСМ, лризван в 1942 г. Костромским 

ГВК, л-т, логиб 20.07.1944 г., захор. с. Бурк, Олесский р-н, 

Львовская обл. 

БЫЧКОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 23 .07. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , логиб 

31.08.1945 г., л . Цорвали, г. Выборг . 

БЫЧКОВ Аркадий Аркадьевич, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, лризван 25.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 00.05 . 1943 г. 

БЫЧКОВ Дмитрий Иванович, 1900 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. лартии, лризван 11 . 11 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., логиб 28 .06 . 1944 г., захор . г . Новоржев, Псков

ская обл. 

БЫЧКОВ Леонид Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 27 .06.1941 г . Костромским ГВК, с-т , лропап 

без вести 00 .07 . 1942 г . 

БЫЧКОВ Михаил Иванович, 1894 г . р . , г . Кострома, рус

ский, лризван 15.03 . 1942 г . Костромским ГВК , б/зв. , логиб 

17 .05 . 1943 г ., захор . Преображенское кладб., г . Москва . 

БЫЧКОВ Михаил Иванович, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, лризван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, лропаn 

без вести 00.01 . 1944 г. 

БЫЧКОВ Михаил Павлович, 1912 г. р., г . Кострома, рус

ский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, логнб 

28 . 12.1944 г . , захор. г. Сольнок, Венгрия . 

БЫЧКОВ Михаил Стеланович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. лартии, лризван 13 .01.1942 г . Костромским ГВК, 

с-т, логиб 00.03.1945 г., захор . г . София, Болгария . 

БЫЧКОВ Николай Иванович, 1904 г. р . , г . Кострома, 

русский, лризван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

лал без вести 00.11.1941 г. 

БЫЧКОВ Юлистрий Иванович, 1900 г . р . , г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , лропаn 

без вести 00.05.1944 г. 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, лролал без 

вести 00 .08. 1942 г. 
ВАВИН Иван Иванович, 1908 г . р., г . Кострома, русский , 

лризван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд., логиб 

25.09 . 1942 г., захор . д . Слободка, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл. 

ВАГАНОВ Петр Васильевич, 1912 г . р., Костромской р-н, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , логиб 

04 . 11.1941 г . , захор. д. Наростыня, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 



ВАГИН Василий Николаевич, 190В г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

00.07 .1945 г . 
' ВАГИН Николай Фнлиллович, 1913 г. р., русский, при-

зван в 1939 г . Костромским ГВК, ст. с-т св . ел., пропал без 

вести 00.09 .1942 г . 

ВАГНЕР Борне Альфредович, 1923 г. р., г. Кострома, ев

рей, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17 .09.1942 г., захор. хут . Теркнно, Фрунзенский р-н, Сталнн

градская обл . 

ВАГНЕРОВ Иван Иванов.нч, 190В г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12 . 1941 г . 

ВАЙГЕЙТИС Александр Иосифович, 1907 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без.вести 00.12 . 1941 г . 

ВАКИЯМОВ Александр Иванович, 1919 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

13 .08 .1942 г . , захор. д. Мохногн, Луковннковскнй р-н, Кали

нинская обл. 

ВАКОРИН Александр Александрович, 1907 г. р., г . Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.08.1943 г., д. Бородулина, Ярцеве кий р-н, Смолен

ская обл . 

ВАКОРИН Евгений Васильевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, член ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

гв. ст . л-т, погиб 20 .08 . 1943 г., захор. с . Еnизаветовка, Рос

товская обл. 

ВАКУЛОВ Василий Пвтрович, 1912 г. р., русский, ч~ . 
партии, призван в 1939 г. Костромским ГВК, кап., пропал без 

вести 00.07 .1942 г. 
ВАЛАЧУГИН Антон Николаевич, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 08.12.1941 г . 

ВАЛДИН Константин Сергеевич, 1925 г. р., с . Сепифон

тово, Ждановское n/o, Костромской р-н, русский, призван в 
1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 29.11.1943 г . , захор . 

городское кладб . , г . Бежецк, Калининская обл. 

ВАЛЕЕВ Гарей Валеевич, 1913 г. р . , с . Селище, Тн

тюмейский р-н, Татарская АССР, татарин, призван в 1941 
г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 13.11.1943 г., захор , шах

та Новый бурый уголь, Криворожский р-н, Днепропетров

ская обл . 

ВАЛЕЕВ Талим Абдулович, 1925 г. р., г. Кострома, тата

рин, призван в 1943 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

14 .11.1943 г . , захор. д. Тнмофеевка, Невельский р-н, Псков

ская обл . 

ВАЛОВ Михаил Яковлевич, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал без 

вести 00 . 11.1941 г. 

ВАЛЯВКИН Иван Николаевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мn. с-т, погиб 

15.07 .1944 г., захор . с. Широкое, Перестечский р-н, Львов

ская обл . 

ВАНИФАТЬЕВ Михаил Тимофеевич, 1918 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 30.08.1942 г., захор. Ульяновский р-н, Орловская обл. 
ВАНИФАТЬЕВ Федор Петрович, 1904 г. р., д. Махово, 

Юрьевецкий р-н, Ивановская обл., русский, призван в 1941 
г . Костромским ГВК, ряд., погиб 10.09.1943 г., захор. правый 

берег р. Десна, Шостенский р-н, Сумская обл . 
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ВАНЧИКОВ Алексей В~чеславовнч, 1917 г. р., русский, 

призван в 1941 г . , л-т, пропал без вести 00.10 . 1944 г . 

ВАНЧИКОВ Анатолий Николаевич, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв . ст. с-т, 

погиб 07 .03 . 1945 г., захор . д . Мацдорф, Щецинское воевод

ство, Польша. 

ВАНЧИКОВ Борне Васильевич, 1921 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.02.1942 г . 

ВАНЧИКОВ Валерий Васильевич, 1926 г. р., г . Кострома, 

русский, пр нз ван в 1942 г. Костроме к нм ГВК, ряд . , погиб 

07.07.1944 г . , захор . д . Кругель, Гомельский р-н, Волын

ская обл . 

ВАНЧИКОВ Геннадий Николаевич, 1918 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . n-т, 

погиб 19.10.1944 г., захор. м. Макnино, Сувольское воевод

ство, Польша . 

ВАНЧИКОВ Евгений Васильевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

15.07 . 1943 г . , захор . д. Федоровское, Орловская обл. 

ВАНЧИКОВ Михаил Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костроме к нм ГВК, ряд . , погиб в 

плену 23 .04.1942 г . 

ВАРАКСИН Петр Петрович, 1905 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ефр . , погиб 

08.10.1944 г., захор. n. Печенга, Мурманская обл. 
ВАРАКСИН Сергей Алексеевич, 191 О г. р . , д. Стеnково, 

Сухоруковский с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 18.02. 1942 г . 

ВАРВАРОВ Иван Григорьевич, г . Кострома, русский , 

чn. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . политрук, 

погиб 19.08.1941 г., захор . с . Тикоnнсь, г . Кингисепп . 

ВАРГАСОВ Федор Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .09 . 1941 г . 

ВАРЕНЦОВ Андрей Петрович, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 01 .04.1942 г . , захор . д . Дубовнца, Пречистен

ский р- н, Смоленская обл. 

ВАРЕНЦОВ Евгений Васильевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 00.03.1944 г. 

ВАРИЧЕВ Анатолий Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костроме к нм ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 10.1941 г . 

ВАРЛАМОВ Андрей Сергеевич, 1923 г . р ., г . Кострома, 

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

20 .04.1945 г., захор . д. Ннnnервнзе, Германия . 

ВАРЛАМОВ Василий Федорович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

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

22 . 11 . 1942 г., захор . д . Жирки, Клетский р-н, Стаnинград

ская обл. 

ВАРЛАМОВ Ефим Михайлович, 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н., умер от 

ран 18.08.1944 г., захор. n. Нарва, Эстония. 
ВАРЛАМОВ Зиновий Константинович, 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07.1941 г. 

ВАРЛАМОВ Иван Александрович, 1899 г. р . , д. Коро

бенщиково, Костромская обл . , русский, чn . партии, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 07 .08.1943 г . , 



захор. д . Старое Верешково, flречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

ВАРЛЫГИН Алексей Пименович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1938 г . Костромским ГВК, л-т, лролал без 

вести 00.07 . 1941 г. 

ВАРНАВИН Виктор Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1942 г. Костромским ГВК, ефр., логиб 

18.10 . 1943 г., захор . д. Горбылы, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

ВАРНАВИН Всеволод _ Кондратьевич, 1908 г. р . , г. Кост

рома, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

лролал без вести 00.05.1943 г. 

ВАРНАВИН Николай Александрович, 1922 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т . 

погиб 11.08 . 1945 г., захор. м . Хакусунеро, Манчжурия. 

ВАРНАВИН Петр Васильевич, 1905 г . р" г. Кострома, 

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

26 . 10.1943 г" захор. с . Кези, Реnкинский р-н, Чернигов

ская обл. 

ВАРНАВИН Федор Михайлович, 1901 г . р . , Костромской 

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

пал без вести 00 . 11. 1943 г. 

ВАРНАВИН Юрий Иванович, 1924 г . р" г. Кострома, 

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

18. 10. 1943 г" захор. д . Горбылы, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл . 

ВАРНАВСКИЙ Александр Михайлович, 1902 г. р., г. Кос

трома, русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, кап" пропал без вести 08 .02 . 1945 г. 

ВАРОВ Константин Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 15.01 : 1942 г., захор. Се

рафимовское кnадб" г . Ленинград . 

ВАРЯГИН Алексей Дмитриевич, 1897 г . р" г. Кострома, 

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

11.03 . 1942 г" захор . д. Березки, Смоленская обл . 

ВАСЕНИН Михаил Иванович, 1915 г. р., д. Орлец, Ошс

кий р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1942 г . Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 10 .03 . 1942 г., захор. д. Березки, 

Смоленская обл. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Дмитрий Михайлович, 1920 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.12 . 1941 г . 

ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович, 1903 г. р., г . Ко

строма, русский, лризван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24 .08.1942 г., захор. д . Чермошна, Белевский р-н, 

Тульская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Александр Григорьевич, 1904 г. р . , д. Оль

дино, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд" пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, 1906 г. р" Костром

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

погиб 25 .09 . 1942 г" захор. Котлубаньский р-н, Сталинград
ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Александр Петрович, 1903 г. р" д. Акулова, 

Сущевский с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, ряд., nролал без вести 00.05.1942 г. 
ВАСИЛЬЕВ Александр Федотович, 1920 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 
10.04.1942 г" захор. д. Красный Октябрь, Юхновский р-н, 

Смоленская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Александрович, 1914 г . р . , г. Каст-
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рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, про

пал без вести 07 .04.1942 г" с. Мужицкое, Смоленской обл. 
ВАСИЛЬЕВ Алексей Александрович, 1915 г . р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 16.01.1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Андреевич, 191 О г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.01.1943 г., захор. д. Вязовка, Лычковский р-н, Ленинград

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Васильевич, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.02 . 1944 г., захор. д. Дивульщина, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович, русский, ст . л-т, погиб 

06.01 . 1942 г., захор . д . Жарок, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 14.10.1943 г., захор. д. Ельня, Ельнинский р- н, Смолен

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Иванович, 1922 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 14.08 . 1942 г., с. Дудорово, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12.1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Михайлович, 1924 г. р., г . Кострома, 

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

18.02.1943 г., захор. г. Красноармейск . 

ВАСИЛЬЕВ Борис Иванович, 1907 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в nne· 

ну в 1941 г" Германия. 
ВАСИЛЬЕВ Валентин Петрович, 1909 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Александрович, 1908 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 17.09.1942 г" захор . д. Шечково, Поnавский р-н, Ленинг· 

радская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Андреевич, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1942 г . Костромским Г8К, 

ряд . , погиб 29.03 . 1945 г., захор. д. Вильщенцы , Польша . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич, 1920 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, б/зв . пропал 

без вести 00.10 . 1941 г . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Егорович, 191 О г . р., Костромской 

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

пропал без вести 24.08 . 1942 г., д. Сметские Выселки , Улья

новский р-н, Орловская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович, 1923 г. р " г . Кострома, 

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

без вести 00 .08 . 1942 г . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Осипович, 1907 г. р" д. Скоморохо

ва, Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 10.08.1942 г., захор. д. Бор, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Виктор Алексеевич, 1910 г. р., с . Левина, 

Судисnавский р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 10.01.1944 г" захор. с. Большие Белозеркн, 

Белозерский р-н, Запорожская обл. 



ВАСИЛЬЕВ Виктор Георгиевич, 1699 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

умер от ран 03 .02.1944 г., захор . с. Забелье, Полонский р-н, 

Хмельницкая обл. 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Александрович, 1920 г . р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 12. 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Яковлевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1942 г . 

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Николаевич, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, член партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, техн.-инт . 2 р . , умер от ран 22 .05. 1942 г., захор . хут. 

Андриополь, Ворошиловградская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.04 . 1942 г . 

ВАСИЛЬЕВ Иван Григорьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.08 .1943 г . захор . д . Долгиньская, Изюмовский р-н, Харь

ковская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Игорь Дмитриевич, 1916 г . р., г. Москва, 

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

вести 00 . 10.1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Никифор Васильевич, 1904 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 03 .04 .1943 г . , захор. ЭГ 307 4, Соснево кладб., г . Ива

ново. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Александрович, 1923 г . р., г. Кост

рома, русский , чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1943 г . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Георгиевич, 1901 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 .01.1942 г . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

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

27.01 .1945 г . , захор . д. Верев, Венгрия. 

ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич, 1915 г. р" г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

11 .04.1942 г . , захор . д. Б . Ковригинская Гладь, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Павлович, 1917 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1944 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.11.1944 г" Запорожская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Никонор Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 12. 1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Александрович, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 23.08.1943 г., захор. д . Обрич, Спас-Деменский р-н, 

Смоленская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Павел Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 13 . 10. 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Павел Емельянович, 1905 г. р" г. Кострома, 

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

16.01 .1944 г" захор . д . Глушково, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл . 

8АСИЛЬЕВ Павел Иванович, 1921 г . р., Костромская 

обл" русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.01.1945 г . 
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ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович, 1911 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.04.1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Арсентьевич, 1902 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.09 . 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Михайлович, 1924 г . р . , г. Кострома, 

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

12.07 . 1943 г., захор . д . Кон дуя . Тосненский р-н, Ленинград

ская обл. 

ВАСИЛЬЕВА Мария Александровна, г. Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК, мл. л-т, погибла 

07 .01.1944 г" захор. с. Водяное, Кировоградская обл. 
ВАСИЛЬЧИКОВ Борис Григорьевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.09.1942 г. 

ВАСИЛЬЧИКОВ Вячеслав Арсентьевич, 1917 г . р., д. Бу

дихино, Коряковский с/с, Костромской р-н, русский, при

зван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 10.11 . 1941 г" 

захор. лев. берег р. Тосна, Ленинградская обл. 

ВАСЬКОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

ВАСЮТИН Лев Алексеевич, 1924 г . р . , г . Кострома, рус

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

вести в 1942 г" д. Шутинка, Шаумянский р-н. Краснодар

ский край. 

ВАТАЗИН Константин Павлович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . .Костромским ГВК, ст . с-т, умер 

от ран 15.09.1944 г . , захор . хут . Лукста, Латвия . 

ВАТАЗИН Николай Васильевич, 1903 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

19.11.1941 г., захор. д. Фернейдорф, Бранденбургская 

провинция, Германия. 

ВАТАЗИН Николай Иванови_ч, 1911 г. р . , г. Костром'!, 

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

без вести 00.12 . 1941 г. 

ВАУЛИН Михаил Алексеевич, 1912 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . техн .-л-т, 

погиб 28.02.1944 г" захор. Смоленское кладб" г . Ржев, Ка

лининская обл. 

ВАУЛИН Николай Гаврилович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ВАХАНИЧЕВ Дмитрий Васильевич, 1904 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09 . 1941 г . 

ВАХЛАКОВ Алексаt1др Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 30.08. 1942 г., захор . 

д. Махначи, Луковниковский р-н, Калининская обл . 

ВАХМАН Израиль Яковлевич, 1913 г. р" г. Кострома, 

еврей, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл . с-т, погиб 

05 .03.1942 г., захор. разъезд Горовастица, Калининская обл. 
ВАХОВ Александр Андреевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г. 
ВАХРОМЕЕВ Игорь Дмитриевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 11.07 .1941 г. 

ВАХРОМЕЕВ Константин Федорович, 1918 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. 

л-т, погиб 30.01.1945 г. 



ВАХТЕНОВ Павеп Ксенофонтович, 1922 г . р . , с. Ярмон

тово, Татарская АССР, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 27 . 11.1942 г . , захор . д . Вышегор, Бепь

ский р-н, Смопенская обп . 

ВАХТЕРОВ Федор Иванович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00.05.1942 г . 

ВАЮГИН Никопай Евпампьевич, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, с-т . погиб 22.10 . 1943 г., 

захор. д. Асиновка, Невепьский р-н, Капининская обп. 

ВВЕДЕНСКИЙ Егор Петрович, 1921 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

бопезни 03 .04.1943 г . , захор. ст. Земцы, Капининская обп . 

ВДОВИН Иван Фипиппович, 1908 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, про пап без 

вести 15. 10 . 1943 г. 

ВДОВИЧЕВ Иван Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

21 . 12 . 1941 г ., захор. д . Поминово, Тургиновский р-н, Капи

нинская обп. 

ВДОВИЧЕВ Иван Федорович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, про пап 

без вести 00.03.1943 г . 

ВДОВИЧЕВ Леонид Апександрович, 1923 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 21.04.1942 г . , захор. д . Язва, Старорусский р-н, Ленинг

радская обп . 

ВДОВИЧЕВ Павеп Апександрович, 1925 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, мп . с-т, 

умер 30.03 . 1945 г ., захор . Сергиевское кпадб . , г . Уфа, Баш

кирия . 

ВДОВИЧЕВ Сергей Лаврентьевич, 191 О г . р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.01 . 1942г. 

ВЕДЕНСКИЙ Анатопий Павпович, 1920 г. р., Химкинский 

р-н, Новосибирская обп., русский, призван в 1940 г . Кост

ромским ГВК , ряд . , погиб 22.04.1945 г., захор . с. Штопьпе, 

Германия. 

ВЕЗИГИН Роман Кузьмич, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, б/зв . , пропап без вести 04.04 . 1942 г . , 

г. Бепый, Смопенская обп . 

ВЕЗЬБЕ Анатопий Никопаевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в 

ппену 22.01.1943 г., г . Спавута . 

ВЕЗЬБЕ Герман Апександрович, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00 .08.1942 г . 

ВЕКЕНТЬЕВ Вадим Петрович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

03.08.1944 г . 

ВЕЛИКАНОВ Васипий Иванович, 1899 г. р., Ивановская 

обп . , русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, про

пап без вести 00.06.1943 г. 

ВЕЛИКАНОВ Васипий Иванович, г . Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 26.04. 
1943 г., захор . г . Ливны, Орповская обп. 

ВЕЛИКАНОВ Никопай Иванович, 1913 г. р . , Бопьшесопь

ский р-н, Яроспавская обп . , русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропап без вести 00.04.1945 г . 

ВЕНГЕР Михаип Михайпович, г . Кострома, призван Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 17.03.1942 г. 
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ВЕНКОВ Павеп Павпович, 1904 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, п-т, nогнб 

18.08 . 1942 г., захор. г. Стапинград. 

ВЕОЛЕНТОВ Ваперий Апександрович, 1911 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским Г8К, ряд., 

пропап без вести 00. 12.1942 r. 
ВЕРЕЩАГА Михаип Васипьевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1942 г. Костромским Г8К, ст

на, умер от ран 02.04.1944 г. 

ВЕРЕЩАГИН Петр Петрович, 1900 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., nогнб 

03.09.1942 г . , захор . с. Вознесенское, Северная Осетия. 

ВЕРИН Борис Васипьевич, 1915 г . р., г. Кострома, рус

ский, чп. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 02.02 . 1944 г . , захор. д . Кошкино, Кингисеппский р-н, 

Ленинградская обп . 

ВЕРИН Викентий Апександрович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., nогнб 

16. 11 . 1941 г . 

ВЕРИН Иван Федорович, 1893 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., проnап без 

вести 00.02.1944 г. 

ВЕРИН Павеп Никопаевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, б/ зв., nогнб 

11 .08.1942 г., захор . д . Загоска, Парфинский р-н, Новгород

ская обп. 

ВЕРНИКОВСКИЙ Геннадий Никопаевич, 1900 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.03 . 1942 г . , захор . д. Лозовая, Водопацеский р-н, 

Харьковская обп . 

ВЕРНОВ Григорий Иванович, 1920 г . р . , г. Кострома, рус

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

ВЕРХОВСКИЙ Апексей Иванович, 1924 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , nогнб 

22.07 . 1943 г., захор. д . Вороново, Кировский р-н, Ленинг

радская обп. 

ВЕРХОВСКИЙ Впадимир Анатопьевич, 1906 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . п-т, 

погиб 06.03.1944 г., захор. д . Апександровская горка, Ле

нинградская обп. 

ВЕРХОВСКИЙ Константин Павпович, 1909 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.11.1941 г . 

ВЕРХОВСКИЙ Никопай Никопаевич, 1920 г . р., г . Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пponan без 

вести 00 . 11 . 1941 г . 

ВЕРХОВСКИЙ Никопай Павпович , 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, чп . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ст. п-т, погиб 27.01 . 1944 г., захор . с . Мипьгород, Гощанскнй 

р-н, Ровенская обп . 

ВЕРШИНИН Витапий Андреевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. п-т, пропал 

без вести 00.07 . 1944 г. 

ВЕРШИНИН Михаип Петрович, 1917 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст. п-т, погнб 

05.10.1942 г., захор. д. Исаково, Ржевский р-н, Калинин

ской обл. 

ВЕРШИНИН Николай Михайлович, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . мл. п-т, 

пропал без вести 20 . 12 . 1944 г . 

ВЕСЕЛОВ Александр Михайлович, г. Кострома, русскнй, 



призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, лролал без вес

ти 00.09.1944 г. 

ВЕСЕЛОВ Александр Тимофеевич, 1904 г. р" Костром

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

пропал без вести 15.10.1943 г., д . Шарики, Лиоэненский р-н, 

Витебская обп. 

ВЕСЕЛОВ Борис Васильевич, 1921 г. р" г. Костромской 

район, русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 00.05.1944 г. 

ВЕСЕЛОВ Вадим Николаевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/ эв ., погиб 11. 12. 1943 г" эахор. Ра
бочий поселок, Кировский р-н, Ленинградская обл. 

ВЕСЕЛОВ Василий Евгеньевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 1О.1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1903 г . р" г . Кострома, 

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

15.08.1942 г" эахор . д . Петровка, Темкинский р-н, Смолен

ская обп . 

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1914 г . р" г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00 .03 .1942 г . 

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1908 г . р., г . Кострома, 

русски й, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00.08.1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Вениамин Иванович, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

18.09.1942 г " д . Ерэовка, Сталинградская обл . 
ВЕСЕЛОВ Владимир Александрович , 1902 г. р" Судис

лавский р-н, русски й, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 04.06 . 1944 г., эахор . д . Марко~ичи, Моэоловский 

р-н, Витебская обл . 

ВЕСЕЛОВ Владимир Николаевич, 1922 г . р" г. Костро

ма; русский, призван Костромским ГВК, ст . с -т, погиб 

31.01 .1 943 г" эахор. Рабочий поселок № 6, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

ВЕСЕЛОВ Владимир Николаевич, 1918 г. р . , Ивановская 

обл" русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.04.1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Гаврилович, 1909 г. р" г . Кострома, 

русски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 .09 . 1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Дмитрий Константинович, 1903 г . р" г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" по

гиб 24.03.1942 r., эахор. д . Тычкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл . 

ВЕСЕЛОВ Иван Васильевич, 1900 г . р., г . Кострома, рус

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

26.11.1942 г., эахор. д . Пруды, Сычевский р-н, Смолен

ская обл . 

ВЕСЕЛОВ Иван Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 18.04 .1 942 г" с. Селище, Пречистенский р-н, Смолен 

ская обл . 

ВЕСЕЛОВ Иван Константинович, 191 О г. р" Костромская 

обл ., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Иван Федорович, 1898 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/эв" погиб 

30.03 .1 942 г., эахор. с . Кубинка, Звенигородский р-н, Мос

ковская обл . 
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ВЕСЕЛОВ Константин Сергеевич, 1920 г. р" г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 05 . 11 . 1943 г" эахор. д . Рыленки, Дубровинский 

р- н, Витебская обл. 

ВЕСЕЛОВ Кузьма Иванович, 1900 r . р . , г. Кострома, рус

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

вести 00. 12.1943 г. 

ВЕСЕЛОВ Леонид Александрович, 1926 г. р" г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, мп. с-т, пропал без 

вести 10.10.1944 г. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Андреевич , 191 г. р" русский, призван 

в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 20.05.1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Геннадьевич, 1912 г. р" г . Кострома, 

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

22 .02 . 1942 г" эахор . д. Веэичня, Массальский р-н, Смолен

ская обл . 

ВЕСЕЛОВ Михаил Дмитриевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.10.1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович, 1915 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст- на, 

погиб 12.10.1943 г., эахор. д. Староселье, Горецкий р-н, Мо

гилевская обл. 

ВЕСЕЛОВ Михаил Михайлович, 1906 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Антонович, 1914 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л -т, пропал 

без вести 03.12 .1 944 г. 

ВЕСЕЛОВ Николай Константинович , 1902 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 27 .08.1943 г ., эахор. ел . Стрелацкая, Севски й р-н, Брян

ская обл. 

ВЕСЕЛОВ Павел Васильевич, 1904 r. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, б/э в " погиб 

25 .02.1943 г " эахор . д. Широковка, Гродиновский р-н , Ор

ловская обл. 

ВЕСЕЛОВ Павел Иванович, 1917 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12.1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Павел Сергеевич, 1906 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 00.01 . 1944 г . 

ВЕСЕЛОВ Сергей Александрович, 1917 г . р" г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00. 11.1941 г . 

ВЕСНОВСКИЙ Борис Павлович, 1899 г. р" г. Кострома, 

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

19.04.1943 г., эахор. г. Красноярск. 

ВЕТРОВ Александр Петрович, 1902 г. р " д. Ильинское, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 10 .03.1942 г., эахор . д. Вяэищи, Темкинский 

р-н, Смоленская обл. 

ВЕТРОВ Григорий Александрович, 1918 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г" Костромским ГВК, с-т, про
пал без вести 00.02.1943 г. 

ВЕТРОВ Григорий Васильевич, 1910 г. р" г. Кострома, 

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

12.09.1943 г. 

ВЕТРОВ Евстафий Степанович, 1908 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 



про пап без вести 06 . 11. 1941 г" Киришский р-н, Ленинград

ская обп. 

ВЕТРОВ Константин Павпович, 1905 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

26.08.1944 г . , захор . д. Ипчеуки , Резекненский р-н, Латвия. 

ВЕТРОВ Николай Михайлович, 1906 г . р., Судиславский 

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

пал без вести 00 .08 . 1941 г. 

ВЕЧКАНОВ Петр Елистратович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ВИКТОРОВ Александр Дмитриевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 05.03.1943 г., за

хор. д . Подберезье, Локнянский р-н, Псковская обл . 

ВИКТОРОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 25.01 . 1943 г . , захор . п . им . Гули Королевой, Советский 

р-н, Сталинградская обл. 

ВИКТОРОВ Иван Дмитриевич, 1914 г. р., Ивановская 

обл . , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , по

гиб 21.02 . 1942 г., захор . д. Чириково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

ВИКТОРОВ Иван Иванович , 1911 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропап без 

вести 00.12. 1941 г. 

ВИКТОРОВ Николай Алексеевич, 1910 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

03 .09 . 1943 г. , захор . с . Котельва, Полтавская обл . 

ВИКТОРОВ Павел Дмитриевич, 1911 г. р., г . Кострома , 

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

без вести 00 . 10 . 1941 г . 

ВИКТОРОВА Зинаида Васильевна, 1925 г. р., г . Костро

ма, русская, призвана в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гибла 17 .02.1944 г . , захор. д . Полуянова, Городокский р-н, 

Витебская обл . 

ВИЛИНСКИЙ Георгий Георгиевич, 1900 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.02 . 1942 г. 
ВИЛИНСКИЙ Иван Михайлович, 1915 г. р . , Володарский 

р-н, Кировская обл., русский, призван в 1942 г. Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 23 .06.1942 г . , захор . с . Зайцы, Холм

ский р-н, Калининская обл. 

ВИЛКОВ Николай Иванович, 1914 г. р . , Судогодский р-н, 

Владимирская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1942 г. 
ВИНКЛЕР Михаил Григорьевич, 1924 г . р . , г . Кострома, 

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

15.08. 1943 г . , захор. ст . Сикеево, Жиздринский р-н, Орлов

ская обл . 

ВИНКЛЕР Николай Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

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

08 .08.1943 г., захор . д . Бородки, Николаевский р-н, Кур

ская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Александрович, 1912 г . р., 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 19. 10.1942 г . , захор. г . Сталинград. 

ВИНОГРАДОВ Александр Алексеевич, 1916 г . р . , г . Ко

строма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

мл . л-т, пропал без вести 14 .08 . 1942 г., д . Карманово, Смо

ленская обл . 

ВИНОГРАДОВ Александр Алексеевич, г. Кострома, рус-
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ский, призван Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 04 .08 . 1942 г., 

захор . д. Носово, Погореловский р-н, Калининская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1903 г . р . , г . Кос

трома, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , умер 03 .07 .1946 г., захор . г . Вязьма, Смоленская 

обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1895 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 

22 .09.1942 г., захор. г. Бабаев, Вологодская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1905 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович, 1914 г . р . , д. Кру

довицы, Любимский р-н, Ярославская обл . , русский, при

зван Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести 03.08 . 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Петрович, 1902 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12 . 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Александр Флегонтович, 1915 г . р . , г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

погиб 07 .08.1943 г . , захор . д . Дроловка, Краснояружский 

р-н, Курская обл. 

ВИНОГРАДОВ Александр Яковлевич , 1900 г . р., Семе

новский р- н, Ивановская обл . , русски й , призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 25.11.1942 г., 

д. Горки, Износковски й р-н , Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Иванович, 1909 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 00 . 12. 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексе й Ми хайлович , 19 18 г . р., г . Кост

рома, русский , пр.и зван в 1939 г . Костромским ГВК , ряд., по

гиб в плену 16.07 . 1942 г., Германия . 

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич, 1905 г . р., г . Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 00 .08 . 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Алексей Федорович, 1923 г . р . , г . Кост

рома, русский, чл . партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, л - т, пропал без вести 15 .07 . 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Анатопий Иванович , 1887 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, м-р, погиб 

15.01.1942 г . , захор. д. Гладь, Чудовский р- н, Новгород

ская обл . 

ВИНОГРАДОВ Борис Александрович, 192 1 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 11 . 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Вадим Николаевич, 1919 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 27 .02.1943 г., д. Подолжено, Залученский р- н, Ле

нинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович , 1916 г . р., г. Костро

ма, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 10.08. 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Василий Михайлович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Павлович, 1910 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .03.1943 г., захор . д. Пустынка, Ленинградская обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Филиппович, 1908 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12 . 1941 г . 



ВИНОГРАДОВ Вениамин Алексеевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00 .04 .1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Вениамин Васильевич, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 25 .04 . 1944 г" захор. с. Чилштень, Кишиневская обл . 

ВИНОГРАДОВ Виктор Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., логиб 08 .03 . 1944 г" захор. 
д. Барышовка, Чаусский р-н, Могилевская обл. 

ВИНОГРАДОВ Виктор Сергеевич, 1923 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 25. 11 . 1942 г ., захор. хут. Г орбатовский, Боковский р-н, 

Ростовская обл. 

ВИНОГРАДОВ Виталий Петрович, 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, чп. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

в/техн . 2 ранга, пропал без вести 00.09.1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Владимир Макарович, 1912 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, по

гиб 25 .08 . 1944 г . , захор. г . Тирасполь, Молдавия. 

8ИНОГРАДОВ Вячеслав Павлович, 1903 г. р" г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1923 г. Костромским ГВК, 

м-р, погиб 05.08 . 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Васильевич, 1903 г . р" г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 23.06.1944 г., захор. д . Залолово, Чаусский р-н, Моги

левская обл. 

8ИНОГРАДОВ Дмитрий Ефимович, 1896 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

19.08 .1943 г . , захор . д . Скрестая, братское кладб . , Пречи

стенский р-н , Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Евгений Яковлевич, 1921 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 23.12.1941 г., Германия. 

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович, 1903 г . р . , д . Гудки, 

Костромская обл" русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00 . 11.1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 01 .07.1942 г. 

8ИНОГРАДОВ Иван Георгиевич, 1896 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00 .02 . 1944 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" лролал 

без вести 00.03 . 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Платонович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, лролал без вес

ти 00.08 . 1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Иварс Янович, 1923 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.06.1942 г. 

8ИНОГРАДОВ Константин Александрович, 1914 г. р" 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.10.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Константин Васильевич, 1907 г. р" г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Константин Петрович, 1911 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Леонид Михайлович, 1911 г . р., г . Костро-
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ма, русский, чл. партии, призван в 1936 г. Костромским ГВК, 

кап., пропал без вести 04.09.1943 г" Котельвинский р-н, 

Полтавская обл. 

ВИНОГРАДОВ Леонид Николаевич, 1921 г . р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07 .1945 г . 

ВИНОГРАДОВ Леонтий Семенович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., Про

пал без вести 20 .04 . 1942 г . 

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, 1901 г. р" д. Со

рокино, Галичский с/с, Костромская обл., русский, член 

партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.05.1942 г. 
ВИНОГРАДОВ Михаил Алексеевич, 1897 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Михаил Иванович, 1919 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Кузьмич, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Никифорович, 1902 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" по

гиб 16 . 12.1942 г., захор. Великолукский р-н, Калининская обл . 

ВИНОГРАДОВ Михаил Федорович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, n-т, погиб 

27 .08.1943 г . , захор. д. Речица, Руженский с/с, Карачаев

ский р-н, Брянская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Ильич, 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

15.03 . 1944 г" захор . г . Лиозно, Витебская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович, 1925 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 13.О1. 1944 г" д. Воловодовка, Вороновиц
кий р-н, Винницкая обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович, 1911 г . р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Московским РВК г . Ленингра

да, мл . л-т, погиб 08.06.1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Николай Павлович, 1897 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 14.08. 1942 г" n. Пустой . 

ВИНОГРАДОВ Николай Петрович, 1916 г. р" г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.10.1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Николай Петрович, 1913 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

25 .02.1943 г., захор . д . Чуйково, Смоленская обл. 

ВИНОГРАДОВ Николай Степанович, 1909 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 16.02.1944 г. захор. Нарвский р-н, Эстония. 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1903 г. р" г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1901 г. р., д. Берняти

но, Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от ран 02 .02 . 1942 г., 

захор . г. Гаврилов-Посад, Ивановская обл . 

ВИНОГРАДОВ Семен Александрович, 1904 г . р" г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.08.1942 г., захор. Воронежская обл. 



ВИНОГРАДОВ Сергей Дмитриевич, 1918 г. р., Костром

ская обп . , русский, при~ван в 1939 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропап без вести 00.07 . 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Степан Григорьевич, 1905 г . р., г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 . 12 . 1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Федор Никопаевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, с -т, погиб 

08.12 . 1941 г . 

ВИНОГРАДОВ Юрий Апександрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, чп. елксм, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 24.03 . 1942 г., захор. д. Шеронь, Вепижский 

р-н , Смопенская обп . 

ВИНОГРАДСКИЙ Никопай гiавпович, 1925 г . р . , с. Иса
ковское, Костромская обп., русский, призван в 1943 г. Кост

ромским ГВК, ст. с-т, погиб 16.04.1945 г., захор . Бранден

бургская провинция, Германия. 

ВИНТЯКОВ Леонид Васипьевич, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .01.1944 г . , захор. г . Фастов, Киевская обп . 

ВИНЦ Ипья Львович, 1900 г. р . , г. Дубравно, Витебская 

обп., призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

00 .02 . 1942 г . , захор . ст. Бопогое. 

ВИРРИЕН Впадимир Андреевич, 1917 г. р., г. Ленинград, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 15 .09 . 1941 г . 

ВИТУШКИНА Гапина Апександровна, 1922 г . р., г . Кост

рома, русский, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, мп . п-т, 

погибпа 29.05 . 1944 г ., захор . д . Прудок, Чаусский р-н , Моги 

певская обп . 

ВИХАРЕВ Васипи й Дмитриевич, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский , пр и зван в 1942 г . Костромским ГВК , ст-на, погиб 

10.07 . 1944 г ., захор . Сапакасское военное кпадб . , Зарасай 

ский р-н, Литва . 

ВИХАРЕВ Михаип Павпович, 1923 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.04.1943 г . , захор. Интеркпадбище, г . Баку . 

ВИХАРЕВ Никопай Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

12.11 . 1942 г . , захор. хут. Капмыковский, Стапинградская обп . 

ВИХРЕВ Иван Иванович, 1919 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 00.02 . 1942 г . 

ВИХРЕВ Михаип Степанович, 1896 г . р . , г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд. , погиб 09 .09 . 1942 г., захор . д . Михайпики-Бапачи, Лу

ковниковск·ий р-н, Капининская обп. 

ВИХРЕВ Никопай Васипьевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 . 10.1941 г . 

ВИЧУРОВ Апександр Васипьевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пап без вести в 1945 г. 

ВИЧУРОВ Анатопий Васипьевич, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Орджоникидзевским РВК, ряд . , 

пропап без вести 00 . 12.1941 г . 

ВИЧУРОВ Никопай Константинович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 04.12 . 1942 г. 
ВИШНЕВ Иван Иванович, 1905 г . р . , г . Кострома, рус

ский, чп. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 
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погиб 1О . О1. 1942 г ., захор . д . Картунский Бор, Осташковский 

р-н, Капининская обп . 

ВИШНЕВ Роман Васипьевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.03.1944 г . , захор . в брат . мог . , д . Чертова Гора, Пушкино

Горский р- н, Псковская обп. 

ВИШНЕВ Сергей Аr~попонович, 1902 г. р., г . Витебск, 

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

28 .06.1942 г., захор. д . Рыжкова, Гжатский р-н, Смопен

ская обп. 

ВИШНЕВСКИЙ Георгий Павпович, 1910 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. с-т, 

пропап без вести 23 .02.1943 г., с. Степановка, Андреевский 

р-н, Донецкая обп. 

ВИШНЕВСКИЙ Серафим Никанорович, 1906 г . р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, р11д., 

пропап без вести в 1942 г. 

ВИШНЯКОВ Никопай Вячеспавович, 191 О г. р., Судис

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

ряд., пропап без вести 00.11.1941 г . 

ВИШНЯКОВ Сергей Сергеевич, 1914 г . р . , русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. п-т, пропап без вести в 

1941 г. 

ВЛАДИМИРОВ Апександр Иванович , 1903 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.12.1941 г. 

ВЛАДИМИРОВ Апексей Михайпович , 1915 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , по

гиб 24.05.1943 г . 

ВЛАДИМИРОВ Аркадий Никопаевич, 1925 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 13.12.1943 г. 

·ВЛАДИМИРОВ Васипий Апександрович, 1907 г. р., д. 
Кузнечиха, Яроспавская обп . , русский, призван в 1942 г . Ко

стромским ГВК, гв . ряд . , погиб 10.06. 1944 г . , захор . д . Ака

зи, Карепьский перешеек. 

ВЛАДИМИРОВ Георгий Никопаевич , 1922 г. р., г . Кост

рома, русский, призван Сопонянским РВК, ряд" погиб 

26.10.1943 г., захор . с. Днепровское, братская могипа, Со

понянский р-н, Днепропетровская обп . 

ВЛАДИМИРОВ Иван Никопаевич, 1925 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мп . с-т, 

погиб 31.01.1945 г., захор . п. Орповка, Гурьевский р-н, Кали

нинградская обп . 

ВЛАДИМИРСКИЙ Никопай Михайпович, 1914 г. р . , при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, инж-м-р, погиб 22 .02.1942 r. 
ВЛАСЕНКО Иван Михайпович, 191 О г . р ., Яроспавская 

обп., русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 05.12.1942 г., захор . ст. Азовская, Краснодарский край. 

ВЛАСОВ Апександр Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст - на, пропал 

без вести 00 . 12 . 1941 г. 

ВЛАСОВ Анатопий Григорьевич, 1923 г. р., д . Черная 

Заводь, Яроспавская обп . , русский, призван Костромским 

ГВК, ряд., пропап без вести 00.10.1943 г . 

ВЛАСОВ Васипий Иванович, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, чп . партии, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 17 .08. 1944 г ., захор . м . Порвайте, Литва. 

ВЛАСОВ Витапий Геннадьевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

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

15.11.1943 г . , захор . д. Чураки. 



ВЛАСОВ Владимир Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

10.07.1942 г., д. Бондарева, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ВЛАСОВ Дмитрий Иванович, 1909 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, 

погиб 24.10.1 943 г ., захор. д . Войсковое, Днепропетров

ская обл . 

ВЛАСОВ Иван Арсеньевич, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв ., погиб 

12.07.1942 г., захор . с. Березовка, Харьковская обл . 

ВЛАСОВ Иван Григорьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд ., погиб 10.03 .1 943 г., захор. 

д . Самбатово, Поддорский р-н, Новгородская обл. 

ВЛАСОВ Иван Федорович, 1907 г. р ., д. Новинки, рус

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

вести 00.10 . 1941 г . 

ВЛАСОВ Николай Иванович, 1921 г . р., д. Китариха, Аn

раксинский с/с, Костромской р-н, Костромская обл . , рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд ., погиб 05.10.1943 г . , 

захор. г. Проnойск, Могилевская обл. 

ВЛАСОВ Федор Ефимович, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 00 .04 .1943 г. , захор. Ленинградская обл. 

ВЛАСОВ Феофан Александрович, 1921 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 06 . ОВ . 1941 г. 

ВЛАСОВ Флегоний Иванович, 1 В97 г. р ., г. Кострома, 

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

26.07.1943 г., захор. г. Славяногорск, Донецкая обл. 

ВНУКОВ Николай Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, рус- . 
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

26.02.1942 г. 

ВОВИН Иван Иванович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 25 .09 .1 942 г . , захор. 

д. Свободка, Орловская обл . 

ВОДОЛАЗОВ Николай Дмитриевич, 1924 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 07 .04.1944 г., захор. г. По.дкамеt'tь, Подкаменский р-н, 

Львовская обл. 

ВОДОЧКИН Василин Николаевич, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцова, Пречистен

скин р-н, Смоленская обл. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Константин Иванович, 1904 г. р., д. Со

колова, Костромская обл ., русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд ., пропал без вести 00.03 .1 942 г. 

ВОИНОВ Вениамин Александрович, 1910 г. р., д. Пе-

сочное, Любовниковскин с/с, 

призван Костромским ГВК, 

00.10.1942 г. 

Костромской р-н, русский, 

ряд . , пропал без вести 

ВОЙНОВ Дмитрий Андрианович , 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван Костромским ГВК, бат. комис

сар, погиб 27.09.1942 г. 

ВОЙНОВ Федор Капитонович , 1В9В г . р .; г. Кострома, 
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .09.1943 г. 

ВОЙТИН Иван Трофимович, 1903 г . р ., г. Кострома, рус
ский , призван Переславским РВК Ярославской обл., ряд ., 

погиб 30.ОВ.1943 г., захор. д. Мал . Кисели, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ВОЛАЧУГИН Антон Николаевич, 1903 г . р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ВОЛГИН Семек Николаевич, 1899 г. р . , Сусанинскин р-н, 

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

07.07.1943 г. 

ВОЛЖАНИН Сергей Иванович, 1908 г . р ., г. Кострома, 

русск~:tй, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.01.1943 г., захо~. с. Ново-Ладина, Калмыцкий р-н, Рос

товская обл . 

ВОЛИН Александр Иванович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 00 . 11 . 1943 г. 

ВОЛКОВ Александр Алексеевич, 1903 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1942 г. 

ВОЛКОВ Александр Дмитриевич, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 10. 1944 г . 

ВОЛКОВ Александр Дмитриевич, 1904 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .07 . 1943 г. 

ВОЛКОВ Александр Иванович, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Свердловским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1943 г . 

ВОЛКОВ Александр Николаевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 31 .08 .1 943 г., 

захор. д . Тягаево, Кировский р-н, Калужская обл. 

ВОЛКОВ Александр Семенович , 1914 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

06.10.1941 г. 

ВОЛКОВ Александр Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

07 .06 .1 943 г . 

ВОЛКОВ Алексей Васильевич, 1898 г . р ., г. Кострома, 

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

11 .04.1944 г., захор. ст . Партизаны, Генический р-н , Запо

рожская обл . 

ВОЛКОВ Алексей Иванович, 1909 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

05 .09 .1 943 г., захор. г. Константиновск , Смоленская обл . 

ВОЛКОВ Алексей Тимофеевич, 1902 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 07 .07.1942 г . 

ВОЛКОВ Ананий Дмитриевич, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

20.ОВ . 1943 г ., захор. д. Есенная, Сnас-Деменский р-н , Смо

ленская обл . 

ВОЛКОВ Анатолий Алексеевич , 1926 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 .04.1945 г. 

ВОЛКОВ Борис Христофорович, 191 В г. р ., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 08.08 .1 942 г., 

захор. д. Гладкое, Кармановский р-н, Смоленская обл . 

ВОЛКОВ Валентин Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. с-т, погиб 2В.10.1943 г., захор . д. Клен, Гомельский р-н, 

Гомельская обл . 

ВОЛКОВ Василий Александрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 16.12.1941 г. 

ВОЛКОВ Василий Андреевич, 1909 г. р . , Сусанинский р-н, 



русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.03 . 1943 г" захор . с . Степановка, Рыпьский р-н, Кур

ская обп. 

ВОЛКОВ Васипий Федорович, 1909 г. р" русский, при

зван Костромским ГВК, погиб 20 .04.1943 г, захор . с . Степа

новка, Рыпьский р-н, Курская обп . 

ВОЛКОВ Виктор Никопаевич, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Смопенским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00.09 . 1941 г . 

ВОЛКОВ Витапий Сергеевич, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мп. с-т, погиб 

30.03 . 1943 г" захор . д. Коробец, Епьнинский р-н, Смолен

ская обл. 

ВОЛКОВ Владимир Васильевич, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.09.1941 г. 

ВОЛКОВ Владимир Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским РВК, гв. ст . л-т, погиб 12.02. 1944 г" 

эахор. д . Уэтоа, Эстония . 

ВОЛКОВ Владимир Павлович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00 .07.1942 г. 

ВОЛКОВ Владимир Петрович, 1921 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/ эв" пропал 
без вести 00 .09 . 1941 г. 

ВОЛКОВ Вячеслав Федотович, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

02.04. 1943 г . 

ВОЛКОВ Григорий Иванович, 1904 г . р" русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.08 . 1942 г . 

ВОЛКОВ Григорий Леонтьевич, 1917 г . р" д . Ивановка, 

Костромской р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским 

ГВК, с-т, погиб 08 .07 . 1941 г. 

ВОЛКОВ Дмитрий Алексеевич , 1913 г . р" г . Кострома, 

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

без вести 00 .02.1942 г. 
ВОЛКОВ Дмитрий Алексеевич, 1919 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, к-н пропал без 

вести 06 . 12 . 1942 г. 
ВОЛКОВ Дмитрий Архипович, 1905 г. р" г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00 .07 . 1941 г . 

ВОЛКОВ Дмитрий Иванович, 1902 г . р" г . Кострома, 

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

без вести 00.11 . 1942 г. 

ВОЛКОВ Егор Константинович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, пропал 

без вести 00 .07 . 1942 г . 

ВОЛКОВ Иван Алексеевич, 1902 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 00 . 10.1942 г . 

ВОЛКОВ Иван Максимович, 1902 г. р" г . Кострома, рус

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

вести 00 . 12. 1941 г . 

ВОЛКОВ Иван Максимович, д . Федотова, Костромской 

р-н, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 14.08.1941 г" эахор. с. Черновин, Украина. 
ВОЛКОВ Иван Михайлович, 1905 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 00.10 . 1941 г . 

ВОЛКОВ Игорь Александрович, 1921 г . р" г . Кострома, 
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русский, призван в 1941 г . Красноармейским РВК, Дальнево

сточный край, ст . с-т, погиб 31.10. 1944 г, захор. г. Ауце, во

енное кладбище, Добельский р- н, Латвия. 

ВОЛКОВ Ион Васильевич, 1911 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1933 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1941 г. 

ВОЛКОВ Леонид Григорьевич, 1911 г . р" г . Кострома, 

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

30.07.1941 г" эахор. ст. Мороково. 
ВОЛКОВ Леонид Дмитриевич, 1916 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 00 . 12.1941 г. 

ВОЛКОВ Леонид Иванович, 1914 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести в 1941 г . 

ВОЛКОВ Леонид Петрович, 1901 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 00.06.1941 г. 

ВОЛКОВ Леонид Федорович, 1897 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, б/ эв" погиб 

18.03.1943 года, эахор. с-э «Кречово», Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

ВОЛКОВ Македон Иванович, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд" погиб 

24.06.1944 года, захор. пос . Ореховск, Оршанский р-н, Ви

тебская обл. 

ВОЛКОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р" г . Кострома, 

русский, призван Свердловским РВК, ряд" пропал без вести 

04 . 12 . 1942 г . 

ВОЛКОВ Михаил Андреевич, 1916 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. с -т, погиб 04.12 . 1943 r" 
эахор . с . Русская Поляна, Черкасский р-н, Киевская обл . 

ВОЛКОВ Михаил Васильевич, 1913 г. р" д . Дымково, 

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

ГВК, ряд" погиб в плену 01.12.1941 г" Германия . 

ВОЛКОВ Михаил Иванович, 1905 г. р" г . Кострома, рус

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

вести 00 . 12.1941 г . 

ВОЛКОВ Михаил Михайлович, 1912 г . р" г . Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

ВОЛКОВ Никифор Васильевич, 1906 г . р" д . Хохрово, 

Судиславский р-н, русский, призван Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 06.09.1942 г. 

ВОЛКОВ Николай Александрович, 1921 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г, Костромским ГВК, мп. 

л-т, погиб 21.08.1942 г" эахор . д . Белый Камень, Смолен

ская обл . 

ВОЛКОВ Николай Александрович, 1912 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 03.11 . 1942 г . 

ВОЛКОВ Николай Алексеевич , 1910 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 11.08.1942 г. 

ВОЛКОВ Николай Андреевич, 1923 г. р" Сусанинский 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 14.01 . 1944 г. 

ВОЛКОВ Николай Васильевич, 1904 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.02.1942 г . 

ВОЛКОВ Николай Васильевич, 1920 г. р" г. Кострома, 



русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.07.1942 г. захор. ст . Аргида, Сталинская ж . д . 

ВОЛКОВ Никопай Иванович, 1 В95 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00. 12. 1942 г. 

ВОЛКОВ Ннкопай Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мп. с-т, пропап 

без вести 00 .05.1943 г. 

ВОЛКОВ Ннкопай Иванович, 1904 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 

00.02.1942 г. 

ВОЛКОВ Ннкопай Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

11 .08.1943 года, захор. с. Новопокровское, Чугуевскнй р-н, 

Харьковская обп . 

ВОЛКОВ Ннкопай Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

01.12.1942 г., захор. д. Огнбапово, Смопенская обп. 

ВОЛКОВ Павеп Алексеевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 16.01.1943 г. 

ВОЛКОВ Павел Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 14.09.1944 г., захор. 

Виестурское военное брат . кладб., Латвия . 

ВОЛКОВ Павел Иванович, 1906 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 00 . 1О.1941 г. 

ВОЛКОВ Петр Федорович, 1912 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 16.07.1943 г., 

захор . ст . Поныри, Курская обл. 

ВОЛКОВ Сергей Ананьевич, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1942 г. 

ВОЛКОВ Сергей Григорьевич, 1911 г . р . , с. Сущево, Су

щевскнй с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб в плену 27 . 12. 1941 г., Гер

мания . 

ВОЛКОВ Сергей Иванович, 1905 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.01 .1943 года, захор. хут . Зазерскнй, Тащенскнй р-н, Рос

товская обл. 

ВОЛКОВ Сергей Петрович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.01.1942 г. 

ВОЛКОВ Федор Арсеньевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

ВОЛКОВ Юрий Леонидович, . 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 09 .02 . 1944 г . , захор. д . Заполье, Снротинскнй р-н, Ви

тебская обл. 

ВОЛКОВ Яков Васнпьевнч, 1909 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

06.09.1942 г . , захор. д. В . -Гннповская, Сталинградская обл. 

ВОЛКОВА Валентина Иосифовна, 1923 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погибла ОВ.09.1943 г . , захор . д. Уланнка, Пречнстенскнй р-н, 

Смоленская обл . 

ВОЛОДИН Валентин Михайлович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, инж.-л-т, 

погиб 26.02.1943 г., захор . г. Мнллерово, Ростовская обл. 
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ВОЛОДИН Игорь Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

ОВ.05.1945 г., захор . г. Ландау, Герман~я. 

ВОЛОДИН Михаил Иванович, 1908 г. р., д. Чнгарево, 

Егорьевский р-н, Московская обл . , русский, 11рнзван в 1941 г, 

Костромским ГВК, ряд. пропал без вести 00.03.1942 г. 

ВОЛОТОВ Борне Александрович, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 25.12.1943 г. 

ВОЛОХОВ Николай Павпович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Свердловским РВК, с -т, погиб О 1. 12. 1942 г ., 
захор. д. Ожнвалово. 

ВОЛОЧУГИН Борне Леонидович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.03.1945 г., захор . г. Прущ-Гданьскнй, Гданьское воевод

ство, Польша . 

ВОЛОЧУГИН Леонид Степанович, 1898 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.09.1942 г., захор. п. Синявино, Мгннскнй р-н, Ленинград

ская обл. 

ВОЛОЧУГИН Никанор Николаевич, 1907 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

17 .03.1945 г., захор. м. Карлсгоф, Померания, Германия. 

ВОЛЧИХИН Никопай Александрович, 1901 г . р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, б/зв., погиб 25.01.1942 Г., захор. д. Кресты, Первомай
ский с/с, Калининская обл. 

ВОЛЧКОВ Иван Егорович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, бат . 

комиссар, пропал без вести 00.07 .1942 г. 

ВОЛЧКОВ Иван Михайлович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. п-т, пропап 

без вести 00 .03.1943 г . 

ВОЛЫНИН Виктор Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 09 .03.1944 г., захор . 

пос. Одресаре, Нарвский р-н, Эстония . 

ВОЛЫНКИН Васнпнй Иванович, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.03 . 1942 г., захор. д . Зенино, Ленинградская обл. 

ВОЛЫНКИН Виктор Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

15.04.1945 г . , захор. д. дурит, Бранденбургская провинция, 

Германия. 

ВОЛЫНКИН Дмитрий Федорович, 1922 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . мл. 

с-т, погиб 22 .07 .1943 г . , захор . пос . Арбузово, Ленинград

ская обп. 

ВОЛЫНКИН Иван Григорьевич, 1919 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.12.1941 г . 

ВОЛЫНКИН Ннкопай Павлович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.02.1943 г., захор. д. Мошонкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ВОЛЬФ Впаднспав Григорьевич, 1920 г. р . , г. Кострома, 

немец, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27 .09. 1942 г., захор. Капннинская обл. 
ВОЛЬФСОН Руфим Абрамович, 1900 г. р., г . Кострома, 

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

28.06.1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Александр Григорьевич, 1904 г. р., г. Кост-



рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 04.02 . 1943 г., захор. д. Сннявнно, Мгннскнй р-н, Ленинг

радская обп . 

ВОРОБЬЕВ Апександр Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погнб 

17.04 . 1944 г., захор . д. Уварово, Псковский р-н, Псков

ская обп . 

ВОРОБЬЕВ Апександр Сергеевич, 1897 г. р . , г. Костро

ма, русский, чп. партнн, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ефр., погиб 25.04.1943 г., Эахор. д . Гороватка, Жарковский 

р-н, Капннннская обп. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Московским ОВК, ряд., пропал без вестн 

06. 11. 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Алексей Васнльевнч, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

26.02.1943 г . , захор . д. Поляны, Арсеньевскнй р-н, Туль

ская обл . 

ВОРОБЬЕВ Анатолий Ннколаевнч, 1908 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв" про

пал без вести О 1.07 .1942 г., д. Волов о, Курская обл. 
ВОРОБЬЕВ Андрей Павлович, 1912 г . р" г . Кострома, 

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

без вестн 17.09.1941 г., д. Покровка, Ленинградская обл . 

ВОРОБЬЕВ Борне Иванович, 1909 г . р ., г. Кострома, рус

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

вестн 00.01 .1 943 г. 

ВОРОБЬЕВ Ваднм Петрович, 1910 г . р ., г. Кострома, 

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

без вестн 00 .02 . 1942 г. 
ВОРОБЬЕВ Валентин Васнльевнч, 1923 г . р " г. Кострома, 

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

05 .02 . 1943 г" захор. д. Воробнно, Курская обл. 
ВОРОБЬЕВ Василий Петрович, 1909 г . р" г. Кострома, 

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

без вестн 00 .03 . 1943 г. 

ВОРОБЬЕВ Виктор Ннколаевнч , 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вестн 14 .08.1942 г . 

ВОРОБЬЕВ Виктор Павлович, 1919 г . р" д . Сухоруково, 

КострС>мской обл" русский, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, ряд" пропал без вестн 00.09.1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Григорий Григорьевич, 1917 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 29.03.1942 г" захор. Леонтьевское кладб . , г . Ярос

лавль. 

ВОРОБЬЕВ Евгений Сергеевич, 1919 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., пропал 

без вестн 00 .09 .1 941 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Александрович, 1912 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костроме к нм ГВК, ст-на, пропал 

без вестн 00 .09.1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Иван Алексеевич, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

17.03 . 1943 г., захор. д. Липивицы, Староруский р-н, Ленинг

радская обл . 

ВОРОБЬЕВ Иван Михайлович, 1906 г . р " г. Ржев, Кали

нинская обл " русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, погиб 21 .01 . 1945 г" захор . в брат. мог" с. Сабиново, 

Чехословакия . 

ВОРОБЬЕВ Леонид Иванович, 1907 г. р" Судиславский 
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р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 15 .03 . 1944 г" захор. д . Кривая Лука, Кингисеппский р-н, 

Ленинградская обл . 

ВОРОБЬЕВ Леонид Федорович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский. чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

пропал без вести 07 . 10 . 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Леонид Феоктистович, 1897 г . р" г. Крон

штадт, Ленинградская обл" русский, призван в 1942 г. Ко

стромским ГВК, гв . ст-на, погиб 26 .03 . 1945 г., захор. 

м. М. Кишча, Венгрия . 

ВОРОБЬЕВ Михаил Васнльевнч, 1913 г . р" д. Клудово, 

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

Костромским РВК, гв. ст . с-т, пропал без вести 19.03.1943 г ., 

с. Томаровка, Курская обл. 

ВОРОБЬЕВ Михаил Васильевич, 1918 г. р., Яковлевский 

с/с, Угличский р-н, Ярославская обл" русский, призван в 

1939 г., Костромским ГВК, с-т, пропал без вести 05.07 .1943 г., 

хут. Березов, Курская обл . 

ВОРОБЬЕВ Николай Александрович, 1921 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Алексеевич, 1894 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.08 . 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Алексеевич, 1906 г . р., Костром

ская обл" русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 00.11.1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Николай Петрович, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.07.1941 г" захор . г. Остров, Псковская обл. 

ВОРОБЬЕВ Павел Александрович, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

по гиб 22.02 . 1944 г" захор. д . Старый Пикет, Нарвский р-н, 

Эстония . 

ВОРОБЬЕВ Павел Павлович, 1906 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван, в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

28 .03.1942 г., захор. д. Мюкюнен, Восточная Пруссия. 

ВОРОБЬЕВ Петр Иванович, 1911 г. р " г . Кострома, рус

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

11 .09 . 1941 г" захор . д. Ропша, Кингисеппский р-н , Ленинг

радская обл . 

ВОРОБЬЕВ Петр Иванович, 1912 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 21.01.1945 г" г . Гусев, Калининградская обл. 

ВОРОБЬЕВ Сергей Николаевич, 1906 г . р " г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" погиб 00.05 .1 943 г" 
захор . п . Горно-Веселый, Крымский р-н , Краснодарский 

край . 

ВОРОБЬЕВ Сергей Николаевич , 1908 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1944 г . 

ВОРОБЬЕВ Сергей Федорович, 1918 г . р " г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд " пропал 

без вести 28 .06 . 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Тимофей Петрович, 1912 г . р " Краносеnь

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

ряд" погиб 07.08.1943 г" захор . г . Шлиссельбург, Ленинг

радская обл . 

ВОРОБЬЕВ Федор Павлович, 1907 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, б/зв" пропап 

без вести 00 .08 . 1942 г. 



ВОРОБЬЕВ Юрий Борисович, 1925 г . р . , г . Кострома, 

русски й, прнэван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . погиб 

29.09 .1943 года, захор. г. Ельня, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл . 

ВОРОБЬЕВ Юрий Николаевич, 1923 г . р . , Московская 

обл ., русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, п-т, погиб 14.09 . 1943 г., захор . с . Демидовка, Смолен

ская обл. 

ВОРОНИН Александр Григорьевич, 1904 г. р . , г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 02 .04 . 1942 г . , захор. д . Писчево, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ВОРОНИН Анатолий Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, ч п . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

мп. п-т , погиб 24.01 . 1945 г., захор . пос . Альт-Паинелау, Гер

мания . 

ВОРОНИН Анатолий Семенович, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.08.1941 г . 

ВОРОНИН Анатолий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.09 .1 942 г ., захор . г . Ржев, Калининская обл. 

ВОРОНИН Андрей Алексеевич , 1907 г . р . , г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 00 .11. 1941 г . 

ВОРОНИН Василий Александрович , 1905 г . р ., г . Кост

ром а, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 10.12. 194 1 г . , захор . г. Тула . 

ВОРОНИН Васили й Александрович , 1915 г. р ., д . Холм, 

Костромская обл ., русский , призван в 1938 г. Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00 . 12. 1941 г . 

ВОРОНИН Василий Иванович, 1905 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 03.02 . 1944 г . , захор . д . Святье , Ленинградская 

обл. 

ВОРОНИН Владимир Михайлович , 1923 г . р., г . Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК , ряд ., погиб 

22 .09 .1942 г. , захор. г . Сталинград . 

ВОРОНИН Григорий Александрович, 1921 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

ВОРОНИН Григорий Николаевич, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский. чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.03 . 1943 г . 

ВОРОНИН Иван Александрович, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский , призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 07 .07 .1942 г., 

захор . хут . Трошина, Болховский р-н . 

ВОРОНИН Иван Владимирович, 1919 г . р., г . Кострома, 

русски й, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .1 0.1941 г . 

ВОРОНИН Иван Михайлович, 1924 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . л-т , погиб 

18.03 . 1943 г. 

ВОРОНИН Константин Михайлович, 1922 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.07 .1943 г. , захор . с . Березовец, Октябрьский с/с, Орлов

ская обл . 

ВОРОНИН Леонид Григорьевич, 1921 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 10. 1942 г . 

ВОРОНИН Леонид Иванович , 1924 г . р. , Обnомихинский 
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с/с, Костромской р-н , русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . 

Костромским РВК, л-т, погиб 17 .04 . 1944 г . , захор . д . Баро

шай, Молдавия . 

ВОРОНИН Михаил Васильевич , 1900 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 01 .03 . 1944 г., захор. д. Сергейцево, Пустошкин

ский р-н , Псковская обл . 

ВОРОНИН Михаил Никитич, 1911 г. р., д. Шишкино, Чух

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

ряд . , пропал без вести 00 .03.1945 г . 

ВОРОНИН Михаил Федорович, 1914 г . р . , Сусанинский 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т , по

гиб 10.05.1944 г . , захор . д . Никарово , Красносельский р-н, 

Ленинградская обл. 

ВОРОНИН Николай Александрович , 1903 г . р ., Ярослав

ская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 15.08.1942 г. 

ВОРОНИН Николай Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

05.12.1943 г . , захор. с . Красный Чабан, Калангамский р-н, 

Николаевская обл . 

ВОРОНИН Павел Александрович, 1920 г . р., Сусанин

ский р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

гв . ефр., погиб 26 .07 . 1944 г . , захор . брат . кладб . г . Карсава, 

Лудзенский р-н , Латвия . 

ВОРОНИН Павел Кузьмич , 1922 г . р . , г . Кострома, рус

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

23 .03 . 1943 г ., захор , г . Мга, Лениградская обл. 

ВОРОНИН Сергей Васильевич , 1924 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК , гв. с -т , погиб 

23 .09 . 1944 г., захор . военное брат. кладб . , г . Балдоне, Риж

ский р- н, Латвия . 

ВОРОНИН Сергей Федорович , 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1935 г . Костромским ГВК" 
n/n-к, погиб 17 .03 . 1944 г ., захор . м . Синимяэ, Эстония . 

ВОРОНИН Степан Александрович, 1919 г . р ., Каменец

Подольская обл ., русский, призван в 1940 г . Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г . 

ВОРОНИН Юрий Иванович, 1899 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на , погиб 

06 .05 . 1943 года, захор. Невельский р-н, высота 186, Кали
нинская обл. 

ВОРОНКИН Василий Александрович, 1907 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00 . 12. 1942 г. 

ВОРОНКИН Никифор Семенович, 1906 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.03.1942 г . 

ВОРОНКИН Павел Александрович, 1902 г . р ., г . Костро

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

10.02. 1943 г . , захор . Ленинградская обл. 

ВОРОНКИН Полиект Кузьмич , 1923 г . р ., д . Абросьево, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 00 .05 . 1943 г . 

ВОРОНКИН Федор Семенович, 1913 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12. 1941 г . 

ВОРОНОВ Александр Васильевич , 1902 г . р ., г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.07 .1943 г., захор . д . Березовец, Заnегощенский р-н, Ор

ловская обл. 



ВОРОНОВ Александр Иванович, 1903 г. р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00. 1О.1941 г . 

ВОРОНОВ Александр Иванович, 1910 г . р . , л. Игодово, 

Костромская обл . , русский, лризван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , логиб 06.09 . 1942 г., захор. л . Усть-Ижора, Ленин

градская обл . 

ВОРОНОВ Борис Гаврилович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 . г . Костромским ГВК, ряд . , лролал 

без вести 00.12.1941 г . 

ВОРОНОВ Василий Васильевич, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . ряд., логиб 

02 . 11 . 1942 г., захор . д . Воробьево, Смоленская обл. 

ВОРОНОВ Василий Иванович, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Ярославским РВК, ряд., лролал 

без вести 13 .08 . 1941 г., ст. Трихаты . 

ВОРОНОВ Владимир Захарович, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, лризван в 1942 Костромским ГВК, 

мл. л - т, погиб 02 .04 . 1945 г . 

ВОРОНОВ Владимир Николаевич, 1925 г . р . , г . Костро

ма , русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .09 . 1943 г., захор . д . М . Нежеда, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл. 

ВОРОНОВ Геннадий Иванович, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .01 . 1942 г., захор . г . Колпино, Ленинградская обл. 

ВОРОНОВ Дмитрий Андреевич , 1904 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 .05 . 1943 г . 

ВОРОНОВ Ива н Васильевич , 1920 г . р ., г . Кострома, 

русский , призван в 1940 г . Костромским ГВК, кап ., погиб 

24 .02 . 1943 г ., за хор . д . Чирково , Старорусский р-н, Ленинг

Р?lдская обл. 

ВОРОНОВ Николай Иванович, 1909 г. р., Сусанинский 

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

ским ГВК, ряд . , погиб 15 . 10.1943 г . , захор. д. Трифоново, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

ВОРОНОВ Николай Иванович, 1918 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 .09 . 1941 г. 

ВОРОНОВ Павел Гаврилович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 18.04 . 1941 г., д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

ВОРОНОВ Павел Николаевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .03 . 1945 г., захор . хут . Смардесскрыс, Тукумский уезд, 

Латвия . 

ВОРОНЦОВ Александр Павлович, 1921 г . р., д . Филино, 

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

РВК, ефр., погиб 08 .02 . 1944 г ., захор . д. Омута, Нарвский 

р-н, Эстония . 

ВОРОНЦОВ Алексей Александрович, 1909 г. р., 

д . Селище, Кор,яковский с/с, Костромской р- н, русский, 

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

14 .01 . 1944 г., захор . д . Никитино, Новосокольничский р-н, 

Псковская обл . 

ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич, 1899 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02 .09 . 1943 г., захор . д . Митьково, Смоленская обл. 

ВОРОНЦОВ Анатолий Иванович, 1902 г. р . , г. Кострома, 
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русский, чл. партии, призван в 1941 г., Костромским ГВК, 

мл . политрук , пропал без вести 00.12 . 1941 г . 

ВОРОНЦОВ Вениамин Александрович, 1914 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1933 г . Костромским ГВК, ст . л-т, 

пропал без вести в 1941 г . 

ВОРОНЦОВ Виктор Владимирович, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Новороссийским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10.1942 г . 

ВОРОНЦОВ Геннадий Григорьевич, 1921 г . р . , д . Слони

но, Тутаевский р-н, Ярославская обл . , русский, лризван в 

1941 г. Костромским РВК, инт . , пропал без вести ОО . 03 . 1942г. 

ВОРОНЦОВ Дмитрий Александрович, 1920 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00 .06.1941 г . 

ВОРОНЦОВ Дмитрий Алексеевич, 1920 г . р ., г. Костро

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

без вести 00.07 . 1941 г. 

ВОРОНЦОВ Ксенофонт Александрович, 1912 г . р . , г. Ко

строма , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .09 . 1941 г. 

ВОРОНЦОВ Николай Александрович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 

06 . 12 . 1942 г . , захор. д. Мельниково, Наурский р-н, Ставро

польский край. 

ВОРОНЦОВ Павел Васильевич, 1896 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/ зв ., пропал 

без вести 00.12 . 1942 г. 

ВОРОНЦОВ Федор Михайлович, 1900 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.10 . 1943 г., захор. д . Козероги, Колпеньский с/с, Гомель

ская обп . 

ВОРОПАЕВ Матвей Михайлович, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22 . 10.1943 г . , захор . ст . Анастасьевка, Краснодарский 

край . 

ВОРОТИЛОВ Борис Александрович , 1926 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван в 1943 г . , Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 14 . 10 . 1944 г . , захор . п . Печенга, Мурманская обл . 

ВСЕВОЛОДОВ Александр Васильевич, 1906 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, м-р, 

погиб 24 .06 . 1942 г . , захор. Ленинградская обл . 

ВСЕВОЛОДОВ Федор Васильевич, 1902 г. р., д . Бабино

во, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 . 12.1942 г . 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Дмитрий Борисович, 1921 г. р., г . Кос

трома, призван Свердовским РВК, ряд . , пропал без вести 

00 . 11 . 1941 г . 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Николай Дмитрииевич, 1922 г . р., 

г . Кострома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г . Кост

ромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ВТУЛКИН Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 08 .08 . 1943 г., захор, 

г . Ельня, Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ВЫБОРНОВ Алексей Дмитриевич, 1914 г. р., г. Костро

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

09.08.1942 г., захор . д . Киряшино , Пречистенский р-н, Смо

ленская обл . 

ВЫБОРНОВ Василий Дмитриевич, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1942 г. 

ВЫБОРНОВ Павел Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 



русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00. 12. 1942 г. 
ВЫДУМКИН Васипий Константинович, 1907 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гнб 17.01.1943 г . , захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп . 

ВЫДУМКИН Сергей Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 06.07 . 1942 г. 
ВЫЧЕТОВ Виктор Павпович, 1917 г. р . , Костромская 

обл " русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пролаn без вести 00.09.1941 г. 
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ГАБАЙДУЛОВ Никитдин Шайхутдинович, 1910 г. р., 

г. Кострома, татарин, призван 24.06 . 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 20.ОВ.1941 г. 

ГАВРИЛОВ Александр Афанасьевич, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 12.07 .1940 г. Костром

ским РВК, кап., пропап без вести 25.ОВ.1942 г. 

ГАВРИЛОВ Апександр Васипьевич, 1911 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 24.06 . 1941 Костромским РВК, ряд . , 

пролаn без вести 19.10. 1941 г. 

ГАВРИЛОВ Александр Константинович, 1926 г. р . , г . Ко

строма, русский, призван 07 .09.1943 г . Костромским РВК, 

пропал без вести 19.02.1944 г. 

ГАВРИЛОВ Алексей Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06. 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 15.12. 1941 г. 

Г АВРИЛОВ Анатопий Андреевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 22 . 10. 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 07 .02.1942 г . 

ГАВРИЛОВ Борис Семенович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 5.05.1942 г. Костромским РВК, ряд ., погиб 

20.02.1941 г., захор. с. Капканы, Крымская обп. 

ГАВРИЛОВ Вадим Никопаевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст-на 2 ст ., 

пропал без вести 27 .03. 1945 г. 

ГАВРИЛОВ Вапентин Семенович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 7. 10.1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

23.02.1943 г., захор . д. Городишки, Орповская обл . 

ГАВРИЛОВ Васипий Сергеевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, матрос, про

пал без вести 17. 09. 1942 г. 

ГАВРИЛОВ Венедикт Федорович, 1918 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

мл. с-т , погиб 14.09 . 1943 г., захор . с. Араповичи, Черни

говская обп. 

ГАВРИЛОВ Владимир Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, п-т, пропал 

без вести в 1943 г. 

ГАВРИЛОВ Геннадий Федорович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.12 . 1941 г. Костромским РВК, с-т, 

погиб 30.01 .1 944 г . , захор . с. Высокое, Софиевский р-н; 

Днепропетровская обл. 

ГАВРИЛОВ Михаип Андреевич, 1910 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., пропап 

без вести 10.12.1941 г. 
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ВЯЗАНКИН Апександр Ефимович, 1909 г . р ., г . Костро

ма, русский, чп . партии, призван в 194f г. Костромским ГВК, 

попитрук, умер от ран 28 . 11 . 1942 г . , захор. д. Кобыnино, 

Зубцовский р-н, Капининская обп. 
ВЯЗАНКИН Васипий Павпович, 1914 г . р . , с . Подсо

сенье, Яроспавский р-н, Яроспавская обп., русский, призван 

в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 26.05.1942 г., захор. 

д . Мусино, Воnокопамский р-н, Московская обп. 

ВЯЛКОВ Леонид Александрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г. 

Г АВРИЛОВ Николай Леонтьевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

13.05.1944 г., захор. Пискаревское кnадб . мог . 110., г. Ле

нинград . 

Г АВРИЛОВ Сергей Иванович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

18.10.1944 г., захор. д . Гижай, Литва. 

ГАВРИЛОВ Сергей Прокофьевич , 1911 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

9. 10.1944 г . , захор . хут. Ваначи, Латвия. 

Г АВРИЛОВ Федор Павлович, 1913 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

16.11.1943 г., захор. д . Мякотино, Псковская обп. 

Г АВРИНСКИЙ Владимир Васильевич, 1907 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 10.06.1941 г . Костромским РВК, с-т, 

пропал без вести 20.09.1941 г . 

Г АВРИЧЕВ Андрей Нестерович, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 26.03.1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

17.09.1942 г . , захор . д . Ханино, Калининская обn. 

ГАВРИЧЕВ Федор Нестерович , 1909 г . р ., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , ряд ., погиб 

5.01.1943 г . , захор . д . Зенцы, Калининская обл . 

ГАГУЛИН Михаил Алексеевич, 1902 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . русски;i, к- н, пропал без вести 

19. 10.1941 г. 

ГАДЕНОВ Юрий Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. ст-на, по

гиб 30.08.1942 г ., захор. д . Утто, Смоленская обn . 

ГАЕВ Павел Петрович, 1908 г . р ., г. Кострома, русски й, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 26 .09 . 1943 г., 

захор . с . Спасское, Днепропетровская обn. 

ГАЙВОРОНСКИЙ Тимофей Андреевич, 1910 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести 20.07 .1 943 г. 

Г АЙНЕТДИНОВ Гайnетдин, 1907 г. р ., г. Кострома, тата

рин, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., nponan без 
вести 3.03.1942 г. 

ГАЙФУТДИНОВ Хайдын, 1906 г. р . , г. Кострома, тата

рин, призван 27 .10.1941 г ., Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 10 . 10.1941 г . 

Г АЛАКТИОНОВ Александр Дмитриевич, 1907 г . р ., Кос

тромская обn., д . Боровиково, русский, призван в 1941 г. 

Свердловским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

Г АЛАКТИОНОВ Василий Александрович, г. Кострома, 



русский, призван 21.06 . 1940 г. Костромским РВК, ряд ., погиб 

27 .01 . 1944 г., захор . д . Б . Тугенцы , Ленинградская обл . 

Г АЛАКТИОНОВ Васили й Иванович, 1916 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

19 .07 .1944 г . , захор . с . Раскосцы, Измайловская обл. 

ГАЛАКТИОНОВ Дмитрий Иванович, 1913 г. р . , г. Кост

рома , русский , призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 04 .01.1942 г. 

ГАЛАКТИОНОВ Сергей Николаевич, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , ряд . , 

пропал без вести 10 .06 . 1942 г . 

Г АЛАНИЧЕВ Анатолий Павлович, 1902 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 09 .09 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 28.08 . 1941 г . 

ГАЛАНИН Николай Андреевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ст . л -т, пропал 

без вести 22.03 . 1945 г. 

ГАЛЕНКО Федор Васильевич, 1904 г. р., г . Кострсма, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , погиб 

17.01 . 1942 г . , захор. г . Феодосия . 

Г АЛЕНКОВ Михаил Николаевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 31 . О1 . 1943 г . Костромским 

РВК, ефр . , погиб 05.11 . 1943 г . , захор . Ростково, Витеб

ская обл. 

Г АЛИМОВ Абдулахат Хатынович, 1926 г . р. , г. Кострома , 

татарин, призван 13 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

29 .01 . 1945 г . , з ахор. г . Фельдберг, Германия . 

ГАЛИМОВ Мусабар, 1913 г. р. , г. Кострома, татарин, 

при зва н 26 .02 . 1942 г . Костромск им ГВК, ряд . , погиб 

03 .02 .1 945 г., захор . д . Поданге, Калининградская обл . 

ГАЛИМОВ Фелок ит, 1913 г. р ., г . Кострома , татарин, 

призван в 1941 г. Костромским РВ К, ряд., погиб 27 .01 . 1942 г . , 

захор . д. Большое Шанево , Ленинградская обл. 

Г АЛ ИН ИН Анатол и й Вас и льевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русски й , призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

26 . 12 . 1941 г . Германия . 

ГАЛИЦИН Алексей Сергеевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русски й, призван в 1935 г . Костромским ГВК, ст . л-т, пропал 

без вести 20 .07 . 1943 г. 

ГАЛИЦКИЙ Валерий Петрович, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943. г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25 .03 . 1944 г ., захор. д . Дробина, Витебская обл . 

ГАЛИЧ Дмитрий Андреевич , 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1936 г . Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

22.05 . 1942 г . , захор . д. Холм, Ленинградская обл. 

ГАЛКИН Александр Михайлович, 1919 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести в 1941 г. 

ГАЛКИН Дмитрий Антонович, 1911 г. р . , г. Кострома , 

русский , призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

ГАЛКИН Макар Иванов и ч, 1911 г . р. , г. Кострома , рус

ский, призван 09.01 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

04 .09.1944 г ., з а хор. с . Перембийск, Польша . 

ГАЛКИН Николай Дмитриевич, 1910 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 12 .08 . 1941 г . 

Г АЛКИН Николай Петрович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, зам . 

политрука, погиб 19.03 . 1943 г., захор . д . Ашково, Орлов

ская обл . 
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ГАЛКИН Яков Карпович, 1906 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 07 .07.1941 г . Костромским ГВК, техн.-инт . 2 р . , про

пал без вести 25 .05.1942 г . 

ГАЛОЧКИН Борис Павлович, 1921 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 10. 10.1940 г. Костромским ГВК , ряд . , про

пал без вести 10.12. 1941 г. 

ГАЛОЧКИН Валентин Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.О1 . 1943 г . Костромским РВК, мп . с-т, 

погиб 09. 1О.1944 г . , захор д . Надь-Байрам, Венгрия. 

Г АЛОЧКИН Иван Федорович , 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .07 . 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести 05 . 12 . 1941 г . 

ГАЛОЧКИН Павел Петрович, 1896 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 03 .02 . 1942 г. Костромским ГВК , ряд . , про

пал без вести 12.11.1942 г. 

ГАЛОЧКИН Павел Федорович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 06 . 10. 1938 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 15.09. 1941 г . 

Г АЛОЧКИН Юрий Александро вич, 1925 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 15.05 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 13 .01.1944 г . 

Г АЛЯВИН Павел Прокопьевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.02.1943 г., захор. д. Лески, Орловская обл . 

Г АЛЯМОЧКИН Николай Павлович, 1908 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 08 . 12. 1941 г. 

Г АЛЬЯНОВ Федор Игнатьев и ч, 1899 г . р., г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г . Стал и набадским РВК, ряд . , п огиб 

23 .03 .1 943 г., за хор . г. Кол п и но , Лен и н градская обл. 

ГАМБУРГ Моисей Абрамович , 191 1 г . р ., г . Кострома, 

еврей, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., пропап без 

вести 12 .08 . 1942 г . 

Г АНАТУЛИН Галиула Гоисеевич, 1908 г . р ., г. Кострома, 

татарин, призван 24 .06.194 1 г . Костромским ГВК , ряд . , про

пал без вести 06.10.1941 г. 

ГАНИЧЕВ Михаил Вас ильевич , 1916 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 27 .04 . 1942 г . Костромским ГВК , ряд ., по

гиб 20 . 10.1942 г . , . захор . с . Самофаловка , С талинград

ская обл . 

ГАПАШНИКОВ Александр Федоров и ч, 1922 г . р., г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести 15.10.1942 г. 
ГАРАЕВ Назип Иксанович , 1918 г . р . , г. Кострома, тата

рин, призван 25.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.03 . 1943 г. , захор . п . Красный, Орловская обл . 

ГАРАЕВ Шакир Шакирович , 1904 г. р ., г . Кострома , тата

рин , призван 22.06 . 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , пропаn 

без вести в 1941 r. 
ГАРАНИН Василий Андреевич, 1906 г . р. , г . Кострома, 

русский , призван 04 .07 . 1941 г. Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 02 . 12.1941 г. 

Г АР АН ИН Вениамин Александрович, 1923 г. р. , r. Кост
рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т , 

умер от болезни 10.06 . 1944 г . 

ГАРАНИН Николай Андреевич, 1910 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 23 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, с - т , погиб 

04 .01.1942 r., захор. д . Гышково , Курская обл. 

ГАРАНИН Сергей Дмитриевич, 1922 г . р. , г . Кострома, 

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

вести 27.09 . 1943 г. 



ГАРАНИН Тнмофей Ивановнч, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, прнзван 13 .01 . 1941 г . Костромскнм РВК, ряд., про

пап без вестн 13 .08 . 1942 г. 

ГАРАФУТДИНОВ Гумнр Гаnяутднновнч, 1922 г. р., г. Ко

строма, татарнн, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вестн 03 . 12. 1942 г. 

ГАРИБИН Вnаднмнр Петрович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 31 .01. 1943 г. Костромским ГВК, ефр . , по

гиб 15.11 .1943 г., захор. д·. Каnнновка, Витебская обn. 

ГАРИБИН Ннкоnай Иванович, 1899 г. р . , г . Кострома, 

русский, nрнзван 01.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.03.1945 года, захор. г . Фентвейн, Германия. 

ГАРИФУЛИН Мукаднс, 1899 г. р., г. Кострома, татарин, 

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

07 .05.1942 г . 

ГАРНОВ Мнханn Захарович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.05.1943 года, захор. г . Тосно, Ленинградская обn. 

ГАРНОВ Павеn Захарович, 1901 г. р . , г. Кострома, рус

ский, прнзван 01 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.09.1942 г., захор. д . Романово, Смоленская обn. 

ГАРНОВ Сергей Павлович, 1924 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 26 .08 . 1942 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

18.02.1945 года, захор. с. Гастеnnо, Каnннннградская обn. 

ГАРНУХ Генрих Тадеушевнч, 1923 г . р., г. Кострома, по

пяк, чл . партнн, призван 06 .06 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 02.03. 1944 г . , захор. д . Гута-Романтянская, Го

мельская обл . 

ГАРНЫШЕВ Мнханn Аnексеевнч, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

05.10 .1943 г . 

Г АРСКИЙ Николай Иванович, 1895 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 20 .04 . 1942 г . , захор . г . Рыбинск . 

ГАРУСОВ Алексей Дмитриевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. n-т, nponan 
без вести 31.10 . 1941 г . 

Г АСИЗЯКИН Сергей Васнnьевнч, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русский, прнзван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.08.1943 г., захор. д. Смороднно, Сумская обn. 

ГАСИЛОВ Иван Аnександровнч, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап 

без вестн 09 . 12.1943 г. 

ГАТАУЛИН Файзупа, 1899 г. р., г. Кострома, татарин, 

призван 17 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11 .03 .1942 года, захор. д . Березняки, Смоленская обn. 

ГАТИН Бакнр Абдуnкарнмовнч, 1907 г . р . , г . Кострома, 

татарин, призван 13 . О1 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вестн 06.04.1942 г . 

ГАТИН Карим Абдуnкарнмовнч, 1903 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

в плену 13 . 11 . 1942 г . 

ГАТИН Хатым Садыковнч, 1907 г. р., г . Кострома, тата

рин, прнзван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вестн 06.06 . 1942 г . 

ГАЧИН Борне Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, nрнзван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., npoпan без 

вести 03 .09 . 1941 г . 

ГАЧИН Иван Антонович, 1917 г . р., г. Кострома, рус

ский, прнзван в 1938 г. Костромским ГВК, n-т, пропал без 

вести 02.08 . 1944 г . 
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ГАЧИН Константин Иванович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

01.08.1944 г., захор . Эстония. 

ГВОЗДЕВ Алексей Ануфрневнч, 1914 г. р., г . Копогрнв, 

русский, призван 19.03.1942 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пап без вести в 1945 г. 

ГВОЗДЕВ Петр Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.12. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17 .01 . 1944 г . , захор . д. Теребушнцы, Ленинградская обn. 

ГВОЗДКОВ Иван Константинович, 1904 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

npoпan без вести 10.03 . 1942 г. 

ГЕЛЛЕР Нухнм Шnеймовнч, 1924 г . р . , г. Кострома, ев

рей, призван 11. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.04.1942 г., захор. д. Торбеево, Смоленская обn . 

ГЕННАДЬЕВ Павеn Мнхайnовнч, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 08 .04.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.11.1941 г . 

ГЕОНИН Николай Яковлевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

26 .02 . 1944 г., захор . д. Кяреконно, Эстония. 

ГЕРАСИМОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 10.12.1941 г. 

ГЕРАСИМОВ Валентин Васнnьевнч, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд., умер 

в пnену 16 .04.1944 г. 

ГЕРАСИМОВ Валентин Яковлевич, 1925 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.03.1945 г., захор . д . Цнроватн, Германия . 

ГЕРАСИМОВ Васнnнй Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 06.12.1941 г. 

ГЕРАСИМОВ Георгий Иванович, 1925 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.12.1943 г . , захор . г . Невеnь, Каnннннская обn . 

ГЕРАСИМОВ Иван Павлович, 1914 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, мn . n-т , ПС!гнб 

26 .04 1942 года . 

ГЕРАСИМОВ Иван Федорович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.03.1952 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.07 . 1942 г., захор . Всехсвятское кnадб., г . Тупа, 

ГЕРАСИМОВ Иnnарнон Иванович, 1915 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, n-т, пponan 

без вести 07.07.1943 г. 

ГЕРАСИМОВ Мнханn Дмнтрневнч, 1901 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , 

погиб 12.03.1942 г . , захор. д. Мнхайnово, Смоленская обn . 

ГЕРАСИМОВ Ннкоnай Васнnьевнч, 1913 г . р . , г . Костро

ма, русскнй, прнзван 24.06.1941 г. Костромскнм ГВК, ряд . , 

умер в пnену 03.04.1944 г. 

ГЕРАСИМОВ Ннкоnай Константнновнч, 1922 г . р., г. Кос

трома, русскнй, прнзван 02.08.1941 г. Костромскнм ГВК, 

ряд., погнб 15.О 1. 1942 г ., захор. с. Лебяжье, Ленннград

ская обn. 

ГЕРАСИМОВ Ннкоnай Ннкоnаевнч, 1909 г . р., г. Костро

ма, русскнй, пр нз ван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., 

23.10.1945 г., захор . с. Бекетовка, Стаnннградская обn. 

ГЕРАСИМОВ Павеn Петровнч, 1905 г. р., г. Кострома, 

русскнй, пр нз ван 16 .07. 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., пpo

nan без вестн 10. 10.1941 г. 



ГЕРАСИМОВ Яков Сергеевич, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 06.03 . 1943 г . 

Г АРМОНОВ Ни копай Петрович, 1896 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

17 .07. 1943 г., захор. с. Вершковичи, Смоленская обл . 

ГЕРШАНОВИЧ Вячеслав Александрович, 1923 г . р . , г. 

Кострома, белорус, призван 24.06.1942 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 16.11.1945 г., захор. г. Бузэу, Румыния. 

ГЕРШАНОВИЧ Николай Александрович, 1912 г. р., г. Ко

строма, белорус, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 06.10.1941 г. 

ГИКАВЫЙ Валерий Николаевич, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 22.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22 .03 . 1943 г., захор. п. Красный Бор, Ленинградская обл. 

ГИЛЕБ Николай Михайлович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10. 12 . 1942 г. 

ГИМАЛЬДИНОВ Исмаил, 1898 г . р . , г . Кострома, тата

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

вести 06.09.1942 г . 

ГИНИЯТУЛИН Урулла, 1903 г. р . , г . Кострома, татарин, 

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

03.12.1941 г. 

ГИННАТУЛИН Татаулла, 1908 г . р., г . Кострома, татарин, 

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

21 . 11.1941 г . 

ГИТЧЕНКО Николай Тихонович, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.04 . 1942 г . , захор. д. Н . -Филькино , Калининская обл. 

ГЛАДКИЙ Владимир Яковлевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 
вести 08 .09 . 1941 г . 

ГЛАДКОВ Алексей Михайлович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.07 . 1943 г . , захор. с . Сеничено, Харьковская обл. 

ГЛАДКОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., Челябинская 

обл., русский, призван 03.02.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 24 .08.1943 г., захор . д . Пересечное, Харьков

ская обл . 

ГЛАДКОВ Дмитрий Иванович, 1897 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.08. 1942 г . , захор. д. Поляна, Смоленская обл. 

ГЛАДКОВ Петр Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10 .07 .1942 года, захор. д . Максимов ка, Курская обл. 

ГЛАДЫШЕВ Иван Федорович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02.11.1941 г . , захор. д. Хомяки, Московская обл. 

ГЛАЗОВ Александр Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 10. 11.1944 г . 

ГЛАЗОВ Василий Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 06.02.1942 г. 
ГЛАЗОВ Виктор Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, матрос, погиб 

в 1942 г., захор . г. Севастополь. 

ГЛАЗУНОВ Константин Александрович, 1903 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 03.09.1941 г. 

94 

ГЛАЗУНОВ Павел Сергеевич, 1903 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 10 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести в 1942 г. 

ГЛАЗУНОВА Надежда Ивановна, 1921 г . р., г . Кострома, 

русская, чл. ВЛКСМ, призвана 15.01 . 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погибла 16.08 . 1944 г . , захор. Полтавская обл . 

ГЛЕБОВ Григорий Матвеевич, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1942 г. 

ГЛИЗКОВ Александр Иванович, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Куйбышевским ГВК, ряд., пропал 

без вести 05.12.1941 г. 

ГЛОВИН Павел Прокопьевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

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

06 .02 . 1943 г., захор. д . Александровка, Орловская обл. 

ГЛУХОВ Василий Федорович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 07 . 12 . 1941 г. 

ГНЕЗДОВ Григорий Григорьевич, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03 .09 . 1941 г . 

ГНУСИН Валентин Ефремович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским Г8К, 

ст. политрук, пропал без вести 07 .10.1942 г. 
ГНУСИН Николай Иванович, 1917 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, поги~ 

04.08.1942 г . , захор. д . Подвя'зье, Смоленская обл. 

ГНУСИН Павел Ефимович, 1903 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 03.12.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 06 .08 . 1943 г . 

ГОВОРКОВ Алексей Алексеевич, 1905 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г . 

ГОВЫРИН Борис Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 06.01.1942 г. 

ГОВЯЖЕНКО Борис Павлович, 1915 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 04.05 . 1938 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 06 . 10.1941 г . 

ГОВЯЖЕНКОВ Александр Павлович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, л-т, про

пал без вести в 1942 г. 

ГОГИН Александр Васильевич, 1902 г. р., КостромскаR 

обл., д . Чахлово, русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 07 .12.1941 г . 

ГОГИН Владимир Иванович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 11.01 . 1942 г . , захор . Пискаревское кладб ., г . Ленин

град . 

ГОДЕНОВ Юрий Алексеевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

30.08.1942 г . , захор. д. Утта, Карелия. 

ГОДУНОВ Николай Федорович, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 31.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11.1943 г . 

ГОЖЕВ Алексей Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 02.07 . 1941 г. 

ГОЛАТОВ Андрей Иванович, 1921 г . р., ЯрославскаR 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. 

пропал без вести 10.09 . 1942 г . 



ГОЛДОБИН Николай Андреевич, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nро

пап без вести 06 .12. 1941 г . 

ГОЛИКОВ Василий Васильевич, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nро

пап без вести 06. 1О . 1941 г . 

ГОЛИКОВ Дмитрий Константинович, 1902 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 28.10.1944 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04.03.1945 г., захор . л, Корнево, Калининградская обл . 

ГОЛИКОВ Леонид Алексеевич, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 10.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .07.1942 г . , захор . д . Бондарева, Смоленская обл. 

ГОЛИКОВ Юрий Дмитриевич, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 29 .01 . 1942 г . Костромским ГВК, гв . с-т, по

гиб 13.09.1943 г . , захор . ст. Лозовая, Харьковская обл. 

ГОЛИЦИН Николай Дмитриевич, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 06 .12 .1942 г . 

ГОЛОВАНОВ Александр Павлович, 1902 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 27 .08 .1943 г . , захор . брат . кладб. , г . Тороnец, Калинин

ская обл . 

ГОЛОВАНОВ Михаил Иванович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07.09.1939 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

07.03 .1940 г . , Карелия. 

ГОЛОВАНОВ Николай Петрович, 1921 г . р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести 06 .09 . 1941 г . 

ГОЛОВЕСОВ Николай Михайлович, 1924 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 07 .09.1942 г . Костромским ГВК , ряд . , 

погиб 20.01.1944 г ., за хор . д . Протасова , Витебская обл . 

ГОЛОВЕШКИН Ананий Алексеевич, 1914 г . р ., г . Кост

рома, русский , приз ван в 1937 г . Костромским ГВК, л-т, лро

пап без вести 09 .08.1941 г . 

ГОЛОВЕШКИН Николай Константинович, 1918 г . р . , г . Ко

строма, русский , призван 09.09.1939 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 14 .08 . 1942 г . 

ГОЛОВИН Анатолий Григорьевич, 191 О г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 06.09 .1941 г . 

ГОЛОВИН Иван Иванович , 1901 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 08 . 12 .1941 г . Костромским ГВК , ст-на, умер от 

ран 27.01 .1945 г . , захор . г . Высег, Польша . 

ГОЛОВИН Игорь Леонидович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 13 .06.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

25.09.1944 года, захор . хут. Выганти, Латвия. 

ГОЛОВИН Павел Прокофьевич, 1908 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .02.1943 г ., захор . с . Вороново, Орловская обл. 

ГОЛОВИН Юрий Леонтьевич, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 24 .06 .1942 г . , Костромским ГВК, погиб 

16.08.1942 г., захор . Мамаев курган, г . Сталинград . 

ГОЛОВКИН Иван Романович, 1908 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 02.12 .1942 г . 

ГОЛОВКИН Терентий Финогенович, 1902 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 28.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 04 . 12.1942 ~. 

ГОЛОВЛЕВ Александр Яковлевич, 1924 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, rв. мл. л-т, 

пропал без вести 25.01 . 1945 г. 
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ГОЛОВЛЕВ Михаил Александрович, 1913 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .07 .1943 г., захор . разъезд Крейда, Курская обл. 

ГОЛОВЛЕВ Михаил Алексеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

04.01.1944 г . , захор . в брат. мог., с . Н . -Андреевка, Кирово

градская обл. 

ГОЛОВУШКИН Николай Васильевич, 1903 г. р ., г . Кост

рома, русский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, 

ефр., погиб 05 .07 . 1944 г., захор. д. Кошевики-Велька, Мин

ская обл. 

ГОЛОВЦОВ Валерьян Семенович, 1916 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 05.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23 . ОВ.1941 г., захор. д. Никулина, Калининская обл . 

ГОЛОВЩИКОВ Игорь Алексеевич, 1917 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 25 .09 . 1938 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 04.08.1941 г. 

ГОЛОУШИН Сергей Николаевич, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

ГОЛОЩАПОВ Николай Григорьевич, 1909 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 15.04.1942 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич, 1913 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 16.10.1941 г. , захор. ПQсадников остров, Ленинград

ская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич , 1923 г . р . , г. · Костро

ма, русский, призван 09.07 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 16 .01 . 1943 г ., захор. д . Донская, Ростовская обл. 

ГОЛУБЕВ Александр Георгиевич, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

18.09.1945 г., захор . г. Решт, Иран. 

ГОЛУБЕВ Александр Григорьевич, 1910 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

26.06.1944 г., захор. д . Пруды, Псковская обл . 

ГОЛУБЕВ Александр Иванович, 1923 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК , мл . л-т . про

пал без вести 07 .03.1943 г . 

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 1920 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. ст . л-т, про

пал без вести 11.08. 1944 г. 

ГОЛУБЕВ Александр Павлович, 1905 г. р . , г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 16.11 . 1941 г . , захор . д . Моисеевичи, Новгородская обл . 

ГОЛУБЕВ Александр Петрович , 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05 . ОВ . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.03 . 1942 г., захор. д . Чернышева, Ленинградская обл . 

ГОЛУБЕВ Александр Федорович, 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 07. 11. 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

вести 04.03.1943 г. 

ГОЛУБЕВ Алексей Владимирович, 1910 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести в 1942 г. 
ГОЛУБЕВ Ананий Георгиевич, 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . политрук, 

пропал без вести 19.11.1941 г . 

ГОЛУБЕВ Анатолий Дмитриевич, 1905 г . р . , г. Кострома, 



русский; призван 19.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.09.1942 г . , захор. д. Гаськово, Орповская обп. 

ГОЛУБЕВ Анатопий Степанович, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 09 .01.1943 г . , захор . в брат. мог., д. Драки но, Воронеж

ская обп. 

ГОЛУБЕВ Борне Федорович, 1920 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 06.10.1941 г . 

ГОЛУБЕВ Васипнй Мнхайnовнч, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мп . п-т, пропап 

без вести 13 .03.1944 г. 

ГОЛУБЕВ Васнпнй Петрович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.02.1942 г., захор . д. Попянка, Смопенская обп . 

ГОЛУБЕВ Виктор Апександровнч, 1927 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 04.10.1943 г., захор. в брат. мог., г . Каnнннн. 

ГОЛУБЕВ Виктор Сергеевич, 1923 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .03.1943 г., захор . с. Мартовое, Харьковская обn. 

ГОЛУБЕВ Вnаднмнр Иванович, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 01.09.1941 г . 

ГОЛУБЕВ Вnаднмнр Ннкоnаевнч, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . /{остромскнм ГВК, ряд., умер 

от ран 11.09 .1941 г . , захор . г. Вышний Воnочек, Каnнннн

ская обn . 

ГОЛУБЕВ Вnаднмнр Федорович, 1921 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

25 . 11 . 1942 г . , захор. Преображенское кnадб . , г . Москва . 

ГОЛУБЕВ Всеволод Акимович, 1910 г . р ., г . Кострома , 

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

без вести 25 . 11.1942 г . 

ГОЛУБЕВ Геннадий Петрович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 17 .09 . 1944 г . , захор. д. Лось, Польша. 

ГОЛУБЕВ Георгий Алексеевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05 . 12.1941 г., с-т, погиб 09.08 . 1942 г . , за

хор . д. Фомино-Городище, Каnннннская обn . 

ГОЛУБЕВ Иван Алексеевич, 1910 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропаn без 

вести 03 .04.1943 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Дмитриевич, 1904 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 . 11 . 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Иван Николаевич, 1918 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 12.07.1944 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.05.1945 г . , захор. г. Потсдам, Германия. 

ГОЛУБЕВ Константин Арсеньевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.04 . 1942 г. , захор. д . Федоровка, Смоленская обn . 

ГОЛУБЕВ Константин Дмитриевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, n-т, пponan 

без вести 18.12.1942 г . 

ГОЛУБЕВ Лаврентий Александрович, 191 О г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 11 . 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.04 . 1942 г . , захор. д. Миnютнно, Смоленская обn. 

ГОЛУБЕВ Миханn Иванович, 1917 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, n-т, пропал без 

вести 11.ОВ.1943 г. 

ГОЛУБЕВ Мнханn Романович, 1911 г . р . , Костромская 

обn., русский, призван 15 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 09.01 . 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Мнханn Степанович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, про пап 

без вести 06.04 . 1942 г . 

ГОЛУБЕВ Ннкоnай Андреевич, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, n-т, проnап беэ 

вести 06.12.1942 г . 

ГОЛУБЕВ Ннкоnай Васильевич, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .02 . 1945 г., захор. д . Новодмитровка, Сумская обn . 

ГОЛУБЕВ Ннкоnай Ннкоnаевнч, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, мn . n-т, про пап 

без вести 19.06.1942 г. 
ГОЛУБЕВ Ннкоnай Павлович, 1924 г . р., г . Кострома, 

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

07 .09 . 1942 г., захор. Мгннскнй р-н, Ленинградская обn . 

ГОЛУБЕВ Павеn Георгиевич, 1909 г . р., г . Кострома, рус· 

скнй, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . n-т, пропал 

без вести 23 .06 . 1943 г . 

ГОЛУБЕВ Павеn Сергеевич, 1904 г . р., г. Кострома, рус· 

скнй, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ст-на, погиб 

14.12.1942 г . , захор . д . Никонова, Калининская обn. 

ГОЛУБЕВ Петр Алексеевич, 1915 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал беэ 

вести 06.12 . 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Петр Георгиевич" 1914 г. р., г . Кострома, рус

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

29 . 11 . 1942 г . , захор . д . Дубровка, Смоленская обn . 

ГОЛУБЕВ Поликарп Иванович, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропаn 

без вести 06 . 10. 1942 г . 
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ГОЛУБЕВ Сергей Ннкоnаевнч, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 06. 12 . 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Федор Андреевич, 1904 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 23.12 . 1942 г . Костромс ким ГВК, ряд ., про

пал без вести 22 .08.1944 г. 

ГОЛУБЕВ Федор Георгиевич, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским РВК, к-н, погиб 09 .03.1943 г . , 

захор. д . Беnнково, Смоленская обn . 

ГОЛУБЕВ Юрий Павлович , 1923 г. р. , г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.05.1942 г., захор. ст. Рамушево, Ленинградская обn . 

ГОЛУБЕВА Оnьга Петровна, 1909 г. р., г . Кострома, рус

ская , чn . партии , призвана в 1941 г . Костромским ГВК, ротн . 

политрук, погнбnа 29 .06 . 1942 г . , захор. Всехсвятское кnадб . , 

г. Стаnинград . 

ГОЛУБКОВ Алексей Константинович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 16.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

Герой Советского Союза, погиб 08 .07 . 1944 г. , захор. д. Лан

туnы , Витебская обn . 

ГОЛУБКОВ Алексей Константинович, 1912 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд, по

гиб в 1943 г., захор . г. Веnнкне Луки, Каnннннская обn. 

ГОЛУБКОВ Валентин Александрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, пропаn 

без вести 30.11 . 1944 г . 

ГОЛУБКОВ Вnаднмир Дмитриевич, 1924 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 26 .08 . 1942 г . Костромским Г8К, 



ст . с-т, погиб 02.03.1944 г" захор. д. Староселье, Могилев
ская обп. 

ГОЛУБКОВ Впаднмир Ильнч, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 03 .01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.03 .1942 г" захор. с. Раздоловка, Сталинградская обл. 
ГОЛУБКОВ Константин Васнльевнч, 1902 г. р" г . Костро

ма, русский , призван 19 . О1. 1942 г. Костромскнм ГВК, ряд" 

погиб 15.08 .1942 г" захор . с. Уколнца, Орловская обл. 

ГОЛУБКОВ Михаил Мнхайлович, 1920 г . р" г. Кострома, 

русский, прнзван в 1940 г . Костромскнм ГВК, ряд" умер в 

ппену 12.08.1942 г. 

ГОЛУБКОВ Ннколай Алексеевнч, 1915 г . р " г . Кострома, 

русский, прнзван 23.06 .1941 г . Костромскнм ГВК, ряд" погиб 

15.03.1942 г " захор. д. Речкн, Ленннградская обл. 

ГОЛУБКОВ Иван Иванович, 1920 г . р " г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромскнм ГВК, ряд" пропал без 

вестиОО.10.1941 г . 

ГОЛУБЦОВ Мнханл Зиновьевнч, 1915 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд" про

пап без вести 00.01.1942 г . 

ГОЛУБЦОВ Николай Васнльевнч, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погнб 

17 .01 .1944 г" захор. с. Новоселки, Полесская обл. 
ГОЛУБЦОВ Сергей Константнновнч, 1919 г. р" г. Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, прнзван 11 . 11 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд" погиб 28.06.1942 г" захор. д . Макарово, 

Смопенская обп. 

ГАЛЫЖНИКОВ Борне Михайлович, 1905 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вестн 00 .05 .1 942 г . 

ГОЛЬЦОВ Александр Васильвевнч , 1899 г. р" г . Кост

рома, русскнй , прнзван 15.02. 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд" погнб 10.08 .1943 г" захор. д. Постннкн, Смолен

ская обп. 

ГОЛЬЦОВ Борне Васильевич, 1915 г . р" Ярославская 

обп. , русскнй, призван 21 .06.1940 г. Костромскнм ГВК·, мп. 

с-т , погиб 07.02 .1944 г" захор. д. Сопкн, Смоленская обл. 
ГОЛЬЦОВ Геннаднй Ннколаевнч, 1906 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 05 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пап без вести 00.02.1943 г . 

ГОЛЬЦОВ Евгеннй Александрович, 1911 г. р" г. Костро

ма, русскнй, призван в 1944 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

17.09.1944 г " захор. д . Авэны, Латвня . 

ГОЛЬЦОВ Юрнй Анатольевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г. Костромскнм РВК, гв. л-т, пропал 

без вести 07.05 .1944 г. 

ГОЛЬШМИДТ Мнханл Густавовнч, 1919 г . р" еврей, при

зван 09.04.1942 г. Костромскнм ГВК, ряд" пропал без вести 

05.06 .1942 г . 

ГОЛЕТИН Василий Михайлович, 1913 г . р" г . Кострома, 

русскнй , призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 10.06.1942 г . 

ГОЛЯШЕЧКИН Николай Павлович, 1908 г. р" г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 16.10.1941 г" захор . д. Посадников остров , Ленинград

ская обп. 

ГОМЗЯНКИН Александр Васильевич, 1908 г. р" г. Ко

строма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

техн.-п-т, погиб 25 . 12. 1942 г" захор. г. Ефремов, Туль

ская обп . 

ГОНОШИЛОВ Анатолий Павлович, 1915 г . р" г . Кост-
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рома, русский, прнзван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр" 

погиб 10.05 . 1943 г" захор . в брат . мог" д. Медвежка, Ор

ловская обл . 

ГОНОШИЛОВ Василий Апександровнч, 1904 г . р" Ива

новская обл" русски й, при зван 29 .0 1.1942 г. Костромским 

ГВК , ряд" погиб 27 .02.1943 г " захор . д. Рыльково, Смолен

ская обп . 

ГОНОШИЛОВ Иван Яковлевнч , 1919 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

31.03.1943 г" захор. ст . Пантонная , Ленинградская обп. 

ГОНОШИЛОВ Фнлнпп Апександровнч, 1902 г . р" г. Кос

трома, русский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 06 .05 .1942 г. 

ГОНЧАРОВ Петр Ипатович , 1923 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, мп. л-т, пропал 

без вестн 27.03.1944 г . 

ГОНЮК Павел Степанович, 1907 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст-на, пропап без 

вести 03 . 12 .1941 г . 

ГОРБАНЬ Павел Николаевич , 1908 г. р " г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, п/п-к, погиб 

08.06 . 1943 г" захор. п . Арсеньево , Туп ь с кая обп. 

ГОРБАЧЕВ Геннадий Петрович , 1905 г. р " г. Кострома, 

русский, призван 15 . 11 . 1941 г. Костромс ким ГВК, ряд" про

пал без вести 07 .12.1942 г . 

ГОРБАЧЕВ Константин Михайлови ч, 1897 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

умер от болезни 20.08 . 1944 г" захор . п л а тф. Косая гора, 

Тульская обл . 

ГОРБУНОВ Александр Петрович, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

10.02.1942 г" захор. д . Великая Губа , Карелия. 

ГОРБУНОВ Борне Федорович, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, приз ван 14 .08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .07 . 1943 г" захор. д . Беседнно, Кап ннннская обл. 

ГОРБУНОВ Васили й Е горов и ч , 191 О г. р., Вологодская 

обл" русский , призван 11 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 19.02.1943 г" захор . ст. И в ановская, Краснодарский 

край. 

ГОРБУНОВ Василий Фнлнпповнч, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 13.11.1941 г. 

ГОРБУНОВ Константин Михайлов ич, 1909 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 06.12. 1941 г. 

ГОРБУНОВ Николай Иванови ч, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 15.09.1939 г. Костромскнм ГВК, ряд" про

пал без вести 04 .02 .1942 г . 

ГОРБУНОВА Ангелина Семеновна, 1919 г. р" г. Ко

строма, русская, п рнзвана в 1940 г. Костромским ГВК, 

ст. с-т, погибла 27.03. 1944 г" захор . д. Глнченко, Калн

нннская обл. 

ГОРБУНОВА Людмила Алексеевна, 1920 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана 10.04 .1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погибла 18. 11. 1944 г" захор. с . Загор, Чехословакия. 

ГОРДЕЕВ Алексей Николаеви ч, 1908 г. р" r. Кострома, 
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

31 . 10.1941 г" захор" д . У полозы , Новгородс кая обл. 

ГОРДЕЕВ Иван Карпович, 1908 г. р " г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Кнровс кнм ГВК, пропал без вестн 

04.10 . 1941 г. 



ГОРДЕЕВ Николай Алексеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.05.1938 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести в 1942 г. 

ГОРЕВ Александр Федорович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .03.1944 г. 

ГОРЕВ Василий Никанорович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.12.1942 г . , захор. г. В.-Волочек. 

ГОРЕВ Василий Павло11ич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 .05.1938 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.06.1942 г., захор. д. Бондарево, Смоленская обл. 
ГОРЕВ Владимир Васильевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03 . 10.1941 г . 

ГОРЕВ Иван Федорович, 1903 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.01 . 1943 г . 

ГОРЕВ Михаил Петрович, 1908 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 11 . 10. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

21 .01.1943 г., захор. д. Сущево, Смоленская обл. 

ГОРЕВАЛОВ Анатолий Иванович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 22.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 20.07.1943 г. 

ГОРЕЛОВ Николай Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .03.1942 г . 

ГОРИЗОНТОВ Михаил Павлович, 1918 г . р., г. Ярославль, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 20.01.1943 г . 

ГОРИН Александр Николаевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.11.1941 г . 

ГОРИН Алексей Васильевич, 1913 г . р., Костромская 

обл . , русский, призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1946 г . 

ГОРИН Владимир Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

00.01.1942 г . в ЭГ-70. 

ГОРИН Михаил Федорович, 1914 г. р . , г. Ленинград, 

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

без вести 10.08.1941 г . 

ГОРЛАНОВ Николай Николаевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. политрук, 

погиб 19.03.1942 г., захор. ст. Петрово, Крым. 

ГОРЛЕНКОВ Сергей Васильевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1942 г. 

ГОРЛОВ Александр Дмитриевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

31.01.1943 г. 

ГОРЛОВ Николай Арсеньевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30. 10.1941 г. 

ГОРЛОВ Павел Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18.08.1943 г, захор. д. Трифоново, Ленинград

ская обл. 

ГОРЛОВ Сергей Александрович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским 
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ГВК, мл . л-т, погиб 04 .03 . 1944 г., захор . д. Хотемля, Витеб

ская обл. 

ГОРНИЛОВ Анатолий Михайлович, 1906 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

ОВ.03.1942 г . , захор. д. Березки, Смоленская обл . 

ГОРОБУРДО Михаил Иванович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 30.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пра· 

пал без вести 10.02.1944 г. 

ГОРОДКОВ Анатолий Николаевич, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 20 . 10 . 1942 г . 

ГОРОДНЕВ Павел Иванович, 1920 г. р., Костромская 

обл., русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 07 . 10. 1941 г. 

ГОРОЖЕНКИН Алексей Иванович, 1922 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 04.12.1943 г., захор. д. Добери, Могилевская обл . 

ГОРОХОВ Александр Иванович, 1914 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 01.08.1941 г., захор . с. Отрадное, Ленинградская обл . 

ГОРОХОВ Александр Николаевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .04.1942 г., захор. Залексоновка, Смоленская обл. 
ГОРОХОВ Александр Тимофеевич, 1902 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10. 12. 1941 г. 

ГОРОХОВ Алексей Ильич, 1905 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 06.05 . 1945 г. 

ГОРОХОВ Борис Гаврилович, 1923 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 25.08.1942 г . 

ГОРОХОВ Василий Иванович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 .06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08.1942 г. 

ГОРОХОВ Иван Ильич, 1892 г. р . , г . Кострома, русский, 

призван 03.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 10.02.1944 г. 
ГОРОХОВ Игорь Николаевич, 1925 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 20 .02 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 . 11 . 1943 г . , захор . с. Камышив, Киевская обл . 

ГОРОХОВ Константин Николаевич, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 12.01 . 1944 г., захор. д. Избище, Смоленская обл. 

ГОРОХОВ Николай Иванович, 191 О г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про· 

пал без вести 1О.12 . 194 i г. 

ГОРОХОВ Павел Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, политрук, про

пал без вести 07.01 . 1944 г. 

ГОРОХОВ Петр Арсеньевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 17.08.1944 г. 

ГОРСКИЙ Александр Павлович, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 03.12.1941 г. 

ГОРСКИЙ Владимир Александрович, 1902 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1934 г. Костромским РВК, 

м-р, погиб 19.01.1942 г., захор. д. Тверстянка, Ленинград

ская обл. 



ГОРСКИЙ Михаип Васипьевич, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 13 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 06 . 12.1941 г . 

ГОРСКИЙ Никанор Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.12. 1941 г . 

ГОРСКИЙ Павеп Апександрович, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.12.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 30 . 01 . 19А4 г., захор , п . Городище, Брестская обп . 

ГОРЧАКОВ Анатопий Петрович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.07 . 1944 г . Костромским ГВК, ряд., про

nап без вести 15.11.1944 г . 

ГОРШКОВ Апександр Дмитриевич, 1898 г . р., Горько

вская обп., русский, призван 21 .09.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 23.09 . 1942 г., захор. д. Липки, Ленинград

ская обп . 

ГОРШКОВ Апександр Кузьмич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 . 11 . 1941 г. 

ГОРШКОВ Борис Апександрович, 1917 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 11.11.1939 г . Костромским ГВК, мп. 

п-т, пропап без вести 19.12. 1942 г . 

ГОРШКОВ Васипий Кузьмич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.12.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 01 .09 .1 943 г., захор. д. Червоная, Поптавская обп. 

ГОРШКОВ Впадимир Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.11.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

31 .08.1943 г., захор. д. Починок, Смопенская обп. 

ГОРШКОВ Иван Дмитриевич, 1908 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 28 .06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1941 г . 

ГОРШКОВ Кпиментий Федорович, 1912 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван 26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пролап без вести 07 . О1 . 1942 г. 

ГОРШКОВ Михаип Матвеевич , 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 03. 12. 1943 г . 

ГОРШКОВ Никопай Константинович, 1906 г. р., г. Кос

трома, русский , призван 22 .06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 21 . 12. 1941 г., захор. д. Попиново, Капинин

ская обп. 

ГОРШКОВ Никопай Семенович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 23 .08 . 1941 г. 

ГОРШКОВ Никопай Тихонович, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.09 .1 941 г. 

ГОРШКОВ Павеп Апександрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 19 . ОВ.1942 г. Костромским ГВК, мп . 

с-т, погиб 06 .02 .1 945 г., захор. п . Чкаповск, Капининград

ская обп. 

ГОРШКОВ Сергей Васипьевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.01 .1945 г., захор. д . Довипай, Литва . 

ГОРШКОВ Федор Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 06 .12.1 941 г. 

ГОРЮНОВ Апександр Федорович, 1901 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 20 .1 0.1941 г . 

ГОРЮНОВ Андрей Семенович, 1915 г. р ., г. Кострома, 
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русский, призван 07 . 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.05.1943 г., захор. д . Васипьевщино, Ленинградская обп. 

ГОРЮНОВ Борис Григорьевич, 1924 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 13. 11. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 06 . 11 . 1943 г. 

ГОРЮНОВ Васипий Иванович, 1895 г. р ., г. Кострома, 

русский, чп . партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

к-н . , пропап без вести 15.12.1941 г . 

ГОРЮНОВ Иван Григорьевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

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

17.06. 1943 г., захор. ст. Новороссийск. 

ГОРЮНОВ Игнатий Семенович, 1904 г . р ., г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по 

питрук, погиб 13 . 10.1941 г., захор. д. Медниково, Новгород

ская обп . 

ГОРЮНОВ Павеп Михайпович, 1905 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 09 .1 1.1941 г . 

ГОРЮНОВ Петр Павпович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г. КосJромским ГВК, ряд ., пропап 

без вести 31.01.1942 г . 

ГОРЮНОВ Попикарп Семенович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

питрук, погиб 12.07. 1942 г., захор . ст . Кузьминка, Капинин

ская обп. 

ГОРЮНОВ Фипарет Федорович, 1916 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 23 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 06.03.1942 г. 

ГОРЮШКИН Николай Леонидович, 1926 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 13 . 11 . 1943 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 18.04.1945 г., захор. г . Форст, Германия . 

ГОРЯЕВ Аркадий Гаврипович, 1922 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 20 . 10.1943 г. 

ГОРЯЕВ Федор Семенович, 1900 г . р., г . Кострома, рус

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

13 . 11 . 1943 г., захор. г. Мга, Ленинградская обл . 

ГОРЯЙНОВ Лев Григорьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. 

л-т, пропал без вести 19.10.1944 г. 

ГОРЯЧЕВ Александр Александрович, 1923 г . р ., г. Кост

рома, русский, призван 11.06 .1 942 г. Костромским ГВК, ст

на, пропал без вести 16.03.1944 г. 
ГОРЯЧЕВ Александр Иванович, 1908 г . р., г . Кострома , 

русский, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.08.1941 г . 

ГОРЯЧЕВ Анатолий Андреевич, 1905 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01 .1 942 г. 

ГОРЯЧЕВ Василий Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.05.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12 .1 943 г. 

ГОРЯЧЕВ Виктор Иосифович, 1911 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 17.05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.08.1943 г . 

ГОРЯЧЕВ Виктор Николаевич, 1913 г. р ., г . Кострома, 

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

без вести 06.02.1942 г . 

ГОРЯЧЕВ Владимир Владимирович, 1920 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 ' г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12 .1 943 г. 



ГОРЯЧЕВ Леонид Александрович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.05.1942 г. Костромским ГВК, с-т, по
гиб 10.09.1942 г . , захор. с. Урыв, Воронежская обл . 

ГОРЯЧЕВ Николай Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., лро

лал без вести 10.11.1941 г. 

ГОРЯЧЕВ Николай Федорович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

07 .03.1942 г., захор. д. Кувшиново, Смоленская обл. 
ГОРЯЧЕВ Семен Андреевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, погиб 

23.08.1942 г., захор. г. Козельск, Смоленская обл. 

ГОРЯЧЕВ Сергей Александрович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 06. 12.1941 г. 

ГОРЯЧКИН Виктор Михайлович, 1910 г. р., г. Кострома , 

русский, призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 01.03.1943 г. 

ГОРЯЧКИН Леонид Павлович, 1923 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 10 .08.1942 г. 

ГОРЯЧКИН Михаил Иванович, 1918 г. р., Костромская 

обл . , д. Кобянино, русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 15.02.1943 г. 

ГОРЯЧКИН Николай Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 06.12.1941 г. 

ГОРЯЧКИН Павел Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 08. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14 .01.1944 года, захор . д. Волотово, Ленинградская 

обл. 

ГОРЯЧКИН Петр Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

31.08 .1942 г . , захор . д. Сычева, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

ГОРЯШИН Константин Федорович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 05 .05. 1943 г. 

ГОРЯШИН Михаил Павлович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 22 .07 . 1942 г . , захор. n. Южновка, Смоленская обл . 

ГОСУДАРЕНКОВ Николай Александрович, 1908 г. р ., г. 

Кострома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . 

л-т, умер от ран 18.02. 1945 г., захор. д. Ней кино, Ленинг

радская обл. 

ГОТОВЦЕВ Иван Степанович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00 .08. 1943 г. 

ГОФАЕВ Назин, 1908 г. р., г. Кострома, татарин, призван 

в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 18.03.1943 г., захор. 

д . Красное, Орловская обл. 

ГРАДОВ Константин Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

05 .06.1944 г., захор. д. Нача, Минская обл. 
ГРАНЦЕВ Александр Петрович, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

30.06.1944 г., захор. хут. Добрянька, Польша. 

ГРАНЦЕВ Николай Петрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 09.01.1943 г., захор. х. Вертячий, Сталинград

ская обл . 

ГРАФИЧЕВ Василий Андреевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

24.02.1943 г., захор. д . Бухань, Орловская обл. 

ГРАФОВ Андрей Сергеевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .07 .1944 г., захор. д. Подлески, Виnенская обл. 
ГРАФОВ Глеб Давыдович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 10.09.1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

ГРАФОВ Иван Александрович, 1897 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Свердловским ГВК, ряд., 

погиб 19.04.1944 г., захор. д. Деброnоль, Тернопольская 

обл . 

ГРАФОВ Федор Иванович, 1926 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 11 .11.1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 20.08. 1944 г . 

ГРАЧЕВ Анатолий Михайлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

06.07.1944 г., захор. n. Торчин, Волынская обл. 

ГРАЧЕВ Анатолий Петрович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 06 .09.1941 г. 

ГРАЧЕВ Василий Герасимович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11 .02 . 1943 г., захор . г. Геленджик, Краснодарский 

край. 

ГРАЧЕВ Василий Макарович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 06.10.1943 г. 

ГРАЧЕВ Василий Геннадьевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 28.01 . 1943 г . 

ГРАЧЕВ Виктор Алексеевич, 1910 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, n-т, пропал без 

вести 00 . 12.1941 г . 

ГРАЧЕВ Владимир Николаевич, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17 . 10.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 06.10.1943 г . 

ГРАЧЕВ Владимир Парменович, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г . Костромским ГВК, без звания, 

пропал без вести 06 .12.1943 г. 

ГРАЧЕВ Дмитрий Николаевич, 1920 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, 

погиб 26.12.1943 г., захор. с. Стевежское, Житомирская 

обл. 

ГРАЧЕВ Николай Васильевич, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

04 .05.1945 г ., захор . г. Берноу, Германия . 

ГРАЧЕВ Сергей Петрович, 1922 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 16.09.1941 г. 

ГРАЧЕВ Федор Макарович, 1908 г . р., г . Кострома, рус

ский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про пап без 

вести 10.02.1942 г . 

ГРЕКОВ Борис Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.02 . 1944 г., захор. д. Лесырушко, Витебская обл . 

ГРЕКОВ Василий Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 04.09.1942 г. 

100 



ГРЕКОВ Владимир Николаевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.01.1944 г., захор. с .. Маринское, Николаевская обл. 
ГРЕЧИН Леонид Михайлович, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.08.1942 г., захор. с. Мартышкино, Ленинград

ская обл. 

ГРЕЧИН Сергей Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 12.08.1941 г. 

ГРЕЧУХИН Александр Леонтьевич, 1922 г. р., Костром

ская обл., д. Лыщево, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, мл. с-т, погиб 13.08.1943 г., захор. д. Хрущево

Никитовка, Харьковская обл. 

ГРЕЧУХИН Алексей Александрович, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, призван О 1.01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
пропал без вести 10.05.1945 г. 

ГРЕЧУХИН Алексей Платонович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.ОВ.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.11.1943 г" захор. д. Кожино, Куньевский р-н, Калинин

ская обл. 

ГРЕЧУХИН Константин Константинович, 1917 г. р" г. Ко

строма, русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 06.12.1941 г. 

ГРЕЧУХИН Михаил Константинович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03.1945 г" захор. г. Бладнау, Восточная Пруссия. 

ГРЕЧУХИН Михаил Николаевич, 1917 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 10.09.1941 г. 

ГРИБКОВ Александр Алексеевич, 191 О г. р" г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

умер в плену 26.09.1943 г. 

ГРИБКОВ Алексей Сергеевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, кал., погиб 

19.11. 1944 г" захор. Чистые Пруды, Восточная Пруссия. 
ГРИБКОВ Анатолий Андреевич, 1921 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 15.08.1941 г. 

ГРИБКОВ Андрей Михайлович, 1 В99 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 29 .09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.09.1944 г" захор. д. Аниw, Литва. 
ГРИБКОВ Иван Власович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.04.1944 г., захор. Ваганьковское кладб" г. Москва. 

ГРИБКОВ Павел Федорович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 16.01.1944 г. 

ГРИБОВ Александр Александрович, 1926 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 03.09.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1945 г. 

ГРИБОВ Василий Афанасьевич, 1894 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., nро

пап без вести 06.08.1943 г. 

ГРИБОВ Василий Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.11.1944 г. 

ГРИБОВ Виктор Владимирович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., захор. 

п . Синимяэ, Эстония. 

ГРИБОВ Вячеслав Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

28.08.1943 г" захор. д. Вердино, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ГРИБОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

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

16.10.1941 г" захор. r. Остров, Псковская обл. 
ГРИБОВ Михаил Иванович, 1919 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 20.05.1942 г. 

ГРИБОВ Николай Иванович, 1905 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.01.1942 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Иванович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 16.02.1943 г. 

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 06.12.1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Григорьевич, 191 О г. р" г. Костро

ма, русский, призван 19.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 06.12.1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Петрович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

20.08.1943 г., захор. д. Есенная, Спас-Деменский р-н, Смо

ленская обл . 

ГРИГОРЬЕВ Валентин Сергеевич, 1923 г. р" г. Кострома, 

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

07 .02.1944 г" захор. д. Крынки, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Василий Александрович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. ряд . , 

погиб 29.04.1945 г., захор. г. Берлин, Германия. 

ГРИГОРЬЕВ Василий Васильевич, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб · 

08.10.1943 г" захор. д. Сорокваwино, Невельский р-н, Кали
нинская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Вячеслав Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.11.1942 г., захор. д. Синютино, Ростовская обл. 
ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Григорьевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 06.10.1942 г. 

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Григорьевич, 1902 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Евгеньевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Кузьмич, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.03 .1944 г., захор. д. Беляева, Знаменский р-н, Смолен

ская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Семенович, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

вести 17.02.1942 г. 
ГРИГОРЬЕВ Иван Яковлевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .03.1942 г., захор. д. Федьково, Демянский р-н, Ленинг

радская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Яковлевич, 1912 г. р" Ивановская обл" 

русский призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, погиб 
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18.03.1942 г., захор. д. Тарыжино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Константин Николаевич, 1909 г. р., г. Кост

рома, русский, лризван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.02.1942 г . 

ГРИГОРЬЕВ Константин Трофимович, 1907 г . р., г . Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 15.01. 1944 г., захор. с. Большие Каленичи, Погожский 

р-н, Хмельницкая обл. 

ГРИГОРЬЕВ Николай fригорьевич, 1900 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 16.03.1942 г . 

ГРИГОРЬЕВ Николай Терентьевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.04.1942 г ., захор . Коммуна-Савонино, Юхновский 

р-н, Смоленская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Петр Яковлевич, 1896 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.07 .1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02 .04.1943 г., захор. п . Пржевальское, Демидовский р-н, 

Смоленская обл . 

ГРИГОРЬЕВ Сергей Сергеевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р., 
пропал без вести в 1941 г . 

ГРИДИН Андрей Николаевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

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

22.06. 1944 г., захор. д . Карташи, Полоцкая обл. 

ГРИМ Георгий Петрович, 1922 г. р ., г . Кострома, рус

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

вести 06.07.1942 г. 

ГРИМ Павел Петрович, 1906 г. р., г . Кострома, русский, 

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

06.08.1941 г . 

ГРИМ Петр Петрович, 1919 г. р., г . Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, пропал без 

вести в 1941 г. 

ГРИМБЕРГ Яков Исаакович, 1902 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, пропал 

без вести 11.11.1941 г. 

ГРИНЕВ Валентин Павлович, 1904 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. п-т, пропал без вести 

09 .09.1941 г. 

ГРИНЕВ Павел Алексеевич, 1912 г. р . , г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

пропал без вести 13.02.1945 г. 

ГРИШАЕВ Александр Константинович, 1922 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ст. с-т, пропал без вести 06.03.1944 г. 

ГРИШИН Геннадий Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.07.1941 г., захор . г. Черновицы, Украина. 

ГРОЗА Федор Савельевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.01 . 1943 г . , захор . п. Синявино , Ленинградская обл . 

ГРОМАКОВ Василий Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 12.03.1945 г. 
ГРОМОВ Александр Игнатьевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 24 .06. 1941 г . Костромским ГВК, пилот, про

пал без вести в 1942 г. 

ГРОМОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.09.1941 г. 

ГРОМОВ Александр Тихонович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 03. 1945 г. 

ГРОМОВ Борис Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

16.12.1943 г., захор. д. Каменки, Невельский р-н, Калинин

ской обл. 

ГРОМОВ Борис Федорович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 08.12. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.04.1944 г., захор. с. Варница, Молдавия. 

ГРОМОВ Валентин Акимович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран в ЭГ 1496 17 .12.1943 г., захор. г. Великие 

Луки. 

ГРОМОВ Василий Назарович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.03.1942 г. 

ГРОМОВ Виталий Дмитриевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в 1943 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обл. 

ГРОМОВ Владимир Александрович, 1909 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 29.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.03.1945 г . , захор. г. Котовицы, Польша. 

ГРОМОВ Геннадий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 13.08.1941 г . 

ГРОМОВ Ефим Павлович, 1900 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 07 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 09.11.1943 г . 

ГРОМОВ Иван Александрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.08.1944 г., захор. д. Север, Эстония. 
ГРОМОВ Иван Алексеевич, 1916 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.10.1942 г . , захор. Петров щи на , Осташкинский р-н, Кали

нинская обл. 

ГРОМОВ Константин Алексеевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.02.1943 г., захор. г. Колпино, Ленинградской обл . 

ГРОМОВ Константин Константинович, 1908 г . р., г . Кост

рома, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.01.1943 г., захор. д. Сороки но, Полавский р-н, Ле

нинградская обл. 

ГРОМОВ Константин Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21 .08 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд, про

пал без вести 06. 11 . 1942 г. 
ГРОМОВ Константин Федорович, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.08. 1942 г., мл. с-т, погиб в 1942 г., за

хор. ст. Чирская, Сталинградская обл. 

ГРОМОВ Леонид Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 05.07 .1942 г. 
ГРОМОВ Михаил Николаевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 24 .02.1942 г . 

ГРОМОВ Михаил Яковлевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.08.1942 г. , захор. хут. Затонский, Сталинградская обл. 
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ГРОМОВ Николай Александрович, 1916 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 26.06 . 1943 г. 

ГРОМОВ Павел Александрович , 1904 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 28 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г. 

ГРОМОВ Петр Моисеевич, 1907 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 01.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06 . 12.1942 г. 

ГРОМОВ Петр Петрович, 1904 г. р . , г. Кострома, рус

с к ий, призван 13.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.07.1942 г . 

ГРОМОВ Полиект Павлович, 1900 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 03 .08 . 1942 г. 
ГРОМОВ Сергей Викторович, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 
без вести 25.03.1943 г . 

ГРОМОВ Сруль Эльевич, 1924 г. р., г. Кострома, еврей, 

призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв . ряд . , погиб 

03 .09 . 1943 года, захор. с. Михайловка, Полтавская обл . 

ГРОМОВ Юрий Александрович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 04.06 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд . , 

погиб 13.02.1944 г . , захор. с. Казаки, Витебская обл . 

ГРОМОВ Юрий Ефимович, 1924 г. р . , г. Кострома, рус

с к ий, призван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 05.04 . 1942 г., захор. д. Воронцова, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл . 

ГРОМОВА Нина Михайловна, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русская, призвана 20.08.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

папа без вести 28 .08.1943 г. 

ГРОШЕВ Александр Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести 23 . 10. 1944 г . 

ГРОШЕВ Иолий Павлович, 1910 г. р., г . Кострома, рус

ски й , призван 24.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести О 1.05. 1943 г . 

ГРОШЕ В Николай Александрович, 191 О г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 
без вести 28.12 . 1942 г. 

ГРОШЕВ Петр Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 04.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.12 . 1941 г. 

ГРОШЕВ Сергей Васильевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т. про

пал без вести 25.03 . 1943 г . 

ГРОШЕВ Федор Павлович, 1913 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т , пропал 

без вести 10.06.1944 г . 

ГРОШЕВ Юрий Павлович, 1925 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 19 .02.1943 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

27 .06.1944 г., захор . с. Парнеевка, Витебская обл . 

ГРИЦЕНКО Сергей Федорович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

ОВ.12 . 1941 г., захор. д. Ручьи-Алакуртти, Карелия. 

ГРУДКИН Александр Игнатьевич, 1923 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
04 .03.1943 г., захор . д. Ефремова, Ленинградская обл. 

ГРУДКИН Сергей Степанович , 1905 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19 .10 .1942 г . , захор. д. Сторожева, Воронежская обл. 

ГРУЗДЕВ Александр Григорьевич, · 1904 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван 20.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 09.12.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Александр Михайлович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20 .06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 28 .08 . 1942 г. 

ГРУЗДЕВ Александр Федорович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

р~сский, пр·изван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.07 .1943 г., захор . д . Дмитриевка, Курская обл. 

ГРУЗДЕВ Алексей Дмитриевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 16.11.1941 г . 

ГРУЗДЕВ Алексей Иванович, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30.08 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 24.10.1942 г . , захор . с. Горнополянское, Сталинград

ская обл. 

ГРУЗДЕВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.01. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Борис Павлович, 1912 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 21 .08 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 16.08. 1944 г . 

ГРУЗДЕВ Василий Васильевич, 1915 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 27. 1О.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.04 . 1942 г., захор . д. Заборье, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

ГРУЗДЕВ Василий Захарович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30. 12.1942 г., захор. с . Мача, Саратовская обл. 

ГРУЗДЕВ Василий Никифорович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 20 . 12.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Виссарион Николаевич, 1902 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 04.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.12.1941 г . 

ГРУЗДЕВ Виталий Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 
24 . 12.1943 г . , захор . д . Вершина-Каменка, Кировоград

ская обл. 

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

русский, призван 07.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

16 .07 . 1944 г., захор. г. Выру, Эстония. 

ГРУЗДЕВ Владимир Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25 .01.1942 г., захор . ст. Погостье, Ленинградская обл. 

ГРУЗДЕВ Геннадий Васильевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

31 .01.1945 г . , захор. г. Штат-Калены, Польша. 

ГРУЗДЕВ Георгий Михайлович, 1908 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 . 1О.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Зиновий Павлович, 1910 г . р . , г . Кострома, рус- . 

ский, призван 29.06.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

04.02.1944 г . , захор. д . Темятниково, Витебская обл. 

ГРУЗДЕВ Иван Иванович, 1917 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 05.11.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Иван Михайлович, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.08 . 1944 года, захор. г . Подкамень, Львовская обл. 

ГРУЗДЕВ Константин Александрович, 1913 г. р., г. Кост-
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рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

умер от ран 21.11.1941 г . 

ГРУЗДЕВ Константин Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

литрук, пропал беэ вести 24.02.1943 г. 

ГРУЗДЕВ Константин Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

беэ вести 06.08 . 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Константин Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пр~

пал беэ вести 06.12.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Куэьма Федорович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 13.05.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал беэ вести 06.08.1942 г . 

ГРУЗДЕВ Леонид Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, рус

ский, приэван 05.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03 . 1942 года, эахор. д. Агапино, Смоленская обл. 
ГРУЗДЕВ Михаил Николаевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .11.1942 г., эахор. д. Холм, Смоленская обл. 
ГРУЗДЕВ Николай Сергеевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал беэ вести 06.09.1941 г. 

ГРУЗДЕВ Павел Васильевич, 1922 г. р., г . Кострома, рус

ский, приэван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

беэ вести 17 .07 .1944 г . 

ГРУЗДЕВ Павел Лаврентьевич , 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал беэ вести 24.10 .1 942 г. 

ГРУЗДЕВ Рафаил Вениаминович , 1908 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

26.11 . 1942 г . , эахор. д. Кузьмино, Смоленская обл . 

ГРУЗДЕВ Сергей Васильевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 01.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 23 .02.1943 г. 

ГРУЗДЕВ Сергей Павлович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26 .03.1943 года, захор. д . Смердыня, Ленинград

ская обл. 

ГРУЗДЕВ Юрий Викторович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

14.01.1945., эахор. д. Славково, Польша. 
ГРУЗИН Григорий Иванович, 1904 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 10.06.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

беэ вести 13 .08.1942 г. 
ГРУЗКОВ Борис Петрович , 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.10.1941 г. 

ГРУЗКОВ Павел Николаевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.08 .1 942 года, эахор . г. Мга, Ленинградская обл. 

ГРУЗНОВ Александр Михайлович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.06.1941 г . Костромским ГВК, мл . 

л-т, пропал беэ вести 06.08.1941 г. 

ГРУНИЧЕВ Александр Александрович , 1916 г. р., г . Кос

трома, русский , призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 09.06 .1 944 г., эахор. п. Мелкеля, Ленинград

ская обл . 

ГРУНИЧЕВ Василий Яковлевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28 .08 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 23 .02 .1 942 г. · 

ГРУНИЧЕВ Григорий Алексеевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 30.08.1941 г . Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 04.09.1942 г. , захор. д . Лазарево, Калинин

ская обл . 

ГРУНИЧЕВ Иван Васильевич; 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.09.1943 г., захор. г. Ельня, Смоленская обл . 

ГРУНИЧЕВ Петр Григорьевич, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Ярославским ГВК, гв. с-т, погиб 

21.10.1944 г., захор. г . Советск, Калининградская обл. 

ГРУСТЛИВЫЙ Михаил Алексеевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 10.08.1945 г. · 
ГРУШИН Александр Демьянович, 1897 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 11.02. 1942 г . Костромским ГВК, ефр . , 

погиб 17 .10.1944 г., захор. г . Яссы, Румыния. 

ГРУШИНСКИЙ Владислав Вагулавович, 1918 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 02 .08.1943 г., захор. д. Пустошка, Ленинградская обл. 

ГРУШКИН Ефим Константинович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .07 .1945 г., захор. г . Врославль, Польша . 

ГРЯЗЕВ Василий Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

беэ вести 31.07.1944 г . 

ГРЯЗНОВ Александр Михайлович, 1915 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 13.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал беэ вести 06.04.1944 г . 

ГРЯЗНОВ Василий Иванович, 1905 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.194 1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
26.07.1944 г., захор. п . Синимяэ, Эстония . 

ГРЯЗНОВ Иван Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 01.02.1943 г. 

ГРЯЗНОВ Николай Алексеевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.12.1943 г., эахор . д . Работко, Гомельская обл . 

ГУБАНОВ Андрей Васильевич, 1915 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 25.09.1942 г. 
ГУБАНОВ Василий Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.08. 1941 г. 

ГУБАНОВ Константин Васильевич, 1909 г. р., г. Костро· 

ма, русский, призван 19.12.1 941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 21 . 10.1943 г ., захор. г . Махачкала. 

ГУБИН Александр Иванович , 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.09.1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 18.04 . 1942 г. 

ГУБИН Вениамин Алексеевич , 1916 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 03 . 10.1 941 г. 

ГУБКИН Александр Иванович, 1918 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК , с-т, погиб 

18.04.1942 г., эахор. д . Сел ище, Смоленская обл . 

ГУБОЧКИН Николай Петрович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, кап ., пропал 

беэ вести 16.12.1941 г. 

ГУБОЧКИН Павел Петрович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про · 

пал без вести 06.05 . 1942 г . 
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ГУГИН Дмитрий Васильевич , 1903 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 27 .03 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 06 . 12. 1943 г. 

ГУГИН Николай Николаев и ч , 1901 г. р. , г . Кострома, рус

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

23 .01 .1 942 г ., захор. д . Думиническ, Смоленская обл. 

ГУДИЧЕВ Алексей Константинович, 1907 г. р ., г . Костро

ма, русский , призван l5 .06.1941 г. Костромским ГВК , пропал 
без вести 06 . 12. 1941 г . 

ГУЗАКОВ Николай Александрович, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 10.05: 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 16 .1 2.1942 г., захор. с. Березка, Воронежская обл . 

ГУЗАНОВ Анатолий Федорович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 06 .08.1938 г. Костромским ГВК, ст-на 2-й 

статьи, погиб 26.12.1941 г . , захор. г. Феодосия . 

ГУЗАНОВ Вячеслав Михайлович, 1926 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11. 11.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29 .07 .1 944 г. , захор . с. Кирмели, Литва. 

ГУЗАНОВ Иван Иванович , 1902 г. р ., г. Кострома, рус

ски й , призван 09 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

27 .02. 1942 года, захор . с. Яженбаза, Ленинградская обл. 

ГУЗЮКИН Иван Герасимович , 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, п ризван 19.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .03. 1942 г . , захор . д . Малое Караваева, Калининская обл . 

ГУЛАНТЬЕВ Виталий Иванович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русски й, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 16.01. 1945 г. 

ГУЛЕВИЧ Иван Францевич, 1923 г. р ., г. Кострома, бе

лорус , призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т ., погиб 
04.02. 1944 года, захор. д. Беленки, Городокской р-н . , Витеб

ская обл . 

ГУЛЕНКОВ Орест Семенович, 1920 г . р. , г. Кострома, 

русски й, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вест и 00.06 . 1941 г . 

ГУЛЬЯНОВ Николай Андреевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 10 .02 . 1942 г. 

ГУЛЮГИН Василий Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 1О.11 . 1941 г. 

ГУЛЮГИН Иван Андреевич, 1921 г . р ., г . Кострома, рус

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

вести 10.01.1942 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Павлович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК , ряд., погиб 

вплену06 . 12.1941 г . 

ГУ ЛЯЕВ Александр Сергеевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 08. 1941 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Федорович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 22 . 10.1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

13 .01 . 1942 г., захор. с. Маковцы, Смоленская обл . 

ГУЛЯЕВ Анатолий Васильевич, 1909 г. р . , г . Кострома,. 

русский, призван 19.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.02.1942 г. 
ГУЛЯЕВ Андрей Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван 26.07 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 06 .05. 1943 г . 

ГУЛЯЕВ Афанасий Потапович, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 . 12.1941 г . , захор . д. Остров, Московская обл. 

ГУЛЯЕВ Василий Михайлович, 1901 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 03 .09.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.01.1943 г . , захор . г . Луганск. 

ГУЛЯЕВ Дмитрий Павлович , 1909 г . р., г . Кострома, рус

ский , призван 27 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, умер в 

плену25 . 11 . 1941 г . 

ГУЛЯЕВ Михаил Васильевич , 1894 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, техн . -инт. 1 р., 
пропал без вести 20.05 . 1942 г . 

ГУЛЯЕВ Николай Алексеевич, 1912 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г . Свердловским РВК, с-т, про

пал без вести в 1941 г. 

ГУЛЯЕВ Николай Васильевич , 1907 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 21.09. 1941 г . Костромским ГВК , гв . ефр., по

гиб 28.01 . 1945 г., захор. ст . Голубева, Калининградская обл. 

ГУЛЯЕВ Павел Игнатьевич, 1907 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 23 .06. 1941 г. Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 03 .08. 194 1 г. 
ГУЛЯЕВ Павел Михайлович , 1904 г. р. , г . Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

22 .07.1943 г. , захор. д . Лелиж, Смоленская обл. 

ГУЛЯЕВ Павел Павлович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10 . 1О . 1941 г. Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 07 .02 . 1942 г . 

ГУЛЯЕВ Федор Павлович, 1925 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .09 . 1943 года, захор. г . Ленинград . 

ГУМЯРОВ Риза Бахрудинович, 1898 г . р., г. Кострома , та

тарин, призван 31 . 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.04.1942 г. 

ГУНБИН Николай Варфоломеевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 06.02.1943 г . 

ГУНДАРОВ Павел Иванович , 1902 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 25.08 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 06 . 12 . 194 1 г. 
ГУНДЕРОВ Николай Иванович , 1907 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.08.1941 г. 

ГУНИН Павел Федорович, 1925 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 28.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.01 . 1944 г . , захор . д. Малашенки, Витебская обл. 

ГУНТЕРОВ Сергей Васильевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии , призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

политрук, погиб 27 .02.1942 г . , захор . Серафимовское кладб ., 

г. Ленинград . 

ГУРВИЧЕВ Федор Степанович , 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 02.09. 1941 г . 

ГУРЕВИЧ Михаил Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 09.05 . 1939 г. Костромским ГВК, м-р, пропал 

без вести 07 .01.1942 г. 

ГУРНОВ Васил и й Иванович, 1910 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 09 . 10.1941 г . 

ГУРЫЛЕВ Валериан Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08 . 10. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 16.11 . 1943 г. 

ГУРЫЧЕВ Юрий Борисович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. л-т, умер от 

ран 30.05.1946 г. 
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ГУРЬЕВ Алексей Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, лролал без 

вести 06.04.1942 г. 

ГУРЬЕВ Африкан Петрович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 06.06.1941 г . 

ГУРЬЕВ Борис Иванович, 1922 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 26.08.1943 г. 

ГУРЬЕВ Виталий Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.О1. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.12.1941 г. 

ГУРЬЕВ Николай Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, пропал 

без вести 06.10.1941 г . 

ГУРЬЯНОВ Александр Васильевич, 191 О г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 26.07. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 10.08.1941 г. 

ГУРЬЯНОВ Николай Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 16.04.1942 г. 

ГУРЬЯНОВ Сергей Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 16.03.1943 г. 

ГУРЬЯНОВ Федор Петрович, 1895 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 31. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.12.1942 г., захор. Введенское кладб., г. Вологда. 
ГУРЬЯНОВ Юрий Константинович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русtкий, призван 09.10.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 25.03.1943 г. 

ГУРЬЯНОВ Юрий Николаевич, 1923 г. р ., г. Кострома , 

русский, призван 05.08 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 09.02.1944 г., захор. д. Тешки, Витебская обл. 
ГУСАРОВ Федор Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

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

10.07 .1942 г., захор. Преображенское кладб., г. Москва. 

ГУСЕВ Александр Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.07.1941 г., захор. д. Общий Починок, Смоленская обл. 

ГУСЕВ Александр Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.09.1941 г. 

ГУСЕВ Алексей Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.01. 1942 года, захор. в г. Калуга . 

ГУСЕ В Алексей Петрович, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

30.10.1941 г., захор. ст. Лагерная, Ленинградская обл. 

ГУСЕВ Анатолий Ильич, 1911 г. р., г. Кострома, русский, 

призван в 1939 г . Костромским ГВК, к-н, пропал без вести 

21.08.1944 г. 

ГУСЕВ Анатолий Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1942 г. 

ГУСЕВ Андрей Акимович, 1899 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, инт. 

2 р., пропал без вести 07 . 1943 г. 

ГУСЕВ Андрей Петрович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.01.1943 г. 

ГУСЕВ Василий Владимирович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 27 .04 . 1944 г., захор. д. Заходы, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

ГУСЕВ Василий Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 14 .06.1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 .12.1941 г. 

ГУСЕВ Василий Михайлович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 12.10.1943 г. 

ГУСЕВ Василий Фокич, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.01.1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

25.02.1943 г., захор. д . Елдыгино, Калининская обл . 

ГУСЕВ Владимир Егорович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 02.07 .1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.11.1942 г., захор. д. Селище, Смоленская обл. 
ГУСЕВ Геннадий Александрович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, nрИзван 20.05.1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

ГУСЕВ Григорий Григорьевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.10.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 29.08.1943 г., захор. д. Перелина, Смоленская обл . 

ГУСЕВ Дмитрий Николаевич, 1904 г. р., r. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

бат. комиссар, пропал без вести 30.08.1942 г. 
ГУСЕВ Евгений Иванович, 1922 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.07.1942 г. 

ГУСЕВ Иван Терентьевич, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т. по

гиб 06.11.1941 г., захор. д. Посадников Остров, Ленинград

ская обл. 

ГУСЕВ Константин Алексеевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

24.01 . 1945 г., захор. с. Геймвен, Германия. 
ГУСЕВ Кузьма Дмитриевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

1942 г., захор. д. Оскуй, Ленинградская обл. 
ГУСЕВ Леонид Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 04.11.1941 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

08 .03.1944 г., захор. д. Дворище, Витебская обл. 
ГУСЕВ Леонид Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 12.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.03.1943 г., захор. д. Поляны, Тульская обл. 
ГУСЕВ Михаил Петрович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.1О.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04.1944 г., захор. д. Уварово, Ленинградская обл. 
ГУСЕ В Николай Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

23 .01.1944 г., захор. n. Сосновый, Карелия. 
ГУСЕВ Николай Иванович, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 

04 .08.1942 г., захор. д. Подвязье, Смоленская обл . 

ГУСЕВ Николай Игнатьевич, 1903 г. р., г. Кострома, рус

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

05.03.1943 г., захор. д. Вяэка, Ленинградская обл. 

ГУСЕВ Николай Павлович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.08.1941 г., захор. г. Остер, Черниговская обл. 

ГУСЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

21.02.1945 г. 
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ГУСЕВ Петр Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 06.01.1943 г. 

ГУСЕВ Петр Григорьевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.07.1944 г., захор. с. Самохваловка, Минская обл. 

ГУСЕВ Сергей Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 06.09.1942 г. 
ГУСЕВ Федор Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.09.1941 г., захор. ст . Погостье, Ленинградская обл. 

ГУСТОВ Алексей Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.07.1942 г., захор. с. Усвяты, Смоленская обл. 
ГУСТОВ Борне Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 06.06.1942 г. 
ГУСТОВ Ва~:~ентнн Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.01.1943 г., захор. д. Сннявнно, Ленинградская обл. 

ГУСТОВ Галактион Степанович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. матрос, по

гиб 06.07 .1942 г., захор. г. Севастополь. 

ГУСТОВ Геннадий Александрович, 1908 г. р., г. Кострома, 

д 

ДАВЛЕТШИН Халнлулла, 1908 г. р., Костромской р-н, 

татарин, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.09.1941 г., захор . Ларионов Остров, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

ДАВНАР Анатолий Степанович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.12.1942 г., захор . д. Сосково, Молодотудскнй р-н, Кали

нинская обл. 

ДАВЫДОВ Александр Николаевич, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб в плену 28. 1О.1941 г. 

ДАВЫДОВ Владимир Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, 
русский, лрнзван 23.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., ло

rиб 05.09.1942 г., захор. балка Сухая Мечетка, Сталннград

ская обл. 

ДАВЫДОВ Гавриил Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, лрнзван 10.11.1941 г. Костромским 

Г8К, ряд., пропал без вести 00.09.1943 г. 

ДАВЫДОВ Иван Иванович, 1912 г.р., г. Кострома, рус

ский, призван 18.12.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.07.1944 г., захор . Асунское брат. кладб., Краславскнй р-н, 

Латвия. 

ДАВЫДОВ Леонид Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 19.09.1942 г. 
ДАВЫДОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 10.07.1942 г., захор. д. Хнзна, Барятинский р•н, Калуж

ская обл. 

ДАВЫДОВИЧ Иосиф Шулнмович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .09.1941 г. 

ГУТМАН Александр Семенович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

09.01.1944 г., захор. г. Обухов, Киевская обл . 

ГУЩЕМАК Филипл Мефодьевич, 1905 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.03.1943 г., захор. д. Заостровье, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

ГУЩИН Борне Алексеевич, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

23.01.1944 г., захор. д. Бреслава, Витебская обл . 

ГУЩИН Владимир Иванович, 1901 г. р., г. · Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 09.12.1941 г. 

ГУЩИН Иван Андреевич, 1896 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т . про

пал без вести 07.12.1941 г. 

ГУЩИН Михаил Иванович, 1903 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван 16.03.1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 30.01.1945 г. 
ГУЩИН Федор Абдуланович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.04.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.01.1944 г., захор. д. Лееполово, Ленинградская обл. 

еврей, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. 

л-т. погиб 10.10.1943 г., захор. д. Днепрокаменка, Днепро

петровская обл. 

ДАДАЙКИН Владимир Петрович, 1918 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.07 .1942 г. 

ДАДЕКИН Максим Романович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
25.08.1942 г., захор. д. Корчмнно, Ленинградская обл. 

ДАЛЬСКИЙ Сергей Васильевич, 1908 г. р., русский, л-т, 

-пропал без· вести 00.07 .1941 г. 

ДАНЕЕВ Иван Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 27 .08. 1942 г., п. Синявнно, Ленинградская обл. 
ДАНИЛОВ Александр Александрович, 1906 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, ло

гиб 19.02.1943 г., захор. хут. Копанскнй, Дн некий р-н, Крас

нодарский край. 

ДАНИЛОВ Александр Гаврилович, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1942 г . 

ДАНИЛОВ Александр Данилович, 1908 г . р., Судислав

ский р-н, русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.01.1943 г. 

ДАНИЛОВ Александр Иванович, 191 О г. р., с. Куликова, 

Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1943 г. 

ДАНИЛОВ Александр Иванович, 1919 г . р., г. Кострома, 

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

без вести в 1941 г. 

107 



ДАНИЛОВ Александр Ксенофонтович, 1912 г. р., г. Кос

трома, русский, лризван 15. 12. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 31. 10.1943 г . , захор. д. Задорожье, Невельский р-н, 

Калининская обл . 

ДАНИЛОВ Алексей Андреевич, 1911 г. р., русский, л-т, 

пропал без вести 00 . 10.1944 г. 

ДАНИЛОВ Алексей Ксенофонтович, 1926 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 12. 12.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 26 .05.1945 г . , захор. с. Сухлозе, р-н Тропау, Чехосло

вакия. 

ДАНИЛОВ Анатолий Зиновьевич, 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 29 .03. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17 .08.1943 г., захор. д. Глядино, Комаричский р-н, 

Брянская обл. 

ДАНИЛОВ Анатолий Иванович , 1905 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г. 

ДАНИЛОВ Борис Михайлович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г . 

ДАНИЛОВ Вениамин Андреевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 18.04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 08.02.1944 г., захор. с . Уторгош, Новгородская обл. 

ДАНИЛОВ Владимир Алексеевич, 191 О г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 16.03.1942 г., захор. д. Кутьево, Нелидовский р-н, 

Калининская обл . 

ДАНИЛОВ Геннадий Иванович, 1915 г. р., русский, чл. 

партии, гв. кап., погиб 27.04 . 1945 г . , захор . г. Кюстрин, Гер

мания. 

ДАНИЛОВ Григорий Алексеевич, 1908 г. р ., д . Серково, 

Самсоновский с/с, Костромской р-н, русский, чл . партии, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

2.2 .06.1941 г . 
ДАНИЛОВ Даниил Александрович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб в плену 22.12.1941 г . , г. Конотоп. 

ДАНИЛОВ Иван Михайлович, 1900 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван 07.01 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 06.11.1943 г., захор. ст. Лабинская, Краснодарский край. 
ДАНИЛОВ Константин Александрович, 1922 г . р., г. Ко

строма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 16.11 . 1943 г., захор. Б. Ижора, Ленинградская обл . 

ДАН ИЛОВ Лев Иванович, 1896 г . р . , Красносельский 

р-н, Костромская обл., русский, чл. партии, призван 

15.09.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 01.02.1944 г . , 

захор. д. Дворни, Витебская обл. 

ДАНИЛОВ Леонид Алексеевич, 1925 г. р., д. Щелково, 

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

1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 25.09. 
1943 г . , д. Нивное, К.-Польский р-н, Гомельская обл . 

ДАНИЛОВ Леонид Васильевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1941 г. 

ДАНИЛОВ Михаил Павлович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

ДАНИЛОВ Михаил Степанович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .09.1941 г., захор. д. Холм, Ярцевский р-н, Смоленская 

обл. 

ДАНИЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.03.1942 г. Костромским ГВК, гв, ряд., 

погиб 29.01.1943 г . , захор. с. Шейджий, Краснодарский 

край. 

ДАНИЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 04.06 . 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 05.01.1944 г., захор. д. Сверчки, Витеб

ская обл . 

ДАНИЛОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 12.08.1942 г., 

захор. д . Холмищи, Ульяновский р-н, Смоленская обл. 

ДАНИЛОВ Николай Исаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл . л - т, пропал без вести 22.10.1944 г. 

ДАНИЛОВ Николай Петрович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

10.02.1943 г., захор . д. Шушулино, Новосокольнический р-н, 

Калининская обл. 

ДАНИЛОВ Николай Степанович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1943 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 20.09.1944 г., захор. брат. кладб., Вирцавский с/с, Ел

гавский р-н, Латвия. 

ДАНИЛОВ Петр Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

ДАНИЛОВ Федор Алексеевич, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван 07 .07 .1941 г . Костромским ГВК, 

политрук, умер от ран 18. 10 . 1941 г., захор. г. Кулебаки, 

Горьковская обл. 

ААНИЛОВИЧ Генрих Францевич, 1926 г . р., г . Кострома, 

еврей, призван 11. 11 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02 . 1944 г . 

ДАНИЛОВИЧ Николай Францевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, еврей, призван 29.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1944 г . 

ДАНИЛЫЧЕВ Леонид Александрович, 1920 г. р. , г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, ло

гиб 11 .04.1944 г., захор. с. Горностаевка, Ленинский р-н, 

Крым. 

ДАНИЛЬЦЕВ Иван Александрович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 11. 1941 г . 

ДАНИЛЬЦЕВ Иосиф Александрович, 1910 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 15.05.1942 г., захор. Кестеньгский р-н, Карелия. 
ДАУГАУ Григорий Леопольдович, 1910 г. р . , г. Рига, ла

тыш, призван 19 .02.1942 г . Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

21.01 . 1943 г., захор. д. Радово, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

ДАШКОВ Алексей Трофимович, 1915 г. р., русский, чл . 

парт ии, к-н, умер от ран 26.1О.1943 г . , захор. д. Аулы, Днеп

ропетровская обл . 

ДВОРЕЦКИЙ Григорий Спиридонович, 1906 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 15.07.1945 г. 

ДВОРНИКОВ Борис Геннадьевич, 1924 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11 .05.1944 г. 

ДВУКОЛИН Павел Константинович, 1923 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.06. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1944 г. 
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ДЕВОЧКИН Василий Дмитриевич, 1908 г. р . , д . Коросте

лева, Костромской р-н, русский, лризван в 194 1 г. Костром
ским ГВК, ряд., логиб в ллену 04 . 11 . 1942 г . 

ДЕГТЯРЕВ Василий Стеланыч, 1907 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван 03 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 22.08.1942 г . 

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Васильевич, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, лризван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т. пропал без вести 00 . 10.1944 г . 

ДЕМЕНТЬЕВ Назар Никифорович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.08 .1945 г., захор. г. Лихен, Германия. 

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Александрович , 1918 г. р . , г. Кост

рома, русский , чл. партии, призван 28.10.1942 г . Костром

ским ГВК, мл. л-т, погиб 29.01.1945 г . 

ДЕМЕНТЬЕВ Юрий Васильевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 10. 11 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 28 .03 . 1942 г . , захор. в брат . мог., д . Заречье, 

Бельский р-н, Калининская обл . 

ДЕМЕШЕНКОВ Николай Иванович, 1905 г . р . , д. Тимако

во, Новосельский р-н, Калининская обл., русский, призван 

09.09.1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

23.08 . 194 1 г ., г . Великие Луки, Калининская обл. 

ДЕМЕШЕНКОВ Петр Исакович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 25 .06. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .03 . 1942 г . 

ДЕМИДОВ Александр Григорьевич, 1897 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 26.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 01.07 . 1942 г., захор. г . Вышний Волочек, Кали

нинская обл. 

ДЕМИДОВИЧ Петр Семенович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г .. Костромским ГВК, л-т, 
пропал без вести 00.05.1942 г. 

ДЕМИН Борис Алексеевич, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.01 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .04 . 1943 г . 

ДЕМИН Яков Павлович, 1917 г . р., г. Кострома, русский, 

призван 04.09 . 1938 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.01 . 1944 г. 
ДЕМИЧЕВ Николай Архипович, 1920 г . р . , Шальский р-н, 

Вологодская обл . , русский, призван 04.11 . 1940 г. Костром

ским ГВК, ст. с-т, погиб 18.08.1944 г., захор. д. Вайзаны, Ма
донский уезд, Латвия. 

ДЕМЧЕНКО Петр Иванович, 1915 г. р., с. Усnенка, Воло

коновский р-н, Курская обл., русский, призван в 1941 г. Во

локоновским РВК, пропал без вести 00.10.1941 г. 

ДЕМЬЯНОВ Георгий Васильевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 10.11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 26 .06 . 1942 г., захор. д. Гороватка, Жарковский 

р-н, Калининская обл . 

ДЕНИСЕНКО Иван Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

00.02.1943 г. 

ДЕНИСОВ Александр Кириллович, 1918 г. р., Костикова, 

Костромской р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 07 . 11.1941 г., захор. д . Горки, Ново-Петров

ский р-н, Московская обл. 

ДЕНИСОВ Алексей Иванович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.06. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
27.01 . 1943 г . , захор. д. Никонова, Сычевский р-н, Смолен

ская обл . 

ДЕНИСОВ Алексей Павлович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в море 00.02 . 1943 г. 

ДЕНИСОВ Алексей Сергеевич , 1917 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .04.1942 г., захор. д. Гnушица, Чудовский р-н, Ленинград

ская обл. 

ДЕНИСОВ Арсений Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 19.07 .1942 г., захор. д. Дусьево, Мгинский р-н, Ленинг

радская обл. 

ДЕНИСОВ Дмитрий Васильевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Архангельским ГВК, л-т, погиб 

14.05.1942 г., захор. д. Трегубово, Чудовский р-н , Ленинг

радская обл . 

ДЕНИСОВ Константин Павлович, 1914 г . р., с. Мисково, 

Костромской р-н, русский, призван 09 .04.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г. 

ДЕНИСОВ Михаил Васильевич, 1902 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 19.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 25.09.1944 г . , захор. n. Море, Цесисский р-н, Латвия. 

ДЕНИСОВ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

05.01.1944 г., захор. д. Сверчки. 

ДЕНИСОВ Николай Филиппович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.09.1941 г . 

ДЕНИСОВ Павел Федорович, 1902 г. р . , Смоленская 

обл., русский , чл . партии, кап . , погиб 10. 10.1943 г., захор. 

д. Карnовка, Полесская обл., Белоруссия. 

ДЕНИСОВ Сергей Афанасьевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, ст. л-т . погиб в воздушном бою 28.07.1941 г. 

ДЕНИСОВ Федор Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 11 . 11 . 1943 г., захор . д . Михалев ка , Гомельская обл. 

ДЕНИШЕВ Абдураник Абдуллаевич, 1919 г. р., татарин, 

чл . партии, л-т, пропал без вести 00 .06.1941 г . 

ДЕНЬКОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести 25.08.1944 г. 

ДЕНЮШИН Александр Ефимович, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 20.07.1943 г. 

ДЕРБАКОВ Александр Петрович, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский, чn. партии, призван 01.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, зам. политрука, умер от ран 05 .09.1942 г . 

ДЕРБЕНЕВ Дмитрий Тихонович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран в 1943 г., захор· . д. Лучи, Андреаnольский р-н, Калинин

ская обл. 

ДЕРБИЛОВ Георгий Николаевич, 1904 г. р., Кировская 

обл., русский, чл. партии, призван 00.07 .1941 г. Костром

ским ГВК, с-т, пропал без вести 00 .03.1943 г. 

ДЕРБИН Иван Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.07 . 1941 г., Ман~уровским РВК, ряд., погиб 
13.03.1942 г., захор. д. Кузьминская, Парфинский р-н, Нов

городская обл. 

ДЕРЕВЕНЩИКОВ Сергей Александрович, 1918 г . р., 

г. Кострома, русский, призван в 1939 г. Ко·стромским ГВК, 

ст. с-т, погиб 30.08.1942 г . 

ДЕРЕВЯНКО Андрей Владимирович, 1918 г. р., с. Мар-
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кошевка, Полтавская обл" украинец, лризван 11.11.1939 г. 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.10.1941 г. 

ДЕРЖАВИН Александр Павлович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .09 . 1942 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т . погиб 28.04.1944 г . , захор. д. Михалнувка, Коломыйский 

р-н, Станиславская обл . 

ДЕРЖАВИН Дмитрий Федорович, 1914 г . р . , русский, 

чл . партии, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ДЕРЖАВИН Евстафий Васильевич, 1904 г. р . , г . Костро

ма, русский, лризван 19.03 . 1942 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 14 .02 . 1944 г . , захор. д. Зарябинка, Струго-Красненский 

р-н, Псковская обл . 

ДЕРЮГИН Юрий Романович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 07 .10 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1942 г. 

ДЕЯНОВ Алексей Емельянович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

21.09.1941 г., захор. г. Кондолога, Карелия. 

ДЗАКОВ Михаил Романович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лропал 

без вести 12.09.1941 г., Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ДИЕВ Василий Анатольевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пал без вести 00.11.1941 г . 

ДИЕВ Павел Леонидович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.06 . 1940 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

09 .07 . 1944 г., захор . д . Огородники, Ландровский р-н, 

Литва. 

ДИКОВСКИЙ Константин Иванович, 1917 г. р . , г. Кост

рома , русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, л-т, про

пал без вести 15.09 . 1941 г . 

ДИКУШИН Евгений Федорович, 1908 г . р" г . Уфа, рус

ски.й, призван 19.05.1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

08.07.1943 г., захор. д. Маячки, Курская обл. 

ДИМИТРИЕВ Иван Арсентьевич, 191 О г. р., Ленинград

ская обл., русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

ДИМИТРИЕВ Павел Михайолович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 24.02.1942 г . , д . Изосимово, Ленинград

ская обл . 

ДИТКОВСКИЙ Василий Лаврентьевич, 1902 г. р., с. Ма

каровка, Иванковский р-н, Киевская обл., русский, призван 

13 .09.1941 г. Костромским ГВК , с-т, погиб 21.02.1942 г., за

хор . д. Хогендорф, Кенигсбергская пров., Воет. Пруссия. 

ДЛОЕДСКИЙ Алексей Гаврилович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.03.1942 г., захор. д . Березки, Смоленская обл. 

ДМИТРИЕВ Александр Александрович, 1907 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1941 г. 

ДМИТРИЕВ Александр Иванович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23 . 12.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 23.01.1944 г., захор . д. Кукуй, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. ' 
ДМИТРИЕВ Алексей Дмитриевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24.01 . 1943 г., д. Прокудина, Воронежская обл. 
ДМИТРИЕВ Андрей, 1916 г. р . , г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 26 .09 . 1943 г., 
захор. с. Юркиевка, Ореховский р-н, Запорожская обл. 

ДМИТРИЕВ Андрей Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, к-н, умер от 

ран 13.12.1943 г., захор. с. Счастливое, Александровский 

р-н, Кировоградская обл. 

ДМИТРИЕВ Андрей Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11.1941 г. 

ДМИТРИЕВ Борис Васильевич, 1925 г. р., г. Костр'ома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07 . 1944 г. 

ДМИТРИЕВ Борис Дмитриевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.11 . 1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 20. 11 . 1944 г., захор. п. Краснолесье, Нестеровский 

р-н, Калининградская обл. 

ДМИТРИЕВ Борис Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 09.01.1940 г. Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 13.07 .1944 г. 

ДМИТРИЕВ Василий Иванович, 1908 г. р., Чернопенский 

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

ским ГВК, с-т, погиб 01.08.1941 г . , захор. д. Бочкино. 

ДМИТРИЕВ Василий Иосифович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08.1942 г., захор. д. Балмасово, Темкинский р-н, Смолен
ская обл . 

ДМИТРИЕВ Владимир Александрович, 1921 г. р., 

с. Сельцо, Костромской р-н, русский, призван в 1940 г. Ко

стромским ГВК, с-т, погиб 07.11.1943 г., захор. д. Мурачи, 

Полоцкий р-н, Витебская обл. 

ДМИТРИЕВ Владимир Дмитриевич, 1921 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван 28 . 10 . 1940 г. Костромским ГВК, 

ефр., погиб 22.11.1942 г . , захор. с . Пустошка, Ленинград

ская обл . 

ДМИТРИЕВ Владимир Михайлович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 28. 1О.1941 г. 

ДМИТРИЕВ Вячеслав Гаврилович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1942 г., Московская обл. 
ДМИТРИЕВ Георгий Иванович, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 20.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1941 г. 

ДМИТРИЕВ Георгий Михайлович, 1910 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 08.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1942 г. 

ДМИТРИЕВ Дмитрий Венидиктович, 1910 г. р., русский, 

чл . партии, ст . политрук, умер от ран 11.08.1942 г., захор. 

г. Topona, Калининская обл. 
ДМИТРИЕВ Дмитрий Михайлович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 12.09.1941 г . , Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ДМИТРИЕВ Дмитрий Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г., мл. л-т, погиб .09.01.1942 г., за
хор. д. Зальково, Ржевский р-н, Калининская обл . 

ДМИТРИЕВ Ефим Иванович, 1912 г. р., русский, призван 

в 1941 г., n-т, погиб 14.07.1942 г. 
ДМИТРИЕВ Леонид Александрович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21. 11. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.12.1942 г. 
ДМИТРИЕВ Николай Васильевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 03.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.04. 1942 г. 
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ДМИТРИЕВ Николай Иванович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, лроnал без 

вести 00.08.1942 г. 

ДМИТРИЕВ Николай Михайлович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03.1942 г. 

ДМИТРИЕВ Павел Александрович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, 

гв. ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. n. Вещево, Выборгский 
р-н, Ленинградская обл. 

ДМИТРИЕВ Павел Михайлович, 1905 г. р., д. Вяльцево, 

Рыжиковский с/с, Даниловский р-н, Ярославская обn, рус

ский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02 . 1942 г. 

ДМИТРИЕВ Сергей Александрович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ДМИТРИЕВ Яков Евдокимович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 07.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.07 .1942 г., д. Бондарево, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

ДМИТРИЕВСКИЙ Николай Иванович, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ДМИТРИЕНКО Михаил Тихонович, 1915 г. р., г. Полтава, 

украинец, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

ДОБЕРШТЕЙН Юрий Германович, 1925 г. р., г. Костро

ма, еврей, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 09.01.1944 г., захор. д. Погостище, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл. 

ДОБРЕЦОВ Александр Николаевич, 1906 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ДОБРЕЦОВ Василий Алексеевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11.1943 г. 

ДОБРИН Василий Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, пропал без 

вести 18.04.1942 г., д. Селище, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

ДОБРОВ Геннадий Алексеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, мn. с-т, 

пропал без вести 18.04.1942 г., д. Селище, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ДОБРО В Михаил Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1942 г. 
ДОБРОВ Николай Александрович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.11.1942 г., захор. д. Селы, Калининская обn. 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Григорий Сергеевич, 1907 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 16.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 17.09.1941 г. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Иванович, г. Кострома, рус

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

вести 17.09.1941 г. 

ДОБРОГОЛОВЦЕВ Борис Дмитриевич, 1913 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 07.08.1943 г., захор. д. Мазенки, Дорогобужский р-н, 

Смоленская обn. 

ДОБРОГОЛОВЦЕВ Владимир Дмитриевич, 1923 г . р., 

г. Кострома, русский, призван 29 .01. 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 16.04.1942 г., захор . д. Павnовка, Смолен

ская обл. 

ДОБРОЛЮБОВ Алексей Алексеевич, 1894 г. р., Иванов

ская обл., русский, призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 13.08.1943 г., захор. д. Н . Уссахи, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ДОБРОМЫЛЬСКИЙ Иван Маркович, 1918 г. р., Одесская 
обл., русский, призван в 1938 г., к-н, погиб 13.11.1944 г., за

хор. г. Белая Церковь, Киевская обл. 

ДОБРОМЫСЛИН Иосиф Борисович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 27 .06. 1941 г . Костромским ГВК, по

литрук, умер от ран 07 .09 .1941 г., захор. д. Настоново, 

Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

ДОБРОТВОРСКИЙ Николай Петрович, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.06.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18.08.1943 г., захор. д. Успенское, Дмитровский р-н, 

Орловская обл. 

ДОБРОХОТОВ Александр Иванович, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 19.05.1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, умер от ран 15.11.1943 г., захор. г. Кобеляки, Полтав

ская обл. 

ДОБРОХОТОВ Анатолий Николаевич, 1914 г. р., рус

ский, ст. л-т, погиб 19.08.1942 г., захор. д. Ефремово, Ста

рорусский р-н, Новгородская обл. 

ДОБРОХОТОВ Андрей Яковлевич, 1896 г. р., русский, 

призван 27.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01.1943 г., захор. ст. Чернозем, Куnуйский с/ с, Велико

лукский р-н, Псковская обл. 

ДОБРОХОТОВ Аркадий Антонович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09 . 1943 г. 

ДОБРОХОТОВ Борис Анатольевич, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26.03.1943 г . , захор. у оз. Рытое, Демидовский р-н, 

Смоленская обл. 

ДОБРОХОТОВ Владимир Павлович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 09.05.1942 г., ряд . , погиб 21.10.1942 г., 

захор. Мамаев курган, г. Сталинград. 

ДОБРОХОТОВ Дмитрий Павлович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.01.1943 г., захор. с. Отрадное, Слободской р-н, 

Смоленская обл. 

ДОБРОХОТОВ Константин Константинович, 1918 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 11.11.1938 г. Костромским 

ГВК, мл. n-т, погиб 19.04.1944 г. 

ДОБРОХОТОВ Николай Владимирович, 1920 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 07 .01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.02.1943 г. 

ДОБРЫНИН Дмитрий Михайлович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.08.1944 г. , захор. брат. мог., n. Синимяэ, Эстония. 
ДОБРЫНИН Иван Александрович, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.04.1942 г., захор. р-н Ванж-Озеро, Карелйя. 
ДОБРЫНИН Матвей Иванович, 1902 г. р., г. Костр0ма, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00.03.1942 г. 

ДОБРЯКОВ Александр Николаевич, 1903 г. р., Журав

ский с/с, Юрьевцкий р-н, Ивановская обл., русский, чл. 
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партии, призван 00.07 .1941 г . 1 Костромским ГВК, с- т, погиб 

01.08.1942 г . , захор. д. Федорково, Калининская обл. 

ДОБРЯКОВ Борис Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 30.08.1942 г., захор . г. Малояроспавец . 

ДОБРЯКОВ Николай Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.10 . 1941 г. 

ДОВНЕР Станиспав Антонович, 1897 г. р., г . Кострома, 

чл . партии, призван 11 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 18.04 . 1942 г., захор. д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

ДОГ АДАЕВ Анатопий Федорович, 1926 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 06.11.1943 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 24.12.1944 г., захор. г. Курсими , Салдуский р-н, Латвия . 

ДОГАДАЕВ Борис Федорович, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 13 .02.1943 г . , захор . в брат. мог., Мало-Дубровское 

болото. 

ДОГАДКИН Александр Александрович, 1906 г. р., г . Ко

строма, русский, призван 04.07 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 03.12.1941 г., д. Мачехино, Красно

похорский р-н, Московская обл. 

ДОГ АДКИН Алексей Гаврилович, 1905 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .05.1942 г. 
ДОГ АДКИН Василий Дмитриевич, 1908 г . р. , г. Костро

ма , русский , приз11ан 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

умер от ран 08.07 . 1943 г., за хор . п . Сторожевой, Прохоров

ский р-н, Курская обл . 

ДОГАДКИН Иван Ми хай лов и ч , 1903 г . р . , г. Кострома, 

русски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00. 1О . 1942 г . 

ДОДОНОВ Н~колай Сергеевич, 1915 г. р., г . Кострома, 
русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

ДОКИНОВ Леонид Михайлович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

00 .1 2 . 1944 г . 

ДОКУКИН Александр Алексеевич, 1906 г. р., г. Костро

ма , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10 . 1941 г . 

ДОКУКИН Сергей Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 18.09.1944 г., за

хор. брат . кладб., Сидрабенский с/с, Елгавский р-н, Латвия. 

ДОКУЧАЕВ Александр Федорович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 09 .09 . 1942 г . 

ДОКУЧАЕВ Андрей Александрович, 1909 г. р., Кост

ромской р-н, русский, призван 15.06 . 194 1 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 12.1941 г . 

ДОКУЧАЕВ Константин Александрович, 1916 г. р., г . Ко

строма, русский, призван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 22.03.1942 г . , захор. г . Холм, Калининская обл. . 

ДОКУЧАЕВ Павел Александрович, 1918 г. р., Судислав

ский р-н, Костромская обл. , русский, призван 30.11. 1939 г . 

Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 00 .06.1942 г. 

ДОЛИН Николай Михайлович, 1909 г. р . , д. Пашкова, 

Ивановская обл ., русский , призван 25 .06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 04 . 12. 1941 г. , захор . д . Екатериново, 

Жуковский р-н , Калужская обл. 

ДОЛИНИН Дмитрий ИвановиЧ, 1912 г. р., г. Кострома, 
русский , чл. партии, призван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ст . политрук, пропал без вести в 1944 г. 

ДОЛИНИН Никифор Михайлович , 1895 г. р . , Судислав

ский р-н, русский, призван 03 .07 . 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 .01.1943 г . 

ДОЛМАТОВ Михаил Васильевич, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10.1941 г. 

ДОЛОБИЛКИН Владимир Григорьевич, 1920 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, 

умер от ран 10.08.1944 г . , захор. г . Прос куров, Каменец-По

дольская обл. 

ДОЛОТОВ Александр Николаевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл . 

с-т , пропал без вести 00. 11 . 1942 г . 

ДОЛОТОВ Василий Васильевич , 1915 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 11 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.08.1942 г. 
ДОЛОТОВ Дмитрий Дмитриевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

11.08 . 1942 г., захор. д. Бопьшие Илики, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл . 

ДОЛОТОВ Евгений Михайлович, русский, чл. партии, 

м-р, умер от ран 01 .09.1944 г. , захор. д. Рудка, Минск-Ма

зовецкий р-н, Польша. 

ДОМНИН Апексей Иванович, 1901 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 01.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.02. 1943 г . 

ДОМНИН Евгений Иванович , 1905 г. р. , д. Коточиженка, 

Некрасовский р-н, Ярославская обл ., русский , призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд. , по гиб 24 .03. 1945 г. , захор . 

д. Бзе , Польша . 

ДОМНИН Иван Александрович, 1911 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ДОНЕЕВ Василий Иванович , 1907 г . р . , г. Кострома, рус

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

вести 00 . 12.1941 г. 

ДОНЦОВ Виктор Иванович , 1918 г. р. , г. Кострома, 

русский , призван 03.09.1938 г . Костромским ГВК, ряд. , по

гиб 07 . 11 . 1942 г. , захор . д . Купоросное, Сталинград

ская обл. 

ДОРМИДОНТОВ Иван Михайлович , 1905 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, мл . 

в/техн" пропал без вести 00.10.1941 г . 

ДОРОГОВ Марат Иванович , 1918 г . р. , г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .04 . 1942 г . 

ДОРОНИН Дмитрий Дмитриевич, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, чл . партии, призван 24.06. 1941 г. Костромским 

ГВК, ст-на, погиб 00.08.1942 г., захор . д . Новинки , Пушкин

ский р-н, Ленинградская обл. 

ДОРОНИН Константин Дмитриевич, 1919 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 00.06 . 1941 г . 

ДОРОНОВ Николай Макарович , 1912 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.10.1941 г. 

ДОРОЩЕНКО Николай Ефимович , 19 19 г . р. , Суражский 

р-н, Витебская обл ., украинец, призван в 1940 г . Костром-
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ским ГВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., захор. д. Пинашино, 

Смопенская обл. 

ДОСТОВАЕВ Леонид Михайлович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., поrиб 

19.07 .1944 г., захор. с. Мураншики, р-н Дагда, Латвия. 

ДРАБКИН Иосиф Исаакович, 1895 г. р., г. Кострома, ев

рей, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.10.1941 г . 

ДР ,ОБИКОВ Михаил Алекс;андрович, г. Москва, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 25.10. 
1942 г., захор. п. Бурковка, Среднеахтубинский р-н, Сталинг

радская обл. 

ДРОБИНИН Александр Андреевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ДРОБИНИН Василий Осипович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 02.02 . 1943 г. 

ДРОБОВСКИЙ Александр Алексеевич, 1913 г. р., г. Ко

строма, русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . л-т, пропал без вести 01.04 . 1942 г . , д. Федоровка, 

Смоленская обл. 

ДРОБОВСКИЙ Евгений Алексеевич, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 25.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12. 1943 г. 

ДРОЗДОВ Борис Владимирович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1939 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1944 г. 

ДРОЗДОВ Василий Васильевич, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.04.1942 г. 

)J,РОЗДОВ Владимир Иванович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1942 г . 

ДРУЖИНИН Александр Сергеевич, 1920 г. р., д. Голови
но, Сусанинский р-н, Костромская обл, русский, призван 

10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.07 . 1941 г. 

ДРУЖИНИН Алексей Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, умер от ран 

15.01.1944 г . , захор. д. Ткачи, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

ДРУЖИНИН Алексей Никопаевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1939 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 22.11.1942 г., захор. с. Ельшанка, Сталинград

ская обл. 

ДРУЖИН ИН Евгений Александрович, 191 О г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 29 .06. 1941 г. Костром

ским ГВК, к-н, умер от ран 24.07.1944 г., захор. г. Клещели, 

Бельский р-н, Белостокская обл. 

ДРУЖИНИН Иван Никифорович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 26.08.1942 г., захор. д. Паново, Износковский р-н, 

Калужская обл. 

ДРУЖИНИН Леонид Сергеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00.10.1941 г. 

ДРУЖИНИН Павел Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 23.12.1941 r., д. Дебальцево, Донецкая обл. 

ДРУЖИНИН Сергей Сергеевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1944 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.04.1945 г., захор. м. Пеиит, Венгрия. 

ДУБАКОВ Алексей Иванович, 1926 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 08.11.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
17.10.1944 г., захор. г. Наумиестис, Литва. 

ДУБИНКИН Александр Григорьевич, 1911 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00. О 1 . 1942 г. 

ДУБОВ Константин Михайлович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
00.07.1942 г. 

ДУБОВ Леонид Сергеевич, 1925 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван 28. 1О.1944 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 21.01.1945 г., захор. г. Зегже, Варшавское, воевод

ство, Польша. 

ДУБОВ Михаил Степанович, 1916 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван 22.10.1937 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

12.02 . 1943 г., захор. с . Малая Ивановка, Ворошиловград

ская обл. 

ДУБОВ Николай Алексеевич, 1916 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ДУБОВ Николай Николаевич, 1917 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 27 .11.1938 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.09.1943 г . , захор. Ленинградская обл . 

ДУБОВ Сергей Александрович, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 14.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .04.1944 г . 

ДУБОВ Сергей Андреевич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

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

17 .01.1943 г., захор. г . Россошь, Воронежская обл . 

ДУБОВ Сергей Павлович, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, лризван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 00.11 . 1941 г. 

ДУБОДЕЛ Алексей Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.04.1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

23.12 . 1943 г., захор . д. Качкаровка, Белозерский р-н, Запо

рожская обл . 

ДУБРОВ Алексей Тимофеевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, умер от ран 

20.03.1942 г., захор . с. Яжелбиць1, Валдайский р-н, Ленинг
радская обл. 

ДУБРОВ Михаил Спиридонович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1942 г. 
ДУБРОВИН Василий Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.08.1942 г., д. Холмище, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

ДУБРОВИН Евгений Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.05.1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, 

пропал без вести 24.09.1943 г. 

ДУБРОВСКИЙ Эдуард Алаизович, 1910 г. р., г . Рига, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, погиб 

29.11.1942 г., захор. Полавский р-н, Ленинградская обл. 
ДУГИН Николай Федорович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ст. л-т, погиб 15.08.1943 г ., захор. д . Отря, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ДУДИКОВ Борис Николаевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 
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28.12.1941 г., захор. д. Береговая, Бепьский р-н, Тупь

ская обп. 

ДУДИН Иван Романович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. п-т, пропап 

без вести 00.1О.1942 г . 

ДУДИНОВ Апександр Никопаевич, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван 13.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 25.09.1941 г., захор . д. Зубово, Смопен

ская обп. 

ДУДИЧЕВ Борис Апександрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.01.1944 г. 

ДУДКОВ Фипипп Петрович, 1915 г. р., Опьшанский с/с, 

Руднянский р-н, Смопенская обп., русский, призван 

20.11.1938 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 18.08.1942 г . 

ДУДОВ Апександр Игнатьевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21 .06.1941 г. Костромским ГВК, гв. мп. п-т, 

умер от ран 31.01 . 1944 г., захор. Висповский р-н, Попес

ская обп. 

ДУЛАТОВ Никопай Федорович, 1901 г. р., с . Бурно

ево, Кузнечихинский р-н., Татария, русский, призван 

21.05.1942 г. Костромским ГВК, гв. ст-на, погиб 28 . 11 . 1943 г . , 

захор . д. Червоный Радутин, Стрешинский р-н, Гомепь

ская обп. 

ДУМЕНКОВ Вениамин Впасович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.09 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.03 . 1942 г. 

ДУМКИН Ипья Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, чп . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

мп . п -т, пропап без вести 00 .08 . 1941 г . 

ДУНАЕВ Впадимир Яковпевич, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 24 .04 . 
1944 г. , захор. г . Яссы , Румыния . 

ДУНАЕВ Ипья Дмитриевич, 1909 г. р., Яроспавская обп . , 

русский, призван 29 .09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04.04.1942 г . , захор. д. Бор, Бепьский р-н, Смопенская обп. 

ДУРАНДИН Апександр Андреевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.09 . 1942 г. 

ДУРАНДИН Апександр Иванович, 1902 г. р., д. Аферо

во, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропап без вести в 1942 г . 

ДУРАНДИН Апександр Павпович, 1924 г. р., с . Мин

ское, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропап без вести 08 .03.1943 г., д . Успен

ское, Михайповский р-н, Курская обп. 

ДУРАНДИН Сионий Апександрович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.11.1941 г. 

ДУРАНДИН Юрий Борисович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31 .01.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 11 . 10.1943 г . , захор . г. Спас-Деменск, Смопенская обп. 

Е 

ЕВГЕНЬЕВ Леонид Никопаевич, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропап 

без вести 00 .08 . 1941 г . 

ДУРАНИН Борис Васипьевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29. 11. 1943 г . , захор . хут. Товсте, Радомышпьский р-н, Жито

мирская обп. 

ДУРЛЯПИН Вапентин Апексеевич, 1905 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 27.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.08.1943 г . 

ДУРЛЯПИН Впадимир Дмитриевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 12.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд . , погиб 23.04.1945 г., захор. в брат. мог., г. Люббенау, 

Германия. 

ДУРНОВ Федор Андреевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, 

к-н, погиб 11.03.1945 г., захор. д. Ромсберг, Германия. 
ДУХОВЕНСКИЙ Никопай Борисович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 17 .02 . 1943 г . Костромским ГВК, 

ефр., погиб 06.02.1945 г., захор. п. Русское, Капининград

ская обп. 

ДУЧИН Никопай Федорович, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 15 .08 . 1943 г., захор. д. Отря, Пречистенский р-н, 

Смопенская обп. 

ДУШЕВИН Павеп Апексеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропап без 

вести 00.07.1941 г. 

ДУШЕНИН Иван Геннадьевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

25.02 . 1943 г. 

ДУШЕНИН Петр Иванович, 1901 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с -т, погиб 

02.07. 1942 г . , захор. д. Макарово, Пречистенский р-н, Смо

пенская обп . 

ДЬЯКОВ Мина Иванович, 1918 г . р . , г . Кострома, русский , 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, погиб 18.08.1942 г . 

ДЬЯКОНОВ Анатопий Евгеньевич, 1913 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, пропап без 

вести 29.11.1942 г., с . Цаца, Стапинградская обп. 

ДЬЯКОНОВ Сергей Егорович, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . 

попитрук, пропап без вести в 1941 г. 

ДЬЯЧЕНКО Юрий Иванович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 19.06.1942 г., Костромским ГВК, с-т, погиб 

22 .04 . 1945 г . , захор. г. Папа, Венгрия. 

ДЮЖЕВ Апександр Апександрович, 1916 г. р ., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. п-т, 

погиб 15. 11.1943 г. 

ДЮЖКОВ Ювенапий Иванович, 191 О г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ДЯДИН-АСТАФЬЕВ Апександр Кузьмич, 1900 г. р., 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , про пап без вести 00.10 . 1941 г. 

ЕВГЕНЬЕВ Никопай Васипьевич, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в ппену 30.12. 1941 г. 
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ЕВГРАФОВ Александр Арсентьевич, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский , призван 25 . 11.1939 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 2 1.12.1944 г ., захор . с . Миляков, Родзинский уезд, 

Латвия. 

ЕВГРАФОВ Алексей Васильевич , 1898 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 16 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 02.10 . 1942 г ., захор. в брат . мог . , г . Торжок, Калинин

ская обл . 

ЕВГРАФОВ Николай Васильевич , 1900 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 21 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, psiд., про

пал без вест и 00.07 .1 944 г . 

ЕВ ГРАФОВ Порфирий Васильевич, 1903 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 15. 11.194 1 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 24.01.1945 г., захор. ст. Ксянженский, Польша. 
ЕВДОКИМОВ Александр Дмитриевич, 1892 г . р ., г . Кос

трома, русский , призван 30. 12. 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 03 .03 . 1943 г . , захор. ст . Добруж, Гомельская 

обл . 

ЕВДОКИМОВ Андрей Кузьмич , г . Кострома , русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. л-т , пропал без вес

т и 00 .07.1941 г. 

ЕВДОКИМОВ Валентин Михайлович, 1919 г . р . , Калинин

ская обл. , русский , призван в 194 1 г . Костромским ГВК, 

ряд. , погиб в плену 03 . 11.1941 г . 

ЕВДОКИМОВ Георгий Иванович, 1902 г. р., д. Крюково, 
Переславский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

30.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 02.06.1942 г., за

хор. д. Узвоз, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ЕВДОКИМОВ Леонид Васильевич, 1923 г . р . , г. Костро

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

12.09 .1942 г . , захор. д. Орловка, Дубовский р-н, Сталинг

радская обл . 

ЕВДОКИМОВ Николай Максимович, 1901 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

ЕВДОКИМОВ Николай Никанорович, 1904 г . р., д . Дер

бино, Ярославская обл., призван 25.08.1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 14.08.1942 . г . 

ЕВДОКИМОВ Павел Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .04 . 1942 г., захор . г . Волх~в, Ленинградская обл . 

ЕВДОКИМОВ Сергей Григорьвич, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, б/зв., 

пропал без вести 00. 12.1941 г . 

ЕВДОКИМОВ Степан Александрович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.05.1941 г. Костромским ГВК,- ряд., 

погиб 03.11.1941 г., захор. Лоухи-Кестенга, Карелия. 

ЕВДОКИМОВ Станислав Васильевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.02.1944 г., захор. д. Днмаково, Витебский р-н, Ви

тебская обл. 

ЕВСЕЕВ Алексей Дмнтрневнч, 1924 г. р . , д. Морснно, 

Солецкнй р-н, Ленинградская обл. , русский, призван в 1942 г. 
Костромским ГВК, ряд . , погиб 25.06 . 1944 г . , захор. Ленинг

радская обл. 

ЕВСЕЕВ Кузьма Васнпьевнч, 1898 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван 31.13 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г . 

ЕВСЕЕВ Мнханл Георгиевич, 1915 г . р., г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 00 .07.1941 г . Костромским ГВК, 

мп . п-т, пропал без вести 07 .07.1942 г. 

ЕВСЕЕВ Федор Константинович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13.05. 1942 г . , захор. 

г . Беляев, Тульская обл. 

ЕВСТАФЬЕВ Иван Александрович, 1914 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

в/фельд., погиб 08 .02 .1 942 г . , захор . Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

ЕВСТАФЬЕВ Павел Антонович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мл. л-т , погиб 

26.01.1943 г . 

ЕВСТЮХИН Евгений Захарович , 19 14 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00.01 . 1943 г. 

ЕГИН Вениамин Зиновьевич, 1910 г . р. , г. Кострома , 

русский, призван 17.02.1942 г . Костромским ГВК , ряд. , погиб 

28.04.1943 г . , захор . г. Москва. 

ЕГИН Гордей Апексеевнч, 1916 г . р. , Щунгенскнй с/с, 

Костромской р-н, русский, призван 00.10 .1 937 г. Костром

ским ГВК, мл. л-т, погиб 02 .08.1941 г. , захор. д. Брянка , Яр

цевскнй р-н, Смоленская обл . 

ЕГИН Феодосий Алексеевич, 1911 г . р. , г . Кострома , 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, к-н, 

погиб 14.07 . 1944 г . 

ЕГЛИЕВ Алексей Константинович, 1901 г . р . , д . Курташ

кн, Куртаненскнй р-н, Мордовия, русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .0 1.1 942 г. 

ЕГОРОВ Александр Иванович, 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

31.03 . 1941 г., захор. Серафнмовское кпадб . , г . Ленинград . 

ЕГОРОВ Александр Иванович , 1902 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван 22 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01 . 1942 г . 

ЕГОРОВ Александр Иоснповнч, 1912 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК , ряд ., погиб 

07 . 12.1942 г ., захор . д . П лоское, Бель с кий р-н , Кал инин

ская обл . 

ЕГОРОВ Александр Павлович, 1900 г . р ., д . Колесово, 

Костромской р-н, русский·, призван 25.08 . 1941 г . , ряд ., про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г. 

ЕГОРОВ Алексей Дмнтрневнч, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

11.02.1943 г . 

ЕГОРОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мл . л-т, погиб 

18.02.1944 г., захор. с. Миролюбов ка, Шнроковскнй р-н, 

Днепропетровская обл . 

ЕГОРОВ Анатолий Никифорович, 1899 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.03.1942 г., захор. д. Берез кн, Износковскнй р-н, Смолен

ская обл. 

ЕГОРОВ Борне Васильевич, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

18.04.1942 г., захор . Мурманская обл. 

ЕГОРОВ Василий Михайлович, 1897 г. р. , г. Кострома, 

русский, чл. партнн, призван 05 . 12.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г . 

ЕГОРОВ Виктор Дмнтрневнч, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 1О.О1. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 14.11. 1943 г . , захор. д . Колпино, Невельскнй р-н, Псков

ская обл. 

ЕГОРОВ Виктор Сергеевич, 1922 г . р., Костромской р-н, 
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русский, чл. ВЛКСМ, призван 15.10.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.11.1942 г . 

ЕГОРОВ Виталий Петрович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.12 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.06.1943 г., захор. в брат . мог., д. Карагошинка, Болхов

ский р-н, Орловская обл. 

ЕГОРОВ Владимир Александрович, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . , г. Витебск. 

ЕГОРОВ Владимир Геннадьевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 24.01 . 1943 г., захор. Шлиссельбургский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЕГОРОВ Владимир Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.04.1943 г. Костромским ГВК, _ ряд., погиб 

14.11.1944 г., захор. русское кладб., г. Забров, Польша. 

ЕГОРОВ Геннадий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
20.03.1943 г., захор . с. Ильино, Западно-Двинский р-н, Ка

лининская обл. 

ЕГОРОВ Геннадий Павлович, .1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, ст. л-т, умер 

от ран 25.07 .1943 г., захор. д. Столбецкое, Покровский р-н, 

Орловская обл. 

ЕГОРОВ Дмитрий Александрович, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17. 12.1943 г. , матрос, погиб 10.12. 
1944 г., захор. р . Дунай. 

ЕГОРОВ Евгений Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.01.1943 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 

22. 10.1944 г., захор . м. Турен, Восточная Пруссия. 

ЕГОРОВ Иван Александрович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русс'Кий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10 .1941 г. 

ЕГОРОВ Иван Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.03.1942 г., захор . д. Тычкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ЕГОРОВ Иван Тихонович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 18.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.10.1943 г., захор. г. Сватово, Ворошилов градская обл. 

ЕГОРОВ Михаил Александрович, 1909 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 07.11.1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, погиб 00.08.1942 г., захор. Смоленская обл. 
ЕГОРОВ Михаил Павлович, 1923 г. р, г. Кострома, рус

ский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.02.1943 г., захор. д. Прокудино, Курская обл. 
ЕГОРОВ Михаил Петрович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.07 .1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

15.12.1942 г. 
ЕГОРОВ Николай Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вес

ти 00.00.1941 г. 

ЕГОРОВ Николай Андрианович, 1915 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 31.01.1944 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 00.08. 1944 г. 

ЕГОРОВ Николай Ефимович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.10. 1941 г., захор. д . Карельская Маселька, Карелия. 

ЕГОРОВ Николай Никитович, 1908 г. р., Костромской 

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

пал без вести 00.06.1943 г. 

ЕГОРОВ Николай Петрович, 1917 г.. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

24.09.1943 г., захор. ст. Решетиловка, Полтавская обл . 

ЕГОРОВ Николай Полиектович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.03.1944 г. 

ЕГОРОВ Николай Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 15. 11.1943 г" с . Киреево, Витебская обл. 

ЕГОРОВ Павел Григорьевич, 1897 г . р. , г . Кострома, рус

ский, призван 03. 12.1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

31.08.1943 г., захор. с . Супруновка, Вепревский р-н, Полтав

ская обл. 

ЕГОРОВ Павел Михайлович, 1911 г . р., д. Александри

шино, Судиславский р-н, русский, призван 16.06.1941 г. Кос

тромским ГВК, ряд., погиб 13.03.1944 г., захор. в брат. мог., 

п. Синимяэ, Эстония. 

ЕГОРОВ Петр Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.05.1942 г., захор. Мурманская обл. 
ЕГОРОВ Сергей Павлович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1942 г. 

ЕГОРОВ Юрий Иванович, 1926 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 10.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.09.1944 г., захор . п. Драбеши, Латвия. 

ЕГОРЧЕНКОВ Алексей Ильич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

22.01.1942 г., захор. д. Муравьево , Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ЕГОРШИН Александр Константинович, 1924 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, гв . 

ряд., погиб 07 .04.1945 г., захор. М. Брентенманс, Австрия. 
ЕГОРЫЧЕВ Геннадий Константинович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 . 12.1942 г., захор. балка Антонова, Сталинград

ская обл. 

ЕГОРЫЧЕВ Евгений Михайлович, 1925 г. р., Ярославская 

обл., призван 00.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.10.1943 г. 

ЕГОРЫЧЕВ Михаил Архипович, 1892 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.03 . . 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

16.12.1943 г., захор. д . Иванцово, Невельски_й р-н, Калинин

ская обл. 

ЕГОРЫЧЕВ Михаил Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .1 1.1941 г. 

ЕГОРЫЧЕВ Николай Александрович, д . Злобино, Кост

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

ряд., умер от ран 06.11.1941 г., захор. г. Ковров, Владимир

ская обл . 

ЕЖИКОВ Василий Иванович, 1920 г. р., Молоковский р-н, 
Калининская обл., русский, призван 00.09.1940 г. Костром

ским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00.08.1942 г. 
ЕЖОВ Александр Николаевич, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 19.09.1944 г., захор. Латвия. 
ЕЖОВ Григорий Семенович, 1914 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран 25.07 .1944 г., захор. д. Симайко, Хабинский р-н, Брест

ская обл. 
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ЕЖОВ Николай Иванович, 1911 г. р" г. Кострома, рус

ский, лризван 00.06 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, лролал 

без вести 00.07 .1941 г. 

ЕЖОВ Федор Васильевич, 1899 г. р" г. Кострома, рус

ский, лризван 14.08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 15.01.1943 г., захор. Леонтьевское кладб., г.Ярославль. 

ЕЛЕПИН Владимир Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р. лро
пап без вести 00.07 .1944 г. 

ЕЛЕСИН Александр Сергеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, лризван 00.09.1941 г. Костромским 

Г8К, л-т, лролал без вести в 1942 г. 

ЕЛЕСИН Петр Гаврилович, 1908 г. р . , г. Кострома, рус

ский, лризван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.10.1941 г. 

ЕЛИЗАРОВ Алексей Леонидович, 1922 г. р., г. Костро

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

19.12.1943 г. 

ЕЛИЗАРОВ Владимир Александрович, 1924 г . р., г. Кос

rрома, русский, чл. ВЛКСМ, лризван 00.11.1941 г. Костром

ским ГВК, мл. л-т, лролал без вести 17.07.1944 г. 

ЕЛИЗАРОВ Владимир Леонидович, 1924 г. р" г. Костро

ма, русский, лризван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, логиб 

20.02.1945 г., захор. д. Нойхоз, Германия. 

ЕЛИЗАРОВ Владимир Семенович, 1924 г. р., г.Ленинг

рад, русский, лризван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.03.1943 г., захор. с. Осилово, Калининская обл. 

ЕЛИ ЗА РОВ Семен Васильевич, 1892 г. р., Архангельская 

обл., русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10.1943 г. 

ЕЛИСЕЕВ Лев Валерьянович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, техн.-л-т, 

пропал без вести в 1943 г. 

ЕЛИСЕЕВ Леонид Петрович, г. Кострома, русский, при

зван Костромскнм ГВК, ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 
ЕЛИСЕЕВ Федор Александрович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.10.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 16.12.1942 г., захор. г. Зубцово, Калининская обл. 

ЕЛИСЕЕВ Юрий Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.12. 1941 г., захор. п. Гремячево, Тульская обл. 

ЕЛКИН Алексей Константинович, 1915 г. р., г.Асино, 

Томская обл., русский, призван 20.10.1937 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб в 1939 г., Финляндия. 
ЕЛКИН Василий Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.08.1941 г. 

ЕЛОЕВ Михаил Иванович, 1924 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.09.1942 г" захор. с. Н. -Курп, Пседохский р-н, Чечено

Ингушетия. 

ЕЛОХИН Борис Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.12.1943 г., захор. д. Цыганы, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

ЕЛОХИН Павел Иванович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ст-на, погиб 09.02.1945 г., захор. п. Пяти

дорожная, Багратионовский р-н, Калининградская обл. 

ЕЛЬЦОВ Борис Герасимович, 1919 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛСКМ, призван 00 .09.1941 г. Костромским 

ГВК, в/техн., пропал без вести 00 .07.1942 г. 

ЕЛЮТИН Петр Николаевич, 1914 г-. р., г . Кострома, рус

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

04.02 . 1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 

ЕМАЕВ Сергей Васильевич, 1904 г. р" д . Нежанер, 

Яронский р-н, Киевская обл., русский, призван 13.09.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб· 25.12.1943 г., захор. д. Зао

зерье, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

ЕМЕЛИН Леонид Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, умер от 

ран 21.07.1944 г., захор. г. Москва. 

ЕМЕЛИН Николай Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01.1943 г" захор. с. Украинка, Ростовская обл. 
ЕМЕЛИН Павел Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ски·й, чл. партии, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, 

кап., погиб 17.03.1944 г. 

ЕМЕЛИН Павел Максимович, 1905 г. р., д. Максимова, 

Костромской р-н, русский, чл. партии, призван 21 .07.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1941 г . 

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Андреевич, 1898 г. р., г. Костро

ма, русск.ий, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд" 

погиб 08.08.1942 г., захор. д. Галахово, Русовский р-н, Кали

нинская обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Анатолий Григорьевич, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 20 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.05.1942 г. 
ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Павлович, 1915 г. р., Среднеполь

ский с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, гв . ряд., погиб 15.07 .1942 г., захор. д. Тимо

феев ка, Орловская обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий Федорович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 08.04.1942 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Григорьевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 08.08.1941 г. 

ЕПИФАНОВ Евгений Александрович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, лризван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб в плену 09.01.1942 г., Германия. 

ЕПИФАНОВ Иван Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван ОВ.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 
ЕПИШИН Иван Иванович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 00.12.1942 г . 

ЕПИШИН Николай Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

лал без вести 00.10.1941 г. 

ЕРГЕЕВ Григорий Петрович, 1912 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

28.08.1941 г., захор. г. Сумы. 

ЕРЕМЕЕВ Борис Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.08.1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

30.08.1943 г., захор. хут.Аидребург, Б.Токмакский р-н, Запо

рожская обл. 

ЕРЕМЕЕВ Виктор Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .12.1941 г. 

ЕРЕМЕЕВ Георгий Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

28.03.1945 г. 
ЕРЕМЕЕВ Петр Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус-
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ский, призван 28.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.12. 1941 г., захор. с. Карпинское, Карпинский с/с, Наро

Фоминский р-н, Московская обп. 

ЕРЕМЕНКО Никопай Афанасьевич, 1919 г. р., Смолен

ская обл., русский, призван 00.08.1940 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00. 10.1942 г. 
ЕРЕМИН Александр Александрович, 1903 г. р., Кост

ромской р-н, русский, призван 26.03.1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 00.11.1942 г. 
ЕРЕМИН Александр Алексеевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

09.09.1943 г. 

ЕРЕМИН Александр Николаевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 00.08.1942 г. 
ЕРЕМИН Алексей Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06. 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.11.1943 г. 

ЕРЕМИН Анатолий Константинович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.06.1944 г., захор. д . Пележ, Дарсушемский р-н, Ка

унасская обл., Литва. 

ЕРЕМИН Виссарион Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
13.02.1943 г., захор. д. Крутовраг, Горицкий с/с, Великолуж

ский р-н, Псковская обл. 

ЕРЕМИН Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 07.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11.10.1944 г. 

ЕРЕМИН Дмитрий Флегонтович, 1901 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 16.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
23.06 . 1943 г., захор. ст . Абинокая, Краснодарский край. 

ЕРЕМИН Николай Николаевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 13.08.1942 г., захор. д. Холмище, Ульяновский 

р-н, Орловская обл. 

ЕРЕМИН Петр Егорович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 07 .08.1942 г., захор. д. Сви

ты, Смоленская обл. 

ЕРЕСЬКО Апександр Елисеевич, 1.910 г. р., г. Кострома, 

украинец, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

инт.3 р., погиб 23.01.1943 г. 

ЕРИН Александр Сергеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
23.08.1943 г., захор. с. Моросовка, Барвенковский р-н, Ста

линская обл. 

ЕРИН Иван Евдокимович, 1897 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.07 .1943 г., захор. в брат. мог., д. Ртище во, Русско-Брод

ский с/с, Верховский р-н, Орловская обл. 

ЕРКИН Степан Степанович, 1906 г. р., с. Райполье, Шац

кий р-н, Рязанская обл., русский, призван 00.06. 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.10.1942 г. 
ЕРЛАШЕВ Анатолий Михеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04 .02 . 1942 г., захор . д. Большевка, Чудовский р-н, Ленинг

радская обл . 

ЕРЛАШЕВ Василий Александрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 07 .12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1942 г. 

ЕРЛАШЕВ Василий Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд.; про

пал без вести 00.03.1943 г. 

ЕРЛЫКОВ Игорь Николаевич, 1926 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11.11.1943 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 15.10.1944 г., захор. хут. Вишен, Калининградская обл. 
ЕРМАКОВ Иван Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ЕРМИЛОВ Валентин Николаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.08.1941 г. Костромским Г8К, 

л-т, пропал без вести 00.02.1944 г. 

ЕРМИЛОВ Иван Ермилович, 1907 г. р., г . Кострома, рус

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

вести 00.08.1941 г. 

ЕРМИЛОВ Леонид Георгиевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 22.05. 1943 г. 

ЕРМИЛОВ Николай Никитович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.05.1943 г., захор. с. Крутой Лог, Щебекинский р-н, Кур

ская обл. 

ЕРМОЛАЕВ Анатолий Михайлович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.02.1942 г., захор. д. Переход, Чудовский р-н, Новгород

ская обл. 

ЕРМОЛАЕВ Виталий Сергеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1943 г. 

ЕРМОЛАЕВ Иван Михайлович, г . Кострома, русский, чп. 

партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . политрук, 

погиб 23.08.1941 г. 

ЕРМОЛЕНКО Сергей Федорович, 1912 г. р., с.Ольховка, 

Сталинградская обл., русский, призван 03.08.1941 г. Кост

ромским ГВК, с-т, пропал без вести 00 .01.1942 г. под Смо

ленском. 

ЕРМОЛЕНКО Яков Ильич, г. Кострома, русский, чл. пар

тии, призван Костромским ГВК, п/п-к, погиб 27 .10.1942 г. 
ЕРМОЛИН Алексей Анисимович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

12.12.1941 г., захор. с. Буреломы, Тульская обл. 

ЕРМОЛИН Алексей Никитович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

12. 12. 1941 г ., захор. д. Буреломы, Сафроновский р-н, Туль
ская обл. 

ЕРМОЛИН Анатолий Сергеевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.04. 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 12.01.1943 г . , захор. балка Яблоневая, Сталинград

ская обл. 

ЕРМОЛИН Дмитрий Дмитриевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.04.1942 г. 
ЕРМОЛИН Дмитрий Михайлович, 1895 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 13.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1943 г. 

ЕРМОЛИН Леонид Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11.08.1944 г., захор. д. Яблонка, Краковское воеводство, 

Бхозуевский уезд, Польша. 

ЕРМОЛИН Сергей Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1942 г. 
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ЕРМОШКИН Григорий Глебович, 1912 г. р., Донской р-н, 

Тульская обл., русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., логиб 02.09.1942 г., захор. д. Бахмутово, Ржевский р-н, 

Калининская обл . 

ЕРОХИН Федор Степанович, 1904 г . р ., Белонихинский 

р-н, Курская обл ., русский, призван 25.08.1941 г. Костром

ским ГВК, ст. с-т, погиб 12.08.1943 г., захор. д. Боромля, 

Краснопольский р-н, Сумская обл. 

ЕРОХОВ Павел Алексан-дрович, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 05 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03 . 1942 г . 

ЕРШОВ Александр Васильевич, 1892 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19.09.1942 г., захор. в брат. мог, Мамаев Курган, г. Сталин

град . 

ЕРШОВ Александр Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.05.1939 г. Кос)·ромским ГВК, ст. с-т, по 

гиб 03.08.1944 г., захор. Суоярвский р-н, п. Песола, Ка

релия. 

ЕРШОВ Александр Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 13.10.1943 г. 

ЕРШОВ Александр Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

04.09.1943 г. 

ЕРШОВ Алексей Григорьевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.09.1944 г., захор. Эргльское брат. кладб., Мадонский р-н, 
Латвия. 

ЕРШОВ Алексей Егорович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.04 .1 942 г., пропал без вести 00.07. 
1942 г. 

ЕРШОВ Анатолий Иванович, 1921 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 19 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.04 . 1943 г. 

ЕРШОВ Анатолий Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

21 .02.1942 г . , захор. д. Орехово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ЕРШОВ Валентин Платонович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, лризван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

техн.-инт.2 р., пропал без вести в 1942 г. 

ЕРШОВ Василий Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г. Костромским 

ГВК, л-т, лропал без вести 00.03.1944 г. 

ЕРШОВ Василий Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

16.10.1944 г. 

ЕРШОВ Василий Павлович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 06.05 .1 939 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 03.07 .1942 г. 
ЕРШОВ Владимир Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.06.1942 г. Костромским ГВК, б/зв., ло

гиб 03.12.1942 г. 

ЕРШОВ Владимир Федорович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08. 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . л-т, пропал без вести 23.06.1944 г. 
ЕРШОВ Геннадий Васильевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 09. 1945 г. 

ЕРШОВ Геннадий Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, логиб 

26.10.1944 г. 

ЕРШОВ Герасим Алексеевич, 1903 г. р., д. Исакова, 

Одоевский р-н, Тульская обл., русский, 

1941 г. Костромским ГВК, ряд .- , пропал без 

1943 г. 

лризван в 

вести 00.02. 

ЕРШОВ Григорий Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, логиб 

13.11.1941 г. 

ЕРШОВ Евгений Владимирович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, умер 

от ран 28.07.1945 г. 

ЕРШОВ Илья Сергеевич, 1912 г. р ., г.Ярославль, рус

ский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.09.1943 г., захор. хут.Бородовки, Зеньковский р-н, Пол

тавская обл. 

ЕРШОВ Константин Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ЕРШС>В Николай Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, лризван в 1942 г . Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 07.02.1945 г., захор. д. Майслитойн, б. Восточная 

Пруссия. 

ЕРШОВ Николай Климентьевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.02.1943 г., захор. д. Залучье, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЕРШОВ Николай Константинович, г. Кострома, русский, 

призван в 1935 г. Костромским ГВК, гв. кал., погиб 

20.03.1945 г., захор. д. Тиде, Бреславская Земля, Германия. 

ЕРШОВ Николай Федорович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.05.1944 г., захор. г. Пустошка, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

ЕРШОВ Павел Павлович, 1908 г. · р ., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

08.07.1943 г., захор. д. Самботово, Поддорский р-н, Ленинг

радская обл. 

ЕСИПОВ Александр Мартынович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 00 .07. 1941 г . Костромским 

ГВК, инт. 3 р., пропал без вести 26 .06.1942 г. 

ЕФИМОВ Александр Акимович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 11.08.1942 г. 
ЕФИМОВ Александр Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пролал без вес

ти 00.06.1942 г. 
ЕФИМОВ Алексей Павлович, 1922 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.11.1941 г. 

ЕФИМОВ Алексей Прокофьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 06.10.1943 г. 

ЕФИМОВ Андрей Акимович, 1905 г. р ., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., пропал 

без вести 11.08. 1941 г., с.Сорокина, Ульяновский р-н, Ор

ловская обл. 

ЕФИМОВ Вениамин Георгиевич, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 19. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1942 г. 

ЕФИМОВ Владимир Ефимович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 
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29.12.1942 г., захор. с. Петровка, Чернышевский р-н, Рос

товская обл. 

ЕФИМОВ Иван Евсеевич, 1904 г . р. , г . Кострома, рус

ский, чл . лартии, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, м-р, 

логиб 13 .08.1944 г., захор . д. Бартинкай, Вилкавишкиский 

р-н, Литва . 

ЕФИМОВ Иван Романович, 1903 г. р . , г. Кострома, рус

ский, лризван 19.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 24.02.1943 г . , Московская Дубравка, Ленинград

ская обл . 

ЕФИМОВ Константин Кузьмич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.09. 1938 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 27.01.1945 г . , захор. м . Рябна, р-н Тарновские горы, 

Польша. 

ЕФИМОВ Константин Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 27.06 . 1944 г . , д. Жда

ново, Сиротинский р-н, Витебская обл. 

ЕФИМОВ Кузьма Григорьевич, 1893 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 26.04 . 1942 г . , захор. д. Торчек, Преrtистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ЕФИМОВ Леонид Кузьмич, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.06. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18. 12. 1943 г., захор. д. Осетки, Невельский р-н, Калинин

ская обл . 

ЕФИМОВ Леонид Федорович, 1921 г. р. , Судиславский 

р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд ., лропал без вести 00.09.1941 г. , под Киевом . 

ЕФИМОВ Логин Петрович , 1903 г . р ., г . Кострома, рус

ский , призван 30. 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

09.03 . 1945 г., захор. с. Турзе, р-н Дершау, Польша. 

ЕФИМОВ Никандр Павлович, г . Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 09 .09 . 1942 г. 

ЕФИМОВ Николай Павлович, -1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .09 . 1941 г. 

ЕФИМОВ Павел Сергеевич, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по 

ж 

ЖАБИН Владимир Михайлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Фрунзенским РВК, ряд., пропал 

без вести 28 .04 . 1945 г . 

ЖАВОРОНКОВ Аполлон Иванович, 1913 г. р . , Юрьев

Польский р-н, Владимирская обл . , русский, чл. ВЛКСМ, при

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

00 .03 .1 942 г . 

ЖАВОРОНКОВ Василий Алексеевич, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, матрос, 

погиб 03.07 . 1942 г., захор. г. Севастополь . 

ЖАВОРОНКОВ Леонид Иванович, 1911 г. р., Костром

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

б/зв. , погиб 04.11 .1 945 г., захор . д . Норостыня, Киришский 

р-н, Ленинградская обл . 

ЖАВОРОНКОВ Николай Кузьмич, 1913 г. р . , г.Ленинг

рад, русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г . 

гиб 08. 1 О. 1944 г ., захор . д. Кишупсалаш, Венгрия. 

ЕФИМОВ Петр Евграфович, 19 12 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .02 . 1943 г., захор . с . Прогресс , Поныровский р-н , Кур

ская обл. 

ЕФИМОВ Федор Васильевич, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1944 г. 

ЕФИМОВ Федор Евграфович, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

15.02.1943 г . , захор. с. Прогресс, Поныровский р-н, Кур

ская обл. 

ЕФИМОВ Филипп Никанорович, 1923 г. р., Кировская 

обл . , русский, призван 07 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, мл . 

с-т, погиб 12.07.1944 г . , захор. брат.кладб. Залениекский 

с/с, Елгавский р-н, Латвия. 

ЕФРЕМОВ Алексей Павлович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 08.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 
ЕФРЕМОВ Анатолий Иванович , 1918 r. р., г . Кострома, 

русский, призван 1О.1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г . 

ЕФРЕМОВ Зиновий Сергеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.10.1944 г., захор. 

д. Петрики, Дубровинский р- н, Витебская обл . 

ЕФРЕМОВ Лаврентий Дмитриевич, 1916 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 06.05 . 1942 г., Германия. 
ЕФРЕМОВ Леонид Дмитриевич, 1909 г. р., д.АлексаНА

рицино, Костромской р-н , призван 15.06. 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд . , погиб в плену 16 .11 .1941 г . , Германия . 

ЕФРЕМОВ Михаил Александрович, 1902 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 27 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряА., 

погиб 09.01.1943 г., захор . З-А «Красный Октябрь», г . Ста

линград. 

ЕЧМЕНОВ Василий Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв., пропал 

без вести 00.06.1942 г. 

ЖАВОРОНКОВ Павел Григорьевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 11 . 1942 г., захор . с. Кузьмичи , Городищенский р-н, Ста

линграАская обл. 

ЖАВОРОНКОВ Сергей Григорьевич, 1914 г . р. , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, б/зв., 

пропал без вести 30.10. 1941 г . 

ЖАВОРОНКОВ Юрий Васильев ич , 

призван Костромским ГВК, б/зв . , 

05.10.1941 г. 

г . Кострома, русский , 

пропал без вести 

ЖАВОРОНКОВА Олимпиада Алексеевна, 1912 г. р. , 

г. Кострома, русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд ., погибла 09 . 10.1943 г., захор . городское кладб., г . Ка

луга . 

ЖАГАЧЕВ Борис Федорович, 1918 г. р., д.Почининково, 

Сусанинский р-н, Ярославская обл ., русский , призван в 

1939 г . Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести в 1942 г. 
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ЖАКИЧЕВ Николай Максимович, 1914 г . р., Юрьевецкий 

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

ским ГВК, ряд., лролал без вести 00.03.1943 г. 

ЖАКОВ Иван Тихонович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд., логиб 27 .11.1942 г., захор. Молодо

тудский р-н, Калининская обл. 

ЖАРИНОВ Алексей Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 19~ 1 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00. 11.1941 г. 

ЖАРОВ Александр Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.12.1941 г. 

ЖАРОВ Георгий Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., лролал без 

вести 00.09. 1942 г. 

ЖАРОВ Константин Васильевич, 1907 г. р., д.Белоусово, 

Нагорьевский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1942 г. 
ЖАРОВ Николай Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

10.08.1942 г., захор. д. Починок, Починковский р-н, Смолен
ская обл. 

ЖАРОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .12.1941 г., захор. 

д. Михайлова, Тульская обл. 

ЖАТОВ Илья Максимович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 04 . 11.1941 г., Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ЖДАНОВ Александр Владимирович, 1895 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 24.03.1945 г., захор. д. Карnсгоф, Германия. 
ЖЕГАНОВ Леонид Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 19.10.1943 г ., захор . 

Невельский р-н, Псковская обл. 

ЖЕГ ИН Иван Алексеевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12.1941 г. 

ЖЕЛДАКОВ Иван Корнилович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 28.04.1942 г, захор. n. Сосновый, Лоухский р-н, Ка

релия. 

ЖЕЛЕЗОВ Григорий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 13.07 .1942 г., за

хор.Сталинградская обл. 

ЖЕЛЕЗОВ Иван Федотович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

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

22.08.1942 г., захор. сопка Соловьева, Сталинградская обл. 

ЖЕЛТОВ Василий Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1942 г., захор. ст. Кневицы, Лычковский р-н, Ленинг

радская обл. 

ЖЕЛТОВ Виктор Максимович, 1925 г. р., г.Кинешма, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 05.09.1943 г., захор. г. Спас-Деменск, Калужская обл . 

ЖЕЛТОВ Иван Андреевич, 1904 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чn. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцова, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ЖЕЛТОВ Сергей Павлович, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

09.02.1945 г., захор. Восточная Пруссия. 

ЖЕЛТЫШЕВ Дмитрий Петрович, 1911 г. · р., Ивановская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.05.1945 г., захор . п . Грефлихвизе, Германия. 

ЖЕМЧУГОВ Александр Иванович, 1899 · г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. с-т, 

погиб 31.07. 1943 г ., захор. с. Мариновка, Куйбышевский р-н, 
Сталинградская обл. 

ЖЕМЧУГОВ Александр Николаевич, 1907 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 21.07.1943 г., захор. д. Калиновка, Ремовский р-н, 

Сталинская обл. 

ЖЕНДАРОВ Иван Яковлевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

29.03.1945 г., захор. г. Фокшани, Румыния. 

ЖЕНОВ Леонид Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. к-н, погиб 

00 .09.1944 г. 

ЖЕНОДАРОВ Абдул Аббасович, г. Кострома, татарин, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 20.04 . 
1943 г., захор. г. Осташков, Калининская обл. 

ЖЕНОДАРОВ Абдул Измайnович, 1902 г. р . , г. Костро

ма, татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.03.1945 г., захор. Германия. 
ЖЕНОДАРОВ Алексей Хасанович, г. Кострома, татарин, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 29.05.1942 г., захор. 

д. Соломоновка, Кировский р-н, Калужская обл. 

ЖЕНОДАРОВ Геннадий Измайлович, 1925 г . р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1943· г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 05 .04.1945 г., захор. г. Ландсберг, Германия . 

ЖЕНОДАРОВ Гумяр Абдулович, 1909 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 10.1941 г. 

ЖЕНОДАРОВ Исхак Измайлович, 1901 г . р., г. Костро

ма, татарин, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.11.1943 г., захор. n. Рудня, Ветковский р-н, Гомель

ская обл. 

ЖЕНОДАРОВ Мухамед Бахтерьянович, 1905 г. р., г. Ко

строма, татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.10.1943 г., захор. с. Могилев, Царичанский р-н, 

Днепропетровская обл. 

ЖЕНОДАРОВ Сафа Хасанович, 1912 г. р., г . Кострома, 

татарин, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 20.08. 
1943 г., захор . г . Старая Русса, Ленинградская обл. 

ЖЕНОДАРОВ Хасан Гусмано11ич, 1916 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван в 1937 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

25.11.1941 г ., захор. в море. 

ЖЕРЕБЦОВ Константин Алексеевич, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 22.09.1942 г., захор. д. Гнездилово, Хлевновский р-н, 

Воронежская обл. 

ЖЕРЕБЬЕВ Виктор Владимирович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести в 1941 г . 

ЖЕСТКОВ Алексей Константинович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 23 . ОВ.1943 г., захор. д. Чириково, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

ЖЕСТОКОВ Борис Александрович, 1919 г. р., г. Ярос

лавль, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 25.08.1942 г. 

ЖИБРИЦКИЙ Василий Афанасьевич, 1913 г. р . , г. Кост-
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рома, русский, призван в 1941 с. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 19.02.1942 г., захор . ст . Старая Тропа, Запад

нодвинский р-н, Капининская обп . 

ЖИВУЛИН Михаип Михайпович, 1900 г. р., г. Кострома, 

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

17 .03.1942 г., захор. д. Кукушкино, Износковский р-н, Ка

пужская обп . 

ЖИВУЛИНА Валентина Дмитриевна, г. Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК, ряд., погибла 08.09 . 1944 г., 
захор . с . Б.Гаранцы, ст. Резекне, Латвия . 

ЖИГ АЛОВ Василий Павлович, 1925 г. р., с.Давыдова, 

Переславский р-н, Ярославская обл ., русский, призван в 

1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .05. 1943 г. 
ЖИГАЛОВ Захар Иванович, 1914 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

00.02 . 1945 г . 

ЖИГАЛОВ Леонид Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.08.1943 г., захор. д. Быстрая, Сабуровский с/с, Орлов

ская обл. 

ЖИД ИЛОВ Игорь Александрович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван в 1937 г. Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 00 .07.1941 г. 

ЖИЛКИН Борис Алексеевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

03 .08.1942 г., захор . хут.Б . Голубая, Волгоградская обл. 

ЖИЛОНКИН Михаил Петрович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .04.1945 г . 

ЖИРОВ Михаил Александрович, 1921 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

28.06 . 1944 г. 

ЖИРОВСКИЙ Иван Александрович, 1923 г. р., русский, 

чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 24.06.1944 г. 

ЖИТЕЛОВ Юрий Гаврилович, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 02 .05 . 1943 г . , захор. г. Москва. 

ЖИТКОВ Юрий Степанович, 1921 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12. 1941 г . 

ЖИТОВ Егор Михайлович, 1901 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 00.12. 1941 г. 

ЖИХАРЕВ Борис Петрович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в i 941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 
вести 00 .09.1941 г . 

ЖОМКОВ Владимир Владимирович, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

ЖОХОВ Александр Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.06.1941 г. 

ЖОХОВ Василий Степанович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, политрук , погиб 

04.11.1941 г. 

ЖУБРО Анатолий Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 14.02.1942 г., д . Барсуки, Мосальский р-н, Смо

ленская обл. 

ЖУЖДИН Андрей Никанорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 12. 11 . 1941 г . , захор. 

дорога Кандалакша-Аnакуртти, 63-й км, Мурманской обn. 

ЖУКЛИН Николай Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 31.08.1943 г . , захор . д. Гранки, Руднянский р- н, Смолен

ская обn . 

ЖУКОВ Алексей Дмитриевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.11 . 1943 г., захор. д . Гридино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ЖУКОВ Анатолий Геннадьевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

11.08.1944 г. 

ЖУКОВ Анатолий Михайлович, 1909 г. р., г.Сnободка, 

Я~:;осnавская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст. n-т, погиб 03.08.1943 г., захор. д . Люксенбург, Ус

пенский р-н, Донецкая обn. 

ЖУКОВ Борис б/отч., г. Кострома, русский , призван Ко

стромским ГВК, ряд., погиб 22.08.1941 г., захор. д. Пестово. 

ЖУКОВ Василий Тихонович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести 22 .07.1944 г . 

ЖУКОВ Виктор Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистенский р- н, Смо

ленская обn . 

ЖУКОВ Виталий Дмитриевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ЖУКОВ Владимир Петрович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 20 . 10. 1941 г . 

ЖУКОВ Иван Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 

в 1941 г. 

ЖУКОВ Иван Карпович, 1899 г. р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 25.10.1943 г., 
захор. д. Мапо-Никоnаевка, Антрацитовский р-н, Луган

ская обn. 

ЖУКОВ Илларион Кириллович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.05.1944 г., захор . г. Смоленск . 

ЖУКОВ Константин Александрович, 1915 г. р . , д . Куни

ково, Костромской р-н, русс_кий, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1942 г. 
ЖУКОВ Константин Николаевич, 1912 г. р., Костромская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ЖУКОВ Николай Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1942 г. 
ЖУКОВ Николай Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским . ГВК, с-т, погиб 

10.07 . 1943 г., захор . д . Аnексеевка, Покровский р-н, Орлов

ская обn. 

ЖУКОВ Павел Сергеевич, 1910 г. р . , г. Кострома, рус

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

вести ОО.11.1941г. 

ЖУКОВ Серафим Иванович, 1905 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 1 ряд., погиб 

01.04 . 1942 г., захор. д. Миnютино, Пречистенский р-н, Смо

ленская обn. 

ЖУКОВ Сергей Александрович, 1912 г. р . , г . Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.01.1944 г. 

ЖУКОВ Сергей Гордеевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.01.1942 г. 
ЖУКОВ Сергей Капитонович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 00.08 . 1943 г. 

ЖУКОВ Фаддей Ефимович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

27.01.1943 г., захор. хут.М.-~ападенка, Багаевский р-н, Рос

товская обп. 

ЖУЛИН Васипий Иванович, 1904 г. р., г . Кострома, рус

ский, чп . партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04.02.19'13 г., захор. ст-ца. Ново-Корсунская, Красно

дарский край . 

ЖУЛИН Иван Фипиппович, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп . п-т, погиб 

23.08.1944 года . 

ЖУЛИН Михаип Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.09. 1941 г. 

ЖУРАВИХИН Геннадий Апександрович, 1924 г. р., г. Ко

строма, русский, чп . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мп. п-т, пропап без вести 16.09.1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Апександр Минеевич, 1907 г. р., г.Ярос

лавль, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, кап ., 

погиб 18. 10.1943 г . , захор . д . Жипино, Кировский р-н, Смо

ленская обп. 

ЖУРАВЛЕВ Апексей Апексеевич, 1909 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1942 г. 
ЖУРАВЛЕВ Апексей Иванович, 1904 г. р ., г. Кострома, 

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

25 .06 .1 944 г., захор . д. Стариновичи, Попоцкий р-н, Витеб

ская обп. 

ЖУРАВЛЕВ Васипий Никопаевич, 1904 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.05.1942 г. 

ЖУРАВЛЕВ Васипий Прокофьевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 11.1941 г. 

ЖУРАВЛЕВ Виктор Васипьевич, 1915 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. п-т, пропап 

без вести в 1942 г. 

ЖУРАВЛЕВ Впадимир Федорович, 1922 г. р., г . Костра-

з 

ЗАБАВИН Апексей Михайпович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 21.10.1942 г., захор . г . Ленинск, Стапинградская обп. 

ЗАБАГРИН Геннадий Петрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11. 1941 г. 

ЗАБАЛУЕВ Александр Михайлович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 23.02.1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 15.08.1943 г., захор. с. Могильное, Смопен

ская обл . 

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 09.08 . 1942 г., захор. д. Ветрова, Кармановский р-н, 

Смоленская обл. 

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Илпарионович, 1909 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

ЖУРАВЛЕВ Иван Иванович, 1907 г. р., д.Мирено, Кост

ромская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, пропап без вести 00.05.1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Лаврентий Апексеевич, 1907 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11 .1 941 г. 

ЖУРАВЛЕВ Михаил Савинович, 1916 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

12.07.1944 г . , захор. д. Повелишки, Браславский р-н, Вилей

ская обп. 

ЖУРАВЛЕВ Николай Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

21.04.1942 г., захор. с. Гликцево, Бепьский р-н, Смолен

ская обл. 

ЖУРАВЛЕВ Семен Васильевич, 1906 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ЖУРАВЛЕВ Сергей Панкратович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 17.07.1943 г., захор . 

д . Скопож, Смоленская обп. 

ЖУРАВЛЕВ Фипипп Васильевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

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

25 . 11.1942 г., захор. д . Плоское, Капининская обл. 

ЖУРАВЛЕВ Юрий Иванович, 1925 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ефр ., погиб 

08.01.1944 г., захор. д . Хотемпя, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

ЖУРБИН Ваперьян Николаевич, 1923 г. р., д. Куникова, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 13.09 .1942 г., д . Синявино, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЖУРОВ Борис Сергеевич, 1919 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 01.04.1942 г., захор. д. Мужицкая, Пречистенский р-н , 

Смоленская обл. 

ЖЫШОВ Степан Петрович, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

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

вести 04. 11 . 1941 г ., Ленинградская обл . 

ЗАБЕГИН Александр Михайлович, 1898 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03 . 1945 г. 
ЗАБЕЛИН Алексей Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 06.02.1943 г. 

ЗАБЕЛИН Василий Дмитриевич , 1911 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 14.12. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.04.1942 г. 

ЗАБЕЛИН Виктор Михайлович, 1912 г. р., г. Кострома, 
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русский, чл. партии, призван 21.07. 1941 г . Костромским ГВК, 

мл . с-т, лролал без вести 15.11.1942 г. 

ЗАБЕЛИН Павел Демидович, 1910 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 07.07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 22. 1О.1942 г. 

ЗАБЕРАЕВ Михаил Иванович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.02.1942 г., захор. д. Молвитицы, Ленинградская обл. 
ЗАБОЛОТСКИЙ Алексей Васильевич, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

лролал без вести 06. 1О.1942 г . 

ЗАБОЛОТСКИЙ Николай Яковлевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 21.12.1942 г. 

ЗАБОТКИН Борис Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.05.1943 г., захор. Троицкое кладб., г.Старый Оскол, Бел

городская обл. 

ЗАБОТКИН Василий Иванович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести в 1942 г. 

ЗАБРОВСКИЙ Сергей Афанасьевич, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 09 .07 . 1941 г., захор. г . Гдов, Псковская обл. 

ЗАБРОДИН Виктор Всеволодович, 1910 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, кап., умер 

от ран 13.02.1944 г., захор. с. Наумовщина, Ленинградская 

обл. 

ЗАБЫВАЕВ Геннадий Петрович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19.01.1943 г. 

ЗАВАДСКИЙ Николай Романович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25.07 .1943 г., захор. д. Хорошевая, Орловская обл . 

ЗАВАЛУЕВ Сергей Александрович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

25.09.1943 г., захор. д. Зуево, Смоленская обл. 

ЗАВАРИН Александр Михайлович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 18.10 . 1941 г. 

ЗАВАРИН Василий Михайлович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Смоленская обл. 
ЗАВАРИН Георгий Афанасьевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 04.01.1943 г., Ухтинским РВК, ряд., погиб 

05.04.1944 г" захор. д. Мокреди, Эстония. 
ЗАВАРИН Федор Васильевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 05.07.1943 г. 

ЗАВАРИХИН Николай Федорович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 30.09.1942 г., захор. д . Паново, Ленинградская обл. 

ЗАВЕНКО Петр Захарович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 .05 .1 942 г. 

ЗАВИРИН Георгий Афанасьевич, 1925 г. р " г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.04.1944 г., захор. д. Мокреди, Эстония. 
ЗАВИЦКИЙ Борис Петрович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.03.1942 г., захор. Пискаревское кладб., г.. Ленинград. 

ЗАВОДОВ Петр Максимович, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01.1943 г., захор. Горка, Ленинградская обл. 
ЗАВОРОХИН Николай Федорович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 16.11.1942 г. 

ЗАВЬЯЛОВ Александр Григорьевич, 1908 г. р., г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван 10.10.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 10.12.1941 г., захор. д. Мякишево, На

ро-Фоминский р-н, Московская обл. 

ЗАВЬЯЛОВ Василий Васильевич, 1924 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.02.1942 г . Костромским ГВК, в/техн . 

2 р., пропал без вести 17.04.1942 г. 
ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Григорьевич, 1923 г. р., г. Костро

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

26.12.1943 г., захор. г. Горка, Витебская обл. 

ЗАВЬЯЛОВ Николай Андреевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

29.03.1944 г., захор . д. Глушец, Могилевская обл. 

ЗАГАЛНОВ Дмитрий Николаевич, 1892 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 20.05.1945 г. 
ЗАГАРОВ Евгений Александрович, 1923 г. р., г. Костро

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

16.01.1943 г., захор. д. Федьково, Калининская обл . 

ЗАГИРОВ Мазидулла, 1906 г. р., г. Кострома, татарин, 

призван 02.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .10 .1 944 г., захор. с. Саласпилс, Латвия . 

ЗАГОРОДНЕВ Иван Трофимович, 1923 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 05.02. 1944 г. 

ЗАГРУНТОВСКИЙ Иван Андреевич, 1910 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.09.1941 г. 

ЗАДВОРНОВ Василий Михайлович, 1910 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 29.03.1944 г., захор. п . Синимяэ, Эстония. 

ЗАДВОРНОВ Георгий Федорович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.02. 1943 г ., захор. ст. Лозовая, Харьковская обл . 

ЗАДВОРНОВ Иван Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 05.06. 1942 г. 
ЗАДВОРНОВ Иван Федорович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 06 .09.1942 г. 
ЗАДВОРНЫЙ Герман Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1941 г. 

ЗАДОНСКИЙ Сергей Александрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 19 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 15.08.1944 г. 
ЗАДОРИН Александр Николаевич , 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 19 .08. 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 
погиб 21.03.1944 г., захор. д. Косари, Ленинградская обл. 

ЗАДОРИН Василий Сергеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03.10.1941 г. 

ЗАДОРИН Владимир Михайлович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 07 .12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 16.06.1942 г. 
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ЗАДОРИН Леонид Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
09.12.1942 г., захор. с. Бобачевский Бор, Калининская обл. 

ЗАДОРИН Михаил Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, пред.воен.три .

бунала, погиб 13.02.1942 г. 
ЗАДОРИН Николай Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 23.07.1942 г., захор. д. Новая, Ленинградская обл. 
ЗАДОРИН Семен Павлович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 01.11.1942 г. 
ЗАДОРИН Юрий Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

20.10.1944 г., захор. хут. Берегово, Болгария. 

ЗАДОРНОВ Евгений Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.03.1944 г., захор. с. Троицкое, Николаевская обл. 

ЗАДОРОВ Александр Кузьмич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 28.02.1943 г. 

ЗАДОРОВ Кузьма Николаевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.06.1942 г. 
ЗАДОРОВ Федор Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.10.1942 г. 
ЗАДУМИН Александр Алексеевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 17.02.1942 г. 
ЗАДУМОВ Борис Григорьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.10.1941 г. 

ЗАЗУЛИН Михаил Сергеевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
30.11.1943 г., захор. д. Ужинец, Полесская обл . 

ЗАИГРАЕВ Александр Федорович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15. 1О.1938 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 12.09.1942 г. 
ЗАИГРАЕВ Анатолий Яковлевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.09.1941 г. Костромским ГВК, гв. ст-на, 

погиб 25.02.1943 г., захор. д. Левадия, Орловская обл. 

ЗАИГРАЕВ Дмитрий Яковлевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
30.10.1942 г., захор. г. Воронеж. 

ЗАИГРАЕВ Кузьма Яковлевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03.1943 г. 

ЗАИГРАЕВ Михаил Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 06.03.1942 г. 

ЗАИГРАЕВ Николай Аркадьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.09.1941 г., захор. д. Шум, Ленинградская обл. 

ЗАИКИН Борис Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 19.03.1943 г. 

ЗАИКИН Федор Андреевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 20.03.1944 г. 

ЗАИН Владимир Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус-

ский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.07 .1943 г., захор. с. Степанов ка, Луганская обл. 
ЗАЙНУТДИНОВ Хабибула, 1906 г. р" г. Кострома, тата-. 

рин, призван 11.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.03.1944 г., захор. п. Смирный, Могилевская обл. 
ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.05.1942 г. 
ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.11.1943 г., захор. с. Успенка, Кировоградская обл. 

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, 1907 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 16.07 .1944 г., захор. ст . К юля-Пак копа, Карель

ский перешеек. 

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович, 1915 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 07.08.1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 11.04.1943 г., захор. д. Моисеево, Ленинградская обл. 
ЗАЙЦЕВ Александр Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.01.1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Алексей Степанович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
26.01.1943 г., захор. с. Казацкая, Белгородская обл. 

ЗАЙЦЕВ Анатолий Яковлевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 23.03.1944 г., захор. г. Чертково, Тернопольская обл. 

ЗАЙЦЕВ Аркадий Александрович, 1917 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
02.04.1944 г., захор. Кандалакша-Алакуртти. 

ЗАЙЦЕВ Вонифатий Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03.01.1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 1О.1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 29.05.1942 г. 
ЗАЙЦЕВ Василий Михайлович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30.07.1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Вениамин Андрианович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 01.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 28.03.1942 г., захор. д. Заречье, Калининская обл. 
ЗАЙЦЕВ Вениамин Михайлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30.06. 1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Виталий Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.08.19.41 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 16.05.1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Владимир Алексеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

05.04.1942 г., захор. д. Калиткино, Ленинградская обл. 
ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 11.11.1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Владимир Федорович, 1920 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1940 г. Костrомским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.09 . 1941 г . 

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Алексеевич, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в 1941 г., захор. с-з «15 лет Октября», Харьковская 

обл. 

ЗАЙЦЕВ Геннадий Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .01.1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Григорий Григорьевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22. 1О.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 12.1941 г., захор. в Финском заливе. 

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Алексеевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

28.08.1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Григорьевич, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 03.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.05.1942 г., захор. ст. Паша, Ленинградская обл. 
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Михайлович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 03.05.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.08 . 1944 г., захор. с . Шерпень, Одесская обл. 

ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич, 1900 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 05.09.1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Иван Евсеевич, 1908 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.01.1942 г" захор. раз. Жирок, Ленинградская обл. 
ЗАЙЦЕВ Иван Никонорович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.04 . 1942 г ., пропал без вести· 

03 . 12 . 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Леонид Александрович , 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 21.01.1944 г . , захор. д. Скворицы, Ленинградская обл. 

ЗАЙЦЕВ Михаил Петрович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

22 . 10.1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, в/врач 2 р., 

погиб 01.09.1941 г., захор. г. Ленинград. 

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. техн.-л-т, по

гиб 10.05.1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1921 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 16.05.1942 г . 

ЗАЙЦЕВ Николай Степанович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.02.1942 г., захор. с. Барсуки, Смоленская обл. 
ЗАЙЦЕВ Николай Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, кап . , погиб 

22.09 . 1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Павел Васильевич, 1908 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 07 . 11 . 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Петр Евсеевич, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.О1 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.03.1942 г., захор. г. Холм, Калининская обл. 

ЗАЙЦЕВ Петр Захарович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, бат. 

комиссар, погиб 18 .06 . 1945 г . 

ЗАЙЦЕВ Сергей Васильевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 26.07 .1942 г. 
ЗАЙЦЕВ Сергей Иванович, 1921 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 03.09.1942 г. 
ЗАЙЦЕВ Сергей Сергеевич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17.02. 1943 г., захор. г. Мга, Ленинградская обл . 

ЗАЙЦЕВ Сергей Устинович, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 14 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 11.03 . 1942 г., захор. г. Козельск, Смоленская обл. 

ЗАЙЧЕНКО Алексей Васильевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 31.10.1944 г., захор. д. Ширна, Румыния. 
ЗАКАЗОВ Леонид Геннадьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
03.10.1942 г., захор. д . Маклаково, Ленинградская обл. 

ЗАКАЛИН Александр Васильевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 25.04.1945 г., захор. п. Орехово, Чехословакия. 
ЗАКИРОВ Аглян, 1912 г. р., г. Кострома, татарин, при

зван 26.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 30.04. 
1942 г . , захор., д. Туровка, Смоленская обл. 

ЗАКИРОВ Фатих, 1919 г. р., г. Кострома, татарин, при

зван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 

06.04.1942 г. 

ЗАКОЧУРИН Павел Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30. 1О.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.02.1943 г. 

ЗАЛЕПИН Анатолий Васильевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 02 .09 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 03 . 1943 г. 

ЗАЛЕПИН Ахат Алфет., 1921 г. р . , г . Кострома, татарин, 

призван 21.02.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.03.1943 г., захор. с-з им. Челюскинцев, Луганская 

обл . 

ЗАЛЕТАЕВ Иван Васильевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24.09.1941 г. 

ЗАЛЕТАЕВ Павел Васильевич, 1918 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.04.1942 г. 
ЗАЛИЧЕВ Виктор Иванович, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.09.1944 г. 

ЗАМАЗКИН Иван Алексеевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.03.1942 г., захор. д. Шалкино, Ленинградская обл . 

ЗАМАЗКИН Леонид Иванович, 1924 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 09.12.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20 .08.1943 г., захор. д. Есенная, Смоленская обл. 

ЗАМАРАЕВ Александр Павлович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 15.01.1944 г . 

ЗАМБРЖИЦКИЙ Константин Игнатьевич, 1907 г. р ., 

г. Кострома, русский, чл. партии, призван Костромским ГВК, 

кал., погиб 12.10. 1941 г., захор. г. Раквери, Эстония. 

ЗАМИЧЕВ Юрий Константинович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 05.10.1943 г. 

ЗАМНЕЛОВ Алексей Григорьевич, 1910 г. р., г. Костро-
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ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пап без вести 09. 07. 1942 г. 

ЗАМУРАВКИН Константин Геннадьевич, 1908 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд. , пропап без вести 20 .04.1942 г. 

ЗАМЫСЛОВ Алексей Григорьевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст-на, 

св . ел., погиб 20 .07. 1942 г. 

ЗАМЫЦКИЙ Леонид Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20 .03.1943 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.12 . 1943 г. 

ЗАМЯТКИН Петр Федорович, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести .03.12 . 1942 г . 

ЗАПАРОВ Галим Гафарович, 1909 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван 10.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11 . 10.1943 г . , захор. д. Прудок, Витебская обл. 

ЗАПЕВАЛОВ Дмитрий Григорьевич , 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25.12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.08 . 1942 г . 

ЗАПЕВАЛОВ Михаил Григорьевич, 1903 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

лропал без вести 13 .1 0.1942 г. 
ЗАПЕВАЛОВ Николай Григорьевич, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 05.04. 1.944 г., захор. д . Подлужье, Ивано-Фран

ковская обл. 

ЗАПЕВАЛОВ Павел Григорьевич, 1896 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 03.06.1942 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 30.04 . 1944 г., захор. д. Волкова, Смоленская обл . 

ЗАПЛА ТИН Анатолий Никитович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 10.08. 1943 г. 

ЗАПЛАТИН Иван Никитович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 18.10.1943 г. 

ЗАПЛЕТОВ Николай Анатольевич, 1922 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

30.09.1943 г . 

ЗАПУЛЯЕВ Михаил Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03.03.1942 г . 

ЗАРЕЦКИЙ Яков Иванович, 1900 г . р., г . Кострома, рус

ский,. призван 17.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .03 . 1942 г., захор. ~- Холм, Калининская обл. 

ЗАРУБИН Степан Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

10.01.1942 г . , захор. в озере Жит, Карелия. 

ЗАРЦЕВ Алексей Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 16.03.1942 г. 
ЗАРЦЕВ Василий Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

11 .08.1943 г . 

ЗАСИМОВСКИЙ Александр Ильич, 1919 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 17.02.1942 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 26.08.1942 г., захор. д . Алешинка, Смолен

ская обл. 

ЗАСТАВКИН Сергей Евдокимович, 1901 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 13.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.10.1942 г., захор. д. Барки, Ленинградская обл. 

ЗАСФИН Павел Леонтьевич, 1904 г .- р., г. Кострома, . 

русский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 12.10.1941 г. 

ЗАТЕХИН Леонид Леонидович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 06.01 . 1944 г., захор. д. Слободка, Витебская обл. 
ЗАУТОРИН Александр Иванович , 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05.05.1942 г., захор . п. Сосновый, Карелия. 

ЗАУТОРИН Сергей Алексеевич, 1900 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 01.12 . 1941 г . 

ЗАХАРЕНКОВ Иван Никитович, 1899 г. р., Смоленская 

обл" д. Батино, русский, призван 20.1О.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 18.08.1942 г . , захор . д. Дето во, Козельский 

р-н, Смоленская обл. 

ЗАХАРОВ Алексей Матвеевич, 1903 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 02.01.1943 г. Костромским ГВК, гв . мл. с-т, 

умер от ран 05.05 . 1944 г., захор . г . Бологое, Калинин

ская обл. 

ЗАХАРОВ Арон Самойлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31 .01.1943 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 16.09.1943 г" захор. д. Вараксино, Ельнинский р-н , Смо

ленская обл. 

ЗАХАРОВ Борис Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

09.07.1943 г. 

ЗАХАРОВ Борис Тимофеевич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 06.02.1944 г., захор. г. Омск. 

ЗАХАРОВ Василий Михайлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г., политрук, погиб 

10.09.1941 г. 

ЗАХАРОВ Виктор Васильевич, 1919 г. р ., г . Кострома, 

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

вести 17.09 . 1943 г. 

ЗАХАРОВ Владимир Александрович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21.09.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01. 12.1944 г. 

ЗАХАРОВ Георгий Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.12.1941 г. 

ЗАХАРОВ Иван Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 01.10.1941 г. 

ЗАХАРОВ Константин Александрович, 1910 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 03.12.1942 г" захор. г . Великие Луки, Псковская 

обл. 

ЗАХАРОВ Константин Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.04.1942 г . 

ЗАХАРОВ Константин Иосифович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27 .09.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 05.09.1942 г., захор. д. Романова, Сверчевский 

р-н, Смоленская обл. 

ЗАХАРОВ Константин Николаевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 21.03.1945 г . 

ЗАХАРОВ Константин Семенович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 
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погиб 23.02.1942 г" захор. д. Кратевка, Износковский р-н, 

Смоленская обл. 

ЗАХАРОВ Михаил Александрович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 01.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01 .09.1941 г. 

ЗАХАРОВ Михаил Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 28 .01.1942 г . , захор. Германия. 

ЗАХАРОВ Михаил Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

22.10.1944 г., захор. г. Добель, Латвия. 

ЗАХАРОВ Николай Евграфович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, мл . л-т, ад. ел . , 

умер от ран 20 .07.1944 г . 

ЗАХАРОВ Николай Петрович, 1904 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 19.04.1942 г. Костромским ГВК , ряд., погиб 

05.03. 1943 г., захор . д. Назаркина, Калининская обл. 

ЗАХАРОВ Николай Степанович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 02.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01 . 12.1941 г . , захор . г. Дмитров, Московская обл. 

ЗАХАРОВ Павел Петрович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.01.1944 г . , захор. с. Савичи, Полесская обл. 

ЗАХАРОВ Петр Захарович, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, бат. комиссар, по

гиб в 1941 г . 

ЗАХАРОВ Сергей Павг.ович, 1922 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 06.05.1943 г. 

ЗАХАРОВ Сергей Петрович, 1909 г. р. , 

русс ки й, призван 15.06 . 194 1 г . Костромским 

погиб 23 .02.1942 г . , захор . Б. Коновалова, 

екая обл. 

г. Кострома, 

ГВК, ряд., 

Ленинград-

ЗАХАРОВ Федор Иванович, 1906 г . р" г. Кострома, рус

ский , призван 26.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.02 . 1945 г., захор . д . Полозовка, Курская обл . 

ЗАХАРЧЕНКО Николай Федорович, 1908 г. р . , г. Кост

рома, русский , лризван 24 .06.1941 r. Костромским ГВК, ряд" 
пропал без вести 00.06.1944 г . 

ЗАХАРЫЧЕВ Сергей Яковлевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.09.1941 г . 

ЗАЦЕРКОВНЫЙ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

29 . 11 . 1942 г. 
ЗВЕЗДИН Александр Дмитриевич, 1907 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 10.09.1942 г. 
ЗВЕЗДИН Василий Васильевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.02 . 1944 г. 

ЗВЕЗДКИН Анатолий Алексеевич, 1906 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 04.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 25 .03 . 1942 г. , захор. д. Нагатино, Ленинградская обл . 

ЗВЕЗДКИН Владимир Николаевич, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский , лризван 07.07.1941 г . Костромским ГВК, мл. 

с-т, пропал без вести 01 . 12. 1942 г . 

ЗВЕЗДКИН Павел Михайлович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 30.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 .09.1942 г. 
ЗВЕРЕВ Анатолий Александрович, 1902 г. р., г. Кастро-

ма, русский, призван 05 .09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 25.10.1941 г. 

ЗВЕРЕВ Аркадий Александрович, 1922 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 16. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 01 . 12. 1943 г. 

ЗВЕРЕВ Виталий Александрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 . 11 . 1941 г. 

ЗВЕРЕВ Михаил Иванович, 1917 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 06.09 . 1941 г . 

ЗВЕСКИН Анатолий Данилович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

12.10.1941 г. , захор. м. Раквери, Эстония. 

ЗВОНОВ Николай Николаевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.08. 1944 г., захор. г . Брест . 

ЗВОРЫГИН Степан Николаевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 26.04.1942 г. 

ЗВЯГИН Иван Иванович, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

21.12.1942 г. 
ЗДОРНОВ Василий Васильевич, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 30.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 08 .02 . 1942 г. 

ЗЕЙРИС Александр Петрович, 1903 г. р" Латвийская 

ССР, латыш, призван 27.09.1941 г . Костромским ГВК, гв. 

мл . с-т, погиб 02.12 .1 942 г ., захор . д. Лялина, Ленинград

ская обл. 

ЗЕЛЕНЦОВ Иван Степанович, 191 7 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.09.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 23.09 . 1942 г., захор . д . Мануилово, Новгородская обл. 

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Степанович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 09 . 10. 1941 г. 

ЗЕЛЕНЦОВ Степан Павлович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.08.1940 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

03.07.1941 г . , захор. с . Федоровка, Житомирской обл . 

ЗЕЛЕНЮК Петр Акимович, 1914 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 

27.06 . 1944 г . 

ЗЕЛОВ Петр Дмитриевич, 1917 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

21.03.1943 г" захор. д . Рытовка, Смоленская обл . 

ЗЕМЛЯДИНОВ Харис Харисович, 1919 г. р., г. Костро

ма, татарин , призван 23.12 . 1940 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд. , погиб 10.03 . 1943 г., захор . д . Крановицы, Ленинград

ская обл . 

ЗЕМЛЯНОВ Петр Михайлович, 1919 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 17.12. 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

18.01.1944 г., захор . д. Мякотино, Псковская обл . 

ЗЕМСКИЙ Сергей Арсентьевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.11 . 1940 г . Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 06.07.1941 г . 

ЗЕМСКОВ Александр Николаевич, 1918 г. р. , г. Костро

ма, русский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

13.11.1943 г. 

ЗЕМСКОВ Андрей Васильевич , 1900 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 17.07.1942 г. 
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ЗЕНЕВИЧ Алексей Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1942 г. 

ЗЕРНЯКОВ Леонид Кузьмич, 1897 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 30. 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.07.1943 г . , захор. п . Березовка, Курская обл. 

ЗИАДИНОВ Хамидула, 1914 г . р. , г. Кострома, татарин, 

призван 25.06 . 1941 г. Крстромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 06 .09 . 1941 г. 

ЗИБИН Виктор Павлович, 1897 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

12 .03 .1943 г. 

ЗИКИН Борис Павлович , 191 О г. р . , г . Кострома, рус

ский , призван · в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

19.03.1943 г., захор . м. Усть Ижорск, Ленинградская обл. 

ЗИЛЬБЕРТ Берко Берохович, 1912 г. р . , г. Кострома, ев

рей, призван 03 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 07 .07 . 1943 г. 

ЗИМИН Александр Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, умер 

от ран 30.01 . 1940 г. 

ЗИМИН Василий Сергеевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 06 . 11 . 194 1 г . 

ЗИМИН Владимир Александрович, 1906 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 03 . 11 . 1941 г . 

ЗИМИН Владимир Григорьевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 20.07.1946 г., захор. г. Арзамас. 

ЗИМИН Владимир Петрович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 . г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.12.1941 г. 

ЗИМИН Григорий Васильевич, 1915 г . р . , г. Кострома, 

русский , чл . партии, призван 21.07. 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., Пf)onan без вести 10.12. 1942 г. 

ЗИМИН Григорий Васильевич, 1915 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09.05 . 1938 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 13.08. 1941 г. 

- ЗИМИН Иван Петрович, 1924 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 24.08.1942 г. Костромс_ким ГВК, ряд., погиб 

06.02.1944 г. 

ЗИМИН Игорь Николаевич, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 31 .01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.11.1943 г., захор. д. Осиновка Калининская обл. 

ЗИМИН Константин Николаевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

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

без вести О 1 . 09. 1941 г. 

ЗИМИН Михаил Алексеевич, 1892 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.09.1942 г., захор. хут. Кр. Горка, Чечено-Ингушетия . 

ЗИМИН Михаил Михайлович, 1904 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 01.05.1942 г. 
ЗИМИН Михаил Михайлович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 . 12.1941 г. 

ЗИМИН Николай Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.02.1943 г ., захор. хут. Вертя чий, Сталинградская обл. 

ЗИМИН Николай Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.03.1942 г. 

ЗИМИН Николай Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 01.02.1942 г. 

ЗИМИН Николай Макарович, 1920 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

26.07 . 1942 г. 

ЗИМИН Николай Николаевич, 1898 г. р. , г. Кострома, 

русский, чп. партии,призван О 1. 12. 1941 г. Костромским ГВК , 

ряд., пропал без вести 06.05 . 1942 г. 

ЗИМИН Павел Михайлович, 1915 г . р., г. Кострома, ·рус

ский, призван 05.04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .01.1943 г., захор . Б. Охтинское кладб., г . Ленинград. 

ЗИМИН Павел Романович, 1915 г . р . , г. Кострома , рус

ский, призван 20.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

27.01.1943 г., захор. Б. Охтинское кладб., г. Ленинград . 

ЗИМИН Сергей Николаевич , 1926 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 08.11.1942 г. Костромским ГВК, гв. мл . с-т, 

погиб 25.01.1945 г . , захор . г. Нортенбург, Восточная Пруссия . 

ЗИМИН Федор Иванович, 1909 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 18.10.1941 г . Костромским ГВК, го. ряд. , погиб 

09.02.1944 г., захор. д. Топорино, Витебская обл . 

ЗИМИН Федор Петрович, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 20. 11.1942 г. Костромским ГВК, ефр. , погиб 

12.05.1944 г., захор. ст. Побурек, Волынская. обл . 

ЗИМИН Федор Петрович, 1920 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 01.11.1941 г. 

ЗИМИН Федор Сергеевич, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.12.1941 г. 

ЗИМИЧЕВ Юрий Константинович, 1920 г. р., г . Костро

ма, русский , призван 16. 10. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести О 1. 1О.1943 г . 

ЗИНЕЕВИЧ Николай Николаевич, 1914 г . р. , г. Кострома, 

белорус, призван 07 . 10.1939 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 01.09.1944 г., захор . г. Кишинев, Молдавия . 

ЗИНИН Александр Николаевич , 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04.1942 г . , захор. д . Федоровка, Смоленская обл. 

ЗИНИЧЕВ Федор Иосифович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.02.1942 г. К-.:>стромским ГВК, ряд .•. про

пал без вести 01.06.1942 г. 
ЗИНОВЬЕВ Александр Федорович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.04.1944 г. 

ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

09.03.1943 г., захор. д. Оспинка, Орловская обл. 
ЗИНОВЬЕВ Василий Степанович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.10.1941 г. 

ЗИНОВЬЕВ Виктор Михайлович, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 27.12.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

ЗИНОВЬЕВ Геннадий Степанович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, кур

сант, погиб 02.09.1943 r., захор. д. Воронцово, Орлов

ская обл. 

ЗИНОВЬЕВ Павел Александрович, 1921 r . р . , r. Костро-
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ма, русский, призван 01.01.1941 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., пропап без вести 25.02.1943 г. 

ЗИНОВЬЕВ Пав~п Никопаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 
русский, призван 19.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .08.1944 г., захор. д. Вульки, Попьша. 
ЗИНОВЬЕВ ПеТр Александрович, 1905 г'. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.09.1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обп. 

ЗИНЧЕl:IКО Игнатий Артемович, 1903 г. р . , г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1936 г. Костромским ГВК, 

п/ поп-к, погиб в 1942 г. 

ЗИНЧЕНКО Яков Михайпович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 10.09.1943 г. 
ЗЛОБИН Апексей Сергеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

09.07.1944 г. 
ЗНАМЕНСКИЙ Виктор Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

04.07 .1942 г. 
ЗНАМЕНСКИЙ Владимир Борисович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 31.01.1944 г., захор. ст. Заозерная, Ленинградская обл. 
ЗНАМЕНСКИЙ Дмитрий Алексеевич, 1892 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, 

в/врач 1 р., погиб 26.ОЦ.1941 г., захор. ст . Кириши, Ленинг

радская обл . 

ЗНАМЕНСКИЙ Евгений Владимирович, 1920 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01 .02.1942 г. 
ЗНАМЕНСКИЙ Константин Кропидович, 1923 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 12.09. 1942 г . 

ЗНАМЕНСКИЙ . Мстислав Александрович, 1922 г. р., 

г . Кострома, русский, призван О 1.09. 1941 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, погиб 02.08.1943 г . 

ЗНАМЕНСКИЙ Павел Аркадьевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1941 г. 

ЗОБКОВ Дмитрий Александрович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 08 .03. 1942 г., захор. г. Хопм, Калининская обл. 

ЗОБКОВ Сергей Васипьевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 01.11.1941 г. 

ЗОБНИН Борис Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.03 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

30.09 .1944 г . 

ЗОБОВ Борис Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 02.03 . 1943 г . 

ЗОЗИН Александр Дмитриевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
23 .07.1943 г., захор . п. Синявино, Ленинградская обл. 

ЗОЗУЛИН Михаил Сергеевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.11.1943 г . , захор. д. Ужинец, Гомельская обл. 

ЗОЛОВ Петр Дмитриевич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.03.1943 г., захор. д. Рытовка, Смоленская обл. 

ЗОЛОТАРЕВ Василий Семенович, 1908 г. р., г. Костро· 

ма, русский, призван 26.06.1942 г. Костромским ГВК, гв. ст . 

техн.-л-т, умер от ран 21.11.1946 г. 
ЗОЛОТЕНКОВ Алексей Петрович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 06.05.1939 г. Костромским ГВК, мат

рос, погиб 01.08 . 1941 г., захор. в Балтийском море. 

ЗОЛОТИН Александр Васильевич, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.10.1942 г., захор. д. Лазарева, Калининская обл. 

ЗОЛОТКО Павеп Михайлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 18.12.1941 г., захор. д. Поречье, Ленинградская обл. 

ЗОЛОТКОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 16.02. 1942 г. 

ЗОЛОТОВ Виктор Николаевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

23.06.1944 г., захор . д. Гороватка, Витебская обл. 

ЗОЛОТОВ Федор Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.07.1942 г., захор. Пулково, Ленинградская обп. 
ЗОЛОТОВ Юрий Ильич, 1925 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 09.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1943 г., захор. д. ·Куповятое, Киевская обл. 

ЗОЛОТЦЕВ Михаил Илларионович, 1915 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, psiд" 

пропал без вести 01.10.1941 г. 

ЗОЛЬНИКОВ Георгий Васильевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1936 г . Костромским ГВК, к-н, пропал 

без вести 10.06.1944 г. 

ЗОРИН Александр Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.09.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.06.1942 г. 

ЗОРИН Александр Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, умер 

от ран 21.03 . 1944 г., захор. д. Жилиново, Калининская обл. 

ЗОРИН Алексей Павлович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 18.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04.1943 г. 

ЗОРИН Анатолий Николаевич, 1901 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.10. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.03.1944 г., захор. г. Пустошка, Калининская обл. 

ЗОРИН Василий Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.02.1944 г., захор. д. Караконка, Эстония. 

ЗОРИН Виктор Павпович, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

04.02.1945 г., захор. г. Гросс-Бризол, Германия. 

ЗОРИН Владимир Иванович, 1918 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

01.05.1942 г. 

ЗОРИН Геннадий Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.09.1943 г" захор. д . Масалово, Смоленская обл. 

ЗОРИН Иван Михайлович, 1918 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропап без 

вести 23.08.1941 г. 

ЗОРИН Иван Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 27. 11. 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.12.1941 г., захор. д . Локотня, Московская обл. 

ЗОРИН Иосиф Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус-
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скин, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .11.1942 г . 

ЗОРИН Леонид Дмитриевич, 1923 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1942 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 06.07 . 1942 г . 

ЗОРИН Михаип Иванович , 1903 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

26.11 .1942 г. , захор . д .. Селище, Смоленская обл. 
ЗОРИН Павеп Ильич, 1914 г. р. , г. Кострома, русский, 

призван 28 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 01.12. 1941 г. 

ЗОРИН Павеп Михайлович, 1895 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 13.09.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16. 12. 1943 г. , захор. с. Высоково, Могипевская обл. 

ЗОРИН Сергей Александрович, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 07.12.1941 г . 

ЗОРИЧ Николай Федорович, 192 1 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л -т, погиб 

21.10. 1944 г. 

ЗОРЬКИН Иван Гаврилович, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01 .1 0. 1941 г . , захор. д. Мишкино, Ленинградская обп . 

ЗОТИКОВ Сергей Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01 .05 .1944 г. 

ЗОТИКОВА Анастасия Федоровна, 1922 г . р., г . Костро

ма, русская , призвана в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гибла 03.10.1941 г. 

ЗОТОВ Александр Иванович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

15.01.1944 г. 

ЗОТОВ Александр Иванович, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 28 .06 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 06.12.1942 г. 

ЗОТОВ Иван Васильевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п -т, по

гиб 14. 09. 1941 г., захор . с. Федоровское, Ленинград

ская обл . 

ЗОТОВ Иван Никитович, 1902 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 11.09. 1941 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

16.07.1944 г., захор. п. Ремккеля, Ленинградская обл. 
ЗОТОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

08.02.1945 г., захор. д. Гиллченен, Польша. 
ЗОТОВ Петр Тихонович, 1902 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 27.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 01.11. 
1942 г. 

ЗОТОВ Федор Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.07.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

12.09.1941 г. 

ЗУБАНКОВ Константин Георгиевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

м-р, погиб в плену в 1945 г. 

ЗУБКОВ Владимир Гаврилович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .07.1943 г., захор. д. Казначеево, Орповская обл . 

ЗУБКОВ Федор Васипьевич, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03.1942 г . , захор. д. Шкупы, Калининская обл. 

ЗУБКОВСКИЙ Вадим Болеславович, 1912 г. р., г. Кост-

рома, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб в плену 08.12.1943 г . 

ЗУБОВ Борис Александрович, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

27.02.1943 г., захор. д . Вярепоnь, Ленинградская обл. 

ЗУБОВ Владимир Иванович , 1925 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08 .04.1944 г . , захор . г . Ковеnь, Волынская обл . 

ЗУБОВ Владимир Федорович, 1910 г . р " г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. ст-на, погиб 

07.04.1943 г" захор. д. Борки, Новгородская обл. 
ЗУБОВ Иван Степанович, 1913 г . р " г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 01 .04.1943 г. 

ЗУБОВ Павел Иванович, 1905 г . р " г . Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 18.08. 1943 г . 

ЗУБРИКОВ Александр Иванович , 1911 г . р " г . Кострома, 

русский, призван 05.09 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01.01.1942 г. 

ЗУБРИКОВ Василин Михайлович, 1915 г. р " г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 01 . 10.1944 г . 

ЗУБЦОВ Михаил Александрович, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван.16.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 30.12.1941 г. 

ЗУДИН Петр Иванович, 1912 г . р " г. Кострома, русский, 

призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

17 .01.1944 г" захор. М. Бобовики, Витебская обл . 

ЗУДИНОВ Василин Алексеевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 10.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.06.1942 г. 

ЗУДИНОВ Михаил Григорьевич, 1925 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 15.02. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 27 .10 . 1944 г . 

ЗУДИНОВ Павел Александрович , 1918 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 20. 11. 1943 г" захор. г . Ханники, Гомельская обл. 

ЗУЕВ Константин Александрович, 1912 г . р., г . Костро

ма, русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, по

гиб 10.02.1944 г. 

ЗУЕВ Лев Николаевич, 1906 г . р " г. Кострома, русский, 

призван 28 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.02.1942 г. 

ЗЫБИН Виктор Павлович, 1897 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 22.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

п-т, погиб 12.03.1943 г. 

ЗЫКИН Алексей Александрович, 1923 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 10.05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 05. 11 . 1942 г. 
ЗЫКОВ Александр Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.12.1941 г. 

ЗЫКОВ Александр Федорович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 

08 .08.1942 г., захор" д. Поnунино, Калининская обл . 

ЗЫКОВ Алексей Семенович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 Костромским ГВК, ряд" пропал без 
вести 06.12 . 1941 г. 

ЗЫКОВ Василин Андреевич, 1906 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.02.1942 г . 
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ЗЫКОВ Семен Семеновнч, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 03.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 01.02.1942 г . 

ЗЫКОВ Сергей Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06. 1941 . г . Костромским ГВК, ряд., погиб 
05.02.1942 г. 

ЗЫКОВ Федор Лукич, 1911 г. р., г. Кострома, русскнй, 

чп. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

10.02.1944 г. 

ЗЫРЯНОВ Петр Васипьевич, 1905 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, погиб 

23.02.1940 г. 
ЗЮЗИН Александр Семенович, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 15.08.1942 г. 

ИБРАГИМОВ Абдул Мустафьевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, татарин, призван 27.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01 .03.1944 г. 

ИБРАГИМОВ Карим, 1924 г. р., г . Кострома, татарин, 

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

01 .04.1943 г . 

ИБРАГИМОВ Мустафа Ибрагимович, 1901 г . р . , г. Кост

рома, татарин, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.12.1941 г. 

ИВАКИН Сергей Сергеевич , 1917 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 02.06.1942 г. 
ИВАНИЦКИЙ Михаил Александрович, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 
погиб 09.02.1943 г., захор. r. Сталинград. 

ИВАНОВ Адольф Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, приз~ан в 1943 г. Ксн:тромским ГВК, ряд., погиб 

19.10.1943 г . , захор. д. Пресняки, Калининская обл. 

ИВАНОВ Александр Александрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., ло

гиб 12.12.1941 г., захор. г. Киреевск, Тульская обл. 

ИВАНОВ Александр Андреевич,. 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 .08.1941 г. 

ИВАНОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русс1<ий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

10.05 . 1944 г. 

ИВАНОВ Александр Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.01.1942 г., захор. с . Хамонтово, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Александр Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 01.09.1941 г . 

ИВАНОВ Александр Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.11.1942 г., захор . г. Фишхудзен, Восточная Пруссия. 

ИВАНОВ Александр Иосифович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, по
гиб 23.04.1945 r. 

ИВАНОВ Александр Кузьмич, 1904 г. р., г. Кострома, 

ЗЮЗИН Ксенофонт Дмитриевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .01.1942 г. 
ЗЯБЛИКОВ Иван Петрович, 1922 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

08.08. 1943 г. 

ЗЯБЛОВ Иван Александрович, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

22.01.1943 r. 
ЗЯБЛОВ Николай Николаевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, прнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.11.1944 г., захор . д. Моседис, Литва. 

ЗЯБЛОВ Павел Федорович, 1905 г. р., г . Кострома, рус

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

05.08.1942 г . 

русский, лризван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.12.1941 г. 

ИВАНОВ Александр Максимович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 05.02.1942 г. 

ИВАНОВ Александр Михайлович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 . 11.1943 г., захор. д. Рамуwево, Ленинградская обл. 
ИВАНОВ Александр Павлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 28.02.1942 г . 

ИВАНОВ Александр Павлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 10.01.1943. 
ИВАНОВ Александр Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, логиб 

25.01.1945 г., захор. д. Детмимен, Восточная Пруссия. 
ИВАНОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

23.01 .1944 г. 
ИВАНОВ Александр Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.08.1941 г. 

ИВАНОВ Александр Яковлевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
07.03 . 1942 г., захор. п. Сердейский, Смоленская обл . 

ИВАНОВ Алексей Александрович, 1917 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

пропал без вести 10.12.1942 г. 
ИВАНОВ Алексей Алексеевич, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 02.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 
12.12. 1941 г. 

ИВАНОВ Алексей Андреевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.04 .1941 r. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 10.11.1941 г. 

ИВАНОВ Алексей Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 
русский, пр11зван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17.10.1943 г., захор . Пискаревское кладб., г. Ленин

град. 

ИВАНОВ Алексей Васипьевич, 1897 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 194.1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.01.1945 г., захор. с. Шаймар, Венгрия . 

ИВАНОВ Алексей Васильевич, 1895 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, 1914 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии,призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 10.10.1941 г . 

ИВАНОВ Алексей Иванович , 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 

05.01.1945 г. , захор. с. Шаймар, Венгрия. 

ИВАНОВ Алексей Капитонович , 1906 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести 

01.1 0.1943 г . . 
ИВАНОВ Алексей Петрович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.03 . 1942 г. 

ИВАНОВ Алексей Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01 .08.1942 г., захор. д. Узвоз, Смоленская обл. 
ИВАНОВ Алексей Флегонтович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 19.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 . 11 .1942 г. 

ИВАНОВ Ананий Георгиевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 04 .07.194 1 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 27 .05. 1942 г. 
ИВАНОВ Анатолий Андреевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07. 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без. вести 13.01.1943 г. 
ИВАНОВ Анатолий Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .04 .1945 г ., захор. д. Козень, Германия. 

ИВАНОВ Анатолий Иванович, 1902 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести О 1. 12 . 1941 г . 

ИВАНОВ Анатолий Николаевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 22.02.1943 г., захор . п . Шахта-2, Ворошиповград

ская обл. 

ИВАНОВ Андрей Иванович, 1897 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.07.1944 г., захор. д. Малькеля, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Андрей Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 19.03.1942 г . 

ИВАНОВ Андрей Иванович, 1903" г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 19.12.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

07.07.1943 г., захор. г. Белгород. 

ИВАНОВ Арсентий Михайлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб в 

1942 г. 

ИВАНОВ Арсентий Тихонович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.02.1943 г., захор. с . Викторов ка, Ворошиповградская обл . 

ИВАНОВ Астафий Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.05.1940 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 30.12.1941 г" захор. ст. Лосиноостровская, Москов

ская обл. 

ИВАНОВ Борис Андреевич, 1920 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.08.1942 г . , захор. д. Боруково, Калининская обл. 

ИВАНОВ Борис Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01 .01 . 1942 г. 

ИВАНОВ Борис Михайлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 24.07 .1944 г . , захор. г . Родзннь, Польша. 

ИВАНОВ Борис Николаевич , 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03.1942 г" захор . д. Заречье, Калининская обл . 

ИВАНОВ Борис Федорович, 1910 г. р . , г . Кострома, рус
ский, призван Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

28.11 .1942 г. 
ИВАНОВ Валентин Иванович , 1926 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван 13 . 11.1943г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

22.09.1944 г . , захор. г . Валдоне, Латвия . 

ИВАНОВ-ШУМИЛОВ Василий Абрамович, 1893 г . р . , 

г. Кострома, русский, призван 19. 04. 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд . , умер от ран 09 .02.1943 г . , захор. г . Горький. 

ИВАНОВ Василий Александрович, 1902 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01 .01.1942 г. 
ИВАНОВ Василий Алексеевич, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.09. 1937 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 03.07 . 1941 г., захор. г . Режица, Латвия . 

ИВАНОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 08. 03. 1943 г . , захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Василий Васильевич, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.09.1945 г., захор . Орловка, Сталинградская обл. 

ИВАНОВ Василий Ефимович, 1904 г . р " г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 05.04.1942 г . , захор . д . Воронцово-Савостино, Смолен

ская обл . 

ИВАНОВ Василий Иванович, 1901 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03.1942 г . , захор. д. Царево, Калининская обл. 

ИВАНОВ Василий Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .05.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

13.11.1941 г. 

ИВАНОВ Василий Максимович, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 16.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.09.1941 г. 

ИВАНОВ Василий Матвеевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.10 . 1942 г" захор. д . Михайлики-Балиши, Калинин

ская обл . 

ИВАНОВ Василий Федорович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.12.1941 г. 

ИВАНОВ Виктор Георгиевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

14.12.1943 г., захор. д. Перевижье, Витебская обл. 
ИВАНОВ Виктор Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.06.1944 r., захор. д. Таль, Карелия. 
ИВАНОВ Виталий Алексеевич, 1921 r. р., r. Кострома, 

русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, ряд., пропал 
без вести 14.02.1944 r. 

ИВАНОВ Виталий Иванович, 1926 r. Р·• r. Кострома, рус-
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ский, призван 13.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., поrиб 

24.03.1945 г., захор. с. Бродзихов,Лольwа. 
ИВАНОВ Владимир Алексеевич, 1905 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.02.1942 г. 
ИВАНОВ Владимир Васильевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.06.1944 г., захор. Рикка-Ивури, Выборгский р-н, Ленинг

радская обл. 

ИВАНОВ Впадимир Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 25.08.1942 г. 
ИВАНОВ Владимир Ефимович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

16.07.1944 г., захор . д. Пняки-Каменка, Львовская обл . 

ИВАНОВ Владимир Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.08.1042 г., захор. д. Чаwниково, Калининская обл. 
ИВАНОВ Владимир Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 13.12.1943 г. 
ИВАНОВ Владимир Михайлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 14.09.1943 г., захор. с. Миловидное, Харьковская обл. 

ИВАНОВ Владимир Михайлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04. 1942 г., захор. д. Федоровка, Смоленская обл. 
ИВАНОВ Владимир Михайлович, 1925 г. р., г. Кострома, . 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02 .08.1944 г., захор. с. Яwнув, Польwа. 
ИВАНОВ Владимир Степанович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11 . 10.1943 г . 

ИВАНОВ Вячеслав Александрович, 1903 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, гв. к-н, по

гиб 27 .04.1945 г . 

ИВАНОВ Вячеслав Дмитриевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.05. 1942 г., захор. д. Макарово, Смоленская обл. 
ИВАНОВ Вячеслав Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в !942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.12.1942 г., захор. ст. Кумылженская, Сталинградская обл. 

ИВАНОВ Геннадий Васильевич, 1892 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран 13 .05.1945 г., захор. с. Одыwево, Кировская обл. 
ИВАНОВ Геннадий Георгиевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

09 .09.1943 г., захор. д. Медведки, Смоленская обл. 
ИВАНОВ Георгий Георгиевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.10. 1941 г. 

ИВАНОВ Георгий Константинович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 19.07.1942 г., захор. г. Горький. 

ИВАНОВ Георгий Павлович, 1897 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 13.08.1942 г . 

ИВАНОВ Герасим Владимирович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10.11.1941 г. 

ИВАНОВ Георгий Сергеевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.12.1943 г., захор. к-з «Лисица», Житомирская обл. 

ИВАНОВ Герман Яковлевич, 1922 г. р., г. Костром.а, рус

ский, призеан 06.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 08.01.1943 r. 
ИВАНОВ Герман Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.08. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

01.03.1943 г. 

ИВАНОВ Григорий Дмитриевич, 1905· г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 22.07 .1943 г., захор. Московская Дубрав ка, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Григорий Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19.09.1943 г. 

ИВАНОВ Григорий Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
02.03.1945 г., захор. д. Петерсфальде, В. Пруссия. 

ИВАНОВ Дмитрий Осипович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.07 .1·941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 11.08.1943 г., захор. д. В.-Пе .сочное, Смоленская обn. 

ИВАНОВ Дмитрий Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 

1 р., погиб 04.09.1942 г. 
ИВАНОВ Евгений Алексеевич, 1924 г. р., г. Кос!рома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, п-т, умер от 

ран 27.12.1942 г. 
ИВАНОВ Евгений .Павлович, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17.11.1943 г., захор. д. Пущан, Витебская обл . 

ИВАНОВ Евгений Петрович, 1911 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 03.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.11.1941 г. 

ИВАНОВ Иван Аверьянович, 1916 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 01.09.1940 г. Костромским ГВК, мл. n-т, 

погиб 10.07.1942 г. 
ИВАНОВ Иван Алексеевич, 1905 -г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.09.1941 г., захор. п. Рабочий, Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Иван Александрович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .04. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.08.1942 г., захор . с. Полуwино, Капининская обл . 

ИВАНОВ Иван Арсентьевич, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 10.09.1941 г., захор . д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Иван Васильевич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.02.1940 г. Костромским ГВК, мл. политрук, 

погиб 19.09.1941 г. 

ИВАНОВ Иван Владимирович, 1894 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.02.1942 г . , захор. д . Михайлово, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Иван ГеоргиеВ"ич, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.04.1942 г. -Костромским ГВК, ряд., погиб 
15.02.1943 г. 

ИВАНОВ Иван Григорьевич, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 10.08.1941 г. 

ИВАНОВ Иван Григорьевич, 1918 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 24.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.09.1942 г., захор. д. Кневицы, Ленинградская обл. 
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ИВАНОВ Иван Егорович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 09.09.1943 г. 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1925 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 20.03.1943 г. Костромским ГВК, курсант, погиб 

21 .09 .1943 г" захор., с . Запорожье, Запорожская обл. 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1905 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

20.07.1944 г. 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г .. Костромским ГВК, ряд., пропал без 
вести 01.03.1942 г . 

ИВАНОВ Иван Матвеевич, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ски й, лризван · 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 01.07 .1941 г. 

ИВАНОВ Иван Федорович, 1912 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.11 . 1941 г . 

ИВАНОВ Игнатий Иванович, 1903 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 30.07 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

18.09.1942 г . , захор . д . Лона, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Изосим Ананьевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 30.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.11.1942 г. 
ИВАНОВ Изосим Герасимович, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 21.07 . 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

07 .10.1942 г . 

ИВАНОВ Илья Иванович, 1910 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.06 . 1940 г. Костромским ГВК, в/техн . 1 р., 
погиб 20.07 .1942 г . 

ИВАНОВ Константин Васильевич, 1917 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .02.1940 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, погиб в 1942 г. 

ИВАНОВ Константин Дмитриевич, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 07.06 . 1940 г. Костромским 

ГВК, техн.-инт . 2 р., погиб 02.08.1941 г . 

ИВАНОВ Константин Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.11.1942 г., захор. с. Попово, Сталинградская обл. 
ИВАНОВ Константин Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.09.1941 г. 

ИВАНОВ Леонид Андреевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 13,07 .1943 г. 

ИВАНОВ Леонид Андрианович, 1916 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 28 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 1О.11. 1942 г . 

ИВАНОВ Леонид Иванович, 1920 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 16.10.1941 г. 

ИВАНОВ Леонид Иванович, 1()17 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

28.01.1944 г., захор. с . Родиватка, Черкасская обл. 

ИВАНОВ Леонид Михайлович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.05.1942 г. 
ИВАНОВ Леонид Никитович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г . Костромским ГВК, к-н, погиб 

13 .04.1942 . г., захор. брат. мог., д. Мануилово, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Леонид Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 08.1О.1940 Костромским ГВК, матрос, погиб 

29.09.1943 г., захор. г. Анапа, Краснодарский край. 

ИВАНОВ Леонид Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.12.1941 г. 

ИВАНОВ Леонид Яковлевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 01 .02.1944 г . 

ИВАНОВ Михаил Артемович, (913 г. р . , г. Кострома, 
русский, призван 15.08.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т , 

погиб 04 .03.1943 г., захор. с. Красный Кут, Саратовская обл. 

ИВАНОВ Михаил Гаврилович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 10.09.1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

ИВАНОВ Михаил Иванович, 1922 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 22 .06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.09.1941 г . 

ИВАНОВ Михаил Иванович, 1892 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 23.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.01.1943 г . 

ИВАНОВ Михаил Иванович, 1910 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер в 

плену 17.01.1942 г . , Германия. 

ИВАНОВ Михаил Михайлович, 1921 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 01.12.1941 г. 

ИВАНОВ Никифор Якимович, 1894 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.04. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.07.1945 г . 

ИВАНОВ Николай Александрович, 1924 г. р . , г. Костро

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

09.10.1943 г., захор. д . Погост, Смоленская обл . 

ИВАНОВ Николай Алексеевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 03. 1О.1937 г. Костромским ГВК, ст . с-т 

св/сп., погиб 03.10.1941 г . 

ИВАНОВ Николай Васильевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 12.07.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 09.08.1944 г., захор . д. Усова Гора, Эстония. 

ИВАНОВ Николай Владимирович, 1908 г. р . , г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1936 г . Костромским ГВК, 

к-н, погиб 24 . 10.1941 г. 

ИВАНОВ Николай Георгиевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, лризван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 01.09 . 1941 г. 

ИВАНОВ Николай Григорьевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.09.1942 г., захор. ст. Кневицы, Ленинградская обл. 
ИВАНОВ Николай Григорьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

20.12.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

01.08.1943 г. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.07.1941 г. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

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

09.08 . 1944 г . , захор . д. Усова Гора, Эстония. 
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ИВАНОВ Николай Константинович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, лрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логнб 

28.01.1944. 
ИВАНОВ Николай Кузьмич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, лрнзван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, логнб 

10.07.1943 г. 

ИВАНОВ Николай Николаевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, .1ризван 07 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
03.06.1943 г . , захор. д. Чернец9во, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Николай Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 . 12.1941 · г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1942 г . 

ИВАНОВ Николай Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.01 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 01.11.1941 г . 

ИВАНОВ Николай Павлович, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 20.06. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 .01 . 1944 г . 

ИВАНОВ Николай Петрович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб в 

1941 г. 

ИВАНОВ Николай Тимофеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .12.1941 г . , захор . г. Дмитров, Московская обл. 

ИВАНОВ Николай Тихонович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.05.1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

01.10.1944 г. 

ИВАНОВ Николай Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11 . 1943 г . 

ИВАНОВ Павел Александрович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 23. 12. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести О 1.05. 1943 г . 

ИВАНОВ Павел Васильевич, 1897 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 27.11.1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.12.1942 г., захор . д. Жаднево, Калининская обл. 

ИВАНОВ Павел Георгиевич, 1912 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 17 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.10.1942 г. 

ИВАНОВ Павел Дмитриевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 20.08. 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

умер от ран 06 . 11.1942 г., захор . д . Сергейцево, Псков

ская обл. 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23. 11 . 1942 г., захор . д . Располинская, Сталинградская обл. 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1907 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01 . 11 . 1941 г . 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.01.1943 г. 

ИВАНОВ Павел Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

24 .01 . 1944 г . 

ИВАНОВ Павел Михайлович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1940 г . Костромским ГВК, ст. полит

рук, погиб 24.10 . 1944 г. 

ИВАНОВ Павел Михайлович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, призван О 1.04 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 01.01.1943 г. 

ИВАНОВ Павел Николаевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .04.1942 г., захор. д. Тимашово, Смоленская обл. 
ИВАНОВ Павел Федорович, 1910 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, партизан, про

пал без вести 14.05.1944 г . 

ИВАНОВ Павел Федорович, 1908 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 22 . 10. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.01.1943 г. 

ИВАНОВ Петр Андреевич, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.02.1942 г . 

ИВАНОВ Петр Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 . 11 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.04.1944 г., захор. с. Майтестмет, Румыния. 
ИВАНОВ Савелий Ильич, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 01.12.1941 г. 

ИВАНОВ Семен Алексеевич, 1902 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от болезни 31.07 .1943 г., захор. с. Левашово, Ярос~ав

ская обл. 

ИВАНОВ Семен Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.01.1943 г., захор. д. Борщанка, Калининская обл. 
ИВАНОВ Сергей Андреевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.01.1943 г., захор. д. Здринога, Ленинградская обл. 
ИВАНОВ Сергей Васильевич, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК , ряд ., про

пал без вести 12.04 . 1942 г. 

ИВАНОВ Сергей Михайлович, 1890 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.08. 1943 г . 

ИВАНОВ Сергей Николаевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 08.08.1943 г. 

ИВАНОВ Сергей Павлович, 1913 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 23.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.09 . 1943 г., захор. д . Емельяновка, Смоленская обл. 

ИВАНОВ Сергей Федорович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.1О.1941 г. 

ИВАНОВ Сидор Гаврилович, 1898 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 05.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.10.1943 г . , захор. д. Гладыши, Витебская обл. 

ИВАНОВ Степан Степанович, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 02.08 . 1941 г. Костромск~1м ГВК, ряд., про

пал без ве"сти 01.10.1941 г . 

ИВАНОВ Федор Андреевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18 .03.1943 г., захор. хут . Дальние Пески, Курская обл. 

ИВАНОВ Федор Васильевич, 1910 г. р. , г . Кострома, 

русский, _ призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, гв . ефр . , 

погиб 25 . 12.1944 г. , захор. д. Зилес, Латвия. 

ИВАНОВ Федор Ильич, 1908 г . р ., г. Кострома, русский, 

призван 25. 12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .07 .1 942 г ., захор. с. Сорокино, Смоленская обл . 

ИВАНОВ Федор Константинович, 1918 г. р . , г . Костро

ма, русский , призван 10 .03 . 1939 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, погиб 27 .1 1. 1942 г., захор. д. Холм, Смоленская обл . 
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ИВАНОВ Юрий Петрович, 1917 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Свердловским ГВК, ряд., пропал без 

вести 10.07. 1941 г. 

ИВАНЦОВ Впадимир Павлович, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 01.05 . 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

22.06.1941 г . 

ИВАНЧЕНКО Александр Иванович, 1927 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26 . 10. 1944 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 13.04.1945 г . 

ИВАНЧЕНКО Григорий Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.01 .1 944 г" захор . с . Аджимушкай , Крым . 

ИВАНЧИКОВ Петр Иванович , 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 07 . 11 . 1940 г . Костромским ГВК, в/техн . 

1 р . , погиб 06 .05.1942 г . 

ИВАНЫЧЕВ Алексей Иванович, 1918 г . р " г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским 

Г8К, ст. с-т, погиб 06.10.1941 г., захор . д. Лучки, Калинин

ская обл . 

И8КОВ Георгий Тимофеевич, 1902 г . р" г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван 26.06.1941 г.' Костромским ГВК, 

политрук, погиб 10.05.1942 г. 
ИВКОВ Никопай Степанович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 20 .09.1940 г. Костромским ГВК, 

ст . n-т , погиб 20 .07.1943 г . 

ИВЛЕВ Алексей Семенович, 1915 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

21 .08.1944 г . 

ИВОЙЛОВ Александр Дмитриевич, 1923 г. р.; г. Костро

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

16.11.1943 г" захор . д. Золотой Рог, Гомепьская обл. 

ИВШИН Валентин Сергеевич, 1902 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

14.03 .1944 г" захор . с . Вопица, Каменец-Подольская обл. 

ИГНАТЬЕВ Апександр Васильевич, 1913 г . р " г. Костро

ма, русский , пр изван 20 .05 . 1941 г . Костромским ГВК, л-т , 

умер от ран в 1946 г. 

ИГНАТЬЕВ Александр Федоров ич , 1906 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 19. 11 . 1941 г . Костром~ким ГВК , гв . мл . 
с-т , погиб 01.04 . 1945 г" захор . г . Мошонсольнок, Венгрия . 

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Алексеевич, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пап без в ести 10.11.1942 г. 
И ГНАТЬЕВ Николай Иванович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

03 .10. 1943 г. 

ИГНАТЬЕВ Сергей Васильевич, 1906 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 23.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

30.04.1945 г" захор. м. Терпенд, Германия . 

ИГНАТЬЕВ Юрий Андреевич, 1917 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 08.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

30 . 12.1943г" захор. ст. Ладины, Витебская обл. 

ИГНАЧЕВ Михаил Дмитриевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 10.04.1942 г . 

ИГНАЩЕВ Александр Иосифович, 1921 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1937 г . Костромским ГВК, к-н , погиб 

25.08.1942 г . 

ИГРАЕВ Николай Иванович, 1915 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.10.1943 г" захор. д . Бородаевка, Днепропетровская обл . 

ИЖОГИН Дмитрий Данилович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 30.06. 1941 r. Костромским ГВК, п-т, умер 

от ран 09.01.1943 г . 

ИЗВАЛОВ Николай Павлович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

04.08.1942 г" захор . д. Васнльевка, Капннннская обп. 

ИЗМАЙЛОВ Геннадий Михайлович, 1923 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. ст-на, 

погиб 12.01.1944 г" захор. с. Белозерка, Запорожская обл . 

ИЗМАЙЛОВ Никопай Маркович, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 13 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

16.04 . 1943 г . , захор. г. Белгород, Бепогородская обл . 

ИЗОТОВ Владимир Тимофеевич, 1916 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т , погиб 

19.08. 1943 г" захор . г . Улень, Калининская обл. 

ИЗОТОВ Иван Васильевич, 1905 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 23.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

24.11.1942 г" захор . д . Паньшинь, Сталинградская обл . 

ИЗОТОВ Юрий Александров и ч , 192 1 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК , ряд" пропап 

без вести 10 .03 . 1944 г . 

ИЗЮМОВ Александр Михайлов ич , 1901 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25 .08 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04.08 . 1942. г . , захор . д. Знмухнно, Смоленская обл. 

ИЗЮМОВ Григорий Григорьевич, 1912 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

27.03.1943 г" захор. гор. кладб" мог . 12. г. Наро-Фоминск . 

ИЗЮМОВ Дмитрий Федорович, 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 10.11 . 1941 г. 

ИЗЮМОВ Иван Дмитриевич , 1903 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 15.03 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04 .03.1943 г ., захор . д. Золотково, Псковская обл . 

ИЗЮМОВ Иван Михайлович , 1907 г . р., г. Кострома, 

русски й, пр из ван 06 . 12. 1940 г. Костромс ким ГВК, ряд ., по

ги б 10 .09 .1 941 г. , захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

ИЗЮМОВ Сергей Дмитриевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 27 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

22.02.1945 г., захор . д. Михкенфильд, Восточная Пруссия . 

ИКОННИКОВ Петр Дмитриевич, 1913 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, .пропал 

без вести 13.11.194 1 г. 
ИКСАНОВ Гаршнй, 1900 г. р., г. Кострома, татарин, при

зван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

06.11.1941 г . 

ИЛЛАРИОНОВ Борне Владимирович, 1913 г. р" г . Кост

рома, русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 18.02.1945 г" захор . г. Саж, Восточная Пруссия . 

ИЛЛАРИОНОВ Иван Яковлевич , 1910 г. р.,. г . Кострома, 

русский, призван 30.09. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 10.12.1941 г. 

ИЛЬИН Александр Куприянович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про.

пал без вести 10.09.1942 г. 
ИЛЬИН Алексей Иванович, 1907 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 10.12. 1941 г . 

ИЛЬИН Алексей Львович, 1924 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 07.09.1942 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

08.11.1944 г" захор. г . Кемь, Карелия. 
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ИЛЬИН Анатолий Александрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

лролал без вести 09.01.1944 г. 
ИЛЬИН Василий Николаевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.02.194.2 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

21.08.1943 г. 

ИЛЬИН Василий Петрович, 1921 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 09.02.1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 

27 .01.1945 г., захор. д. Вискитно, Польша. 
ИЛЬИН Василий Сергеевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 20.03.1941 г. в Сталинградской обл., ст. л-т, 

погиб 02.01.1945 г., захор. г. Гельвайден, Восточная Пруссия. 
ИЛЬИН Виталий Геннадьевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.09.1942 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, 

погиб 11.04.1944 г., захор. д. Чертова Гора, Калининская обл. 
ИЛЬИН Владимир Алексеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.09.1942 г., захор. с. Котлубань, Сталинградская обл. 
ИЛЬИН Владимир Сергеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01.1943 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 

ИЛЬИН Лев Васильевич, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 13.03.1942 г. 
ИЛЬИН Леонид Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.02.1944 г., захор. Нарва-Йыэсуу, Эстония. 
ИЛЬИН Михаил Матвеевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.08.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.01.1945 г., захор . с. Войденгрунд, Польша. 

ИЛЬИН Михаил Федорович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 09.09.1941 г. 

ИЛЬИН Николай Михайлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

19.07 .1943 г., захор. д. Однонитки, Орловская обл. 

ИЛЬИНСКИЙ Василий Константинович, 1908 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 11.03.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 20.05.1942 г. захор. г. Малоярославец, Москов

ская обл. 

ИЛЬИНСКИЙ Михаил Павлович, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.04.1943 г., захор. хут. Табак, Краснодарский край. 

ИЛЬИНСКИЙ Павел Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .06.1942 г., Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 09.11.1942 г. 

ИЛЬИЧЕВ Анатолий Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без -вести 05.11.1941 г. 

ИЛЬИЧЕВ Леонид Васильевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 31.03.1942 г. 
ИЛЬИЧЕВ Михаил Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03.1945 г., захор. г. Данциг, Польша. 

ИЛЬИЧЕВ Николай Михайлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

О 1.09. 1943 г ., захор . д . Дупель но, Смоленская обл. 

ИЛЯСОВ Иван Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 03.07 .1941 г. Балашевским РВК, ряд., пропал 

без вести 20.10.1941 г. 

ИОНИН Константин Николаевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.10.1944 г . , захор. хут. Мыза Нитаура, Латвия. 

ИОНИЧЕВ Григорий Семенович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24.12.1941 г. 

ИОНОВ Николай Сергеевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
31.01.1945 г., захор. г . Жоры, Польша. 

ИОРДАНОВ Леонид Герасимович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 1О.О1. 1942 г, Костромским ГВК, ряд., 

погиб 28.07.1942 г., захор. д. Дубовицы, Ленинградская обл. 

ИОФФЕ Шмар Мофтович, 1914 г. р., г. Кострома, ев

рей, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 13.12.1941 г. 

ИПАТОВ Валентин Ильич, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 07.09.1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

02.07.1944 г., захор. д. Кайщице, Литва. 

ИПА ТОВ Григорий Тимофеевич, 1905 г. р., русский, при

зван 27.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 18.09. 
1941 г., захор . д. Кайорово, Ленинградская обл. 

ИПАТОВ Константин Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.09.1944 г. 
ИПАТОВ Константин Константинович, 1926 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 29.01.1944 г. Костро~ским ГВК, ряд., 
пропал без вести 01.08.1944 г. 

ИПАТОВ Лев Дмитриевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

02 . 12.1941 г. 

ИПАТОВ Леонид Павлович, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 01.08.1940 г. Костромским ГВК, гв. 

л-т, погиб 06.04. 1945 г. 

ИПАТОВ Михаил Федорович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.12.1941 г. 

, ИПАТОВ Николай Иванович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, приза ан в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 22.02.1943 г., захор. г. Сочи. 

ИППОЛИТОВ Александр Александрович, 1902 г. р., г. 

Кострома, русский, призван 25.08. 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 01.09.1941 г. 

ИППОЛИТОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 19.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
пропал без вести 01.12.1942 г. 

ИППОЛИТОВ Анатолий Кузьмич, 1920 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 13.12.1942 г. 
. ИППОЛИТОВ Виктор Михайлович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 01.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 10.12.1942 г. 

ИППОЛИТОВ Михаил Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 01.12.1941 г., захор. г. Руза, Московская обл. 

ИППОЛИТОВ Николай Александрович, 1913 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 29.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 01.08.1941 г. 
ИППОЛИТОВ Павел Иван.ович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.04.1943 г . 

· ИРАНИН Лев Петрович, 1920 г. р., г. Ко'строма, русский, 
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nрнзван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т св/сn., nponaл без 

вести 18.07 .1941 г. 

ИСАЕВ Даниил Тимофеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогнб 

в 1943 г ., захор. д. Шалово, Калининская обn. 

ИСАЕВ Константин Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский , nрнзван 10. 10. 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

nогнб 14 . 11.1941 г . , захор . г. Наро-Фомннск. 

ИСАЕВ Михаил Иванович, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский , nрнзван 19.08 . 1942 г. Костромским ГВК, мn. с-т, nогнб 

17 .1 2.1943 г . , захор . д. Кондрашнха, Псковская обn. 

ИСАЕВ Петр Дмитриевич , 1904 г . р., г. Кострома, рус

ски й , nрнзван 11 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., nогнб 

02.04.1942 г . , захор. д. Узвоз, Смоленская обn. 

ИСАЕВ Юрий Иванович, 1926 г . р . , г . Кострома, рус

ский, nрнзван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл без 

вести 01.05.1945 г. ' 
ИСАЕВА Софья Павловна , 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский , nрнзвана в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , nогнбnа 

24.09.1943 г., захор. р-н 2-го городка, Ленинградская обл . 

ИСАЙКО Семен Семенович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский , nрнзван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ефр . , nо

гнб 27 .07 . 1943 г ., захор. д. Усnенка, Орловская обn. 

ИСАКОВ Аnексей Дмитриевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, nрнзван 09 .09 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, nогнб 

29 .09.1943 г. , захор. д . Дорожкнно, Смоnенская обn . 

ИСАКОВ Владимир Сергеевич, 1914 г. р . , г . Кострома, 

русский, nрнзван 30 . 10.1943 г. Костромским ГВК, ряд., nогнб 

07 .02.1944 г. , захор. д. Заnруда, Витебская обn. 

к 

КАБАНКОВ Александр Илларионович , 1924 г . р ., г. Кос

трома, русский, nрнзван 30.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

nогнб 09 .02.1943 г., захор. г. Цнвнnьск, Чувашская АССР. 

КАБАНОВ Борне Федорович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, nрнзван 03.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 22.02.1943 г. в р-не Матвеева Кургана, Рос

товская обл . 

КАБАНОВ Мнханn Владимирович, 1918 г . р., г. Костро

ма, русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, мn. с-т, 

nponan без вести 00.09.1941 г. 

КАБАНОВ Ннкоnай Аnександровнч, 1906 г . р . , г . Кост

рома, русский, nрнзван 04 .07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

nponaл без вести 00 . 11.1941 г . , д. Брыкно, Московская обn. 

КАБАНОВ Николай Кузьмич, г. Кострома, русский, nрн

зван Костромским ГВК, в/техн. 2 р., nponaл без вести 

00.09.1941 г . 

КАВАРДАКОВ Николай Васильевич, 1905- г. р., г. Кост

рома, русский, nрнзван 00.07.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

nponan без вести в 1942 г. 

КАВЕРЗНЕВ Александр Александрович, 1908 г . р . , г. Ко

строма, русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

nогнб 27 .10.1941 г., захор . Среднее Село, Будогощннскнй 

р-н, Ленинградская обл. 

КАВЕРЗНЕВ Михаил Александрович, 1915 г. р., г. Кост

рома, русский , nрнзван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

nponaл без вести 00.02.1941 г . 

ИСАКОВ Гурий Николаевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, nрнзван 04.05.1939 г. Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран 05 .05.1942 г . , захор. г. Архангельск . 

ИСАКОВ Иван Михайлович , 1910 г . р., г . Костр'ilма, рус

ский, nрнзван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , nponaл 

без вести 03.01.1942 г . 

ИСАКОВ Константин Николаевич , 1926 г. р ., г. Костро

ма, русский, nрнзван 06.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

nогнб 13 .02.1945 г . , захор. г. Пруст, Польша . 

ИСАКОВ Сергей Сергеевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, nрнзван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , nponaл 

без вести 01.11.194 1 г. 
ИСАКОВ Федор Михайлович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, nрнзван 30.09 . 1942 г. Костромским ГВК , ряд., nогнб 

04 .02 . 1942 г . , захор . n. Сннявнно, Ленинградская обл. 

ИСАКОВ Фирс Павлович , 1925 г . р . , г. Кострома, рус

ский, nрнзван 07 .01.1943 г. Костромским · ГВК , ряд . , умер 

от ран 07.О1.1943 г., захор . Еремннское лесничество, Тю

менская обn. 

ИСМАГИРОВ Хорх, 1905 г . р . , г. Кострома, татарин , nрн

зван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., nponaл без вести 

01.01 . 1942 г. 

ИСПОЛАТОВА Клавдия Ивановна, 1921 г . р., г. Кост

рома, русская, nрнзвана 06 . 10.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогнбла 16. 10. 1942 г., захор. г. Подольск, Москов

ская обл. 

ИУДИН Михаил Федорович, 1911 г . р ., г. Кострома, рус

ский, nрнзван 10.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nогнб 

24.04.1945 г., захор. г. Инстербург, Восточная Пруссия. 

КАДЫБЕРДЕЕВ Хамза Юсуnовнч, 192 1 г. р., г. Костро

ма, татарин, nрнзван 06.10.1940 г . Костромским ГВК, мл. с"т, 

nогнб 27 .08. 1942 г . , захор. Ленинградская обл. 

КАЗАКОВ Борне Воннфатьевнч, г. Кострома, русский, 

nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогнб 14 .02 . 
1944 г., захор . с. Большая Костромка. 

КАЗАКОВ Владимир Иванович, г . Кострома, русский, 

nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, nогнб 04.10.1944 г., 

захор. с. Тшеnово, Варшавское воеводство, Польша. 

КАЗАКОВ Мнханn Васильевич , 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, nрнзван 27 .06.1941 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, nогнб 11.05.1942 г., захор. Б . Дубровка, Ленинград

ская обл. 

КАЗАНСКИЙ Анатолий Всеволодович, 1921 г . р . , г. Кос

трома, русский, nрнзван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, nо

гнб 27.06 . 1944 г., захор. nрнгор . Луполово, г. Могилев. 

КАЗАНСКИЙ Сергей Анатольевич, 1893 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 31 . 12.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 17.01.1943 г . , захор . г. Киров. 

КАЗАРИНОВ Михаил Александрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, nрнзван· 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ст. 

с-т, пponan без вести 00.12 . 1942 г. 
КАЗИМИРОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский , 

nрнзван в 1941 г . Костромским ГВК, ннт. 3 р . , проnал без 

вести 17 .09.1941 г . 

КАЗЬМИН Митрофан Григорьевич, 1912 г . р., г. Костро-
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ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.03. 1943 г. 

КАЙГОРОДОВ Николай Иванович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 05.09.1941 г. 

КАЙНОВ Василий Александрович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1943 г. 

КАЙНОВ Константин Васильевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.08.1944 г., захор. м. Вынку, Тартусский уезд, Эс

тония . 

КАЙНОВ Михаил Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 

00.10.1941 г. 

КАКАРУЛИН Виктор Кириллович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, 'i<-н, погиб 22.09.1942 г. 

КАКУРИН Михаил Алексеевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.03.1942 г . , захор. с. Медянки, Демянский р-н, Ленинград

ская обл. 

КАЛАН'ГЫРСКИЙ Яков Самойлович, 1912 г. р., г. Кост

рома, еврей, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести в 1941 г . 

КАЛАЧЕВ Иван Михайлович, 1899 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван 17 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1943 г. 

КАЛАЧЕВ Николай Павлович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.01.1942 г. 
КАЛАЧЕВ Носим, 1896 г. р . , г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 28.11.1941 г., 

захор. Черный Ручей, Котовский р-н, Смоленская обл. 

КАЛАЧИХИН Анатолий Осипович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.08.1943 г., захор . с. Александровка, Шевченский р-н, 

Харьковская обл . 

КАЛАШНИКОВ Александр Васильевич, 1921 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр., 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

КАЛАШНИt}ОВ Василий Иванович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.03.1940 г. Костромским ГВК, мат

рос, погиб 07.03.1942 г .. захор. д. Порожки, Ораниенбаум

ский р-н, Ленинградская обл. 

КАЛАШНИКОВ Тихон Герасимович, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 31.12.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 12.03.1944 г., захор. д. Крыкково , Кингисепп

ский р-н, Ленинградская об;1. 

КАЛИКИН Дмитрий Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 16.11.1942 г . 

КАЛИН Федор Арсентьевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 11.08.1943 г., захор. г. Харьков. 

КАЛИНИН Александр Алексеевич, 1910 г. р., д· Осин

ка, Сусанинский р-н, русский, призван 29.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, б/зв., погиб 26.07.1943 г., захор. д. Миwкино, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КАЛИНИН Алексей Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Ко·стромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1941 г. 

КАЛИНИН Анатолий Федорович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1939 г. Костромским fBK, с-т, погиб 

16.07.1943 г., захор. в брат. мог., с. Протасовка, Подгород

ненский с/с, Малоархангельский р-н, Орловская обл. 

КАЛИНИН Василий Александрович, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 02.11.1941 г., Германия. 

КАЛИНИН Василий Дмитриевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 
КАЛИНИН Геннадий Александрович, г. Кострома, рус

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

31.03.1945 г., захор. хут. Лапсиняс, с/с Лестене, Тукумский 

р-н, Латвия. 

КАЛИНИН Иван Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 08.1941 г. 

КАЛИНИН Иван Григорьевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

24.12.1941 г . , захор. г. Наро-Фоминск, Московская обл. 

КАЛИНИН Константин Анатольевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23.08.1941 г., захор. Ракверен, Эстония. 

КАЛИН ИН Константин Иванович, 1918 г. р., Красносель

ский р-н, русский, призван 11.01. 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 
КАЛИНИН Константин Михайлович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12. 1941 г. 

КАЛИНИН Леонид Георгиевич, г. Кострома, русский, чл . 

партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

00.01.1944 г. 
КАЛИНИН Михаил Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 22.07.1942 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 
КАЛИНИН Николай . Васильевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, с.т, умер 

от ран 28.12.1942 г., захор. кладб. Балино, г. Иваново. 
КАЛИНИН Николай Васильевич, 1911 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.05.1943· г. 
КАЛИНИН Степан Ефимович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.05.1942 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 
без вести 02.09.1943 г., хут. Свинари, Вальковский р-н, Харь
ковская обл. 

КАЛИННИКОВ Александр Викторович, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 .04 . 1942 г . , захор . д : Воронцова, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

КАЛИННИКОВ Владимир Сергеевич, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 05.09.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 
пропал без вести 00.09.1941 г. 

КАЛИННИКОВ Константин Алексеевич, 1917 г . р., г. Ко

строма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 21.07.1942 г., захор . г. Тосно, Ленинградская обл . 

КАЛИННИКОВ Павел Геннадьевич, 1893 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван 25.04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 27.01.1944 г., захор. г . Тихвин, Ленинградская обл. 

КАЛИННИКОВ Федор Геннадьевич, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 01.12.1943 г. 

КАЛИСТОВ Сергей Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван 07.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 01.07.1942 г. 

КАЛИТИЧЕВ Александр Иванович, 1915 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.10.1942 г. 
КАЛМЫЧКОВ Александр Сергеевич, 1915 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . 

л-т, пропал без вести 00. 11.1943 г. 

КАЛЮЖНЫЙ Александр Петрович, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

20 .03.1943 г., захор. Борок, Ленинградская обл. 

КАМАЕВ Александр Васильевич, 1910 г. р., д. Усово, 

'Ярославская обп . , русский, призван 02 .07.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 19 .09.1944 г" захор. Эргльское брат. 
кладб., Мадонский р-н, Латвия. 

КАМАЕВ Василий Яковлевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 00.04 . 1943 г. 

КАМАЕВ Геннадий Васильевич , 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06 .01 . 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 20 .01 . 1944 г" захор. с . Тыновка, Жашковский р-н, 

Черкасская обл. 

КАМАЕВ Николай Яковлевич, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 26.12.1942 г . , захор. д. Холмы, Лужский р-н, Ленинград

ская обл. 

КАМАНИН Виктор Владимирович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 09.03 . 1943 г., захор. г. Можайск, Московская обл. 

КАМЕЛЬКОВ Сергей Николаевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без .вести 00.12 . 1941 г. 

КАМЕНЕВ Александр Прокофьевич, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03.03.1945 г . , захор. д. Гаил, Пильзанский уезд, Калининг

радская обл. 

КАМЕНЕВ Василий Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 07.10.1941 г. 

КАМЕНКОВ Вячеслав Игнатьевич, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 26.01.1942 г. Костромским 

ГВК, мл. с-т, погиб 01.03.1943 г., захор. хут. Береговой, 

Краснодарский край . 

КАМЕНЩИКОВ В.асилий Иванович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 19.01.1945 г . 

КАМЕНЩИКОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 17.02.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

л-т, пропал без вести 19.01.1945 г. 

КАМЕШКОВ Анемподист Иванович, 1910 г. р" г. Кост

рома, русский, приз-ван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. п-т, 

погиб 27.11.1942 г., захор. г. Малая Вишера, Ленинград

ская обл. 

КАМЕШКОВ Роман Парменович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 23.03.1942 г., захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

КАМИТОВСКИЙ Митрофан Георгиевич, 1906 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1942 г. 
КАМИШКОВ Федор Геннадьевич, 1906 r. р., г. Костро-

ма, русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 01.12. 1942 г., захор. д. Хомичи, Котовский р-н, Смолен

ская обл. 

КАМКИН Анатолий Никифоров.ич, г. Кострома, русс'кий, 
призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 03.1 .0. 
1941 г., захор. д. Городилово, Ленинградская обп. 

КАМКИН Леонид Алексеевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 15 . 10.1942 г . , захор. д. Шестов о, Ржевский р-н, Калинин

ская обп. 

КАМКИН Михаил Федорович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ·ГВК, ряд., погиб 03 .05 . 
1944 г . , захор . с. Жеврены, Молдавия . 

КАМКИН Павеп Иванович, 1919 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.09 . 1941 . 
КАМНЕВ Дмич:~ий Семенович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван · в 1942 г . Костромским ГВК, мл , п-т, погиб 

12.09.1943 г. 

КАМЫНИН Поликарп Александрович, 1914 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 .08 . 1941 г. 

КАМЫНИН Юлий Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

КАМЫШЕНЦОВ Николай Иванович, 1917 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

02.04. 1942 г., захор . д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смолен

ская обп . 

КАНАВКИН Иван Павпович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 17.08. 1942 г . 

КАНАРЕЙКИН Владимир Михайлович, 1920 г. р., д. Де

мина, Костромской р-н, русский, призван в 1920 г. Костром

ским ГВК, мл. л-т, погиб в воздушном бою 11.09.1944 г. 

КАНАРЕЙКИН Михаип Андреевич, 1907 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 08.04.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.02 . 1942 г., захор. д . Захарьино, Новгородский р-н , 

Новгородская обл. 

КАНАРЕЙКИН Павел Тимофеевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1041 г. 

КАНКИН Михаил Федорович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 15.08.1942 г. 
КАНТОР Лев Михайпович, 1918 г. р., г. Кострома, еврей, 

призван 05.02 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.11.1941 г. 

КАНТОР Юпий Михайлович, 1924 г . р., г. Кострома, ев

рей, призван 11.11.1941 r. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 
12.07 . 1942 г., захор. г. Велиж, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

КАНУНИН Иван Васильевич, 1895 г . р., Костромской р

н, русский, призван 29.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00.08.1942 г. 
КАНЦЫРЕВ Леонид Матвеевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09.02.1942 r. Костромским ГВК, гв. с-т, по
гиб 07.03.1943 г., захор. д. Кривовицы, Поддорский р-н, Ле

нинградская обл. 

КАПАРУЛИН Виктор Кириллович, 1912 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1932 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 
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23.09.1942 г., захор. д. Княжев, Кармановский р-н, Смолен

ская обл. 

КАПИН Александр Ильич, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ски~, лризван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, логиб 
05.08. 1944 г., захор . г. Биржай, Литва. 

КАПИТАНЮК Андрей Иванович, г, Кострома, русский, 

лризван Костромским ГВК, гв. к-н, погиб 18.08.1944 г . 

КАПИТОНОВ Александр Александрович, 1914 г. р., рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00. 12. 1941 г . 

КАПИТОНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 01.10.1941 г. 

КАПИТОНОВ Вячеслав Александрович, 1925 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.01 . 1944 г . 

КАПИТОНОВ Николай Иванович, 1912 г. р . , Судислав

ский р-н, д. Папки, русский, призван 04.10.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 06.01 . 1942 г. 

КАПИТОНОВ Фридрих Васильевич, 1924 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 02.09 .1942 г. Костромским ГВК, мат

рос, погиб 27.04.1945 г., захор. Чехословакия. 
КАПИТУЕВ Филипп Семенович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

18.07. 1942 г . , захор. д. Упьянино, Мосальский р-н, Смолен

ская обл . 

КАПКАЛОВ Петр Андреевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30. 10. 1944 г" захор . брат. кладб . Пампали , Салдусский р-н, 

Латвия. 

КАПКИН Антон Иванович , 1915 г . р., г . Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Кострd~Ъким ГВК, ст. с-т, погиб 

24.06.1944 г . захор. в брат . мог" Д . Вече, Пушкино-Горский 
р-н, Псковская обл . 

КАПКОВ Василий Дмитриевич, 1914 г. р" г. Кострома, 

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

08.01 . 1944 г ., за хор . д . Волкова, Сихотинский р-н, Витеб

ская обл . 

КАПЛИН Александр Митрофанович, 1911 г. р . , г . Кост

рома , русский, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 .09.1941 г . 

КАПЛИН Сергей Васильевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.09. 1943 г . 

КАПРАЛОВ Александр Дмитриевич, 1903 г. р" д . Бар

ское, Парфеньевский р-н, Костромская обл" русский, при

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

00.12 .1942 г . 

КАПРАЛОВ Валентин Борисович, 1923 г . р . , г. Костро

ма, русский , nрЙзван 05.03. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" - , 
пропал без В~СТИ 00 ._q7.1942 Г. 

КАПРАЛОВ Васи~ий Дмнтриевич, 1 ~ ·,г . р" г . Костро
ма, русский , призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 
пропал без вести в 1941 г. 

КАПРАЛОВ Юрий Матвеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1942 г. 
КАПУСТИН Гавриил Александрович, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 03 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.09 . 1944 г . 

КАПУСТИН Дмитрий Николаевич, 1919 г. р., г. Костро-

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 26.10.1943 г., хут . Калиновка, Токманский . р-н, 

Запорожская обл. 

КАПУСТИН Иван Павлович, 1910 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

КАПУСТИН Николай Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , лро

пал без вести 17.12.1943 г . 

КАПУСТИН Павел Николаевич , 1894 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 01.05.1944 г. 

КАПУСТИН Петр Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., лропап без 

вести 17.03.1942 г., д. Березки, Износковский р-н, Смолен

ская обл. 

КАРАБАЕВ Федор Павлович, г . Кострома, русский, при

зван г. Костромским ГВК, б/зв . , погиб 15.10.1943 г., захор. 

д. Бубновская Слобода, Гельмязовский р-н, Черкасская обл . 

КАРАБАВКИН Александр Михайлович, 1901 г . р., г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.08.1942 г . , захор. д. Бабилово, Зубцовский р-н, Ка

лининская обп . 

КАРАБАНОВ Сергей Алексеевич, 1907 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, матрос, 

погиб 11.07 . 1942 г . , захор . д . Большое Горпово, Ломоносов

ский р-н, Ленинградская обл . 

КАРАБАНОВСКИЙ Николай Николаевич, 1922 г . р., 

г . Кострома, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, умер от ран 04 .02 .1 943 г. , захор . г . Миллерово, Ростов 

ская обл. 

КАРАБАНОВСКИЙ Сергей Николаевич , 1916 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 24.08.1944 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 26.04 . 1945 г., захор. г . Москва . 

КАРАБОВСКИЙ Александр Михайлович, г. Кострома, 

русский , призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 19.08. 
1942 г., захор . д. Паршино, ,Зубцовский р-н , Калинин

ская обл. 

КАРАВАЕВ Леонид Васильевич, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . 

КАРАВАЕВ Николай Александрович, 1905 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12.1941 г. 

КАРАВАЙКОВ Александр Алексеевич, г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 23 . 01. 1 944г., 

захор. д. Можжапово, Ломоносовский р-н, Ленинградская 

обл . 

КАРАВАЙКОВ Анатолий Константинович, 1907 г . р. , 

г. Кострома, русский, чл. партии, призван 00.06.1941 г . Кос

тромским ГВК, политрук, пропал бе·з вести 27 .. О1 . 1942 г. 

КАРАВАЙКОВ Николай Петрович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06 .1941 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал б_ез вести 00.09.1941 г. 

КАРАВАЙКОВ Павел Петрович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

КАРАЕВ Алексей Иванович, 1920 г. р ., Костромской р-н, 

русский, чn . ВЛКСМ, призван 00.09.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд. , пропал без вести 16.04.1942 г., д. Федоровка, 

Пречистенский р-н , Смоленская обл. 
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КАРАЕВ Владимир Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 10.03 . 
1945 г . 

КАРАЕВ Петр Михайлолвич, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.04 . 1942 г., захор. д . Гущино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

КАРАМЫШЕВ Василий Сергеевич, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 08.01.1943 г. 

КАРАМЫШЕВ Михаил Дмитриев11ч, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 00 .09 . 1943 г. 

КАРАМЫШЕВ Николай Иванович, 1923 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 23.04.1945 г . 

КАРАНДАШЕВ Иван Арсеньевич, 1899 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 17 .04.1942 г. Костромским ГВК, б/зв., 

погиб 24.09.1943 г., захор. Синявинские высоты, Ленинград

ская обл . 

КАРАНДАШЕВ Федор Иванович , 1909 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 15.08. 1943 г. 

КАРАНДИН Константин Николаевич, 1904 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 01.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 22.06.1942 г., захор. г. Боровичи, Ленинград

ская обл . 

КАРАНДИН Леонид Павлович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 29 ,06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .07.1942 г., захор . д. Б. Дубовицы, Парфинский р-н, Ле

нинградская обл. 

КАРАСЕВ Александр Васильевич, 1911 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 09.09.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 07 .02 . 1944 г., захор . д. Пустошка, Пустошки н

екий р-н, Калининская обл. 

КАРАСЕВ Александр Диевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в ,1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

27.03.1943 г., захор. д. Карбусель, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КАРАСЕВ Алексей Авксентьевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19 .04.1944 г., захор. ст. Бельбек, Крым. 

КАРАСЕВ Анатолий Владимирович, 1923 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 20.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 07.02.1943 г., захор. гор. кладб., г. Саратов. 

КАРАСЕВ Иван Платонович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

24.01 . 1943 г" захор. с. Советское, Алексеевский р-н, Бело

городская обл. 

КАРАСЕВ Константин Платонович, 1923 ~- р., г. Костро

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

30.11. 1942 г" захор. д. Марков о, Переслегинский с/ с, Вели
колукский р-н, Псковская обл. 

КАРАСЕВ Петр Михайлович, 1911 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 13.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

19.04.1942 г., захор. д. Гущино., Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

КАРАУЛОВ Иван Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

07.10.1941 г. 

КАРГАНОВ Павел Алексеевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.08.194.1 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 05.03.1943 г" захор. д. Васильевка, Смоленская обл. 
КАРГИН Александр Александрович, 191 О г. р., г . Кост

рома, русский, призван 05.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.08.1943 г. , д . Зеленая Дубрава, Курская обл. 

КАРГИН Василий Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 29.11.1941 г., Ленинградская обл. 

КАРЕВ Александр Васильевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г . Костромским ГВК, техн.-инт" по

гиб 04 .03.1943 г" захор. д . Мелиховская , Чудовский р-н, Ле

нинградская обл. 

КАРЕВ Вениамин Николаевич, г. Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, полк. комиссар, пропал 

без вести О 1.06.1943 г. 

КАРЕЗО Анатолий Денисович, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . КостромскИм ГВК, 

курсант, пропал без вести 19 .08.1942 г. 

КАРЕПАНОВ Ананий Петрович, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

КАРЕТКИН Владимир Дмитриевич, 1914 г . р., г . Костро

ма, русский, призван Иланским РВК, Красноярского края, гв . 

ряд., погиб 23.07 .1944 г" захор . с . Княже, Золочевский р-н, 

Львовская обл. 

КАРЕТНИКОВ Василий Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 28 .07. 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

17.09. 1944 г., захор. Иецавское воин. брат. кладб" Иецав

ский р-н, Латвия . 

КАРЕТНИКОВ Георгий Михайлович, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.О 1. 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , 

Погиб 13 . 11 . 1944 г . , захор. д. Уща-река, Невельский р-н, 

Псковская обл . 

КАРЕТНИКОВ Дмитрий Александрович, 1918 г. р., г. Ко

строма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

КАРЕТНИКОВ Леонид Иванович, 1926 г. р. , Абабуров

ский с/с, Костромской р-н, русский, призван 11.11.1943 г" 
ряд . , погиб 30.12. 1944 г., захор. д . Бирзи, Джуксме, Тукум

ский р-н, Латвия . 

КАРЕТНИКОВ Михаил Александрович, 1919 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00 .06 . 1942 г. 
КАРЗИНЩИКОВ Виктор Павлович, 1911 г. р., г. Горький, 

русский, призван 15.12.1942 г., ряд., погиб 20.08.1943 г., за

хор. Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

КАРИМОВ Мазит Васибулович, г. Кострома, татарин, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02.1945 г. 
КАРМАНОВ Павел Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.03 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.02.1945 г., захор. м. Руке, Германия. 
КАРМАНОВ Петр Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.04.1944 г. 

КАРНАКОВ Сергей Федорович, 1905 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .07 .1943 г., захор. с. Калинов ка, Донецкая обл. 

КАРНАПЕЛЕВ Иван Федорович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .01.1945 г., захор . г. Ладнаг, б . Восточная Пруссия. 
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КАРПАЧЕВ Александр Дмитриевич, 1895 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 16.02.1943 г., захор. г. Коломна, Москов

ская обл . 

КАРПАЧЕВ Борис Александрович, 1910 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, 

умер от ран 18.01.1945 г. 

КАРПАЧЕВ Григорий Львович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .08. 1941 г. 

КАРПАЧЕВ Павел Дмитриевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г., ряд., пропал без вести 

00.12.1941 г. 

КАРПАЧЕВ Сергей Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
27 .11 . 1942 г., захор. д . Симонов ка, Смоленская обл. 

КАРПИН Михаил Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 20.02.1943 г., 

захор. г. Старый Мерчик, Богодуховский р-н, Харьков

ская обл. 

КАРПИЧЕВ Василий Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

КАРПКИН Александр Иванович, 1904 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г., д. Скерино, Бельский р-н, Смо

ленская обл . 

КАРПОВ Александр Иванович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.05 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 00 . 10.1 941 г. 

КАРПОВ Александр Тихонович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

инт . 1 р., пропал без вести в 1941 г. 

КАРПОВ Алексей Алексеевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 16.02.1943 г., захор. г. Харьков. 

КАРПОВ Алексей Федорович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. про

пал без вести 18.09.1942 г. 
КАРПОВ Василий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.01.1942 г. Костромским ГВК, погиб 

29.08.1943 г., захор. д. Федорово, Духовщинский р-н, Смо

ленская обл. 

КАРПОВ Виктор Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, в/врач 3 р., 
· пропал без вести 28.08.1943 г. 

КАРПОВ Виктор Иванович, 1913 г. р" д. Савенское, Су

диславский р-н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским 

ГВК, гв. с-т, погиб 09.02.1943 г" захор. д. Аристово, Сычев
ский р-н, Смоленская обл. 

КАРПОВ Владимир Семенович, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 30. 11 . 1942 г" захор. д. Марково, Переслегинский с/ с, 

Великолукский р-н, Псковская обл. 

КАРПОВ Иван Федорович, 1905 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.06.1942 г . 

КАРПОВ Иван Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.11 . 1941 г. 

КАРПОВ Константин Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.12.1943 г. 

КАРПОВ Михаил Васильевич, 1906 г. р., Костромская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 23.02.1944 г" рудник Первомайского шахтоуправпе
ния, Криворожский р-н, Днепропетровская обл. 

' КАРПОВ Михаил Иванович, г. Кострома, русский, при
зван Костромским ГВК, л-т, погиб 07.10.1944 г" захор. 

г. Тельшяй, Литва. 

КАРПОВ Михаил Николавич, 1898 г. р" г. Ярославль, 

русский, чл . партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 00.05.1942 г. 
КАРПОВ Михаил Петрович, 1909 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

21.01.1942 г., захор. д . Городецкое, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

КАРПОВ Павел Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

КАРПОВ Павел Васильевич, 1904 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.01 . 1942 г. 

КАРПОВ Павел Иванович, 1913 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

КАРПОВ Сергей Иванович, 1902 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костр0мским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.04.1942 г. 
КАРПОВ Юрий Михайлович, 1924 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, про

пал без вести 05.06.1943 г. 

КАРТАШОВ Михаил Дмитриевич, 1920 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

22.11.1946 г" зах9р. г. Веймар, Германия. 

КАРТЕ Майне Матвеевич, г. Кострома, призван Кост

ромским ГВК, б/зв" погиб 10.07.1941 г. 

КАРУЛИН Николай Васильевич, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

04 .01.1943 г" захор. г. Великие Луки, Калининская обл. 

КАРУШЕНКОВ Дмитрий Николаевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд" погиб 28 .08 . 1942 г ., 

захор. Ульяновский р-н, Орловская обл . 

КАРЦЕВ Александр Яковлевич, 1912 г . р" г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 10.12.1941 г. Костромским 
ГВК, с-т, погиб 06.09.1942 г., захор. д. Ближняя Перекопка, 

Клетский р-н, Сталинградская обл. 

КАРЦЕВ Константин Александрович, 1906 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 25.01 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24 . 11.1942 г" захор. гор. кладб" г . Магнитогорск . 

КАРЦЕВ Павел Федорович, 1911 r' . р" г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г. 

КАРЧАНОВ Павел Александрович, г. Кострома, рус; 

ский, призван Костромским ГВК, б/зв" погиб 05.03.1943 г" 

захор. д. Б. Василевки, Смоленская обл. 

КАРШИСОВ Николай Васильевич, 1913 г. р" д . Судино

во, Угличский р-н, Ярославская обл" русский, призван 00.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести ОО . 04.1944г. 

КАРЬЯНОВ Владимир Григорьевич, 1907 г . р" г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

лал без вести 00.09.1941 г. 
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КАРЬЯНОВ Иван Васильевич 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28. 06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 15.12.1941 г., захор. Покровское кладб., г . Ленин

град. 

КАРЬЯНОВ Михаил Васильевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в · 194·1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .10. 1942 г . , захор. д. Каменка, Крестецкий р-н, Ленинг

радская обл. 

КАРЮКИН Александр Иванович, 1904 г. р., с . Селище, 

Костромской р-н, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nponaл без вести 10.12. 1942 г . 

КАРЯКИН Николай Николаевич, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 02 .09.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 06 .01.1942 г, 

КАСАТКИН Александр Иванович, 1906 г. р . , Галичский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 06.07 .1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд" nponan без вести 00 .05.1943 г . 

КАСАТКИН Алексей Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т , погиб 

29 .01 .1945 г" захор. Калининградская обл . 

КАСАТКИН Алексей Петрович , 1919 г . р., г . Грязовец, 

Вологодская обл . , русский, призван 25 .07 .1941 г . Костром

ским ГВК, л-т, погиб 26 .08.1942 г., захор . хут . Еланский, Под

телковский р-н, Сталинградская обл. 

КАСАТКИН Борис Алексеевич, 1907 г . р., г. Кострома , 

русский, призван 07 . 12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

12.06 . 1943 г ., захор. д. Сватуше, Осташковский р-н, Кали

нинская обл . 

КАСАТКИН Василий Владимирович, 191 О г . р . , Костром

ской р-н, русский, призван 28.03.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 06.09.1942 г. 
КАСАТКИН Василий Дмитриевич, 1919 г . р . , Судислав

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

ромским ГВК, ряд., nponaл без вести 00 .07 . 1944 г . 

КАСАТКИН Василий Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ст . техн., nponaл без вести 12.10. 1941 г. 

КАСАТКИН Иван Иванович, 1896 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 08.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .02.1945 г., захор. Польша . 

КАСАТКИН Иосиф Иосифович, 1912 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

КАСАТКИН Клавдий Дмитриевич, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nро

пап без вести 00. 12.·1941 г. 

КАСАТКИН Константин Александрович, 1912 г . р., д. 

Леонтьев о, Костромской р-н, русский, призван 14. 11 . 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 00.04.1943 г . , захор. n. Мос
ковскя Гора, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

КАСАТКИН Константин Александрович, 1907 г. р . , рус

ский, призван 05 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл 

без вести 00.12.1942 г . 

КАСАТКИН Константин Иванович, 1921 г. р., Сущевский 

с/с, Костромской р-н, русский, призван 13 .04.1941 г . Кост

ромским ГВК, ст-на, погиб 29.01.1945 г., захор. n. Луговое, 
Капининградская обл. 

КАСАТКИН Михаил Павлович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 01.12 . 1943 г., захор. д. Боброва, Дубровинский р-н, Ви

тебская обл. 

КАСАТКИН Петр Иванович, 1894 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 09.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.10.1942 г" захор. Авиагородок, г. Ленинград. 
КАСАТКИН Федор Александрович, 1907 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

nponaл без вести 00. 11. 1941 г . 

КАСАТКИН Яков Сергеевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.05.1941 г . Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 06.08.1942 г. 

КАСМАСОВ Аббяс Аиnович, 1906 г . р . , г . Кострома , та

тарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., nponaл без 

вести 00.11.1941 г. 

КАСМАСОВ Гумар Хамзанович, 1910 г . р. , г. Кострома, 

татарин, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" npo
naл без вести 00. 11.1941 г . 

КАССЕЛЬ Павел Николаевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, nponan без 

вести 00.09.1941 г. 

КАСТОРСКИЙ Виктор Михайлович, 1909 г . р" Костром

ская обл" русский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" nponaл без вести 00.12.1942 г . 

КАТАВИН Николай Федорович, 1904 г. р., Костромской 

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

от ран 21 . 11. 1942 г., г . Сызрань, Куйбышевская обл. 

КАТАЕВ Иван Павлович, 1918 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

21.12 . 1942 г., захор. д. Русакова, Ростовская обл. 
КАТИН Павел Ильич, 1899 г. р . , г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 11.09 . 
1942 г" захор. балка Сухая Мачетка, Сталинградская обл . 

КАТКОВ Алексей Иванович, 1923 г . р. , Судиславски й 

р-н, Костромская обл., русский, призван 00 .02.1942 г . Кост

ромским ГВК, ст. в/фельд., погиб 23 .07 . 1943 г., захор. 

д. Голубочки , Арсеньевский р-н, Тульская обл . 

КАТКОВ Василий Андреевич, 1910 г . р ., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по гиб 

17.12.1942 г., захор. хут. Галат, Кантемировский р-н , Воро

нежская обл. 

КАТКОВ Гурий Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 08 .04 . 1944 г ., захор. 

д. Большие Усы, Палки.некий р-н, Ленинградская обл. 

КАТКОВ Иван Владимирович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

О 1. 1О . 1944 г ., захор. д. Пурберзи, Людлиенская волость, 

Латвия . 

КАТКОВ Семен Куnрияносич, 1898 г. р . , Парфировский 

с/ с, Си асс кий Кантон, Татария, русский, призван 09 . 12. 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд., погиб 16.08.1943 г., захор. д . Мат

веева, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

КАТОШЕВ Сергей Владимирович, 1903 г . р., г . Саратов , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., nponaл 

без вести 00.10.1941 г. 

КАУТОВ Николай Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, nponaл 

без вести 00.09.1944 г. 

КАФТАНИКОВ Владимир Иванович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, б/зв., погиб 20.06.1943 г., 

захор. с-з «Красный ударник», Чудовский р-н, Ленинград

ская обл. 

КАЦ Дмитрий Марицович, 1918 г . р . , г. Кострома, ев

рей, чл. партии, призван 01.12 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. 
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с-т, погиб 30 .05.1943 г., захор. д. Упоннка, Пречнстенскнй 

р-н, Смопенская обл. 

КАЧАЛОВ . Алексей Ннколавевнч, 1911 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 11.12.1942 г., захор . д. Дороннно, Калннннская обл . 

КАЧАЛОВ Анатолий Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

КАЧАЛОВ Васнлнй Алексеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 20 .09 . 1944 г., захор . Эргльское брат. кладб., Мадонскнй 

р-н, Латвия. 

КАЧАЛОВ Васнлнй Георгневнч, 1920 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 12.07.1944 г ., захор. Ново-Ржевский р-н, Калнннн

ская обл . 

КАЧАЛОВ Васнлнй Иванович, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 00.06 . 1943 г., захор . Чернецкий р-н, Харьков

ская обл . 

КАЧАЛОВ Кнм Ннкопаевнч, 1923 г. р., г . Кострома, рус

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

06 .07 .1942 г . , захор . д. Анн но , Ульяновский р-н, Орпов

ская обл. 

КАЧАЛОВ Константин Георгневнч, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 16.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

КАЧАЛОВ Леонид Петрович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11 .11.1 943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.02.1945 г., захор. п. Некрасово, Калннннградская обп. 
КАЧАЛОВ Петр Тнмофеевнч, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01.1943 г., захор. п. Верхненозня, Мгннскнй р-н, Ленинг

радская обл . 

КА ЧАНОВ Владнмнр Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 . 1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.03. 1942 г. 
КАШ Борне Борнсовнч, 1906 г. р., г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропап без вес

ти в 1941 г. 

КАШАЕВ Николай Яковлевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв . , погиб 26.12.1942 г., захор. 

д . Холмы, Залучск.Ж р-н, Ленинградская обл. 

КАШАНИН Геннадий Степанович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .08.1941 г. 

КАШЕТИН Сергей Васильевич, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .07 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .08.1941 г. 

КАШИН Алексей И гнатьевич, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 07 .05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
24.12.1942 г., захор . хут. Перелазовский, Клетский р-н, Ста

линградская обл . 

КАШИН Анатолий Васильевич, 1914 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .1 0.1941 г. 

КАШИН Василий Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский , чл. партии, призван 23 .06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .1 2.1941 г . 

КАШИН Васипий Иванович , 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.06. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

31.10.1943 г . , захор. с. Широкое, Солонянскнй р-н, Днепро

петровская обл. 

КАШ ИН Василий Игнатьевич, 191 О г . р., Судиславскиi1 

р-н , Костромская обл. , русский, призван 29.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.05 . 1942 г. 

КАШИН Геннадиi1 Николаевич, ·1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

КАШИН Евгений Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н, погиб 04.11.1942 г., захор. в 

брат. мог., г . Алагир, Северная Осетия. 

КАШИН Иван Александрович, 1896 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25 .05 . 1942 г . 

КАШИН Иван Иванович, 191 .9 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.01.1944 г., захор. в брат. мог . , с-з «Мопния», Смепянскиi1 

р-н, Черкасская обл. 

КАШИН Павел Петрович, 1924 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 26.10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09.1943 г. 

КАШИН Петр Федорович, 1904 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 08.12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 05 .04.1942 г., д. Милютино, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

КАШИН Сергей Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.05.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 28 .08.1944 г ., захор. брат. кладб., Сесавский с/с, Еn

гавский р-н, Латвия. 

КАШИНЦЕВ Александр Иванович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 01.10.1941 г . , захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

КАШИРИН Анатолий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 04.10 . 1942 г. 

КАШИЦИН Александр Константинович, 1913 г . р., г. Ко

строма, русский, призван 15. 11. 1941 г. Костромским Г8К, 

ряд., пропал без вести 00.07.1943 г. 

КАШИЦИН Григорий Павлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 05 .07 .1944 г., захор. д. Красносельцы, Брославскиi1 

р-н, Витебская обл. 

КАШИЦИН Даниил Иванович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.02.1944 г ., захор. д. Волково, Витебская обп. 

КАШИЦИН Иван Сергеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.06.1942 г. 
КАШИЦИН Константин Сергеевич, 1905 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб в плену 11.05.1942 г . , захор. Германия. 

КАШКАДАН Иван Григорьевич, 1896 г : р ., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

инт. 3 р., пропал без вести 12.10.1941 г. 

КАШКИН Архип Семенович, 1912 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 06.11 . 1941 г., Ленинградская обл. 

КАШКИН Лев Владимирович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, умер от ран 15.09.1942 г . 

КАШТАНОВ Борне Ннконорович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .05.1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 
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26.07.1944 г., захор. д. Колитув , Бяло-Подлясский р-н, 

Польша. 

КАШТАНОВ Виктор Филиллович, 1920 г . р . , г. Петровск, 

русский, призван 28 . 10. 1940 г. Костромским ГВК, гв. ст. с-т, 

погиб 11.07 . 1943 г . , захор. с. Собачевка, Курская обл . 

КАЮНИН Михаил Александрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, б/зв . , пропал без вести 

00 .01. 1942 г. 
КАЮРОВ Николай Андрееви ч, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский , призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

06.01.1943 г " захор. Пискаревское кладб., г . Ленинград. 

КАЮТКИН Николай Константинович, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12 . 1941 г . 

КВАСНИКОВ Борис Александрович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, мл . п-т, 

по гиб 14 .08 . 1942 г . , захор . д . Васюково, Ржевский р-н, Кали

нинская обл . 

КВАСНИКОВ Виссарион Александрович , г. Кострома, 

русс кий, призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 27.09 . 1943 г" 
захор . с . Вербичи , Репкинский р-н, Черниговская обл. 

КВАСНИКОВ Константин Павлович, 1902 г . р., г . Костро

ма, русский ; чл. партии , призван 10 . 10. 1941 г . Костромск им 

ГВК, ряд" пропал без вести 00.03.1942 г . 

КВАСНИКОВ Николай Александрович , 1913 г . р " г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

КВАСНИКОВ Серафим Васильевич, 1909 г. р" г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 03 .02 . 
1945 г" захор . д . Дудениц, Литва. 

КВАШЕНКИН Геннадий Иванович , 1912 г . р" г. Костро

ма, русский , призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с - т, 

пропал без вести 05 .03 . 1943 г. 

КВАШЕНКИН Петр Александрович, 1909 г. р" г . Костро

ма, русс кий , призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 17 .09. 1943 г" захор . д . Каменка, Демидовский р-н, 

Смоленскя обл . 

КЕБИН Александр Ильич, 1912 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести в 1942 г. 

КЕВВА Александр Францевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

призван 11. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01 .04.1942 г" захор. д. Мипютино, Пречистенский р-н, Смо
ленская обл. 

КЕДУС Аугуст Иванович, 1923 г. р" Ярославская обл . , 

эстонец, призван 00.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 21.12.1942 г. 
КЕДУС Петр Иванович, 1920 г . р., хут. Воронга, Любим

ский р-н, Ярославскя обл . , эстонец, призван 29 .06. 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00 .08.1941 г. 

КЕСКОВИЧ Павел Яковлевич, 1902 г . р" г . Кострома, 

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

без вести 00 . 10.1942 г . 

КЕТОВ Георгий Иванович, 1906 г . р" г . Чердынь , Перм

ская обл., русский, призван 04.09.19 г . Костромским ГВК, 

ряд . , умер от ран 19.09.194/ г" захор. д. Зимницы, Смолен
ская обл. 

КИБИН Федор Трофимович, 1913 г . р" Ярославская 

обл. ; русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 13.08.1942 г" захор . д. Хрены, Кармановский р-н, 

Смоленская обл. 

КИВИ Владимир Карлови ч , 1912 г. р" Ленинградская 

обл., призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

КИНЕШЕМЦЕВ Павел Иванов ич, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 00.08.1942 г . 

КИНЖИБАЕВ Владимир Викторович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромск им ГВК, ст. с-т, погиб 15.03.1945 г" 
захор. брат. кладб. д . Маринзее, Ю.З.С. Данциг, Польша. 

КИПЕЛОВ Василий Васильев и ч , 1902 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09 .02.1 942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

17.12. 1943 г" захор. ст . Бы чиха, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

КИПЕЛОВ Дмитрий Васил ь ев ич, 1910 г. р., Костромской 

р-н , русский , призван 11.04.1 942 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.09. 1942 г . 

КИПЕЛОВ Федор Петров ич, 19 10 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

17.03.1945 г" захор . д. Квашино . 

КИПЕЦКИЙ Александр Констан ти нов ич, 1924 г. р., 

Костромским 

Клинцы, Брян-

г . Кострома, русский, при зван 

ГВК, ряд" погиб 07 .01.1944 г" 

екая обп. 

в 1942 г. 

за хор. г. 

КИПШКИН Константин Евгеньевич, 1904 г, р" 

г . Кострома, русский, призван 23.06 . 194 1 г. Костромским 

ГВК, ряд. , погиб 03.09 .1 943 г" захор . д . Дуб ки, Дорогобуж

ский р-н, Смоленская обп . 

КИРАЛЬ Георгий Георгиевич , 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, с т- на, погиб 24.08. 
1943 г., захор . ст . Сборная, с.Вес . Тарасов ка, Ворошиловг

радская обл . 

КИРАСИРОВ Михаил Ильич , г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/зв. , погиб 03.03.1943 г" захор. 

г. Лен ин град . 

КИРЕЕВ Кузьма Гаврило 1,1и ч, 1904 г. р., д. Горки, Рожде

ственский р-н , Воронежская обл., русский, призван 

00 .06.1941 г . Костромским ГВК, ефр" погиб 23 .08.1943 г., за

хор . д . Речицы, Карачевский р-н , Орловская обл. 

КИРЕЕВ Петр Павлович, 1899 г. р . , г . Кострома, русский, 

призван 31.12. 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

25 . 10. 1943 г., захор. д. Долгая , Поддорский р - н, Ленинград

ская обл. 

КИРИКОВ Геннадий Иванович , 1907 г. р. , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 21.07 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" погиб 07. 12. 1941 г" захор. д . Вершинка, Лычковский 

р-н, Ленинградская обл . 

КИРИЛЛОВ Анатолий Владимирович, 19 11 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромс ким ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08 . 1941 г. 

КИРИЛЛОВ Василий Ефимович, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .04 . 1942 г. 

КИРИЛЛОВ Василий Николаевич , 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 11. 11. 1941 г . Костромским 

ГВК, с-т, погиб 03.12 . 1942 г. , захор. д. Сельцо, Бельский р-н, 

Смоленская обл . 

КИРИЛЛОВ Виктор Петрович , 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

10.01.1944 г. 

КИРИЛЛОВ Владимир Васильев ич, 1921 г. р., Ярослав

ская обл" русский, призван 06.10.1940 г . Костромским ГВК, 
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гв. ст. с-т, погиб 22.01.1945 г., захор. д. Вопьсдорф, шоссе 

на г.Шнельвальде, Восточная Пруссия. 

КИРИЛЛОВ Иван Андреевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.07 . 1942 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 12.08.1943 г., захор. с. Лннць1, Харьковская обл. 
КИРИЛЛОВ Иван Тимофеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .03.1944 г . , захор. д . Красннца, Быховский р-н, Могилев

ская обл. 

КИРИЛЛОВ Лев Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

КИРИЛЛОВ Лев Петрович, 1925 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван 00.01 . 1943 г . Костромским ГВК, ефр., про

пал без вести 15.11.1943 г. 

КИРИЛЛОВ Максим Ефимович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.12.1942 г. Костромским ГВК, погиб 

07 .10.1943 г., захор. п . М.-Ижора, Колпннскнй р-н, Ленинг

радская обл. 

КИРИЛЛОВ Михаил Дмитриевич, 1909 г . р. Суднслав

скнй р-н, Костромская обп., русский, прн~ван 15.06.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.11.1941 г. 

КИРИЛЛОВ Михаил Ефимович, 1918 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 21 . 11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

КИРИЛЛОВ Михаил Иванович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 31.01.1945 г . , захор. г . Познань, Польша. 

КИРИЛЛОВ Николай Андреевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08 . 1О.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24.01.1942 г. 
КИРМИЛ Борне Казнмнровнчч, 1911 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 04.07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1941, под Вязьмой. 
КИРОВ Константин Георгиевич, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 08.08 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.12.1942 г ., захор. г. Суровнкнно, Суровнкннскнй р-н, Ста

лннградская обл . 

КИРОВ Сергей Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 12.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.04.1942 г., захор. д. Тулнзово, Темкннскнй р-н, Смолен

ская обл . 

КИРПИЧЕВ Георгий Константинович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.10.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.01.1943 г. 

КИРСАНОВ Виктор Андреевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

11.08.1943 г., захор. Пнскаревское кладб., г.Ленннград. 
КИРСАНОВ Владимир Андреевич, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.10.1944 г., захор. Прнескупьское в/кладб., Лиепайский р
н, Латвия. 

КИРСАНОВ Владимир Михайлович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27.07.1942 г., захор. Вологодско-Ямская Слобода, Ле

нинградская обл . 

КИРСАНОВ Николай Михайлович, 1915 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18.08. 1942 г ., захор. д. Б.Дубовицы , Парфннский р-н, 

Ленинградская обл. 

КИРСАНОВ Сергей Андреевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ст. с-т, по

гиб 25.04.1944 г., захор. п. Слободзя, Слободзейскнй р-н, 

Молдавская ССР. 

КИСЕЛЕВ Александр Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в 1941 г., захор. Локвицкий р-н, Полтавская обл. 

КИСЕЛЕВ Аркадий Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

04.09.1944 г., захор. г. Каунас, Литва. 

КИСЕЛЕВ Васнпий Павлович, 1911 г . р., Тамбовская 

обл., русский, чл. партии, призван в 1932 г. Костромским 

ГВК, м-р, погиб 26.01.1945 г. 
КИСЕЛЕВ Виктор Петрович, 1914 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.01.1942 г., в плену, Германия. 
КИСЕЛЕВ Владимир Александрович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

КИСЕЛЕВ Владимир Герасимович, 1910 г. р., д. Тимеро
во, Коломенский р-н, Московская обл., русский, призван 

20.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 01.03.1945 г., за

хор. д. Райнила, Карелия. 

КИСЕЛЕВ Владимир Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван - 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 13.12.1943 г., захор. д. Булнны, Меховскнй р-н, Витеб

ская обл. 

КИСЕЛЕВ Григорий Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 25.01.1944 г., захор. д. Зеннно, Тосненский р-н, -Ле

нинградская обл . 

КИСЕЛЕВ Иван Александрович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

16.01.1945 г. 

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, 1898 г . р . , Красносельский р

н, Костромская обл., русский, прнзван 16.10.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погнб 07.09 . 1944 г., захор. Прейльское 

воен. брат. кладб., г.Прейлн, Латвия. 

КИСЕЛЕВ Иван Иванович, 1920 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК , гв. ряд., погиб 

11.08.1943 г . , захор. д. Студе-нок, Краснолнманскнй р- н , 
Харьковская обл . 

КИСЕЛЕВ Константин Александрович, 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, пропал без вести 00.08.1941 г. 

КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич , 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, чп. ВЛКСМ, призван 1О.1О . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00 .02 . 1942 г . 

КИСЕЛЕВ Михаил Павлович, 1923 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван 08.06.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.03.1943 г., захор. г. Белгород. 

КИСЕЛЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 07 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 15.08.1942 г . 

КИСЕЛЕВ Николай Васильевич, 1909 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 22.12.1942 г . , захор . д . Лнчково, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 

КИСЕЛЕВ Николай Иосифович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 .03.1942 г . Костромским .ГВК, ряд . , погиб 

11.01.1944 г., захор. в брат.мог., д. Буда, Калнновическнй 

р-н, Гамельская обл. 
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КИСЕЛЕВ Павел Дмитриевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. лартии, лризван 01.04 .1 942 г. Костромским ГВК, 

гв . мл . с-т, логиб 20.07.1944 г ., захор. г . Великие Луки. 

КИСЕЛЕВ Павел Иосифович, 1921 г . р., д. Бреднево, 

Даниловский р-н, Ярославская обл . .- русский, лризван 

16.07 .1942 г . Костромским ГВК, ряд., логиб 09.05.1944 г., за
хор. д. Слиридово, Витебская обл . 

КИСЕЛЕВ Степан Осипович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.01.1942 г . К_остромским ГВК, ряд., погиб 

30.04. 1945 г., захор . хут. Фернхольц, Австрия. 

КИСЕЛЕВ Феофан Иванович, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 1О.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., лро

пал без вести 00. 12. 1941 г . 

КИСЕЛЕВА Антонина, 1924 г. р ., г. Кострома, русская, 

призвана 10.10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., логибла 

05 .04.1 944 г., захор. ст. Акуловка, Ленинградская обл. 

КИСЛОВ Василий Кузьмич, 1926 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 08 .11.1 943 г. Костромским ГВК, гв . ряд., умер 

от ран в 1944 г, захор. с . Новая Ляда, ст. Рада, Тамбов

ская обл . 

КИСЛОВ Виталий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.07 .1941 г . Костромским ГВК, б/зв., про

пал без вести 06. 12.1941 г. 

КИСЛОВ Николай Ильич, 1922 г . р" г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, лризван 00.12. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., логиб 28.02 .1 942 г. 

КИСЛЯГИН Борис Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 05.04.1942 г . , за

хор. новое кладб., г.Киров . 

КИСЛЯГИН Василий Дмитриевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 00.09.1941 г. 

КИЧИГИН Никанор Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский , лризван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , лро

пал без вести 00.12 .1 941 г. 

КИШКИНОВ Александр Иванович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .07.1942 г. 

КИШКИНОВ Николай Арсентьевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

КЛАДКОВ Николай Леонидович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06. 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1942 г. 

КЛАУСОВ Павел Михайлович, 1907 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11. . 1941 г. 

КЛЕВАЛОВ Дмитрий Николаевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.11. 1942 г. 

КЛЕВАЛОВ Иван Иванович, Ярославская обл., русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

25.09 . 1941 г., захор. в море . 

КЛЕЙЦОВ Николай Петрович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 04.08.1943 г. 

КЛЕМЕНЧУК Григорий Алексеевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02 . 1942 г . 

КЛЕНИН Семен Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 30.09.1942 г. 

КЛЕПИКОВ Анатолий Сергеевич, 1918 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 17.10.1941 г. 

КЛЕПИКОВ Владимир Александрович, 1922 г . р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

умер от ран 03.09.1942 г. 
КЛЕЧЕНОВ Владимир Александрович , 1908 г . р., г . Кос

трома, русский, призван 01 .01 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 16.11.1943 г., захор . д. Адамово, Усветский р-н, 

Псковская обл. 

КЛЕЧЕНОВ Юрий Борисович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 25.07. 
1944 г . , захор . д. Камни, Боровский р-н, Латвия . 

КЛЕЩОНКИН Василий Константинович , 1908 г. р ., г. Ко

строма, русский, nроизван 10.08.1942 г. Костромским ГВК, 

ст-на, погиб 10.12.1943 г., захор . ст. Чаб<1новка, Кировоград

ская обл. 

КЛИМАНОВ Алекс<1ндр В<1сильевич, 1913 г. р., Кост

ромской р-н, русский, призван 07 .07 .1 941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.11.1942 г. 
КЛИМАНОВ Сер<1фим Ив<1нович , 1917 г. р. , г . Костром<1, 

русский, чл. партии, призван 00.09.1941 г. Костромским 

ГВК, мл . политрук, проn<1л без вести 03.11.1942 г. 
КЛИМЕНКО Степан Андреевич, 1905 г. р., с . Запьки, По

тиевский р-н, Киевск<1я обл., укр<1инец, призв<1н 13.09.1941 г. 

Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 13.04.1944 г ., захор. 

с. Дапьник, Овидиопольский р-н, Одесск<1я обл. 

КЛИМЕНКО Степ<1н Петрович, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 05.12 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04.1942 г., з<1хор. д. Федоровк<1, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

КЛИМЕНОВ Леонтий Иванович, 1926 г. р ., г. Костром<1, 

русский, призван 06.11 . 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 24.03.1945 г., захор. с. Пикули , Балдуская волость, 

Мит<1вский уезд, Латвия . 

КЛИМЕНТОВ Мих<1ил Алекс<1ндрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 12.О 1. 1942 г . Костромским ГВК, к-н, 

логиб 21.1О . 1942 г. 

КЛИМЕНТЬЕВ Алекс<1ндр Алекс<1ндрович , 1914 г. р ., Ко

стромской р-н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1942 г . 

КЛИМЕНТЬЕВ П<1вел Федорович, 1913 г. р., Яросл<1вская 

обл., русский, призван Костромским ГВК, ряд., проп<1л без 

. вести 13.08 . 1943 r. 

КЛИМИН Никол<1й В<1сильевич, 1924 г. р . , г. Кострома , 

русский, призван 26.07.1942 r., Костромским ГВI<, ряд., ло

гиб 30.11.1942 г., захор . д. Займище, Озерский р-н, Кали

нинск<1я обл. 

КЛИМОВ Александр Алексеевич, 1917 г . р ., г . Костро

м<1, русский, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 31.07 .1943 г . 

КЛИМОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р. , r . Костро

м<1, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, погиб 

27 .11.1942 г., з<1хор . с-з № 1, Сталинградская обл. 
КЛИМОВ Евгений Ив<1нович, 1908 г . р . , г. Костром<1, рус

ский, призв<1н в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01 .03 . 1943 г . , захор. бр<1т . кладб., Шустины, Салдусский р-н, 

Л<1твия. 

КЛИМОВ Ив<1н Алексеевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 30.09.1943 г. 
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КЛИМОВ Мантий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 24.03.1945 г., захор. 

брат. кладб., Курсиши, Сапдусский р-н, Латвия. 

КЛИМОВ Павел Степанович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.02. 1942 г. 

КЛИМОВ Петр Алексеевич, 1918 г. р ., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д . Дубовицы, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

КЛИМУШКИН Валентин Яковлевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, по

гиб 10.08.1944 г. 

КЛИНОЧКИН Сергей Константинович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 20.05.194.1 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал без вести в 1943 г . 

КЛОЧКОВ Архип Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв. ряд., пропал без вести 

29.11.1944 г. 

КЛОЧКОВ Михаил Васильевич, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропап без вести 00.04.1942 г . 

КЛОЧКОВ Федор Иванович, 1917 г. р., Воронежская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 03.09.1941 г., захор. д. Холм, Ярцевский р-н, Смолен

ская обл . 

КЛУБОВ Александр Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести в 1941 г. 

КЛУКИН Василий Яковлевич, 1906 г . р., Костромская 

обл., русский, призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04.1942 г. 
КЛУКИН Геннадий Алексеевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

КЛУКИН Константин Дмитриевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 28.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10.1944 г. 

КЛУКИН Федор Сергеевич, 1909 г. р . , Красносельский 

р-н, Костромская обл . , русский, призван Костромским ГВК, 

гв . ст-на, погиб 20.01.1944 г., захор . с . Юркино, Керченский 

р-н, Крым. 

КЛУНОВ Николай Алексеевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.10.1941 г. 

КЛУСОВ Андрей Васильевич, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

24.02.1943 г. 

КЛУСОВ Геннадий Михайлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
21.03 .1942 г., захор. д. Андрейцево, Смопенская обп. 

КЛУСОВ Павел Михайлович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г . 

КЛУСОВ Юрий Сергеевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.07 .1942 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

09 .08. 1942 г ., захор. д . Свет, Пречистенский р-н, Смопен

ская обл. 

КЛЫКИН Николай Михайлович, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

20.08. 1944 г. 

КЛЫКОВ Борис Тихонович, 1913 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 10.07 .1942 г. , д. Бондарево, Бепьский р-н, Смо

ленская обп. 

КЛЫКОВ Дмитрий Андреевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призвн 12.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 14.04.1945 г., захор. г. Лебус, Германия. 

КЛЫКОВ Михаип Иванович, 1917 г. р . , г. Кострома, рус

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

08.08.1942 г., захор. с. Ульяново, Зубцовский р-н, Капинин

ская обл. 

КЛЫЧЕВ Андрей Андреевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Рокишкиским УВК, ряд., погиб 20.11. 
1944 г ., захор. уезд Вайнеде, Лиепайский р-н, Латвия. 

КЛЮЕВ Константин Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

КЛЮЕВ Леонтий Семенович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.03 . 1943 г., захор. в брат. мог., д . Суковка, Юхновский 

р-н, Капужская обп . 

КЛЮКВИН Николай Георгиевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 .1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 16.01.1943 г., захор. г. Черкасск, Карачаево-Чер

кесия . 

КЛЮКИН Борис Александрович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.09 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 04.04.1944 · Г. 

КЛЮКИН Михаип Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.00.1943 г. 
КЛЮКИНОВ Леонтий Лаврентьевич, 1923 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 06.10.1 942 г., захор. г. Сталинград. 

КЛЮКИНОВ Роман Иванович, 1918 г. р., д. Задутье, Ко

стромской р-н, русский, призван Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.09.1942 г. 
КЛЮЧНИКОВ Андрей Иванович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 23.06.1941 г. Костромским 

ГВК, мл. попитрук, погиб 25.06.1942 г., захор. д. Кересть, 

Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

КЛЮШИН Николай Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.02.1942 г., захор. Старое Мурзино, Сычевский р-н, Смо

ленская обп. 

КЛЮШКИН Константин Евгеньевич, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 17.12.1 942 г . Костромским ГВК, 

б/зв., погиб 03 .09 .1943 г., захор. д . Дубки, Дорогобушский 

р-н, Смопенская обл. 

КНУСОВ Юрий Сергеевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 09.08.1942 г. 

КНЯЖЕВСКИЙ Александр Иванович, 1910 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 26. 11. 1942 г ., захор. д . Коношкино, Ржевский р-н, Кали

нинская обл. 

КНЯЗЕВ Александр Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 31.01.1943 г., захор. хут. Михайлово, Ростовская обл . 

КНЯЗЕВ Вадим Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1943 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 26.01.1945 г., Герой Советского Союза, захор. п. Рас

свет, г . Тильзит, Калининградская обл. 
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КНЯЗЕВ Василий Ефимович, r. Кострома, русский, лр~

зван Костромским ГВК, к-н, погиб 26.07 . 1944 г . 

КНЯЗЕ В Василий Леонтьевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .01.1944 г . , захор. д . Могильное, Коростенскнй р-н, Жито

мирская обл. 

КНЯЗЕВ Григорий Петрович, 1913 г. р . , Горьковская 

обл . , русский, призван 14.01 . 1940 г. Горьковским ОВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1940 г . 

КНЯЗЕ В Игорь Кузьмич, 1906 г. 

русский, 

1944 г. 

призван Костромским гвк, 

р., г. Слободской, 

ряд., погиб 24.09. 

КНЯЗЕ В Сергей Владимирович, 1896 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.06 . 1944 г . , захор . г. Грайфенгаген, Германия. 

КНЯЗЬКОВ Василий Иванович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 20 .06.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

КНЯЗЬКОВ Павел Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.11.1941 г. 

КОБУЗЕВ Константин Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1942 г. 

КОБЫЛИНСКИЙ Макар Иванович, 1902 г. р ; , Витебская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

01 .07 . 1942 г . 

КОВАЛЕВ Апексей Павповнч, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.02 . 1942 г . , захор. д. Пахмутово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

КОВАЛЕВ Впаднмнр Николаевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал бе~ вести 00 . 12.1941 г. 

КОВАЛЕВ Евстафий Николаевич, 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 22.06.1941 г . , Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 04. 1943 г. 

КОВАЛЕВ Емельян Трофимович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, гв. л-т, по

гиб 20.03.1943 г., захор. д. Ищино, Старнцкнй р-н, Калинин

ская обл. 

КОВАЛЕВ Сергей Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00.1О.1942 г. 

КОВАЛЕНКО Гавриил Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
22 .03 . 1943 г., захор. д. Карбусель, Мгннскнй р-н, Ленинград

ская обл. 

КОВАЛЕНКО Даниил Ефремович, 1917 г. р., Золотов

ский р-н, Ворошнловградская обл., русский, призван Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 1941 г. 

КОВАЛЬ Антон Андреевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести в 1941 г .. 

КОВАЛЬКОВ Антон Анисимович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.07.1944 г. 

КОВРИГИН Иван Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

25.09.1943 г . . 

КОВРИЖНЫХ Ефим Алексеевич, 1911 г. р . , призван 

29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.04.1945 г. 
КОВРИКОВ Владимир Александрович, 1922 г. р., д . Мн

халеliо, Костромской р-н , русский, призван 20.09.1941 г. Ко

стромским ГВК, пропал без вести 00.05 . 1942 г. 
КОВРИКОВ Юрий Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.12.1942 г., захор . 

д. Вязовка, Лычковскнй р-н, Ленинградская обл. 

КОВРОВ Вячеслав Иванович , 1926 г . р . , r. Кострома , 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

в 1944 г. 

КОВРОВ Леонид Степанович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.11 . 1941 г. 

КОВРОВ Сергей Семенович, 1899 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

17 .03.1942 г., захор. д. Березки, Износковскнй р-н, Смолен

ская обл . 

КОВТЫГИН Василий Васильевич, 191 О г. р. , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пролал без вести 

в 1941 г. 

КОВТЫРЕВ Адольф Геннадьевич, 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 31 .01.1943 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 17.09.1943 г., захор . г . Ельня, воин. кладб. № 1, Смо
ленская обл. 

КОВТЫРЕВ Павел Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29.08.1943 г. 
КОВШИКОВ Борне Иванович, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 10 . 1943 г . 

КОВШИКОВ Дмитрий Михайлович, 1905 г. р., г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван 00 .08.1 ~41 г . Костромским 

ГВК, ст. политрук, пропал без вести 00.09.1941 г. 

КОВШИКОВ Константин Иванович, 1917 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

КОВШИКОВ Леонид Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26 .06.1944 г., захор. Суоярвскнй р-н, Карелия. 
КОВШИКОВ Платон Иванович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.10.1941 г. 

КОВШИКОВ Самсон Алексеевич, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 09.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.08.1942 г., захор. д. Алферовскне выселки, Изно

сковскнй р-н, Смоленская обл . 

КОВЫЛЯЛОВ Николай Андреевич, 1924 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 01.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 25.02.1945 г . , захор. с. Теса, Яршннскнй уезд, БССР. 

КОВЫРЯЛОВ Валентин Васильевич, 1925 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 04.07.1944 г., захор. в брат . мог . , г. Орша, Витеб

ская обл. 

КОВЫРЯЛОВ Василий Федорович, 1905 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 22.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.12.1942 г., захор. д. Ннконово, Сычевский р-н, Ка

лининская обл. 

КОВЫРЯЛОВ Вениамин Васильевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 1О.12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1943 г . 
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КОВЫРЯЛОВ Михаил Георгиевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01.1943 г. 

КОВЫРЯНОВ Василий Федорович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

13.02.1942 г., захор. д. Малое Кропотово, Ржевский р-н, Ка
лининская обл. 

КОВЯЗИН Григорий Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

вести 00.09.1941 г. 

КОВЯЗИН Семен Федорович, 1922 г. р., д. Талятка, Ша

балинский р-н, Кировская обл., призван 09.05.1942 г. Кост

ромским ГВК, погиб 08.02.1944 г ., захор. с-з «Муравейко», 

Ленинградская обл. 

КОВЯШОВ Никандр Алексеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

05.01.1945 г., захор. м. Ранувен, б. Восточная Пруссия. 
КОГАН Моисей Абрамович, г. Кострома, еврей, лризван 

Костромским ГВК, л-т, пропал без вести в 1942 г. 

КОГАН Наум Григорьевич, 1912 г. р., г. Кострома, ев

рей, призван 21.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КОГОЛЕВ Исаак Аронович, 1918 г. р., г. Кострома, ев

рей, призван Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести 

08.08.1941 г. 

КОГТИН Геннадий Александрович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.08.1943 г . , захор. д. Козычево, Курская обл. 

КОДАЛОВ Федор Георгиевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, лризван 00.08.1940 г. Костромским ГВК, 

к-н, пропал без вести в 1942 г. 

КОДЕНКО Петр Харитонович, 1905 г. р . , г. Кострома, 

украинец, чл. партии , призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

к-н, умер от ран 27.10.1941 г. 

КОЖЕВНИКОВ Александр Капитонович, 1919 г. р . , г. Ко

строма, руссl(ий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 1О.1941 г . 

КОЖЕКИН Андрей Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пролал без вести 

00 . 11.1941 г . 

КОЖЕКИН Павел Глебович, 1923 г. р., д. Перелес, Кар

дымский р-н, Смоленская обл ., призван 00.02.1942 г. Кост

ромским ГВК, с-т, погиб 16.03.1943 г . , захор. с. В. Назия, 

Мгинский р-н, Ленин·градская обл. 

КОЖИН Александр Николаевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .1 2. 1942 г . 

КОЖИН Виталий Васильевич, 1898 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван 01 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .07 .1 942 г. 

КОЖИН Владимир Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, лризван в 1942 г . Костромским ГВК, 

мл. л-т, умер от ран 24.04 . 1945 г. 

КОЖИН Михаил Владимирович, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

КОЖИН Михаил Феофанович, 1912 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван 31.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.04.1942 г., захор . д. Велья, Чудовский р-н, Новго

родская обл. 

КОЖИН Николай Александрович, 1920 г. р., г . Костро-

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 03.08.1944 г. 

КОЖУХОВ Капитон Васильевич, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван Костромским ГВК, полковник, погиб 

29.09.1944 г. 

КОЗЕЦ Михаил Васильевич, 1904 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.05 .1942 г . 

КОЗИН Александр Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, б/зв., умер от ран 

19.07.1943 г., захор. г. Горький . 

КОЗИН Владимир Павлович, г. Кострома, Московская 

обл ., призван Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести 

03 .05.1942 г. 

КОЗИН Константин Михайлович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 21.01 .1944 г . , 

захор. в брат . мог ., с . Верблюжка, Кировоградская обл. 

КОЗИН Петр Васильевич, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

КОЗИН Сергей Николаевич, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 21.02.1942 г . , за

хор. д. Павлово, Ленинградская обл . 

КОЗЛОВ Александр Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13.09.1942 г ., захор. 

д. Виктороliо, Сталинградская обл . 

КОЗЛОВ Александр Андреевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК , ряд., по

гиб 10.12.1941 г . в плену, Германия. 

КОЗЛОВ Александр Андреевич, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 03 .08.1943 г., захор. д. Зеленая Дубравка, Курская обл . 

КОЗЛОВ Александр Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

12.09.1941 г. 

КОЗЛОВ Александр Григорьевич, 1923 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 23.03.1942 г. Костромским ГВК, б/зв., 

погиб 08 .03.1943 г., захор. с . Ястребовка , Мантуровский р-н , 

Курская обл . 

КОЗЛОВ Александр Дмитриевич, 1910 г. р., Красно

сельский р-н, Костромская обл., призван 24 .06.1941 г. Кост

ромским ГВК, б/зв., погиб 15.04.1 945 г. 

КОЗЛОВ Александр Иванович, 1909 г . р ., Костромской 

р-н , русский, чл . партии, призван 15.06.1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17.03.1944 г., захор. п. Синимяэ, Нарвский 

р-н, Эстония. 

КОЗЛОВ Александр Иванович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 29.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

11.02.1943 г . , захор. в брат. мог., д . Золотково, Н.-Соколь

нический р-н, Псковская обл . 

КОЗЛОВ Алексей Андреевич, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 03 .09 . 
1943 г., захор. д. Викторовка, Днепропетровская обл. 

КОЗЛОВ Алексей Михайлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.07 .1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1942 г. 

КОЗЛОВ Ананий Сергеевич, 1919 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11.10.1943 г., захор. д . Ильино, Витебская обл. 

КОЗЛОВ Анатолий Иванович, 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 
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08.11.1943 г., захор . д. Черноглазltа, Казельский р- н, Пол

тавская обл. 

КОЗЛОВ Борис Григорьевич, 1925 г . р . , г . Кострома , 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1943 г. 

КОЗЛОВ Вапент ин Николаевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии , призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК , 

мл . политрук, пропал без вести 00 .02.1943 г. 

КОЗЛОВ Василий Мокеевич, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 27 .07 . 1941 г .· Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

КОЗЛОВ Владимир Иосифович , 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.07 .1942 г ., д . Бондарева, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

КОЗЛОВ Геннадий Кузьмич, 1903 г . р., г . Кострома , рус

ский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 00 .1 1.1941 г. 

КОЗЛОВ Герман Александрович , 1903 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 26 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 01 .02 . 1944 г. , захор. с . Громовка, Новотроицкий р-н, 

Запорожская обл . 

КОЗЛОВ Григорий Васильевич, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК , ст . с-т, погиб 20.07 . 1944 г . , за

хор . д . Стават, Тужски й р-н, Волынская обп . 

КОЗЛОВ Гр и горий Иванович , 1899 г . р . , Костромская 

обл ., русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.12.1944 г . 

КОЗЛОВ Дмитрий Александрович, 1905 г . р . , Костром

ской р-н, русский , призван Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.11.1941 г., Ленинградская обп. 

КОЗЛОВ Дмитрий Дмитриевич, 1904 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 11 .01. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02 .08 .1 942 г ., захор . д. Орси но, Луковниковский р-н , Кали

нинская обл. 

КОЗЛОВ Дмитрий Никопаев и ч , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.05 . 
1942 г . 

КОЗЛОВ Иван Апександрович, 1919 г . р., г . Кострома, 

русский, чп . партии, призван 27 .07 .1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести в 1942 г . 

КОЗЛОВ Иван Александрович, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.03.1942 г. 

КОЗЛОВ Константин Апександрович, 1922 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .03.1942 г . 

КОЗЛОВ Константин Андреевич, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст. с-т, пропап без вес

ти 00 .05.1942 г. 

КОЗЛОВ Константин Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.11 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.03.1942 г. 
КОЗЛОВ Константин Константинович, 1915 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, по

гиб 08 .05.1942 г . , захор. Чудовский р-н, Новгородская обл. 

КОЗЛОВ Лев Александрович, 1924 г. р. , г. Кострома, 

русский , призван 20.09 . 1942 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 25.03.1943 г . , захор . д. Вороново, Мчинский р-н, Ленин

градская обп. 

КОЗЛОВ Леонид Васильевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.08 . 1942 г . Костромским ГВК, б/зв., по

гиб 18.02. 1943 г., захор . п. Синявино, Ленинградская обл . 

КОЗЛОВ Михаил Апександрович , 1924 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван 19.О1. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 10.10 . 1942 г . , захор. В . Ачалуки, Пседахский р-н, 

Чечено-Ингушетия . 

КОЗЛОВ Михаил Апександрович, 1900 г. р., Ярослав

ская обл ., русский , призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК , 

с-т, погиб 27 .12 . 1941 г., захор . д . Береговая, Тульская обл. 

КОЗЛОВ Михаил Алексеевич , 1924 г . р., г . Кострома , 

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

без вести 00 . 11 . 1942 г. 

КОЗЛОВ Михаип Ирвасьевич , 1904 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.04 . 1942 г . 

КОЗЛОВ Николай Александрович , 1920 г . р ., Судислав

ский р-н, Костромская обл ., русский, пр и зван 08 .1 0. 1940 г. 

Костромским ГВК, ряд., проп ал без вести 00 . 10 . 1941 г . 

КОЗЛОВ Николай Апександрович , 1922 г . р ., г . Костро

ма, русский , призван в 194 1 г. К остромским ГВК , с т-на, про

пал без вести 00.09.1941 г . 

КОЗЛОВ Николай Дмитриевич, 1906 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., погиб 

05 .01 . 1943 г . , захор. с. Ивановка , Октябрьский р- н, Стапин

градская обл . 

КОЗЛОВ Николай Захарович, 1907 г. р . , г . Кострома , 

русский , призван 02.07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

01 .05.1945 г . , захор . д . Кармин, Польша . 

КОЗЛОВ Никопай Иванович , 1921 г . р., г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

18 .08.1943 г., захор. д . Орля , Жиздринский р-н , Орлов

ская обл. 

КОЗЛОВ Николай Иванович , 1904 г. р., г. Кострома, 

русск и й, при зван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд. , пропал 

без вести 00.10 . 1943 г . 

КОЗЛОВ Николай Семенович, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, гв . ст . с-т , погиб 14 .01 . 1944 г. , 

захор . д . Мякотино, Великолукский р-н, Псковская обл . 

КОЗЛОВ Николай Тимофеевич, 191 О г. р ., Башкирская 

АССР, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., 

погиб 09 .09.1942 г . 

КОЗЛОВ Павеп Тимофеевич, 1899 г . р., г . Кострома, 

русский ,' призван 08.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.07 . 1943 г ., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл . 

КОЗЛОВ Серафим Никопаевич, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван Костромским ГВК, п/п-к, про

пал без вести 11.09.1941 г·. 

КОЗЛОВ Сергей Васильевич, 1908 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 12.09.1941 г. 

КОЗЛОВ Сергей Иванович, 1924 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 17.08. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .05.1943 г. 

КОЗЛОВ Сергей Павлович, 1908 г. р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00.01 . 1942 г. 
КОЗЫРЕВ Алексей Николаевич, 1919 г . р., г . Кострома, 

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

00.12.1941 г. 

КОЗЫРЕВ Лев Николаевич , 1916 г . р ., г. Кострома, рус-
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ский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

23.07.1941 г. 

КОЗЫРЕВ Михаип Никопаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 03.09.1943 г. 

КОЗЫРЕВ Павел Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

21.01.1945 г. 

КОЗЫРЕВ Ппатон Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.05. 1941 г. Костромским ГВК, ряд .. , про
пал без вести 10.09.1943 г. 

КОЗЛЯКОВ Васипий Ипьич, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

КОКАРЕВ Александр Михайлович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 06.07.1944 г., захор. д. Пыща, Мстиспавский р-н, 

Могипевская обл. 

КОКАРЕВ Васипий Андреевич, 1914 г. р., д. Самсонова, 

Хабаровская обл., русский, призван 00.06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 21.12.1942 г., захор. д. Купуй, Велико
пукский р-н, Калининская обп . 

КОКАРЕВ Георгий Никопаевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.01. 1941 г. Костромским ГВК, 

матрос, пропал без вести 00.09.1941 г . , г . Ленинград . 

КОКИН Апександр Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пап без вести 00.1О.1941 г. 

КОКИН Валерий Николаевич, 192 1 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 22.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 08.10.1944 г., захор. п . Кола, Мурманская обп. 

КОКИН Василий Петрович, 1918 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 00 .03.1943 г. 

КОКИН Геннадий Александрович, 1914 г . р., г. Костра" 

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . 

п-т, пропал без вести в 1942 г. 
КОКИН Пахомий Максимович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 .09.1941 г. 

КОКОВИН Павеп Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. попитрук, про

пал без вести 00.06.1942 г. 
КОКОРИН Александр Васильевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромс к им ГВК, ряд., 

пропап без вести 00 . 12.1941 г . 

КОКУЕВ Василий Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван 07 .08 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.12.1942 г. 

КОКУНИН Александр Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10.1941 г. 

КОКУРИН Александр Иванович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.03.1942 г . , захор. д. Береза, Смоленская обл. 

КОКУРИН Анатолий Федорович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г .. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.05. 1942 г., захор . Пискаревское кладб . , г. Ленинград. 

КОКУРИН Моисей Васильевич, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 28 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 23.08.1941 г. 

КОКУРИН Петр Андреевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г. 

КОКУШЕНКОВ Дмитрий Николаевич, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 07 .03.1942 г. Костромским Г8К, 

ряд., погиб 24.08 . 1942 с, захор. Ульяновский р-н, Смолен
ская обп. 

КОКУШЕНКОВ Павел Николаевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.12.1943 г. 

КОКУШКИН Апексей Дорофеевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 31.03.1943 г., 

захор. г . Великие Луки. 

КОЛАБИН Анатопий Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропал без вес

ти 01.09.1942 г. 
КОЛБАСОВ Анатолий Александрович, 1909 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван 07 .07 .1941 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., пропап без вести 21.11 . 1941 г. 

КОЛБАСОВ Павел Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

в ппену 10.12.1941 г., Германия . 

КОЛБОВ Сергей Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

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

06.02. 1944 г., захор. д. Лиозно-Разумово, Лиозненский р-н, 

Витебская обп. 

КОЛБУНОВ Павел Емельянович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 00.07 . 1941 г. 

КОЛЕГОВ Павел Андреевич, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.01 . 1942 г. 
КОЛЕНКОВ Василий Иванович, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

22.1О . 1944 г., захор. г . Измаил, Одесская обл. 

КОЛЕНКОВ Константин Анатольевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.05.1942 г. 
КОЛЕНЦОВ Николай Васильевич, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 08.04 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.07.1941 г. 

КОЛЕСКИН Вячеслав Ильич, 1920 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 19. 1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 00.10.1941 г. 

КОЛЕСКИН Дмитрий Филиппович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 12 .09.1941 г . , Киришский р-н, Ленинград

ская обп . 

КОЛЕСКИН Федор Андреевич, 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, 

мл. политрук, погиб 01 .05 . 1943 r. 
КОЛЕСНИК Федор Андреевич, 1915 г. р., г. Костром;~, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 04.07.1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Борис Никопаевич, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 08.11.1944 г. 

КОЛЕСНИКОВ Василий Михайпович, 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.07.1941 г . Костромским ГВК, мл. 

п-т, пропал без вести в 1941 г. 

КОЛЕСНИКОВ Григорий Павлович, 1913 г . р., г. Кастро-
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ма, русский, призван 26.06.1941 г. 1 Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.03.1945 г. 

КОЛЕСНИКОВ Иван Апексеевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1. 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.10.1944 г., захор. с . Иваново, под г.Бепградом . 

КОЛЕСНИКОВ Никопай Гаврилович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, п-т, погиб 13.09.1942 г., за
хор . д. Красоты, Дементьевский р-н, Ленинградская обл. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Павпович, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

ст . л-т, погиб 02.10.1943 г., Герой Советского Союза, захор. 

п. Ржищев, Кагарлыкский р-н, Киевская обл. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Павлович, 1919 г. р . , г. Костро

ма, русский , · чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским 

fBK, мл . л-т, пропал без вести 18.04.1944 г. 

КОЛЕСОВ Апександр Васильевич, 1909 г . р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван 13.01 . 1942 г. Костромским 

ГВК, ст. с-т, погиб 18.10. 1943 г . , захор. д . Плешково, Мехов

ский р-н, Витебская обл. 

КОЛЕСОВ Александр Сергеевич, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, гв . л-т, по

гиб 19.08. 1943 г. 

КОЛЕСОВ Валентин Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .08.1942 г . 

КОЛЕСОВ Василий Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 21.08 . 1943 г., захор . 

д . Пено, Старорусский р-н, Ленинградская обп. 

КОЛЕСОВ Виталий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . мл. с-т, пропап без вести 

09 .07.1943 г., Бепгородский р-н, Курская обл. 

КОЛЕСОВ Виталий Дмитриевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 . 12.1943 г . , захор . д. Ворсовка, Малинский р-н, Житомир

ская обл . 

КОЛЕСОВ Дмитрий Михайлович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 17.01.1945 г. 
КОЛЕСОВ Емельян Леонидович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.02. 1943 г., захор. г. Ленинград. 

КОЛЕСОВ Иван Иванович, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

КОЛЕСОВ Иван Михайлович, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .09.1942 г. 
КОЛЕСОВ Михаил Иванович, 1899 г. р., Костромской р-н, 

русский, чл. партии, призван 00.11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ст . с-т, погиб 29.03.1942 г., захор. д. Воронцова, Духовщин

ский р-н, Смоленская обл. 

КОЛЕСОВ Николай Александрович, 1908 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.12.1941 г. 

КОЛЕСОВ Николай Григорьевич, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 26 .03.1942 r. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 00.08. 1942 r. 

КОЛЕСОВ Николай Иванович, 1922 г. р., r. Кострома, 
русский, призван в 1940 r. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.07.1944 г. 

КОЛЕСОВ Николай Константинович, 1910 r. р., г . Кост-

рома, русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

в/врач 3 р., пропал без вести в 1941 г. 

КОЛЕСОВ Павеп Дмитриевич, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17.02.1942 r. Костромским ГВК, ряд., погиб 
29.03.1945 г., захор. г. Львов . 

КОЛКОВ Алексей Алексеевич, 1921 г. р., Ивановская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00.08.1941 г. 

КОЛМАКОВ Михаип Павлович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 .04 . 1942 г . 

КОЛМИКОВ Василий Петрович, 1908 г . р ., Тамбовская 

обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд. , по

гиб 04.11.1941 г ., захор. д . Наростыня, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

КОЛОБОВ Алексей Васильевич , 1923 г. р . , Костромская 

обл . , русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 03.01.1944 г . 

КОЛОБОВ Анатолий Васильев и ч , 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.05.1943 г., захор. в брат. мог., д. Плоское, Плосковский 

с/с, Орловская обл. 

КОЛОБОВ Василий Иванович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1941 г. 

КОЛОБОВ Владимир Алексеевич, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 31 .01 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20 .09.1943 г . 

КОЛОБОВ Геннадий Сергеевич, 191 В г . р . , г . Черни горка, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

КОЛОБОВ Леонид Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.08 . 1942 г. 

КОЛОБОВ Леонид Лаврентьевич , 1902 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 19.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04 . 1942 г. 

КОЛОБОВ Михаил Алексеевич, 1923 г. р., Костромской 

р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван 01.03 . 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., умер от ран 03.01.1944 г., г.Алма-Ата . 

КОЛОДИЕВСКИЙ Мстислав Владимирович, г. Кострома, 

призван Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 10.10.1942 г., за

хор. д. Сельцо-Кольцова, Мосольский р-н, Смоленская обл . 

КОЛОДКИН Всеволод Константинович, 1914 г . р., г. Ко

строма, русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 00 .09.1941 г. 

КОЛОКОЛОВ Сергей Викторович, 1903 г. р., Калинин

ская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00. 11. 1941 г. 

КОЛОМИЕЦ Василий Дмитриевич, 1910 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести в 1941 г . 

КОЛОНБАЕВА Мария Федосеевна, 1921 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гибла 09. 11. 1944 г ., захор. г. Измаил, Одесская обл. 

КОЛОСОВ Александр Львович, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван Костромским ГВК, полк.комиссар, умер 

от ран 00.08.1941 г. 

КОЛОСОВ Михаил Александрович, 1920 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
03 .09.1942 г., захор. хут. Елки, Сталинградская обл. 

155 



КОЛОСОВИЧ Иван Федорович, 1905 г. р., Молдавия, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 19.08.1944 г., захор. г. Луга, Ленинградская обл. 

КОЛОТИЛЬЩИКОВ Александр Анатольевич, 1916 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 15.02.1943 г., захор. ст. Обухово, Ленин

градская обл . 

КОЛОТИЛЬЩИКОВ Семен Васильевич, 1907 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 19. 10.1944 г., захор. д. Линувск, Сувольская губ., 

Польша. 

КОЛОТИЛЬЩИКОВ Сергей Васильевич, 1904 г. р., г. 

Кострома, русский, призван 30.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 05.07 . 1943 г., захор. д. Протасово, Курская обл . 

КОЛОТУШКИН Николай Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 
русский, призван 14. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.03.1945 г., захор. г. Багратионовск, б. Восточная Пруссия. 

КОЛПАКОВ Александр Васильевич, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 29.07 . 1943 г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл . 

КОЛПАКОВ Иван Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костро~ским ГВК, ряд., погиб 18.01.1943 г., захор . 
д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КОЛПАКОВ Николай Андреевич, д . Мячево, Судисnав

ский р-н, русский, призван Костромским ГВК, мичман, погиб 

06.08 . 1943 г., захор. в море . 

КОЛПАКОВ Павел Иванович , 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.12.1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

05.03.1943 г., захор. г. Валки, Валковский р-н, Харьков

ская обл . 

КОЛПАКОВ Павел Степанович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11. 11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 29.09.1942 г . 

КОЛПАКОВ Федор Васильевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.11.194 1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
10.12.1942 г. 

КОЛЧИН Алексей Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.04.1945 г. 

КОЛЧИН Анатолий Алексеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11 . 1944 г. 

КОЛЧИН Анатолий Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

КОЛЧИН Борис Феоктистович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .09.1943 г., захор. д . Митьково, Смоленская обл . 

КОЛЧИН Василий Александрович, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .01 . 1942 г . 

КОЛЧИН Владимир Иванович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.05 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10.1942 г. 

КОЛЧИН Геннадий Анатольевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.03.1945 г., захор. Краковское воеводство, Польша. 
КОЛЧИН Михаил Петрович, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., nроп_ал 

без вести 03.09.1943 г . 

КОЛЧИН Николай Сергеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 03.09.1943 г. 

КОЛЧИН Роман Александрович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06 . 12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1943 г. 

КОЛЧИНА Нина Александровна, 1925 г. Кострома, рус

ская, призвана в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погибла 

17.12.1943 г., захор. д. Турки-Перевоз, Невельский р-н, 

Псковская обл. 

КОЛЫЧЕВ Леонид Ефремович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.12.1943 г., захор . в брат. мог . , г. Сnавянск, Донецкая обл. 

КОЛЫШКИН Александр Алексеевич, 1914 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, 

погиб 16.08.1943 г., захор . д. Постники, Ярцевский р-н, Смо

ленская обл. 

КОЛЬЦОВ Александр Федорович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

07.06.1943 г., захор. Троснянский р-н, Курская обл . 

КОЛЬЦОВ Михаил Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мn. п-т, 

пропал без вести. 

КОЛЮБИН Михаил Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.02.1940 г. Костромским ГВК, мп. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

КОЛЯГИН Михаил Романович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.02.1943 г., с-т, погиб 14.12.1943 г., за

хор. д. Крицкис, Меховский р-н, Витебская обл. 

КОЛЯДОВ Дмитрий Дмитриевич, 1912 г. р., Горьковская 

обл., русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести в 1941 г. 

КОЛЯЕВ Николай Сергеевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.05.1944 г., захор. д. Кимереш, Румыния. 
КОЛЯЧКИН Федор Александрович, 1909 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

КОМАРОВ Александр Владимирович, 1906 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 12.09.1941 г., Киришский р-н , Ленинград

ская обл. 

КОМАРОВ Александр Григорьевич, 1902 г. р., г . Москва, 

русский, призван 30.08.1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.03.1944 г., захор. с. Кипченцы, Поnонский р-н, г . Каме

нец-Подольский, 

КОМАРО.В Александр Иванович, 1903 г. р., Курская 

обл . , русский, призван Костромским ГВК, ряд ., пропал без 

вести 00 . 10.1943 г. 

КОМАРОВ Александр Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.12.194,3 г., захор . хут . Шевченко, Б.Беnозерски й р - н, За

порожская обл. 

КОМАРОВ Александр Федорович, 1900 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 13.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 17 .03.1943 г . , захор. д. Лукьяновка, Андреевский р-н, 

Смоленская обл. 

КОМАРОВ Александр Яковлевич, 1896 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 19.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 26 .08.1942 г., захор. д. Михайлыки, Луховицкий р-н, 

Калининская обл. 

КОМАРОВ Борис Иванович, г. Кострома, русский, при-
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зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 22.11.1943 г., 

захор. в брат. мог., д. Городище, Багриновский с/с, Болхов

ский р-н, Орловская обл. 

КОМАРОВ .Василий Дмитриевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1942 г. 

КОМАРОВ Василий Иванович, 1903 г. р. , д. Безносово, 

Ярославская обл., русский, чл. партии, призван 25.08.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал . без вести 00.11 : 1941 г. 

КОМАРОВ Василий Потапович, 1906 г. р., Ивановская 

обл ., русскийr призван 21.08 .. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24 .04.1945 г . , захор. ст. Грамцов, Германия. 

КОМАРОВ Василий Яковлевич, 1920 г . р . , г. Кострома, 

русский, призв·ан в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г . 

КОМАРОВ Виталий Константинович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 07.07.1942 г. 

КОМАРОВ Владимир Александрович, 1908 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 28.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 08.09.1943 г., захор. Красный Бор, Колпинский р-н, 
Ленинградская обл. 

КОМАРОВ Владимир Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .03.194.2 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .03.1943 г., захор. д. Пузановка, Жиздринский р-н, Смо

ленская обл . 

КОМАРОВ Владимир Иванович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.08 .1942 г., захор. д. Полунино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

КОМАРОВ Владимир Константинович, 1926 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 31.01.1945 г. 

КОМАРОВ Гавриил Федорович, 1908 г . р ., г. Кострома, 

русский , призван 15 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 00.1О.1941 г. 

КОМАР.ОВ Иван Александрович, 1895 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г. 

КОМАРОВ Иван Андреевич, 1915 - г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09 . 1941 г. 

КОМАРОВ Иван Яковлевич, 1918 г . р., Костромской р-н, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

КОМАРОВ Иосиф Николаевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

КОМАРОВ Константин Константинович, 1914 г. р., г. Ко

строма, русский, призван . в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 23 . 11.1944 г. 

КОМАРОВ Константин Павлович, г. Кострома, русский, 

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

00.04 .1943 г. 

КОМАРОВ Леонид Александрович, 1926 г. р., г. Костро

ма, ' русский, призван 05.07.1944 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03.1945 г. 

КОМАРОВ Леонид Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 08.08.1942 г., захор. д. Городище, Зубцовский 

р-н, Калининская обл. 

КОМАРОВ Михаил Алексеевич, 1910 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 .04.1945 г . 

КОМАРОВ Михаил Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

12 .01.1943 г. 

КОМАРОВ Николай Алексеевич , 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.11 . 1943 г . , захор . д . Петрики, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл. 

КОМАРОВ Николай Иванович , 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.10.1941 г. 

КОМАРОВ Николай Иванович , 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.02. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

13.07 . 1943 г . , захор. с . Воскресенское, Орловская обл. 

КОМАРОВ Николай Константинович, г. Кострома, рус

ский, призван 19.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08 . 1943 г . , захор. с. Новая Рябина, Ахтырский р-н , Сум

ская обл . 

КОМАРОВ Николай Никифорович, 1925 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 11.04.1944 г . , захор. Пискаревское кладб . , г. Ленинград. 

КОМАРОВ Николай Николаевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.08.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 20 .06.1942 г . , захор . в брат. мог., д. Бо годухово, 

Свердловский р-н, Орловская обл. 

КОМАРОВ Николай Терентьевич, 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07.06.1943 г., захор . Московский р-н , г.Ленинград . 

КОМАРОВ. Николай Яковлевич , 1903 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.О1 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.07 . 1944 г., захор. г. Гжатск, Смоленская обл. 

КОМАРОВ Сергей Алексеевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 13.02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 12 . 1942 г . 

КОМАРОВ Сергей Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.04.1943 г . , захор . п. Центральный, Б . Антрацитовский р-н , 

Ворошиловградская обл. 

КОМАРОВ Сергей Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.07 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 12.09.1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл . 

КОМАРОВ Федор Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1942 г . 

КОМАРОВ Юрий Михайлович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

08 .07.1944 г., захор. с . Торговище, Ковельский р-н, Волын

ская обл. 

КОМЕЛЬКОВ Сергей Николаевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

КОМЗОЛ Михаил Михайлович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.09.1942 г., захор . г. Стапинград . 

КОМИЛАТОВ Николай Александрович, 1901 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .02.1942 г., захор. д. Березки, Износковский р-н, 

Смоленская обл. 
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КОМИССАРОВ Александр Кузьмич, 1919 г . р., г. Кост

рома, русский, лризван 00 .09. 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, лролал без вести в 1942 г. 
КОМИССАРОВ Александр Прокофьевич, 191 О г. р., 

г. Кострома, русский, призван 00 .06.1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 26.02.1943 г., захор. д. Косачево, Ржевский 

р-н, Калининская обл . 

КОМИССАРОВ Александр Семенович, 1923 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван 01.03 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 19 .03.1943 г., захор . д. Вороново, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОМИССАРОВ Анатолий Михайлович, 1900 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, кап., 

умер от ран 07 .02.1944 г . , захор. г. Нежин, Чернигов

ская обл . 

КОМИССАРОВ Дмитрий Григорьевич, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 15.10. 1943 г., захор. д. Труниково, Невельский р-н, Ка

лининская обл . 

КОМИССАРОВ Константин Павлович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский , призван 23.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 24 .06.1942 г . , захор. с. Барское, Куйбышев

ская обл. 

КОМИССАРОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., д. Станов

щиково, Минский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 

13 . 10.1938 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 04.01 . 1943 г., 

захор. хут. Качапин, Скосырский р-н, Ростовская nбп. 

КОМИССАРОВ Николай Андреевич, 1914 г. р., Красно

сельский р-н , чл . партии , призван 21.10 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00 .04 . 1942 г . 

КОМИССАРОВ Павел Иванович, 1910 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 . 12 . 1941 г . 

КОМИССАРОВ Семен Осипович, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 03.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 08 . 12.1943 г. 

КОМИССАРОВ Федор Иванович, 1908 г. р., Костром

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

пропал без вести 00.10.1941 г. 

КОМКОВ Анатолий Николаевич, г. Кострома, русский, 

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

00.10 . 1941 г. 

КОМКОВ Иван Александрович, 1919 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

КОМЛЕВ Виктор Иванович , г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 14.01 . 1945 г., захор. 

п . Добровольск, Калининградская обл. 

КОМЛЕВ Вячеслав Егорович, 1914 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.11 . 194 1 г . 

КОМЛЕВ Георгий Иванович , Костромской р-н , русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 11.01 . 1943 г . , захор . 

кладб . автодорожный институт, г .Ленинград . 

КОМЛЕВ Григорий Поликарпович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .0 1. 1942 г. 
КОМЛЕВ Иван Николаевич, 1902 г . р., Судиславский р-н, 

Костромская обл., русский, призван 27 .03 . 1942 г ., ряд., лро
пал без вести 00.07 .1942 г. 

КОМЛЕВ Николай Михайлович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г . 

КОМЛЕВ Сергей Иванович, 1905 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КОМНЕДКОВ Георгий Иванович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мп . л-т , 

пропал без вести в 1941 г. 

КОМОВ Александр Афанасьевич, 1908 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.03 . 1945 г., захор. п. Корнево, Багратионовский р-н, 

Калининградская обл. 

КОМОВ Алексей Яковлевич , 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 13.12. 1942 г. , захор . д. Ерменово, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

КОМОВ Антон Игнатьевич, 1908 г. р . , г. Кострома, рус

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

вести 22 . 10 . 1941 г . 

КОМОВ Николай Иванович, 1907 г. р. , Нерехтский р-н, 

Костромская обл., русский, призван 25.08.1941 г . Костром

ским ГВК, гв . ряд . , пропал без вести 00.10.1941 г . 

КОМОЕВ Алексей Иванович, 1919 г. р., Костромская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

КОМЫГИН Константин Степанович, 1892 г . р . , г . Ярос

лавль, русский, призван в 194 t г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 05.03.1944 г., захор. д . Чернецово, Невельский р-н, 

Псковская обл . 

КОМЯКОВ Васили й Степанович , 1904 г. р ., Судиславский 

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

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1942 г. 
КОНАШЕВИЧ Владимир Рафаилович, г . Кострома, рус-· 

ский , призван Костромским ГВК, гв . к-н, умер от ран 

12.12.1943 г . , захор. г. Днепропетровск . 

КОНДАКОВ Венедикт Алексеевич, 1909 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 20.05 . 1942 г. Костромским ГВК, гв . 

ряд., погиб 26.09.1944 г., захор. с. Борвинек, Тынявский 

уезд, Львовское воеводство, Польша. 

КОНДИН Михаил Александрович, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, кап . , погиб 

26.01 . 1945 г., захор . Познаньская губ .', Польша. 
КОНДРАТЬЕВ Александр Владимирович , г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 26.04. 
1945 г . , захор. м. Дамсдорф, Бранденбургская провинция, 

Германия. 

КОНДРАТЬЕВ Александр Григорьевич , 1918 г. р. , с . Че

тырла, Шантамински й р-н , Куйбышевская обл . , русский, 

призван 25.11. 1939 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

05 .07 . 1943 г ., захор . . д . Бы ковка, Тамаровский р-н, Кур

ская обл. 

КОНДРАТЬЕВ Александр Сергеевич, 1913 г . р ., г . Кост

рома, русский, призван 28.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 16.02. 1942 г . 

КОНДРАТЬЕВ Алексей Григорьевич, 1912 г. р., r. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 11.08. 1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.01.1943 г . 

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Александрович, 1912 г. р . , 

г . Кострома, русский, призван 00. 06 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.10. 1941 г. 

КОНДРАТЬЕВ Анефлий Германович , 1909 г . р., г. Кост-
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рома, русский, призван 08 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.12.1941 г. 

КОНДРАТЬЕВ Васипий Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп . п-т, умер 

от ран 22.07.1944 г., захор. Хопм Спавы, г. Тернопопь. 

КОНДРАТЬЕВ Васипий Михайпович, 1915 г. р . , Костром

ской р-н, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропап без вести 00.12 . 1941 г. 

КОНДРАТЬЕВ Никопай Впадимирович, 1925 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 05 .01 . 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд. , погиб 31 .01.1944 г., захор. г. Капинин. 

КОНДРАТЬЕВ Павел Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, про

паn без вести в 1941 г . 

КОНДРАТЬЕВ Федор Андреевич, 1898 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 09. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 08.10 . 1943 г . , захор. д . Кудини, Меховский р-н, Витеб

ская обл. 

КОНДРАТОВ Иван Аверьянович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русс кий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .1 1.1942 г., захор. д . Мелеховская, Чудовский р-н, Новго

родская обл. 

КОНДРАШОВ Леонид Александрович, 1917 г . р . г. Кост

рома, русский, призван 00.02.1939 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 24 .09 . 1941 г., захор. Ленинградская обn . 

КОНДЫРЕВ Леонид Матвеевич. г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК ряд., погиб 07 .03. 1943 г ., захор. 
д. Кравовицы, Ленинградской обл. 

КОНЕВ Александр Федорович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00.12.1941 г . 

КОНЕВ Иван Михайлович, 1906 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

06 .03 . 1940 г. (Финская война}. 

КОНЕВ Николай Николаевич , 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 18.02.1944 г . 

КОНЕВ Павеп Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.03.1944 г., захор. п. Заболотье, Ратновский р-н, Волын

ская обл. 

КОННОВ Федор Алексеевич, 1909 г. р., Ивановская 

обn . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. п-т, 

погиб 31.07 . 1942 г., захор. д. Федор ко во, Ржевский р-н Ка

пининская обл. 

КОНОВАЕВ Михаип Александрович, 1901 г. р., г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

гв . к-н, погиб 06 .08.1943 г., захор. с. Крапивное, Белгород

ская обл. 

КОНОВАЛОВ Александр Константинович, 1926 г. р., 

г . Кострома, русский, призван 00.01.1943 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 25.06.1944 г., захор. в брат. кладб., д . Де

мидовичи, Бочейковский р-н, Витебская обл. 

КОНОВАЛОВ Васи~ий Иванович, 1923 г. р . , Вологодская 
обn., русский, призван 08.10.1942 г. Костромским ГВК, 

гв. с-т, погиб 20.11.1942 г., захор. д. Хаихута, Калмыкия. 
КОНОВАЛОВ Георгий Александрович, г . Кострома, рус

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

10.09.1942 г., захор. хут. Краская Горка, Чечено-Ингу

шетия . 

КОНОВАЛОВ Иван Владимирович, 1922 г. р. г. Костро-

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1943 г. 

КОНОВАЛОВ Иван Георгиевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, кап . , погиб 

18.06.1944 г. , захор. брат . кладб . , г. Алитус, Литва . 

КОНОВАЛОВ Игнатий Николаевич, 1905 г. р., г . Ярос

лавль, русский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., пропал без вести 29 .06.1943 г. 

КОНОВАЛОВ Павел Арсеньевич, 1914 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в 1941 г., захор . г. Остров, Псковская обл . 

КОНОВАЛОВ Павел Петрович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 25.05 . 1942 г., захор. г. Белый, Бельский р-н, Ка

лининская обл . 

КОНОВАЛОВ Петр Васильевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.01 . 1942 г. 

КОНОВАЛОВ Сергей Петрович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 09 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .08.1941 г. 

КОНОКОТИН Владислав Аркадьевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 15.09.1944 г . 

КОНОНОВ Александр Александрович, 1915 г . р., г. Кос

трома, русский, призван 15.07. 1942 г. Костромским ГВК, 

пропал без вести 00.12. 1942 г . 

КОНОНОВ Борис Александрович, 1917 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 13.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1942 г . 

КОНОНОВ Владимир Евгеньевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .03.1943 г. 

КОНОНОВ Иван Иванович , 1923 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 11.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .01 . 1944 г., захор . г. Липовец, Липовецкий р-н, Винниц

кая обл. 

КОНОНОВ Иван Павлович, г. Кострома, русский, при

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

00.11.1941 г. 

КОНОНОВ Николай Александрович, 1910 г. р., г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван 24.06.1941 г. Костром

ским ГВК, мл . политрук, пропал без вести 27.10.1941 г. 

КОНОПАТОВ Геннадий Иванович, 1922 г . р . , г . Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, л-т, погиб 23.03.1942 г . 

КОНОПЛЕВ Георгий Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

19. 11 . 1943 г. 

КОНРАД Вилис Эдуардович, 1925 г. р., г. Рига, латыш, 

призван 30.01. 1943 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

04.08.1044 г., захор. д. Майтиграни, Крустпилский уезд, 

Литва. 

КОНСТАНТИНОВ Александр Герасимович, 1912 г. р., 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван 

03 .08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 26.02.1944 г., за

хор. д. Низы, Везинборский уезд, Эстония. 

КОНСТАНТИНОВ Иван Дмитриевич, 1911 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24.08.1942 г., захор. д. Новая, Слуцкий р-н, Ленинг

радская обл. 
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КОНСТАНТИНОВ Иван Христофорович, 1905 г. р., Коло

менский р-н, Московская обл., русский, призван в 1941 г., 

Костромским ГВК, ряд., погиб 09.05.1942 г., захор. с. Бор, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

КОНСТАНТИНОВ Илларион Федорович, 1913 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

умер от ран 08.02.1944 г., захор. г. Мяклово, Лиозненский 

р-н, Витебская обл. 

КОНСТАНТИНОВ Иосиф Петрович, 1892 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 11.04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08. 1942 г. 
КОНСТАНТИНОВ Константин Васильевич, 1921 г. р" г. 

Кострома, русский, призван 08.12.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .05.1943 г. 

КОНСТАНТИНОВ Федор Иосифович, 1916 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 26.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 31.01.1945 г., захор. Графский двор Сильфа, Венгрия. 

КОНТЕВСКИЙ Владимир Николаевич, 1895 г. р. г. Кост

рома, русский, чл . партии, призван Костромским ГВК, n-к, 

погиб 21.08.1941 г. 

КОНТОНИСТОВ Михаил Федорович, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 11.09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вестии 00.03 . 1944 г. 

КОНТОРОВ Василий Александрович, 1912 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 23.03.1942 г., захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

КОНЬКОВ Алексей Николаевич, 1918 г. р . , Костромской 

р-н , русский , призван 00.01. 1940 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести. 00.08.1941 г . 

КОНЬКОВ Борис Кузьмич, 1900 г . р . , г. Кострома, рус

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

20.07 . 1943 г., захор. в брат. мог., д. Красниково, Кромской 

р-н, Орловская обл. 

КОНЬКОВ Василий Николаевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.02.1945 г., захор м. Яунамуйкас, Либавский уезд, Латвия. 
КОНЬКОВ Геннадий Дмитриевич, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03 . 1944 г. 

КОНЬКОВ Григорий Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

КОНЬКОВ Иосиф Николаевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .04.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.07.1942 r" захор. д. Заболотье, Бельский р-н, Калинин

ская обл . 

КОНЬКОВ Семен Михайлович, 1911 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 16.07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 12. 1941 г. 

КОНЬЯШКИН Никита Степанович, 1911 г. р., Пензенская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 11 . 1941 г . 

КОНЮХОВ Михаил Александрович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 08.07 . 1943 г . , д . Красавка, Курская обл. 

КОНЯЕВ Александр Анисимович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 Г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести.10.10.1941 г . 

КОНЯТКЕВИЧ Ярослав Владимирович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 09.05.1942 г., захор. Введенское кладб., г. Во

логда. 

КОНЯХИН Петр Николаевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 18.02.1942 г" захор. с. Св она, Троснянский р-н, Кур

ская обл . 

КОПАЙКОВ Александр Евстафьевич, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.08.1942 г : Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 12.09.1943 г., захор. д. Энергия, Орловская обл. 
КОПАРЕВ Владимир Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

00.03.1944 г. 

КОПЕЙКИН Алексей Максимович, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, РЯА. , 

пропал без вести в 1941 г. 

КОПЕЙКИН Григорий Тимофеевич, 1907 г. р. г. Костро

ма, русский, призван 07 .07.1941 г . , Костромским ГВК, рЯА., 

погиб 23.12.1942 г. захор с . Каnкинка, Октябрьский р-н, Ста

линградская обл. 

КОПЕНКИН Анатолий Васильевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, РЯА. 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

КОЛПАЛОВ Василий Андреевич, 1902 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским К8К, 

ряд . , пропал без вести 00.07.1942 г. 
КОПКОВ Геннадий Дмитриевич, 1901 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1944 г . 

КОПКОВ Иван Владимирович, 1902 г . р. г. Кострома, 

русский, призван 10.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.08.1944 г. 

КОПКОВ Леонид Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" nролал без вести. 

00.07.1943 г. 

КОП КОВ Николай Иванович, 1898 г. р. Костромской р-н 

русский, призван 14.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряА" 

погиб 04.03 . 1945 г. 

КОПКОВ Сергей Иванович, 1906 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 2~.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

23.08 . 1943 г., захор. г. Харьков . 

КОПКОВ Юрий Геннадьевич, 1924 г . р . , Костромской 

р-н, русский, призван 19. 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряА" 

погиб 26.08.1943 г., захор. д. Починок, Сnас-Деменский р-н, 

Смоленская обл. 

КОПНИН Владимир Максимович, 1923 г. р., Орловская 

обл., русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 23.02.1943 г., захор. д . Ужин, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

КОПОСОВ Евгений Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.07 .1941 г. Костромским Г8К, 

техн.-инт. 2 р., лропал без вести в 1941 г. 

КОПОСОВ Евгений Иванович, 1912 г. р., Любимский 

р-н, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряА" 

пропал без вести 00.09 . 1941 г. 

КОПОСОВ Петр Аркадьевич, 1907 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.08.1941 г. 

КОПОТИЛОВ Борис Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

20.05.1944 г. 
КОПТЕВ Александр Алексеевич, 1891 г . р. г. Кострома, 
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русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мп. n-т, 

пропал без вести в 1942 г. 

КОПТЕВ Александр Матвеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

политрук, погиб 08.04.1942 г., захор. д. Гореnово, Чудовский 
р-н, Ленинградская обл. 

КОПТЕВ Александр Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.07.1944 г., захор. в брат . мог., п. Синимяэ, Эстония. 

КОПТЕВ Анатаnий Иванович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 29.12.1943 г. 

КОПТЕВ Леонид Арсентьевич, 1910 г. р. г. Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.10.1941 г . 

КОПТЕВ Матвей Алексеевич, Калининская обл., рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, умер от 

ран 13.10.1941 г., захор . с. Гпажево, Киришский р-н, Ленинг

радская обл . 

КОПТЕВ Петр Иванович, 1918 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 08 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 19.07.1942 г. 
КОПТЕВ Сергей Матвеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК техн . n-т, погиб 06.06 . 1945 г. 

КОПТЕЛОВ Василий Николаевич, 1911, г. р., г. Костро

ма, русский, призван 29 .06 . 1941. г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.09 . 1942 г. 

КАПУРИН Моисей Васипьевич, 1911 г . р., Костромской 

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

пал без вести 23.08.1941 г., д . Никуnино, Капининская обл. 

КОПЫЛОВ Апександр Макарович, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 04.11.1942 г., захор. 

д . Новая деревня, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

КОПЫЛОВ Евгений Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, 

техн .-и нт. 2 р . , пропал без вести 00.08.1942 г. 

КОПЫЛОВ Николай Васильевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 194.1 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 18.06.1943 г., захор. с. Пришиб,Славянский р-н, Донец

кая обл. 

КОПЫЛОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. К~стромским ГВК, ст. n-т, по

гиб 05.01.1944 г. 

КОПЫТЦЕВ Филипп Семенович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

03.07.1942 г., захор. с. Уnьянино, Мосаnьский р-н, Смолен

ская обл. 

КОРАБЛЕВ Апександр Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.03.1942 г . , захор. д. Коровитчино, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОРАБЛЕВ Апексей Петрович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 25.08.1941 г. 

КОРАБЛЕВ Борис Александрович, 1919 г. р., г. Сокол, 

8опогодская обл ., русский, призван 00.08 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., умер от ран 29.05.1942 г. 
КОРАБЛЕВ Виктор Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 20 .07 .1943 г., захор. 

д. Руднева, Боnховский р-н, Орловская обп. 

КОРАБЛЕВ Георгий Павлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т. 

погиб 10.08.1942 г., захор. г. Митяевск . 

КОРАБЛЕВ Федор Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.1О.1943 г., захор. д. Буб. Слободка, Зоnотоношский р-н, 

Черкасская обл. 

КОРБИН Николай Михайлович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .09.1944 г., захор. г. Седелец, Польша. 

КОРБУТ Анатолий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, б/зв., умер от ран 18.04.1943 г., за

хор . ст . Зопино, Ивановская обл. 

КОРБУТ Борис Владимирович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ст . л-т, пропал без вести 30.12.1944 г. 
КОРДАКОВ Павел Андреевич, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
02.02 . 1943 г . , захор. 8 ГЭС, брат. кnадб., Ленинградская обл . 

КОРЕВ Алексей Михайлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 03. 12. 1942 г ., захор. 

г. Стапинград. 

КОРЕННИКОВ Николай Алексеевич, 1903 г . р., Вологод

ская обл., русский, призван 25.08.1941 Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .09.1941 г. 

КОРЕНУХИН Андрей Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.04.1942 г., захор. д. Великое Село, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОРЕНУХИН Николай Иванович , 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 20.10.1942 г. 

КОРЕПАНОВ Леонид Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 23.07 .1941 г., захор. 

г. Канев, Киевская обл. 

КОРЕПОВ Николай Николаевич, .1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

06 .05 .1 945 г., захор. Беnшитц, Германия. 
КОРЕПОВ Петр Дмитриевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 10. 1943 г. 

КОРЖАВИН Константин Григорьевич, 191 О г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

КОРЖЕВ Дмитрий Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

КОРЖЕВ Михаил Александрович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10 . 1942 г. 
КОРЖЕВ Михаил Дмитриевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 25.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1941 г . 

КОРЖЕВ Яков Филиппович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 00.09 .1941 г. Костромским ГВК, n
т, пропал без вести 00. 07.1943 г. 

КОРЗИН Павел Николаевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00 .1 2.1941 г. 

КОРЗИНКИН Александр Васильевич, 191 О г. р., Воло

годская обл., русский, призван 00.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00.03 . 1943 г. 
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КОРЗИНЩИКОВ Виктор Павлович , 1911 г . р. , г. Горький , 

русский, лрнзван 16 . 12.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20 .08.1943 г., захор. д. Кречево, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

КОРКИН Мнханл Федорович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 30 . 12. 1941 г . , 

захор. Киришский р-н, Ленинградская обл. 

КОРМАКОВ Павел Дмнтрневнч, 1907 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 00.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г . 

КОРНАКОВ Александр Михайлович, 1925 г. р., Костром

ской р-н , русский, призван 05 .07 . 1943 г. Костроме к нм ГВК, 

ст . с-т, погиб 15.01.1944 г . , захор. д. Заболотье, Новгород

ский р-н, Новгородская обл . 

КОРНЕВ Борне Геннадьевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" погиб 07.03.1943 г" захор . 

д . Пузановка, Жнздрннскнй р-н, Смоленская обл. 

КОРНЕВ Виктор Николаевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г . 

КОРНЕВ Геннадий Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костроме к нм ГВК, ст-на 2-й 

статьи, пропал без вести 00 . 10. 1942 г., г . Севастополь . 

КОРНЕВ Мнханл Дмнтрневнч , 1906 г. р. , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12. 1941 г. 

КОРНЕВ Олег Федорович, 1923 г. р., г . Кострома, рус

ски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . пропал без 

вести 00 .02 . 1942 г . 

КОРНЕЕВ Федор Николаевич , 19 13 г . р ., г. Кострома , 

русский , при зван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1941 г . 

КОРНЕЕВ Алексей Осипович , 1896 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.10.1942 г . , захор . г. Самофаловка, ст . Котлубань, Сталнн

градская обл. 

КОРНЕЕВ Виктор Николаевич, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . партнн , призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.10 . 1941 г . 

КОРНЕЕВ Сергей Иванович, 1902 г . р" г . Кострома , рус

ский, чл . партии, призван 21 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .04 . 1942 г . 

КОРНЕЕВ Федор Гаврилович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд. , погиб 09 .01.1945 г. 

захор д . Грнднно, Калининская обл . 

КОРНИЛОВ Александр Михайлович, 1913 г . р., г . Кост

рома, русский, призван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .08.1941 г. 

КОРНИЛОВ Алексей Семенович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27 .09 . 1941 г . , захор. к-з нм. Ющеева, Карелия. 

КОРНИЛОВ Анатолий Иванович, 1908 г . р ., г . Костром

ская обл . , русский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, 

с •т , пропал без вести 00.1 1. 194 1. 
КОРНИЛОВ Анатолий Михайлович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд. 

погиб 07 .03 . 1942 г ., за хор . д . Березовская, Смоленская обл . 

КОРНИЛОВ Вячеслав Александрович, 1920 г . р., г. Кос

трома, русский, призван 1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09 . 1941 г . 

КОРНИЛОВ Константин Иванович, 1900 г . р., г . Костро-

ма, русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .01 . 1942 г . 

КОРНИЛОВ Леонид Михайлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26. 1О . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 25.09.1942 г. 
КОРНИЛОВ Мнханл Андреевич, 1923 г. р., г. Костром

ской р-н, русский, призван 23. 12. 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 25.04. 1942 г. 

КОРНИЛОВ Мнханл Евгеньевич , 1910 г . р . , г. Кострома, 

русский , чл. партнн, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т , погиб 01.04 . 1942 г . , захор. д . Дубовнцы, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

КОРНИЛОВ Михаил Павлович , 1897 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 27 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд " про

пал без вести 26 .09 . 1942 г . 

КОРНИЛОВ Юрий Михайлович, 1926 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 06 . 11.1943 г . Костромским ГВК, гв. с-т , по

гиб 20 . 10.1944 г., захор. с. Каролина, Польша. 
КОРОБКИН Юрий Иванович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костроме к нм ГВК, ряд., погиб 

26.02.1944 г., захор . д . Чнрковнчн, Светлогорский р-н, Го

мельская обл. 

КОРОБКОВ Василий Федорович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 .01 . 1942 г . 

КОРОБОВ Алексей Иванович, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 06.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 27 .01.1944 г., захор. д . Степок, Таращенскнй р-н , Киев

ская обл . 

КОРОБОВ Николай Иванович , 1921 г. р " г. Кос трома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, л -т , поги б 

17 .03.1943 г . , захор. д. Чернь , Троснянский р-н , Кур

ская обл. 

КОРОБОВ Федор Иванович, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский , чл. ВЛКСМ, призван 11 . 11 .1 941 г . Костромским 

ГВК, с-т, погиб 16.04 . 1942 г., захор . д. Федоровка, Смолен

ская обл. 

КОРОВАЕВ Василий Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .07 . 1942 г. 

КОРОВАЕВ Василий Николаевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .09. 
1943 г. 

КОРОВАЕВ Владимир Михайлович, г. Кострома , рус

ский, призван Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести 

00 . 10 . 1942 г . 

КОРОВАЕВ Дмитрий Иванович , 1903 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван 01 .04. 1942 г. Костромским ГВК, мл . 

с-т, погиб 18.05.1942 г . , захор. д. Липовнк, Ленннгr>ад

ская обл. 

КОРОВАЕВ Николай Павлович, 1922 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00 .04. 1942 г. 

КОРОВАЙКОВ Георгий Кузьмич , 1909 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 08.04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

КОРОВАЙКОВ Сергей Алексеевич, 1910 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 12.01 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т , по

гиб 03 . 12.1942 r. , захор. д. Бор, Немчиловскнй , Великолук

ский р-н, Псковская обл . 

КОРОВАНОВ Тихон Федорович, 1907 r. р. , Костромская 
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обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 12.02.1942 г., захор. ст . Погостье, Ленинградская обл. 

КОРОВИН Афанасий Васильевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13 .01.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 
погиб 21.03.1942 г., захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

КОРОВИН Виталий Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

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

00.11.1941 г . 

КОРОВИН Иван Георгиевич, 1897 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00 .01 .1 943 г. 

КОРОВИН Иван Константинович, 1922 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.05.1944 г. 

КОРОВИН Николай Дмитриевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

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

09.03.1944 г., захор. Нарвский р-н, Эстония. 

КОРОВИН Павел Александрович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ефр ., по

гиб 26.08.1944 г., захор. кпадб . , на ул. Мейера, г. Елгава, 

Латвия. 

КОРОВКИН Александр Алексеевич, 1914 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 04.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11.04.1944 г., захор. с. Татарка, <;>десская обл. 
КОРОВКИН Анатолий Александрович, 1921 г. р., г. Кос

трома, русский, 'IЛ. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 10.10.1944 г., захор. Нижние Верецки, Под

карпацская Руссь, Чехословакия. 

КОРОВКИН Васипий Евгеньевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.05.1942 г. 

КОРОВКИН Впадимир Александрович, 1898 г. р., г. Кос

трома, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 15.09 . 1944 г., захор. Миссурка-Габорты, Литва. 

КОРОВКИН Иван Александрович, 191 О г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 04.07.1941 г . Костромским ГВК, ефр . , 

погиб 25.0) . 1945 г., захор . с. Эрты, Венгрия. 

КОРОВКИН Михаил Григорьевич, 1897 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 06.05. 1942 г., захор. д. Макарова, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

КОРОВКИН Николай Иванович, 1914 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.08 . 1944 г . , захор. д. Залесье Антонеске, Сандомирский 

р-н, Польша. 

КОРОВКИН Юрий Александрович, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.07.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 03. 12. 1944 г. 

КОРОЗИН Анатолий Павлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

08.07 . 1944 г . , захор. д . Токснобени, Молдавия. 

КОРОЗИН Виктор Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.08.1941 г., захор. г. Раквере1 Эстония. 
КОРОЗИН Дмитрий Васильевич, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

КОРОЗИН Николай Васипьевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.11.1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.06.1944 г. 

КОРОЛЕВ Александр Васильевич, 1910 r. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23.04.1942 г., захор. г. Печенга, Мурманская обл. 

КОРОЛЕВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14. 12. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.10.1944 г., захор. д. Миэкуль, Берелуйжская волость, 

Латвия . 

КОРОЛЕВ Александр Николаевич, 1893 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1944 г. 
КОРОЛЕВ Александр Федорович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.10 . 1942 г. 

КОРОЛЕВ Александр Федорович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести в 1943 г. 

КОРОЛЕВ Алексей Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.09.1943 г., захор. с . Новые Млины, Борзянский р-н, Чер

ниговская обл . 

КОРОЛЕВ Алексей Митрофанович, 1916 г . р., г. Челя

бинск русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 29.11.1943 г., захор. с. Подстенное, Цюрупинский р-н, 

Херсонская обл . 

КОРОЛЕВ Алексей Николаевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

22 .1 О.1944 г., захор . с. Попиниен, под г. Балтийском, Кали

нинградская обл. 

КОРОЛЕВ Алексей Павлович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.02.1944 г., захор. хут. Кяреконна, Эстония. 

КОРОЛЕВ Анатолий Александрович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 19.01.1944 г., захор. д. Жеребятки, Ораниенбаум
ский р-н, Ленинградская обл. 

КОРОЛЕВ Анатолий Ефимович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г. 

КОРОЛЕВ Борис Дмитриевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.01.1944 г., захор. г. Шостка, Сумская обл . 

КОРОЛЕВ Борис Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.04.1942 г . 

КОРОЛЕВ Борис Лаврентьевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

06.08.1943 г ., захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КОРОЛЕВ Борис Павлович, 1913 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

КОРОЛЕВ Борис Фипиппович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КОРОЛЕВ Василий Александрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 10.09.1942 г., захор. д. Подольная, Воронежская обл. 
КОРОЛЕВ Василий Борисович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1933 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, пропал без вести в 1941 г. 

КОРОЛЕВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, при-
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зван Крстромским ГВК, в/врач 3 р., пропал без вести в 

1941 г. 

КОРОЛЕВ Василий Игнатьевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.10.194i г. 

КОРОЛЕВ Геннадий Арсеньевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 10.08.1944 г., захор. 

Мадонский р-н , Латвия . 

КОРОЛЕВ Геннадиi1 Сергеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.10. 1939 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 14.01.1944 г . , захор. с. Камыши, Сумская обn. 

КОРОЛЕВ Георгий Александрович, 1915 г. р., г . Костро

ма, русский, чn. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

к- н, погиб 18.09. 1944 г ., за хор. д. Хотыnюй, Г орнецкий р-н, 

Львовская обn . 

КОРОЛЕВ Иван Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00. 12. 1941 г . 

КОРОЛЕВ Иван Константинович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .01.1943 г., захор. д . Гонтов-Липка, Мгинский р-н, Ленинг

радская обn. 

КОРОЛЕВ Иван Кузьмич, 1924 г . р . , Ярославская обn., 

русский, призван 00.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 28.07. 1942 г. 

КОРОЛЕВ Иван Павлович, 1911 г . р., г . Кострома, рус

ский, при.зван в 1941 г . Костромским ГВК, погиб 21.07 . 1943 г . , 

захор . д. Мариновка, Снетняньский р-н, Донецкая обn . 

КОРОЛЕВ Иван Павлович , 1897 г . р . , г . Кострома, рус

ский , чn . партии , призван 10.12. 1942 г. Костромским ГВК, гв . 

ряд ., погиб 28.03 . 1944 г., захор. д. Андреевка-Эрдеnево, 

Ландаусский р-н , Одесская обn . 

КОРОЛЕВ Иван Степанович, 1910 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд., _погиб 

06.07 . 1944 г., захор. д. Маниnувка, Тернопольская обn. 

КОРОЛЕВ Константин Андреевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, мn . 

п-т, погиб 22. 11.1943 г., захор. с. Лозоватка, Онуфриевский 

р-н, Кировоградская обn. 

КОРОЛЕВ Константин Васильевич, 1919 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 11. 11. 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 10.03 . 1942 г. 

КОРОЛЕВ Леонид Александрович, 1924 г. р . , г . Крстро

ма, русский, чn. ВЛКСМ, призван 11 . 11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 18.04.1942 г., захор. д. Селище, Пречистен

ский р-н, Смоленская обn . 

КОРОЛЕВ Михаил Андреевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 21 . 10. 1940 г . Костромским ГВК, п-т, погиб 

30.06. 1944 г . 

КОРОЛЕВ Михаил Иванович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

КОРОЛЕВ Николай Александрович, 1914 г . р . , Новго

родская обn., русский, призван 23.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1942 г . 

КОРОЛЕВ Николай Ефимович, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

КОРОЛЕВ Николай Михайлович, 1910 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 05. 12.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 01.02.1944 г., захор. д. Воnково, Витебская обn. 

КОРОЛЕВ Николай Романович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мn. с-т, пО'гиб 

08.08.1941 г. 

КОРОЛЕВ Николай Тимофеевич, 1900 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 28.10. 1942 г . 

КОРОЛЕВ Николай Федорович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

22.06 . 1943 г., захор. д. Будоговищи, Бельский р-н, Туль

ская обn. 

КОРОЛЕВ Николай Филиппович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 

КОРОЛЕВ Петр Иванович, 1898 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чn . партии, призван 03 .05 . 1943 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 06.03.1945 г., захор . м. Виnькнитей, Меnьзакский 

р-н, б. Восточная Пруссия . 

КОРОЛЕВ Петр Михайлович, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.01.1944 г. 
КОРОЛЕВ Сергей Борисович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

п-т, погиб 00.10.1941 г . 

КОРОЛЕВ Яков Константинович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

2В.02.1942 г., захор . п. Октябрьский, Ленинградская обn. 

КОРОЛЬКОВ Александр Петрович, 1926 г. р., 6оnогод

ская обn . русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд. , 

погиб 18.10.1944 г., захор . д . Абракен, б . Восточная Пруссия . 

КОРОЛЬКОВ Леонид Венедиктович, 1897 г. р., г . Кост

рома, русский, чn. партии, призван 11 .11.1 941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 02.06.1942 г., захор. г. Торопец, брат. 

мог . , Торопецкий р-н, Калининская обn. 

КОРОЛЬКОВ Николай Петрович, 1908 г . р., Судисnав

ский р-н, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.08 . 1941 г. 

КОРОЛЬКОВ Павеn Алексеевич, 1905 г . р. , г . Кострома, 

русский, чn. партии, призван 04.04. 1942 г. Костромским 

ГВК, ст-на, погиб 23.03.1945 г., захор. г. Кюстрин, Гер-

мания. 

КОРОЛЬКОВ Сергей Сергеевич, 1922 г. р. , г . Кострома, 

русский, чn . ВЛКСМ, призван 13.06.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 00.07 . 1043 г . 

КОРОТАЕВ Терентий Иванович, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. n-т, погиб 

22.09 . 1942 г. 

КОРОТЕНИН Никифор Тимофеевич, 1896 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 30.05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.02.1944 г., захор. с. Водяное, Софиевский р-н, 

Днепропетровская обn. 

КОРОТЕНИН Николай Тимофеевич, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.06.1942 г., захор. д . Сапегино, Кармановский р-н, Смо

ленская обn. 

КОРОТКОВ Александр Семенович, 1900 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12.1941 г. 

КОРОТКОВ Александр Федорович, 1901 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942. г . 

КОРОТКОВ Алексей Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

23.10.1943 г . , захор. г. Сумы. 

КОРОТКОВ Борне Тнмофеевнч, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партнн, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

пом. политрука, пропал без вести в 1942 г . 

КОРОТКОВ Дмнтрнй Васнльевнч, 1905 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 1·8.02.1943 г., захор. Тросна, Троснянскнй, р-н, Орлов

ская обл. 

КОРОТКОВ Константин Васнльевнч, 1914 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 15.08.1942 г. 
КОРОТКОВ Леонид Кнрнловнч, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призва:~ 00.01.1943 г. Костромским ГВК, пропап без 

вести 27.10.1943 г . , с. Новая Прага, Кировоградская обл. 

КОРОТКОВ Яков Никопаевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.03 .1942 г . , захор. г . Москва . 

КОРПАЧЕВ Сергей Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 :11.1942 г., 

захор . д . Симоновка. 

КОРСАКОВ Борис Александрович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

КОРЧАГИН Павел Никифорович, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . парт_ии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 
гв . ряд., погиб 15.08.1944 г., захор. д. Зелтени, Мадонский 

р-н, Латвия . 

КОРЧАГИН Федор Павлович, 1894 r. р . , г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.07.1942 г. 
КОРЧИН Борис Владимирович, г. Кострома, русский, 

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

00.12. 1941 г . 

КОРШУНОВ Александр Федорович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, чл . партии, призван 11.11 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 06.04.1942 г., захор . д. Югиново, Пре

чистенски.й р-н, Смоленская обл. 

КОРШУНОВ Леонид Павлович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1938 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.09.1942 г., захор. г. Добеле, Латвия. 

КОРШУНОВ Михаил Михайлович, 1912 г. р., Борисоглеб

ский р-н, Ярославская обл., русский, призван 00.06.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1942 г. 

КОРШУНОВ Петр Павлович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КОРЫТОВ Александр Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

КОРЫТОВ Валентин Михайлович, 1922 г. р., с. Яковлев

ское, Костромской р-н, русский, призван 03.09.1941 г., 

ряд., погиб 13.11.1942 г., захор. д. Корчмндово, Калинин

ская обл . 

КОРЫТОВ Васнпнй Александрович, 1920 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

КОРЬЕВ Леонид Ннколаевнч, 19.13 г. р., Костромская 

обл., русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

КОРЮХИН Васнлнй Семенович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11 . 1942 г. 

КОРЯГИН Виктор Васнльевнч, 1915 г . р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 07.02. 
1944 г., захор. д. Топорнно, Витебская обл . 

КОСАРЕВ Апексей Мнхайловнч, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

КОСАРЕВ Алексей Петрович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 Костромским ГВК, ряд., пропал бе·з 

вести 00.09.1943 г. 

КОСАРЕВ Алексей Тнтовнч, 1894 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 04.12.1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

23.07.1943 г., захор. г. Воронеж. 

КОСАРЕВ Васнлнй Алексеевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.08.1942 г. 
КОСАРЕВ Васнлнй Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

29 .07.1944 г., захор. д. Горные Берланы, Каунасская обл., 

Литва. 

КОСАРЕВ Владнмнр Васнпьевнч, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

24.03 .1945 г., захор. п. Луговое, Гурьевский р-н, Калннннг

радская обл. 

КОСАРЕВ Мнханл Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 .06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1943 г. 

КОСАРЕВ Павел Васнльевнч, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 .. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.07.1941 г. 

КОСАРИН Васнлнй Захарович, г. Кострома, русский, чл. 

партнн, призван Костромским ГВК, ст. политрук, пропал без 

вести 16.07 . 1941 г. 

КОСИНОВ Иван Иванович, 1904 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 27.03.1942 г., д. Пнсчево, Пречнстенскнй р-н, 

Смоленская обл. 

КОСМАСОВ Гапнакбер Супеймановнч, 1924 г. р., г. Кост
рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т 
погиб 18.09.1944 г., захор. хут. Лнгрн, Елгавскнй р-н, Латвия. 

КОСОГОРОВ Иван Ннколаевнч, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08. 1941 г . 

КОСОПАНОВ Александр Ннколаевнч, 1911 г . р., г. Кос

трома, русский, призван 15.03. 1942 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 30.12.1942 г., захор. д. Леуwнно, Кормоновскнй р-н, 

Смоленская обл. 

КОСОПАНОВ Борне Александрович, 1901 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.06.1942 г. 
КОСОПАНОВ Николай Федорович, г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г. 

КОСОРОВ Николай Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 06.01.1943 г., захор. 

Пнскаревское кладб., г. Ленинград. 

КОСПОРОВ Павел Яковлевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 11.01.1944 г . 

КОССЕЛЬ Николай Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.03.1945 г., захор. г. Бреслау, Попьша. 

КОССОВ Николай Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван_ в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.10.1942 г., захор. хут. Крутая, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

КОСТЕРЕВ Андрей Дмитриевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 22.12.1941 г.; 
КОСТЕРЕВ Иван Сергеевич, 1902 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 15 .12.1941 г. 

КОСТЕРИН Александр Николаевич, 1925 г. р., Сусанин

ский р-н, русский, призван 21.02.1943 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 21 .01.1945 г" захор. с. Кемпна, Калишское вое

водствово, Германия. 

КОСТЕРИН Василий Семенович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 20 .08.1944 г. 

КОСТЕРИН Владимир Александрович, 1921 г. р" г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 30.06.1944 г., захор. с. Леонтина, Молдавия. 

КОСТЕРИН Геннадий Федорович, 1912 г. р., Любшин

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

ромским ГВК, с-т, пропал без вести 00.02.1942 г. 

КОСТЕРИН Иван Алексеевич, 1911 г. р" Филюково, 

Ивановская обл., русский, призван 16.07.1941 г. Костром

ским ГВК, в/фельд" погиб 09.07.1942 г., захор. д. Зимница, 

Орловская обл. 

КО.СТИН Александр Васильевич, 1923 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 02.07.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1942 г . 

КОСТИН Геннадий Александрович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 00.08.1943 г., 

захор. д. Козычев, Курская обл. 

КОСТИН Федор Андреевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 07 .08.1942 г., д. Киряшино, Смоленская обл . 

КОСТРОВ Апексей Федорович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

КОСТРОВ Иван Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.09.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропап 

без вести в 1941 г . 

КОСТРОВ Леонид Петрович, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1943 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 15.06.1944 г., захор. кладб. Балино, г. Иваново. 
КОСТРОВ Павеп Гаврилович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

КОСТРОМИН Александр Никонорович, 1922 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14.07.1943 г., захор. д. Владимировка, Ивнянский р-н, 
Белгородская обл. 

КОСТЫГИН Василий Васипьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .10. 1941 г. 

КОСТЫЛЕВ Анатолий Иванович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 20 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

КОСТЫЛЕВ Игорь Константинович, 1921 г. р., г. Костро-

ма, русский, призван 07 .10.1942 г. Костромским ГВК, с-т, по
гиб 08.08.1944 г., захор. г. Швенчёнипяй, Швенчёнский р-н, 

Литва. 

КОСТЫЛЕВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, 

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

00.08.1941 г. 

КОСТЫРЕВ Впадимир Александрович, 1907 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, погиб 

12.03.1944 г" захор. д. Лебрики, Дубровинский р-н, Бепо

руссия. 

КОСТЮКОВ Василий Степанович, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27.О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.04.1942 г. 
КОСТЮКОВ Федор Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1943 г. 

КОСУЛИН Александр Александрович, 1919 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. 

ефр., погиб 24.02.1945 г" захор. Приекульское воен. кпадб . , 

Лиепайский р-н, Латвия. 

КОСУЛЬНИКОВ Василий Пантелеевич, 1907 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 07.03.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00.01.1943 г. 

КОСУЛЬНИКОВ Михаил Михайлович, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 13.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04.1942 г. 

КОСЫХ Егор Алексеевич, 1925 г . . р., г. Городец, Гор~ко

вская обл" чл. ВЛКСМ, русский, призван 00.01.1943 г . Кост

ромским ГВК, ряд" погиб 19 .09. 1943 г" захор. Перчатово, 

Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

КОТЕЛКИН Павел Иванович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" потиб 

28.02.1943 г" захор. д. Букань, Людиновский р-н, Капуж

ская обл. 

КОТИХИН Михайил Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропап 

без вести 00.12.1942 г. 

КОТЛОВ Алексей Иванович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 14.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.03.1945 г" захор. г. Зинцлов, Германия. 

КОТЛОВ Борис Григорьевич, 1924 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

18.01.1943 г" захор. д. Носково, Великолукский р-н, Псков
ская обл. 

КОТЛОВ Борис Иванович, 1920 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 00.09 . 1940 г. р" г. Кострома, русский, призван 

ряд" пропал без вести 00.09.1941 г . 

КОТЛОВ Впадимир Михайлович, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.02.1944 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

01.11.1944 г" захор. воин. кладб., г. Таураче, Литва. 

КОТЛОВ Леонид Андреевич, 1924 г . р" Сусанинский 

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

ским ГВК, ряд" погиб 21.01.1944 г" захор. с. Тапцы, Красно
гвардейский р-н, Ленинградская обл. 

КОТЛОВ Леонид Петрович, 1924 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 24.07.1944 г., захор. д. Вуасали, Хешнюкский р-н, Ка

релия. 

КОТЛОВ Леонид Петрович, 1923 г. р" г . Кострома, рус

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

05.04.1942 г" захор. г. Тупа. 

166 



КОТЛОВ Павел Григорьевич, 1922 г. р., Судиславский 

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

ским ГВК, гв. с-т, погиб 08.03.1945 г., захор. м. Вольфсг

ранд, Опольское воеводство, Польша. 

КОТЛОВ Федор Иванович, 1924 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 23.06.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

05.03. 1045 г., захор. ст. Найхауз, Германия. 
КОТЛЯРОВ Александр Моисеевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, майор, пропал без вести 

00.08 . 1941 г. 

КОТЛЯРОВСКИЙ Игорь Петрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .06 . 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 29.11.1943 г., захор. Городовский р-н, Витебская обл. 
КОТОВ Александр Кузьмич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 00.11.1939 г. Костромским ГВК, 

ст-на, пропал без вести 00.11.1941 г. 

КОТОВ Александр Михайлович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.10.1941 г . 

КОТОВ Александр Семенович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04.1942 г" захор. д. Савостино, Пречистенский р-н, Смо
пенская обл . 

КОТОВ Алексей Яковлевич, 1920 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 13.12. 1942 г., захор. д. Ерминево, Бельский р-н, Смо

пенская обл . 

КОТОВ Василий Васильевич, 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.10.1942 г" захор . г. Ногинск, Глуховское кладб . , Москов

ская обл. 

КОТОВ Василий Дмитриевич, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 26 .09.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 28.09.1942 г" захор. балка Татарка, Сталинград

ская обл. 

КОТОВ Василий Иванович, 1906 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 00.03 . 1941 г . Кос·тромским ГВК, ряд., пропал 

без в~сти 00.07 .1942 г. 
КОТОВ Иван Георгиевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 00.01.1942 г . 

КОТОВ Иван Иванович, 1899 г. р" г. Кострома, русский, 

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

00.06.1942 г. 

КОТОВ Иван Ильич, 1901 г. р., г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 15.12. 
1942 г" захор. с. Нарт, Орджоникидзевский край. 

КОТОВ Иван Николаевич, 1911 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

КОТОВ Кирилл Андреевич, 1906 г. р., Ивановская обл., 

русский, призван 05.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 00 .07.1942 г. 

КОТОВ Леонид Сергеевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

17 .07 . 1942 г., захор. г. Воронеж. 

КОТОВ Михаил Андреевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 10.07.1942 г., д. Бондарево, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

КОТОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, рус-
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ский, призван 14.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1942 г. 

КОТОВ Михаил Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

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

00.11.1941 г . 

КОТОВ Николай Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

сти 00.06.1942 г. 
КОТОВ Николай Александрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

КОТОВ Николай Иванович, 1913 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 10.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

04.11.1942 г., захор. д . Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обл. 

КОТОВ Николай Сосипатрович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .08. 1942 г . 

КОТОВ Павел Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17.01.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

30.01.1945 г" захор. м. Зажечие, Познанский уезд, Польша . 

КОТОВ Петр Иванович, 1905 г. р" г. Кострома, русский, 

призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28. 11.1942 г" захор. д. Шайтровщина, Бельский р-н, Кали

нинская обл. 

КОТОВ Сергей Ильич, 1906 г. р" д. Анисимово, Кост

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

ряд" пропал без вести 00 .03.1942 г. 

КОТОНАЕВ Михаил Григорьевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11.02.1945 г. 

КОТОЧИГОВ Иван Матвеевич, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.09 . 1941 г . Костромским ГВК, сан . 

инстр., погиб 14.02.1944 г., захор. с. Заречье, Городецкий 

р-н, Витебская обл . 

КОФТЫРЕВ Адольф Геннадьевич, 1925 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 00.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 17.09.1943 г., захор. д. М. Ржавец, Ельненский р-н, 

Смоленская обл. 

КОФТЫРЕВ Павел Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 09 .08.1943 г., захор. 

д. Михалевка, Котельнический р-н, Полтавская обл. 

КОЦАРЬ Иван Петрович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27.03.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КОЧАЛОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28 .02.1943 г" захор. д. Рожково, Локтенский р-н, Калинин
ская обл . 

КОЧЕГ АНОВ Иван Евстафьевич, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

КОЧЕРГИН Василий Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

КОЧЕРГИН Иван Андреевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 13.03.1944 г., захор. д. Алушково, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

КОЧЕРГИН Николай Павлович, 1920 г. р., г. Кострома, 



русски й, призван 10. 10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .09 .1 941 г. 

КОЧЕРИН Виктор Петрович, 191 О г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25 .06 . 194 1 г . Костромским ГВК, гв. ст . с-т, по

гиб 01 .0 1.1 945 г., захор . г. Старо-Загора, Болгария. 

КОЧЕРИН Иван Иосифович, 19 19 г . р . , с. Жданова, Кос

тромской р-н , призван в 1940 г . Костромским ГВК, n-т, погиб 

27 .07. 1943 г . , захор. д . Навелье, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

КОЧЕРИН Николай Петрович, 1903 г . р., г . Кострома, 

русски й , при зван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ефр ., по

ги б 19.09 . 1943 г., захор. с . Подлесное, Козелецкий р-н, Чер

нигов ская обл . 

КОЧЕТКОВ Александр Васильевич, 1917 г . р., г . Костро

ма, русский, пр изван 04.12 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 04.1 0. 1943 г ., захор . д. Днепроnетровка, Верхне-Днеп

ровский р-н, Днепропетровская обл . 

КОЧЕТКОВ Васили й Нифонтович, 1915 г. р" г. Кострома, 

русск ий, при зван 24. 06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10.1941 г . 

КОЧЕТКОВ Влас Николаевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский , чл . ВЛКСМ, призван 29.01.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд. , пропал без вести 00 . 10 . 1942 г. 

КОЧЕТКОВ Геннади й Павлович, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00 . 10.1941 г. 

КОЧЕТКОВ Иван Аnексан;црович, 1908 г . р., Соколова 

Балка, Хворошанский р-н , Полтавская обп., русский, при

зван 05 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 24 .09. 1944 г" 

захор. д. Лукомо, Дновский р-н, Псковская обл . 

КОЧЕТКОВ Михаил Николаев и ч , 1918 г . р . , г. Кострома, 

русский, призв ан Костромским ГВК , ряд . , пропал без вести 

00 .07.1942 г . 

КОЧЕТКОВ Петр Николаевич , 1917 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 04 .09. 1938 г . Костромским ГВК , ряд . , про

пал без вести 00.11 .1944 г . 

КОЧЕТОВ Андрей Гр и горьевич, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костроме к нм ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11. 1941 г . 

КОЧЕТОВ Андрей Николаевич , 1899 г. р . , г . Кострома, 

русский, при з ван 13.09 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03 . 1944 г . 

КОЧЕТОВ Бор не Н и колаевич , 1925 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 10. 02 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22 .06.1944 г., захор. д . Бутылки , Пустошкинскнй р-н , Кали

нинская обл. 

КОЧЕТОВ Валентин Васильев и ч, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.06. 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

25 .08 . 1943 г., захор. д . Плоты, Орловская обл . 

КОЧЕТОВ Владимир Александрович , 1918 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 22 .09 . 1938 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 29 .01.1945 г., захор . п. Зеекампен, Калининград

ская обл. 

КОЧЕТОВ Владимир Дмитриевич, 19 19 г . р . , г. Костро

ма, русский, при зв ан 00.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26.08.1942 г., захор . хут. Сенюткнн, Серафимовичскнй 

р-н, Сталинградская обл. 

КОЧЕТОВ Дмитрий Николаевич , 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призв ан 19.0 1. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .06.1 942 г . 

КОЧЕТОВ Николай Алексеевич , 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 15.09 . 1943 г . , захор. г. Ельня, Ельнинскнй р-н, Смолен

ская обл. 

КОЧЕТОВ Николай Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16.09 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 25 . 11.1942 г. 
КОЧЕТОВ Павел Петрович, 1917 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 03 . 11 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18 .02 . 1944 г., захор. д. Богородский Угол, Пустошкинский 

р-н, Калининская обл . 

КОЧЕТОВ Петр Николаевич, 1920 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.01.1943 г . , захор. д. Гаписово, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 

КОЧЕШКОВ Павел Николаевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 30.12.1944 г. , захор . д. Заход, Городокский р-н, Ви

тебская обл. 

КОЧКИН Александр Михайлович, 1915 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван 25 .07.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.04.1943 г. 

КОЧКИН Геннадий Иванович, 1909 г. р., Буй с кий р-н, 

Костромская обл., русский, призван 00 .06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 06.08.1942 г., г. Армавир . 

КОЧКИН Дмитрий Петрович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 27 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 17.09. 1941 г. 

КОЧКИН Иван Степанович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01 . 1943 г ., захор. с. Лобачево, Ворошилов градская обл . 

КОЧКИН Михаил Иванович , 1910 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.06 . 1942 г" захор. д. Дмитриевка, Калининская обл . 

КОЧКИН Николай Иванович , 1918 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 03 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.05.1942 г., захор . д. Георгиевская, Ленинградская обл. 

КОЧКИН Сергей Васильевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван О 1.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .02. 1943 г. 

КОЧНЕВ Василий Григорьевич, 1919 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.04.1942 г . 

КОЧУМАРОВ Николай Александрович , 1912 г . р ., г . Кос

трома, русский, призван 08. 1О.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 18.01 . 1942 г., захор. д . Язево, Могилевская обл . 

КОШАНИН Павел Николаевич, 1926 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 00 . 11. 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

11 .07 . 1944 г., захор. Новое кладб. , г . Валдай . 

КОШЕЛЕВ Борис Павлович, 1911 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00.07 .1942 г. 
КОШЕЛЕВ Николай Дмитриевич, 1910 г. р. ," г. Кострома, 

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

без вести 12.08.1942 г . 

КОШЕЛЕВ Николай Иванович, 1907 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 17.02. 1944 г., захор. п. Плюсса, Псковская обл. 

КОШЕЛЕВ Федор Герасимович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, инж.-инт. 3 р ., 

пропал без вести 16.02.1942 г. 

КОШКА Кирилл Павлович, 1919 г. р., с. Головин, Ровен-
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екая обл., украинец, при3ван 00.08.1940 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1944 г. 
КОШКАДАН Иван Григорьевич, .1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, инт. 3 ·р., 

пропал без вести 12.09.1941 г. 

КОШКАРЕВ Дмитрий Тихонович, 1917 г. р., г. Кострома, 

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

вести 00.12.1941 г. 

КОШКИН Павел Константинович, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 00. 06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 26 .03.1942 г. 

КОШКИН Петр Никандрович, 1908 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 21.04. 
1945 г., захор. с. -Брюнкен, Штемминский округ, Польша. 

КОШКОВ Иван Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.11.1941 г. 

КОШЛОВА Татьяна Федоровна, 1912 г. р., г. Кострома, 

русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пала без вести 00.11.1942 г. 
КОЩЕЕВ Николай Георгиевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

18.07 .1943 г., захор. с. Бобров о, Айдарский р-н, Ворошилов

градская обл . 

КОЯМУНДИНОВ Хомзе, 1913 г. р., г. Кострома, татарин, 

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

17.09.1941 г. 

КРАВАТКИН Иван Андреевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

КРАВЕТКОВ Иван Кузьмич, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.12.1941 г. 

КРАВЧЕНКО Николай Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 02.11.1941 г. 

КРАЕВ Игнатий Николаевич, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, приз_ван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.11.1942 г., захор. д. Марково, В.-Лукский р-н, Псков

ская обл. 

КРАЙНОВ Леонид Платонович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.06.1945 г., захор. г. Торн, Польша. 

КРАЙНОВ Павел Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.03.1943 г. 

КРАМАРЬЯН Георгий Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

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

00.10.1942 г. 

КРАПИВИН Гамамшала Павлович, 1923 г. р., г. Костро

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

вести 22.07.1942 г. 

КРАПЧИН Андрей Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 03 .08.1944 г. 

КРАСАВИН Виктор Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р., пролал без вести 00.07.1942 г. 

КРАСАВИН Дмитрий Кузьмич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1942 г. 

КРАСАВИН Николай Александрович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 01.07.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., умер от ран 11.08.1942 г., захор. д. Под

вязье, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КРАСАВИН Павел Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 00.03.1942 г. 
КРАСАВИН Петр Константинович, 1911 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

КРАСИКОВ Геннадий Артемович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 27.10.1941 г., Германия. 

КРАСИЛЬНИКОВ Александр Елизарович, 1912 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 16.04.1945 г., захор. с . Тенфендорф, Германия. 

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей Иванович, 1903 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 14.11.1943 г. 

КРАСИЛЬНИКОВ Иван Михайлович , 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, в/врач, ·пропал 

без вести в 1941 г. 

КРАСИЛЬНИКОВ Павел Александрович, 1923 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван 13.07.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 09.08.1942 г., захор. д. Свет, Пречистенский р-н, 
Смоленская обл. 

КРАСИЛЬНИКОВ Федор Константинович, 1911 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 00.07.1941 г . Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 00.07.1942 г. 
КРАСИН Николай Николаевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г., Ленфронт, Московская Дубровка. 

КРАСИЦЫН Василий Иванович, 1924 г. р" русский, при

зван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 21 .07.1943 г., 

захор . с. Подчерное, Мценский р-н, Орловская обл. 

КРАСКОВ Леонид Васильевич, г. Кострома, русский, 

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

00.09.1941 г . 

КРАСНИКОВ Александр Александрович, 1913 г. р . , 

г. Кострома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г. 

КРАСНИКОВ Виссарион Александрович, 1925 г . р . , 

г. Кострома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 27 .09.1943 г., захор. д. Вербичи, Репкинский р-н, 
Черниговская обл. 

КРАСНИКОВ Иван Андреевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

18.02.1944 г., захор. п. Плюсса, Плюсский р-н, Ленинград

ская обл. 

КР А СНОВ Александр Григорьевич, 1919 г. р" Костро

мской р-н, русский, призван 06.05.1939 г. Костромским ГВК, 

матрос, погиб 28. 12.1941 г ., за хор. в Черном море. 

КРАСНОВ Александр Григорьевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 03.07 .1942 г. 
КРАСНОВ Александр Иванович, 1910 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 23.05.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 29.09.1943 г., захор. д. Пятницкая, Красненский р-н, 

Смоленская обл. 

КРАСНОВ Апексей Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.10.1941 г., захор. ст. Саперная, Ленинградская обл. 
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КРАСНОВ Анатолий Александрович, 1906 г. р., . г. Кост

рома, русский, лризван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

логиб 19.03.1942 г., захор. г. Ленинград. 

КРАСНОВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р., Костромская 

обл., русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, пропал без вести 00.09.1941 г. 

КРАСНОВ Анатолий Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

19.04.1945 г., захор. г. Барут, Германия . 

КРАСНОВ Василий Николаевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 

без вести 00.12.1941 г. 

КРАСНОВ Ефим Матвеевич, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.12. 1942 г., захор. г. Калач, Сталинградская обл. 

КРАСНОВ Иван Михайлович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

09.05.1942 г., захор. Соломбальское кладб . , г. Архангельск. 

КРАСНОВ Иван Николаевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.О1. 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 11.08.1943 г., захор. д. Тягаево, Кировский р-н, Калуж

ская обл. 

КРАСНОВ Николай Васильевич, г. Кострома, русский, 

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

00.09.1941 г. 

КРАСНОВ Павел Артемьевич, 1898 г. р., Рязанская обл., 

русский, призван 30.09.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 30 .05.1943 г ., захор. г. Велиж, Смоленская обл. 

КРАСНОВ Сергей Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 29 .06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

КРАСНОГОРЕНИН Борис Викторович, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.09 .1944 г., захор. г. Кусино-Ярви, Литва. 

КРАСНОЩЕКОВ Петр Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести 12.10.1941 г. 

КРАСНЫХ Егор Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

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

07 .10. 1944 г., захор. Мурманская обл. 

КРАСНЫХ Илья Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 18.04. 1942 г . , д. Мужицкая, Пречисте

нский р-н, Смоленская обл. 

КРАСОВСКИЙ Александр Васильевич, 1909 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 26.01 . 1944 г., захор. с. Днепровское, Новодугинский 

р-н, Смоленская обл. 

КРАСОВСКИЙ Алексей Иванович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
13.01.1943 г., захор. д. Цимино, Залучский р-н, Ленинград

ская обл. 

КРАСОВСКИЙ Георгий Васильевич, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 15.04.1942 г. Костромским 

ГВК, матрос, пропал без вести 00.10.1942 г. 
КРАСОВСКИЙ Лев Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г., Ленинградская обл. 

КРАСОВСК.ИЙ Леонид Павлович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.09.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 25.04.1945 г., захор. д. Калина, Германия. 

КРАСОВСКИЙ Николай Иванович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.04.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 13.11.1943 г. 

КРАСОВСКИЙ Николай Федорович, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

КРАСОВСКИЙ Сергей Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.01.1942 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

КРАСОТКИН Гавриил Михайлович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

КРАТНОВ Аркадий Михайлович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 16.08.1943 г. 

КРАУЗЕ Владимир Альфредович, 1904 г. р., г. Серпухов, 

Московская обл., немец, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 25.01.1945 г., захор. г. Добеле, Латвия. 

КРАУЗЕ Рудольф Альфредович, 1906 г. р., г. Кострома, 

немец, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

КРАЮШКИН Дмитрий Савельевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1929 г., кал., пропал без 

вести 00.10.1941 г. 

КРЕЖЕВЕЦ Евгений Юльевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

белорус, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, , погиб 

25.04.1944 г., захор . с. Лесная Слобода, Коршунский р-н, 

Черкасская обл. 

КРЕМЕНЬ Михаил Владимирович, 1924 г . р., г. Кострома, 

украинец, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

24.09 . 1944 г., захор. Рижская губерния, Латвия. 

КРЕМЛЕВ Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 07.07.1942 г., за

хор. д. Ивановское, Винницкий р-н, Ленинградская обл. 

КРЕМНЕВ Александр Михайлович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван Ярославским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.1О.1942 г. 

КРЕНДЕЛЕВ Григорий Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

КРЕНЕВ Николай Александрович, 1920 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.09.1944 г . 

КРЕПИОН Евгений Георгиевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.03.1942 г. 

КРЕТОВ Николай Егорович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00. 11. 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.09.1941 г. , захор. г. Ораниенбаум, Ленинградская обл. 

КРИВЛЕВ Александр Ива11ович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, л-т, умер от ран 

31.03 . 1944 г., захор. Эстония. 

КРИВОНОС Петр Григорьевич, 1907 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

КРИВОШЕЕВ Александр Григорьевич, 1908 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 17 .05.1942 г. Костромским ГВК, ст, 

л-т, погиб 06.12.1943 г., захор. с . Кочерово, Родомышльский 

р-н, Житомирская обл. 

КРИВОШЕИН Александр Николаевич , 1915 г. р., г. Кост-
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рома, русский, призван 00.07 . 1941 г . Костромским ГВК, гв . 

мп. л-т, пропал без вести 19 .09.1943 г . 

КРИВЦОВ Андрей Александрович, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК , п-к, умер от ран 09 .07. 1943 г. 

КРИНКИН Анатолий Васильевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русски й, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т , погиб 05 .08.1941 г., захор. с. Зеленково, Тельновский 

р-н, Черкасская обл. 

КРИНКИН Константин Павлович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

мп. л-т , пропал без ·вести 27.09 .1 943 г. 

КРИЦИН Павел Владимирович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 . 11 . 1940 г . · Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 02.10.1944 г., захор . с . Ольховец, Польша . 

КРОНЗБЕРГ Сергей Евграфович , г. Кострома, еврей, 

призван Костромским ГВК, к-н, погиб 20 .07 . 1943 г. , захор. 

Проснянский р-н, Орловская обл. 

КРОТКОВ Константин Михайлович , 1911 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06. 1О . 1941 г. 

КРОТКОВ Леонид Михайлович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 .1 0.1 941 г. 

КРОТОВ Василий Васильевич, 1904 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 .01. 1942 г. 

КРОТОВ Ве.ниамин Иванович, 1921 г. р. , г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

ппену 19.01 . 1942 г ., Германия. 

КРОТОВ Евгений Семенович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по~ 

гиб 26 .06.1944 г ., захор . в брат, мог . , д. Пашули, Кайшедор

ский р-н, Каунасская обп., Литва. 

КРОТОВ Иван Васильевич, 1911 г . р. , г . Кострома, рус

ский , призван 26.06 .1 94 1 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 11 ,03.1942 г . , Славянский р-н, Донецкая обл. 

КРОТОВ Иван Иванович, г . Кострома, русский , призван 

Костромским ГВК ( ряд., пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

КРОТОВ Константин Васильевич, 1923 г. р" г . Кострома, 

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

без вести 15.08.1943 г . 

КРОТОВ Кузьма Васильевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00. 12. 1942 г . 

КРОТОВ Михаил Михайлович, 1907 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 31.07 .1945 г., захор. г. Коломыя, Ивана-Франков

ская обл. 

КРОТОВ Николай Иванович , 1896 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 04.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .09.1943 г ., захор . д. Рудня, Ярцевский р-н, Смолен

ская обл. 

КРОШКИН Александр Иванович, 1906 г. р., с. Яковлев

ское, Красносельский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 15.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 22. 11. 1943 г., 
захор . д . Шуховцы, Дубровинский р-н, Витебская обл. 

КРОШКИН Валентин Павлович, 1902 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.01.1943 г. 

КРОШКИН Вячеслав Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. техн.-л-т, 

умер от ран 12.08. 1946 г., захор . г. Винер-Нойштадт, Авс

трия. 

КРОШКИН Николай Константинович, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 25 .06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб в плену26 . 12.1941 г., Германия. 

КРОШНЕВ Евгений Николаевич, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 03.09.1944 г. 

КРУГЛЕНИН Сергей Михайлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 07.02.1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

29.01.1945 г., захор. М. Лысево, Кульмский уезд, Польша . 

КРУГЛИКОВ Айзик Литманович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

еврей, призван в 1937 г. Костромским ГВК, ст. л -т, умер от 

ран 05.03 . 1942 г ., захор. д . Холм, Октябрьский р-н, Кали

нинская обл. 

КРУГЛИКОВ Константин Георгиевич, 1901 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромс к им ГВК, ряд., по

гиб 00.02.1943 г., захор . Никольское кладб . , г . Загорск, Мос

ковская обл. 

КРУГЛИН Николай Григорьевич , 1923 г . р., г . Кострома, 

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

04 .04 . 1943 г., захор . д . Степановка, Сумская обл. 

КРУГЛОВ Александр Осипович, 1900 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 03.08 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

25.04 . 1944 г., захор. с . Плот-Штюбей, Бендеровский р-н, 

Молдавия. 

КРУГЛОВ Василий Васильевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13 . 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11.1943 г . 

КРУГЛОВ Василий Яковлевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.02 . 1942 г . 

КРУГЛОВ Геннадий Александрович, 1923 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 20.08.1944 г . 

КРУГЛОВ Георгий Яковлевич, 1921 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

КРУГЛОВ Григорий Иванович , г. Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, политрук , погиб 

24 .08 . 1941 г. 

КРУГЛОВ Иван Васильевич, 1903 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г. Костромским - ГВК, ряд., погиб 
06. 12. 1941 г., захор. г. Климовск, Подольский р-н, Москов

ская обл. 

КРУГЛОВ Константин Георгиевич , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 00.02.1943 г., захор. 

г. Загорск, Московская обл. 

КРУГЛОВ Константин Федорович, 1909 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 04.10.1942 г" Германия. 
КРУГЛОВ Люциан Васильевич, 1925 г . р., г. Гаврилов-Ям, 

русский, призван 13.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 09.03.1944 г. 

КРУГЛОВ Михаил Иванович, 1917 г. р. , г. Кострома, рус

ский , призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10 . 1941 г . 

КРУГЛОВ Николай Васильевич, 1926 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08. 11. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 . 10.1944 г . , захор . Приекульское в/кладб., Лиепайский 

р-н, Латвия. 
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КРУГЛОВ Сергей Вячеспавович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
в ппену 26.03.1942 г., Германия. 

КРУГЛОВ Сергей Михайпович, 1901 г . р., г . Кострома, 

русский, чп . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н, 

погиб 28.06.1944 г., захор. д. Княжицы, Шкповский р-н, Мо

гипевская обп. 

КРУГЛЫШЕВ Геннадий Апександрович, 1915 г. р., г . Ко

стромская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропап без вести 22.10.1942 г. 
КРУЖИНОВ Васипий Георгиевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским. ГВК, с-т, пропап без 

вести 00.08.1941 г. 

КРУЖКОВ Апексадр Павпович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 14.08.1943 г., захор. 

д. Субарь, Кировский р-н, Смопенская обп . 

КРУПЕННИКОВ Апександр Павпович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.07 . 1941 г. Костромским ГВК, мп. 

п-т, пропап без вести в 1942 г. 
КРУПИН Вячеспав Никопаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 28.09.1942 г. 
КРУПИН Иван Петрович, г . Кострома, русский, чп. пар

тии, призван Костромским ГВК, попитрук, погиб 02.05.1942 г., 

захор. д. Купаки, Запугский р-н, Ленинградская обп. 

КРУПИН Павеп Апександрович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12.1941 г . 

КРУПИНКИН Дмитрий Иванович, 1909 г . р. , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .03 . 1943 г., захор. д. Худыня, Запучьевский р-н, Ленинг

радская обп. 

КРУТИКОВ Васипий Федорович, 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 13 .03. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.01 . 1944 г., захор . д. Кондуя, Тоснинский р-н, Ленинград

ская обп. 

КРУТИКОВ Евгений Никопаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.04.1942 г. 

КРУТИКОВ Никопай Никопаевич, 1919 г. р., д. Заречье, 

Горьковская обп., русский, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 24.12 . 1941 г., в ппену, Германия. 

КРУТИКОВ Юрий Апександрович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, чп. ВЛКСМ, призван 00.03.1943 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 00.01. 1944 г ., захор. д. Губаницы, Вопосов

ский р-н, Ленинградская обп. 

КРУТИН Апексей Апексеевич, 1911 г. р" Костромская 

обп . , русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 26.08.1944 г., захор. д. Сомны, Чижевский р-н, Бепо

стокская обп. 

КРУТОВ Андрей Апександрович, 19 16 г . р., д . Зубово, 

Сусанинский р-н, Костромская обп, русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, гв . ряд . , погиб 16.07.1944 г., за

хор . м. Друскенеки, Гродненский р-н, Бепостокская обп. 

КРУТОВ Константин Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. п-т, пропап без вес

ти 13 .04.1944 г. 
КРУЧИН Вячеспав Никопаевич, 1925 г . р " г. Кострома, 

русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

мп. п-т, погиб 16.07.1944 г. , захор. Якупань, Мопдавия . 

КРУЧИН Федор Степанович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .02.1944 г., захор . в брат. мог., д. Шейкино, Новосокопь

нический р-н, Псковская обп . 

КРУЧИНИН Васипий Тихонович, 1897 г. р., г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван 23.02.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 09.03.1942 г . , захор. Березки, Смопен

ская обп. 

КРУЧИНИН Вячеспав Михайпович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван 10.08.1941 г. Костромским 

ГВК, мп. попитрук, пропап без вести 00.09.1941 г. 

КРУЧИНИН Егор Васипьевич, 1909 г. р., Кинешемский 

р-н, Ивановская обп., русский, призван 24.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропап без вести 00.03.1942 г. 

КРУЧИНИН Никопай Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 31.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 31.07.1941 г., захор. д . Мапиновка, Яхтовский р-н, 

Смопенская обп . 

КРУШИН Иван Григорьевич, 1909 г . р., г. Кострома, рус

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

20 .03.1942 г . , захор. Пискаревское кпадб., г. Ленинград. 

КРЫГИН Никопай Апександрович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.10 .1941 г . . 

КРЫЖЕВИЦКИЙ Апександр Впадимирович, 1918 г. р . , г . 

Кострома, русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ст. п-т, пропап без вести 08 . 11. 1942 г. 

КРЫЛОВ Апександр Апексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

22 .07.1944 г., захор . д . Шани, Рокишкисский р-н, Литва. 

КРЫЛОВ Апександр Павпович , 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

в ппену 00.12.1941 г., Германия . 

КРЫЛОВ Апексей Арсентьевич, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 06 . 12.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .02.1943 г . , захор. д. Апексеевское, Локнянский р-н, 

Псковская обп. 

КРЫЛОВ Апексей Иванович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, чп. ВЛКСМ, призван 00 .08.1941 г . Костромским 

ГВК, мп . п-т, пропап без вести 00 .03 .1943 г. 

КРЫЛОВ Апексей Ипьич, 1897 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 26.10 .1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

19 .12.1942 г., захор. в брат. мог . , с . Мариновка, Капачев

ский р-н, Стапинградская обп. 

КРЫЛОВ Васипий Дмитриевич , 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мп . п-т, 

про пап без вести О 1 . 07. 1942 г . 

КРЫЛОВ Васипий Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16 .02.1942 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пап без вести 00 . 1О.1942 г. 

КРЫЛОВ Впас Андреевич, 1911 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 14 .03.1943 г., захор. д. Кубань, Орповская обп. 

КРЫЛОВ Геннадий Петрович, 1904 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 00.06 .194 1 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1941 г . 

КРЫЛОВ Иван Георгиевич, 1903 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, nо

питрук, умер от ран 22 . 10.1 946 г. , захор. г . Муром, Горько

вская обп . 

КРЫЛОВ Иван Федорович, 1902 г. р., Всевоподский р-н, 

Ленинградская обп., призван в 1941 г. Костромским ГВК, 
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ряд., погнб 14.03.1944 г., звхор. д. Острогпазово, Стародуб
скнй р-н, Орповская обл . 

КРЫЛОВ Ионстантнн Грнгорьевнч, 1918 г. р., г. Костро
ма, русскнй, прнзван в 1939 г. Костромскнм ГВК, ряд., про

пап без вестн 00.11.1941 г. 

КРЫЛОВ Мнханп Ивановнч, г. Кострома, русскнй, прн

зван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., пропап без вестн 

15.10.1941 г. 

КРЫЛОВ Мнханп Павповнч, 1921 г . р., г. Кострома, рус

скнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., погнб 

02.01.1942 г., захор. д. Орповка, Запегощенскнй р-н, Орпов
ская обп . 

КРЫЛОВ Ннкопай Алексеевнч, 1914 г. р., г. Кострома, 

русскнй, прнзван 18.03.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 13.09.1944 г ., захор. Баускское воен. брат. кпадб., Латвия. 

КРЫЛОВ Никопай Андреевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06. 1942 г . 

КРЫЛОВ Николай Васипьевич, 1908 г. р" г. Кострома, 

русскнй, призван 10.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
04.01 .1943 г, : захор. с . Степановка, Калужский р-н, Ростов

ская обп . 

КРЫЛОВ Николай Васильевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, пропал без ве

сти 00. 11 .1943 г. 

КРЫЛО В Николай Павлович, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 04.04.1942 г. 
КРЫЛОВ Петр Григорьевич, 1896 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.09.1942 г . , умер от ран 15.01.1943 г., захор. 

г. Москва. · 

КРЫЛОВ Сергей Иванович, 1918 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.07 . 1943 г . , захор. п. Вопоконовка, Волоконовский р-н, 

Белгородская обл. 

КРЫЛОВ Сергей Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .01.1943 г . 

КРЫЛОВ Сергей Павлович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 06 .02.1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КРЫСИН Константин Николаевич, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ~яд" про

пап без вести 00.11.1941 г. 

КРЫСИН Никопай Николаевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, в/инж. 

3 р., пропап без вести 00.10.1941 г. 

КРЮКОВ Василий Апександрович, 1903 г . р" г. Костро

ма, русскнй, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 14.08. 1942 г. 

КРЮКОВ Василий Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.12.1942 г . 

КРЮКОВ Виктор Титович, 1922 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00.02. 1942 г. 

КРЮКОВ Евгений Григорьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.03.1942 г. 
КРЮКОВ Иван Григорьевич, г. Кострома, русский, чл . пар

тии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 20.10.1941 г. 

КРЮКОВ Константин Ивано11ич, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 00.08. 1941 г . Костромским ГВК, 

ст. с-т, погиб 15.08.1943 г., захор. д. Одрино, Мальтинский 

с/с, Карачевский р-н, Брянская обл. 

КРЮКОВ Леонид Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

26.12.1942 г., захор. д. Суриновы Выселки, Больше-Верей

ский р-н, Орловская обл. 

КРЮКОВ Михаил Васильевич, 19 19 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гнб 08.07. 1944 г ., захор . д . Самохваловичи, Минский р-н, 

Минская обл. 

КРЮКОВ Никопай Александрович, 1918 г . р . , г . Костро

ма, русскнй, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г. 

КРЮКОВ Павел Григорьевич, 1918 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00.09. 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропап без вести 00.03.1943 г . 

КРЮКОВ Федор Иванович, 1902 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 27 .10.1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 16.05.1943 г., захор. г. Киров. 

КРЮКОВ Юрий Александрович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 28.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 11 .08.1944 г" захор. д. Луяны, Радвилишпинский р-н, 
Виленская обл. 

КРЮЧКОВ Василий Иванович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.11.1942 г., захор . хут. Русаков, Ростовская обл. 

КРЮЧКОВ Владимир Павлович, 1921 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 16.09. 1942 г . 

КРЮЧКОВ Владимир Федорович, 1905 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09 . 1944 г. 

КРЮЧКОВ Никопай Сергеевич , 1907 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 31.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08 . 1943 г. 

КРЮЧКОВ Тимофей Михайпович, 1914 г. р" г. Кострома, 

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

без вести в 1942 г . 

КРЯЖЕВ Александр Васильевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1942 г. 
КСЕНОФОНТОВ Петр Иванович, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 23.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.03.1942 г., захор. г. Холм, Калининская обл. 

КСТИЩЕВ Константин Харламович, 1924 г. р., г. Кострома, 
русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 16.04.1942 г., Пречистенский р-н, Смоленская обл. 
КСЮЛИЛОВ Павел Никопаевич, 1905 г. р" Ярославская 

обл., русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17.06. 1942 г., захор. д. Косая Гора, Темкинский р-н, 

Смоленская обл. 

КУБАШЕВ Сергей Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.01.1943 г. 
КУБАШИН Евгений Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1942 г. 
КУБЫШЕВ Иван Иванович, 1896 г. р" д. Береснята, Ки

ровская обл" русский, призван 18.10.1941 г. Костромским 
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ГВК, ряд., погиб 09. 11 . 1942 г ., д . Подлешинская, Сталинг

радская обл. 

КУБЫШИН Александр Михайлович, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 07.08 . 1942 г., захор. г . Тула. 

КУВАЛИН Борис Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 19 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 10. 1941 г . 

КУВАЛИН Виктор Куприянович, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

10.02.1945 г . 

КУВАЛОВ Федор Иванович, 1910 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.02 . 1944 г ., захор . Эстония. 

КУВШИНОВ Владимир Алексеевич, 1922 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл . п-т, 

погиб 09 .04 . 1942 г., захор. д . Мантровские Хутора, Оленин

ский р-н, Калининская обл . 

КУДАКОВ Алексей Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский" призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 17 .10.1944 г., захор. г . Надмистке, Литва. 

КУДЕЛИН Александр Александрович, 1902 г . р., д . 

Чудная Заводь, Некрасовский р-н, Яроспавская обл., рус

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

29.09 . 1943 г . , захор. с . Шульговка, Царичанский р-н, Днеп

ропетровская обл . 

КУДЕЛИН Александр Васильевич, 1916 г . р" г. Костро

ма, русски й, призван 03 . 11.194 1 r. Костромским ГВК, мл . 

с-т, пропап без вест и 00 . 11 . 1942 r. 
КУДЕЛИН Константин Александрович , 1920 г . р. , г. Кос

трома, русский , призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 17. 11. 1943 г., захор. д. Свиридовичи , Речицский р-н , 

Гомельская обл . 

КУДИНОВ Григорий Евсеевич, 1910 г . р" г. Кострома, 

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

без вести в 1941 r . 
КУДИНОВ Михаил Иванович , 1915 г . р" г. Кострома, 

русский , призван 14 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 19 . 11.1943 г" захор . с . Холинки, Лоевский р-н, Гомель

ская обп . 

КУДРЕВ~ТЫХ Георгий Павлович, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 28 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 04 .01.1943 г. 

КУДРЕВАТЫХ Иван Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . с -т, погиб 13 . 12. 1943 г., захор. 

с . Несватково, Александровский р-н, Кировоградская обл. 

КУДРИН Александр Ефимович, 1899 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.04 . 1942 r" захор. г. Малоярославец, Московская обл . 

КУДРИН Виктор Владимирович, 1913 г . р" Ивановская 

обл., русский , призван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

КУДРИНСКИЙ Николай Алексеевич, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, чл . ВЛКСМ, призван 00.08.1941 r. Костром
ским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 28.02 . 1942 г. 

КУДРИЧЕВ Василий Васильевич, 1920 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.10.1944 г., захор . г. Мурманск. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Владимирович, 1909 г . р., г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . 

с-т, пропал без вести 00 . 11 . 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Дм)1триевич, 1915 г . р . , Кост

ромская обп" русский, призван 24.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.11.1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Егорович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-i, пропал без вести 

12. 10.1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович , 1914 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 09.09 . 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Александр Иванович , 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.01 . 1944 г., захор. г . Фастов , Киевская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Владимирович , 1909 г . р" Судис

лавский р-н, русский, призван 11 .03.1942 г" ряд., пропал 

без вести 00.10 . 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Алексей Михайлович, 1911 г . р., г . Ленинг

рад, русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.10 . 1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Андрей Иванович, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 26. 10. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 06 .09.1944 г . , захор. д. Мызово, Ковельский р-н, Волын

ская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич, 1907 г . р" г. Кострома, 

русский , призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 24 .07 . 1944 г" захор . ст. Лоймала, Карелия. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Владимирович, 1904 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 15.01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 29.09. 1943 г" захор . д. Ствилино, Понизовский р-н, 

Смоленская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Василий Иванович , 1900 г. р " Сусан и нский 

р-н , Костромская обл" русски й , призван 05 .09 .1 94 1 г . Кост

ромским ГВК, ряд. , пропал без вести 00. 12. 1941 г .. 
КУДРЯВЦЕВ Василий Сергеевич , 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .03.1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Виталий Алексеевич, 1922 г . р" г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 14 .09.1943 г" захор. г. Короп, Коропский р-н , Чернигов

ская обл . 

КУДРЯВЦЕВ Виталий Власович, 1925 г . р" г . Кострома, 

русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв . мл . с-т, 

пропал без вести 03 .09 . 1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ В. Ф . , 1898 г. р ., г. Кострома , русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 18 .02 . 1943 г . , за

хор. хут. Полевой стан, Краснодарский край. 

КУДРЯВЦЕВ Георгий Семенович, 1922 г. р., Костром

ской р-н, русский , призван 20.10 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 10.01 . 1943 г" захор. с . Елхи, Стал ин градская 

обл. 

КУДРЯВЦЕВ Григорий Апександрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести 

00.01.1942 г., Польша. 
КУДРЯВЦЕВ Григорий Андриянович , г . Кострома, рус

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

вести 28.08 . 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Андреевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.07.1941 г. Костромским ГВК, рsщ" 

погиб 11.03.1943 г., захор . г . Саратов . 

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Матвеевич , 1910 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00. 12.1941 г . 
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КУДРЯВЦЕВ Иван Влаf\имирович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nponan без вести 00 . 11 . 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Михайлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.05.1943 г., захор . д. Гонтовая Лиnка, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Анфимович, 1907 г. р . , г . Костро

ма, русский, чл. партии, nризван в 1932 г. Костромским ГВК, 

ст . nолитрук, nогиб в 1941 г., захор . Латвия . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич, 1906 г. р. , г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 00.08. 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Дмитриевич, 1924 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . мл. л-т, 

nогиб 25 . 11.1943 г . , захор. д. Луганка, Петровский р-н, Ки

ровоградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 25 . 1О . 1943 г . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Константинович, 1906 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

nролал без вести 00.10 . 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
naл без вести 00 . 12. 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Николай Николаевич, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, nрнзван 19.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, по
гиб 19.03. 1942 г., захор . д. Царево, Холмский р-н, Калинин

ская обn . 

КУДРЯВЦЕВ Николай Осиnовнч, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, nрнзван 00 .05.1941 г . Костромским ГВК , ряд., npo
naл без вести 16.01 . 1944 г. 

КУДРЯВЦЕВ Павел Геннадьевич, 1916 г. р . , д. Андроко

во, Сусанннский р-н, Костромская обл., русский, призван 

00.05 . 1938 г . Костромским ГВК , погиб в 1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Дмитриевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, курсант, про

пал без вести 05 . 1О.1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Михайлович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, nponan без вести 31 .08 . 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
безвестиОО.12.1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Сергей Александрович, 1913 г. р . , г. Кост

рома, русский, nрнзван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г. 
КУДРЯВЦЕВ Федор Васильевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, nрнзван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .04.1945 г. 

КУДРЯВЦЕВ Федор Петрович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, nponan без 
вести 00.07.1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Яков Васильевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, курсант, умер 

от ран 21.02 . 1944 г., захор. г. Томск . 

КУДРЯШОВ Александр Дмитриевич, 1899 г . р., Суднс

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

ряд., nponan без вести 00. 11 . 1943 г. 

КУДРЯШОВ Александр Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, nрнзван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 23.11.1942 г. 

КУДРЯШОВ Алексей Николаевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 00.11. 1943 г., захор. д. Хартнцы, Ленинградская обл . 

КУДРЯШОВ Борне Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

19.02.1942 г., захор. с. Середа, Шаховской р-н , Москов

ская обл . 

КУДРЯШОВ Василий Андреевич, 1902 г . р., СуДнслав

ский р-н, Костромская обл., русский, призван 25.08. 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд. , погиб 14.07 . 1943 г., захор. д. Под

маслово, Залегошенскнй р-н, Орловская обn. 

КУДРЯШОВ Виталий Евгеньевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии , призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 00.08.1942 г. 

КУДРЯШОВ Геннадий Алексеевич, 1908 г. р., г. Кострома, 
русский, призван 03. 1О . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.02. 1943 г., захор. д. Мало-Морозовка, Харьковская обл. 

КУДРЯШОВ Григорий Васильевич, 1900 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 31. 1·2. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 00.07 . 1942 г. 

КУДРЯШОВ Дмитрий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 07.08.1944 г . , захор. 

г. Евпатория, Крымская обл. 

КУДРЯШОВ Иван Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 28.03 . 1942 г . , захор. 

д. Новая Суковка, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

КУДРЯШОВ Илья Алексеевич, 1905 г . р . , г. Кострома, 

русский,чл. партии , призван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 13 .02 . 1943 г., захор. д . Утки но, Белевский р-н, 

Тульская обn . 

КУДРЯШОВ Михаил Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ст-на, погиб 

10 .02.1943 г., захор . хут. Красный двор, Новочеркасский 

р-н, Ростовская обn. 

КУДРЯШОВ Михаил Георгиевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

19 .01.1944 г., захор. с. Кротов, Полесская обл. 

КУДРЯШОВ Н. А., 1909 г. р., г. Кострома, русский , при

зван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 19.03.1942 г., 
захор. д. Карева, Калининская обл. 

КУДРЯШОВ Николай Васильевич, г. Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, ряд., погиб 27.03.1942 г., захор. 

д. Дубовик, Тосненский р-н, Ленинградская обл. 

КУДРЯШОВ Николай Иванович, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09 .06.1942 г. Костромским ГВК, ряд.,- погиб 

10.09.1942 г., захор. n. Синявино, Ленинградская обл. 
КУДРЯШОВ Николай Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

26.09.1944 г., захор. г. Таллинн, Эстония. 

КУДРЯШОВ Сергей Павлович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван ОВ.12.1941 г. Костромским ГВК, 

санинструктор, погиб 18.04.1942 г., захор. д. Сутоки, Пречи

стенский р-н, Смоле1tская обл. 

КУЗИН Александр Алексеевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.04.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 11.02.1943 г., захор. с. Адлин-Мушкай, Крым. 
КУЗИН Астафий Григорьевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русс!$ИЙ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1942 г. 

175 



КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 13.06.1942 г., захор. г. Киров. 

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, прнзван в 1937 г. Костромским ГВК, гв. кап., 

погиб 10.03.1945 г., захор. г. Бапка Штовница, Чехословакия. 

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич, 1921 г. р., г. Наво

локи, Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 02.04.1943 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по
гиб 20.04.1945 г., захор. Германия. 

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович, 1908 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 15.04.1942 г. Костромским ГВК, ст. 

с-т, погиб 30.03.1945 г., захор . г. Гданьск, Польша. 

КУЗНЕЦОВ Александр Павлович, 1908 г. р., Костро

мской р-н, русский, призван 17.02.1942 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 16.08.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Алексеевич, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 31.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.09 . 1943 г., захор. г. Ельня, Ельнинский р-н, Смо

ленская обл. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Васильевич, 1909 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .09 .1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 00.06.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Алексей Порфирович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 12.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 13 .03.1942 г., захор. п. Зеленый Чай, Ромненский р-н, 

Кировоградская обл. 

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

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29.03.1943 г . , захор. г. Курск. 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.02. 1943 г . Костромск1о1м ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1944 г. 
КУЗНЕЦОВ Андрей Акимович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 00.07 .1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Арсений Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03 . 1942 г., захор. г. Малая Вишера, Новгородская обл. 

КУЗНЕЦОВ Борис Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Борис Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.06.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Борис Николаевич, 1917 г. р., д. Жарки, 

Судиславский р-н, Костромская обл., русский, призван 

26.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.05.1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Борис Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.03.1943 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 06.1О.1943 г ., захор. д. Центнеров ка, Смоленская обп. 

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.09. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропап 

без вести 00.01.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену21.10.1942 г., Германия. 

КУЗНЕЦОВ Василий Григорьевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 .02 . 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Захарович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.07.1941 г. Костромским ГВК, 

ст. политрук, пропал без вести в 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., поrнб 

01.08.1942 г., захор п. Синявино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 28.06.1945 г. 
КУЗНЕЦОВ Василий Федорович, 1906 г. р., Сусанинскнй 

р-н, Костромская обл . , призван 19.12.1941 г . Костромскнм 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.01 .1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Вениамин Прокофьевич, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 30.11.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Виктор Александрович, 1921 г. р., Сусаннн

ский р-н, Костромская обл., русский, призван 12.03.1942 r. 
Костромским ГВК, ст-на, погиб 23 .02.1945 г ., захор. д. Штан

дельфельде, Германия . 

КУЗНЕЦОВ Виктор Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Владимир Алексеевич, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , поrнб 

08.08. 1942 г . , захор. г . Лесничино, Ржевский р-н, Калиннн

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Геннадий Геннадьевич, 1920 г . р. , г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 00 .09 . 1941 г . Костромскнм 

ГВК, л-т, пропал без вести 11.03.1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Геннадий Иванович, 1906 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погнб 

05. 11 . 1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Григорий Васильевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25 . 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , умер 

от ран 07.12.1943 г., захор. д . Екатериновка, Солон11нскнй 

р-н, Днепропетровская обл . 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Александрович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 27 .04 . 1942 г. Костро!"lским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 21.12.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Андреевич, г. Кострома, русскнй, 

призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. в/фельд . , про

пал без вести 00.10.1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 15.09.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Иван Александрович, 1905 г. р., Ярослав

ская обл. русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, 

погиб 30.08.1942 г., захор. г. Тула. 
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КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

03.02 . 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.04.1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Иван Семенович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 27.03 . 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23 .08 . 1941 г . , захор . г . Ракверке, Эстония . 

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00 .01.1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Константин Алексеевич, 1916 г. р., г. Кост

ромская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 65 .05.1942 г., захор. д. Евланово, Должанский р-н, 

Орловская обл. 

КУЗНЕЦОВ Константин Михайлович, 1911 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.10.1942 г., захор. д. Липино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Константин Федорович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.09.1943 г. , захор. д. Бараково, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Константин Федорович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 

00.07 .1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Лаврентий Федорович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .06 .1 942 г" захор . д. Железницы, Ульяновский р-н, 

Орловская обл . 

КУЗНЕЦОВ Леонид Алексеевич, 1914 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 13.08.1944 г" захор . ст . Чарна-Весь, Белосток

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Михаип Алексеевич, 1919 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00.12.1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11. 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. с-т, погиб 01.04.1942 г" захор . д . Дубовицы, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, г . Кострома, русский, 

призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 2 р" умер 
от ран 03.03.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаип Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.06 . 1944 г. 

КУЗНЕЦОВ Никита Васипьевич, 1904 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 27 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

02.02 .1943 г" захор . г. Сталинград. 

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович, 1906 г. р . , г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, политрук, погиб 26.12.1945 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 22. 11 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 14 .04 . 1944 г . , захор . д. Погорелка, Псковский р-н, 

Псковская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Васильевич, 1908 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .09 . 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Георгиевич, 1899 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 06.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .05.1943 г., захор . д . Сычева, Парфинский р-н, Новгород

ская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Григорьевич, 1922 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.01.1942 г" захор. ст. Петергоф, Ленинградская обл . 

КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич, 1911 г. р " г. Костро

ма, русский, призван в 1933 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.07.1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Константинович, 1922 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, 

погиб 23.08.1944 г . 

КУЗНЕЦОВ Николай Павлович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1936 г . Костромским ГВК, 

п/п-к, погиб 01.08.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Павлович, 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

27.02 . 1943 г . , захор. д. Прошково, Куниевский р-н, Калинин

ская обп . 

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович, 1899 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 24.02.1943 г" захор. д. Загоска, Парфинский р-н, Новго
родская обл. 

КУЗНЕЦОВ Павел Александрович, 1904 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.03. 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Павел Васильевич, 1903 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 09 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.12.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич, 1917 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 03.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.10.1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал бе3 вести 00.01.1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Роман Иванович, 1902 г . р" Костромской 

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

пал без вести 00.07.1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Александрович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 05.02.1944 г., захор. с. Вотылевка, Черкасская обл . 

КУЗНЕЦОВ Тихон Федорович, 1904 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 16.08.1944 г. 

КУЗНЕЦОВ Федор Григорьевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 19.01.1945 г., захор. д. Велюнь, Броцлавский р-н, 

Польша. 

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.12.1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 00.03.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Федор Исаакович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.05.1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Федор Федорович, г. Кострома, русский, 
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призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 20.03.1943 г., захор. 

брат . мог . , Старая Русса. 

КУЗОВ Апександр Павпович, 1901 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 14 . 12 . 1942 г . , захор . г . Погорелое Городище, Калинин

ская обл. 

КУЗОВКОВ Андрей Павлович, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30 .08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 14 . 12.1942 г., захор. г. Погорелое Городище, Калинин

ская обл. 

КУЗУБ Афанасий Антонович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

КУЗЬМИН Александр Алексеевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л -т, 

погиб 22.07. 1944 г . 

КУЗЬМИН Александр Иванович, 1908 г. р., Костромской 

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

гиб 18.09.1942 г., захор . Володарско-Ямская Слобода, Ле

нинградская обл. 

КУЗЬМИН Александр Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.01.1944 г . , захор. д. Туркино, Невельский р-н, Калинин

ская обл. 

КУЗЬМИН Александр Трофимович, 1922 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 07 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 31 . 12.1943 г . , захор . д. Ивница, Коростышевский р- н, 

Житомирская обл. 

КУЗЬМИН Алексей Михайлович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .02 . 1942 г ., захор. д . Замашенка, Осташковский р-н , Ка

лининская обл. 

КУЗЬМИН Анатолий Александрович, 1922 г . р., Кост

ромской р-н, русский, призван 09.12. 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 22.10.1943 г., захор. с. Малый Букрин, Ми

роновский р-н, Киевская обл. 

КУЗЬМИН Анатолий Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.06.1.941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 18.09.1942 г., г . Сталинград . 

КУЗЬМИН Анатолий Константинович, 1911 г. р., Су-

диславский р-н, Костромская 

1941 г. Костромским ГВК, 

00 . 11 . 1941 г. 

обл . , русский, призван в 

ряд . , пропал без вести 

КУЗЬМИН Валериан Михайлович, 1922 г . р., Ярославская 

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

вести 00 .05 . 1943 г. 

КУЗЬМИН Василий Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 1О.1941 г. 

КУЗЬМИН Василий Петрович , 1900 г. р., Ярославская 

обл. , русский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

КУЗЬМИН Виктор Александрович, 1914 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 05.11.1941 г. 

КУЗЬМИН Виктор Дмитриевич, 1906 г . р . , г. Ярославль, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

24.04.1944 г., захор . д. Верхняя Шоткуса, Пашский р-н, Ле

нинградская обл. 

КУЗЬМИН Глеб Осипович, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.03.1943 г., захор . д. Малые прудки, Камарический р-н, 

Брянская обл. 

КУЗЬМИН Иван Иванович, 1911 t. р., г. Кострома, рус

ский, призван 22.03.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.08.1944 г. 

КУЗЬМИН Иван Михайлович, 1919 г . р., Дубровский р-н, 

Орловская обл., русский, призван 00.08.1940 г. Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 10.07 .1942 г . 

КУЗЬМИН Леонид Михайлович, г . Кострома, русский, 

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

00.10 . 1941 г . 

КУЗЬМИН Михаил Васильевич, 1909 г. р . , Костромская 

обл . , русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00 .01 . 1942 г. 

КУЗЬМИН Михаил Иванович, 1910 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 03 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст- на, 

умер от ран 23 . 12.1944 г . , захор . г. Мурманск. 

КУЗЬМИН Николай Николаевич, 1917 г. р . , Ивановская 

обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

КУЗЬМИН Николай Павлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 08.03.1945 г . , захор. д . Шивиалькен, Диргиадский р-н, 

Германия. 

КУЗЬМИН Павел Григорьевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 08.10.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 12.09 . 1942· г., захор . д. Лойково, Смолен

ская обл . 

КУЗЬМИН Павел Федорович, 1917 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09 . 1941 г . 

КУЗЬМИН Павел Яковлевич, 1913 г. р·. , г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 08.04.1942 г . 

КУЗЬМИН Петр Дмитриевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд . , погиб 07 .03.1943 г . , захор . Ма

тасово, Старорусский р- н, Новгородская обл. 

КУЗЬМИН Петр Корнилович, 1905 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

КУЗЬМИН Федор Иванович, 1902 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12.1942 г. 

КУЗЬМИН Феоктист Иванович, 1894 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.06.1942 г. 

КУЗЬМИН Юрий Константинович, 1920 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24. 09. 1942 г. 

КУЗЬМИН Юрий Семенович, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 13.05.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.07 .1942 г., захор. д . Новая Деревня, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

КУЗЬМИНОВ Михаил Кондратьевич, 1907 г . р., г . Кост

рома, русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 05.11.1941 г., Германия . 

КУЗЬМИНЫХ Григорий Васильевич, 1911 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 18.10.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 18.09.1943 г . , захор . с. Ивановка, Изюмский р-н, 

Харьковская обл. 

КУЗЬМИЧЕВ Леонид Анатольевич, 1919 г. р., г. Костра-
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ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК , л-т, умер 

от ран 03 .03 . 1942 г . , захор . г. Тамбов . 

КУЗЬМИШИН Никанор Иванович, 1906 г. р., г . Полоцк, 

русский , призван 02 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г . 

КУКИН Валентин Дмитриевич , 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 12. 1942 г. 

КУКИН Валентин Николаевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г ". Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 . 10 . 1941 г . 

КУКЛИН Дмитри й Иванови ч , 1903 г. р. Ярославская 

обл. , русс ки й, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вест и 26 .06 . 1943 г., д . Ульинское, Орлов

ская обл. 

КУКОЛКИН Александр Дмитриевич, 1925 г. р., г . Кост

рома, русский, призван О 1.07 . 1943 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 30 .08 . 1944 г., за хор . г . Бузэц, Румын 1<1 я . 

КУКУШКИН Виталий Иванович, 1915 г. р. , д. Медведки , 

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

ГВК, ряд ., пропал без вести 00.10 . 1942 г . 

КУКУШКИН Константин Дмитриевич, 1919 г. р., д . Ми

ни на, Судиславский р-н, Костромская обл . , русский, при

зван 00.08 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .01 . 1943 г. 

КУКУШКИН Михаил Алексеевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, пр изван 21 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

о т ран 01 .04 . 1943 г., захор. г . Рыбинск. 

КУКУШКИН Михаил Арсеньевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11 . 1942 г. 

КУКУШКИН Николай Николаевич, 1910 г . р . , г. Костро

ма, русски й, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1943 г . 

КУЛАГИН Анатолий Васильеви ч , 1913 г . р., г . Кострома, 

русск ий , призван 23 .05 . 1943 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 09.08 . 1944 г . , захор . г. Балва, Балвинский р-н, Латвия. 

КУЛАГИН Иван Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, про

пал без вести 00.09.1941 г. 

КУЛАГИН Леонид Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1.03 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

13.01.1944 г . , захор. д. Лапуты, Пустошкинский р-н, Кали

нинская обл. 

КУЛАГИН Николай Иосифович, 1916 г. р . , д . Бережки, 

Аленишский р-н, Калининская обп . , русский, призван 

18.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.03 . 1945 г . 

КУЛАГИН Сергей Васильевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 23.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.06 . 1943 г . 

КУЛАКОВ Александр Александрович, 1913 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 11.08.1943 г . , захор. с-з «Владимирский», Ахтырский 

р-н, Сумская обп. 

КУЛАКОВ Александр Григорьевич, 1918 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25 . 12. 194 1 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб в 1943 г . , захор. ст. Чернышково, Сталин градская обл . 

КУ ЛАКОВ Апександр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 14.02.1946 г . , 

захор . г. Владимир. 

КУЛАКОВ Александр Федорович, 1899 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 05.12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 .04 . 1942 г . , захор. д. Воронцова, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

КУЛАКОВ Алексей Яковлевич , 1910 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10.1941 г . 

КУЛАКОВ Борис Федорович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд , про

пал без вести 00 . 10.1941 г . 

КУЛАКОВ Иван Васильевич, 1898 г. р ., г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т , погиб 

13 .04.1944 г . , захор. д . Сидорово, Палкинский р-н, Псков

ская обл. 

КУЛАКОВ Николай Александрович, г . Кострома , рус 

ский, призван 19.05 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 02.03.1943 г. 

КУЛАКОВ Николай Яковлеви ч, 1908 г . _р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.09. 194 1 г. Костромским ГВК; ряд . , погиб 

05 . 10.1942 г., захор. Невская Дубрав ка, Ленинградская обл. 

КУЛАНИН Дмитрий Александрович , г. Кострома, рус

ский , призван Костромским ГВК, с-т , погиб 21.04 . 1945 г. , 

захор. м. Лебус, Германия . 

КУЛАЧЕНКО Иван Давыдович, 1914 г. р., Стал и нград

ская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00. 11 . 1941 г . 

КУЛЕВ Александр Геннадьевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромск им ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 12.1941 г . 

КУ ЛЕВ Василий Иванович, 1906 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 19 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .08.1942 г., захор. д. Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обл . 

КУЛЕВ Геннадий Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван 25 .07 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 00.02 . 1942 г . 

КУЛЕВ Иван Геннадьевич, 1916 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 20.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22 .08 . 1943 г . , захор . с . Воля, Дмитров-Льговский р-н, Кур

ская обл. 

КУЛЕВ Николай Михайлович, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02 . 1942 г. 
КУЛЕВ Павел Васильевич, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

КУЛЕВ Павел Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, русский, 

призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00 . 12.1941 г. 

КУЛЕВ Павел Николаевич , 1917 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

10. 11.1944 г. 

КУЛЕЙКИН Александр Николаевич , 1924 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . ряд . , 

погиб 25.07 . 1944 г., захор. д. Черни, Брестский р-н, Брест

ская обn. 

КУЛЕКАТОВ Василий Иванович, 1908 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 24 . 12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 . 1943 г. 

КУЛЕМИН Апександр Андреевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 27 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 
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погиб 15.12.1941 г., захор. с. Гостипицы, Ломоновский р-н, 

Ленинградская обл. 

КУЛЕМИН Александр Кузьмич, 1911 г. р., д. Бреспов

цы, Костромской р-н, русский, призван 29.06.1941 г . Кост

ромским ГВК, с-т, пропап без вести 00.05.1943 г. 

КУЛЕМИН Иван Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 00.09.1941 г . Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 00.03.1946 г. 

КУЛЕНОК Петр Иосифович, 1897 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

28.10.1942 г., захор. р-н Перевальное, Крым. 
КУЛЕХИН Леонид Федорович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, мл. л-т, пропап 

без вести в 1941 г. 

КУЛЕШОВ Константин Васильевич, 1905 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, 

пропап без вести 30.1О.1943 г. 

КУЛ~ГИН Алексей Андреевич, 1901 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 12 .07 .1944 г., захор. д . Звоны, Опочецкий р-н, Псков

ская обл . 

КУЛИКОВ Александр Апексеевич, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12.1941 г . 

КУЛИКОВ Александр Николаевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, чп . партии, призван 10 . 10. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропап без вести 00.03.1942 г. 
КУЛИКОВ Апександр Федорович, 191 О г . р., г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10.1941 г. 

КУЛИКОВ Алексей Васипьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02.1943 г. 

КУЛИКОВ Алексей Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.08.1943 г., захор. д. Марьино, Шлиссельбургский р-н, Ле

нинградская обл. 

КУЛИКОВ Анатопий Васипьевич, 1917 г . р . , г. Казань, 

русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16 .01 . 1938 г . , захор. д. Ермопино, Новгородский р-н, Новго

родская обл. 

КУЛИКОВ Анатолий Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

КУЛИКОВ Арсентий Федорович, 1904 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .01 .1 942 г., захор. д . Акулова, Рузский р-н, Москов

ская обл . 

КУЛИКОВ Борис Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.11.1940 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.10.1942 г. 
КУЛИКОВ Валентин Александрович, 1903 г . р., г. Кост

рома, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 27.12.1941 г., захор . д . Береговая, Тульская обл. 

КУЛИКОВ Василий Иванович, 1925 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

26.10.1944 г., захор. п. Добровольск, Калининградская обл. 

КУЛИКОВ Василий Иванович, 1898 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 05.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

16.04. 1942 г" захор. д. Федоров ка, Пречистенский р-н, 

Смопенская обл. 

КУЛИКОВ Василий Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 17.02.1941 г. 

КУЛИКОВ Василий Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .02.1942 г. 

КУЛИКОВ Василий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 18.08.1943 г., захор . 

п. Сосновый, Лоухский р-н, Карелия . 

КУЛИКОВ Владимир Иванович, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1943 г. 

КУ ЛИКОВ Евгений Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 01 .03.1945 г . , захор . 

ст. Кукунен, б. Восточная. Пруссия. 

КУЛИКОВ Иван Гордеевич, 1904 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 00.01.1943 г. ' 

КУЛИКОВ Иван Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 18 .03.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

КУЛИКОВ Иван Михайлович, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.01.1944 г., захор. в брат. мог., д. Теренино, Новосоколь

нический р-н, Псковская обл . 

КУЛИКОВ Иван Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 10.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 . 11.1942 г . , захор . д . Новая Деревня, Парфинскнй р-н, 

Новгородская обл. 

КУЛИКОВ Константин Васильевич, 191 О г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 06 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

КУЛИКОВ Николай Александрович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 09 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05.08.1944 г., захор. Еnгавский р-н, Латвия. 
КУЛИКОВ Николай Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.03.1945 г., захор. б. Восточная Пруссия . 

КУЛИКОВ Николай Иванович, 1911 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1941 г. 

КУЛИКОВ Николай Федорович, 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, n -т , умер от 

ран 29.11.1943 г., захор. с. Носовка, Александровский р-н, 

Кировоградская обл. 

КУЛИКОВ Павел Иванович, 1921 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, n-т, погиб 

16.01 . 1943 г., захор. ст . Митрофановка, Воронежская обл . 

КУЛИКОВ Павел Ионович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.11.1943 г. 

КУЛИКОВ Павел Николаевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

плену 12 . 11.1941 г., Германия. 

КУЛИКОВ Семен Иванович, 1909 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 21.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 09 .08.1941 г. 

КУЛИКОВ Сергей Александрович, 1898 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

про пап без вести 00. 12. 1941 г . 

КУЛИКОВ Сергей Иванович, 1920 г. р" г . Кострома, 
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русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.02.1942 г. 

КУЛИКОВ Тихон Иванович, 1903 г . р . , Московская обп . , 

русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.11.1941 г . 

КУЛИКОВ Федор Апексеевич , 1900 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 26 . 10. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22.08.1943 г . , захор. кпадб . , Липцы, Курская обп. 

КУЛИНОК Петр Иосифович, 1897 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чп. партии, призван _09 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, 

мп . с-т, погиб 28. 10 . 1942 г. , захор . хут. Перевальск, Красно

дарски й край. 

КУЛИНСКИЙ Юрий Владимирович, 1924 г. р., г. Черепо

вец, Вологодская обл., русский , призван 00 .06.1942 г. Кост

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

КУЛИЦКИЙ Борис Семенович, 1902 г. р ., г . Кострома, 

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

без вести 00.08 . 1941 г . 

КУЛИЦКИЙ Юрий Андреевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16 .01 . 1944 г . , захор. д . Высочаны, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

КУЛИЧКОВ Павел Иванович, 1917 г. р., Костромской р

н , русский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

КУЛЬКОВ Александр Андреевич, 1897 г. р. , г . Костро

ма, русск ий, призван 17 .05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04 .03 . 1943 г . , захор. с. Нижняя Сосновка, Залцкий р-н, 

Ленинградская обл. 

КУЛЬКОВ Порфирий Петрович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18 .04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .09 . 1942 г . , захор . д . тdмилино, Городищенский р-н, Ста
линградская обл . 

КУЛЬКОВ Сергей Андреевич, 1906 г : р . , г. Кострома, 

русский, призван 21 .02 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 06.07 .1942 г . , захор . г . Воронеж . 

КУЛЬМАГ Павел Степанович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

КУМИНИЦЫН Сергей Иванович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10 . 1942 г . 

КУНАЕВ Николай Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 00 .07 . 1942 г., пропал без вести 

00.10.1944 г. 

КУНДИН Геннадий Александрович, 1918 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, по

гиб 28.08 . 1942 г . , захор. ст. Котлубань, Сталин градская обл . 

КУПРИЯНОВ Алексей Федорович, 1909 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 00.02 . 1942 г., Германия. 

КУПРИЯНОВ Василий Федорович, 1902 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 12.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 25 . 10.1942 г . , захор . г. Курган . 

КУПРИЯНОВ Иван Антонович, 1905 г . р., г.Тетюши, Тата

рия, русский, призван 08 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.07 .1942 г . , захор. г . Котовицы, Людиновский р-н, 

Калужская обл. 

КУПРИЯНОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван О 1.03 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 00.07 . 1942 г., захор. с . В. Мамон, Воронежская обл. 

КУПРИЯНОВ Леонид Васильевич, 1921 · г. р., д. Хлобу

шевка, Костромской р-н, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским ГВК, л -т, погиб 28 . 1О . 1943 г . , захор. д . Тутиnово, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КУПРИЯНОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00. 12 . 1941 г . 

КУПРИЯНОВ Михаил Александрович, 1912 г. р . , г . Кост

рома, русский, чл . партии, призван 12 .08 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ст .с-т, погиб 21.03. 1943 г. , захор . Думиничский 

р-н , Смоленская обл. 

КУПРИЯНОВ Сергей Петрович, г. Кострома , русски й , 

чл. nартии, призван Костромским ГВК , гв. генерал-майор 

артиллерии, погиб 17 .08 . 1944 г . 

КУПРИЯНОВ Юрий Васильевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 31 . 10. 1942 г . Костромским ГВК , ряд. , про

пал без . вести 00.03.1943 г. 

КУПРИЯНОВ Яков Иванович , 1902 г . р ., г. Кострома , 

русский, призван 10 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20 .04 . 1945 г., захор. Германия . 

КУРАЕВ Дмитрий Иванович, 1920 г. р., г . Кострома , рус

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

вести 00.10.1941 г . 

КУРАКИН Дмитрий Федррович, 1907 г . р., г . Кострома , 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

КУРАКОВ Павел Владимирович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02.07 .1943 г., захор. д . Стринково, Пречистенский р-н , Смо

ленская обл. 

КУРАСОВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

12.08.1943 г., захор. д . Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

КУРАСОВ Анатоли й Иванов и ч, 1911 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, л-т , пропал без 

вести в 1941 г . 

КУРАСОВ Петр Федорович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 02.02. 1944 г. , захор . 

д . Мелковичи, Батецкий р-н, Ленинградская обл . 

КУРАТОВ Алексей Константи м ович, 1911 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 15.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 25.08.1941 г. 

КУРАТОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 28.12. 1943 г . , захор. 

д . Ковшири, Витебский р-н, Витебская обл. 

КУРАХТАНОВ Борис Васильевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 23.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.10.1943 г., захор . с. Францовка, Солянский р-н , Днепро

петровская обл . 

КУРАХТАНОВ Василий Георгиевич, 1907 г . р . , г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

кап . , погиб 16 .01.1944 г., захор. д . Образцово, Великолук

ский р-н, Калининская обл . 

КУРАШОВ Владимир Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 31.07 . 1944 г . , захор. 

г. Каунас, Литва. 

КУРГУЗОВ Моисей Моисеевич, 1915 г. р., Ярославская 

обл . , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

31 .08.1942 г., захор . д. Фатейково, Темкинский р-н, Смолен

ская обл . 
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КУРЗИН Петр Михайnович, 1898 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести 00.04.1942 г. 

КУРИДИНОВ Аnям, 1905 г. р., г. Кострома, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn без вести 00.01.1943 г. 

КУРИЛОВ Борис Аnександрович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.01.1943 г. Костромским ГВК, мn.с-т, 

пропаn без вести 16.05.1944 г. 

КУРИН Васиnий Аnександрович, Судисnавский р-н, Кос

тромская обn., призван Костромским ГВК, ряд., пропаn без 

вести 00. 10.1942 г . 

КУРИЦЫН Анатоnий Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.08.1943 г . 

КУРИЦИН Георгий Аnександрович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 00.12.1942 г. 

КУРИЦИН Евгений Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 00.07 .1943 г., 

захор. с-з «Паnьково», Спас-Деменский р-н, Смоnенская обn . 

КУРИЦИН Евгений Павnович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, чn. ВЛСКМ, призван 00.01.1942 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропаn без вести 00.01.1945 г. 

КУРИЦЫН Иван Никонорович, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 11 .01.1943 г. 

КУРИЦЫН Сергей Андреевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00.11.1941 г. 

КУРИЦЫН Федор Павnович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.12.1942 г. Костромским ГВК, гв.ряд., 

пропаn без вести 28 .02. 1944 г. 

КУРКОВ Аnександр Аnександрович, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, чn . партии, призван 00.05.1938 г. Костром

ским ГВК, к-н, погиб 22.06.1941 г. 

КУРКОВ Аnексей Аnексеевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00 . 11. ,-941 г. 

КУРКОВ Иван Павnович, 1893 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.06.1942 г. 

КУРКОВ Никоnай Сергеевич, Московская обn., рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропаn без вести 

00.08 . 1942 г . 

КУРМАШЕВ Борис Аnексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. ВЛКСМ, призван 00.06.1941 г. Костромским 

ГВК, мn.с-т, пропаn без вести в 1942 г. 

КУРМЫШЕВ Васиnий Григорьевич, 1902 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, пропаn без вести 00.04.1945 г. 
КУРОЧКИН Аnександр Иванович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.08.1942 г., захор. д. Архангеnьская, Шаховский р-н, 

Московская обn. 

КУРОЧКИН Аnексей Аnексеевич, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

1 р., пропаn без вести в 1943 г. 

КУРОЧКИН Анатоnий Геннадьевич, 1912 г. р., русский, 

призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn без 

вести 00.09.1941 г. 

КУРОЧКИН Ахмед Мухамедович, 1918 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 06.11.1941 г. 

КУРОЧКИН Бадаnима Юсупович, 1904 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 03.09.1942 г., д.Осиповцы, Неnидовский р-н, 

Каnининская обn. 

КУРОЧКИН Донат Петрович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ефр., пропаn без вести 00.05.1942 г. 

КУРОЧКИН Иван Никоnаевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.04.1944 г., захор. г. Армянск, Крымская обn. 

КУРОЧКИН Никоnай Аnександрович, 1919 г. р., г. Ко

строма, русский, чn. ВЛКСМ, призван в 1938 г . Костром

ским ГВК, гв. n-т, погиб 23.01.1945 г., захор. Медзе, 

Латвия. 

КУРОЧКИН Павеn Васиnьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .01.1944 г., захор. Кандокопшино, Ленинградская обn . 

КУРОЧКИН Суnейман Аюпович, 1922 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.08.1942 г. 
КУРСАКОВ Аnександр Дмитриевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст.n-т, погиб 15.07 .1943 г., 

захор. д. Миnятино, Орnовская обn. 

КУРСИН Борис Никоnаевич, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 07.02.1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

05.03 . 1944 г., захор. с. Баксы, Керченский р-н, Крым. 

КУРТАШЕВ Аnександр Никоnаевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.11.1941 г., захор. д . Наростыня, Киришский р-н, Ленинг

радская обn. 

КУРТЫШЕВ Аnександр Васиnьевич, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропаn без вести 00.05.1943 г. 

КУРТЫШЕВ Аnександр Никоnаевич, 1908 г. р., г. Кост

рома, русс-кий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, n-т, по

гиб 07.03.1943 г. 

КУРТЫШЕВ Михаиn Васиnьевич, 1910 г. р., г . К острома, 

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

без вести 00.02.1943 г. 

КУРТЫШЕВ Михаиn Васиnьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , лро

паn без вести 00.07 . 1942 г . 

КУРТЫШЕВ Никоnай Никонорович, г . Кострома, русский, 

призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn без 

вести 30.10.1941 г. 

КУРТЫШЕВ Павеn Васиnьевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр., пропал 

без вести 14.08.1943 г., д. Гридино, Спас-Деменский р-н. 

КУРЧАПОВ Константин Михайnович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, в/феnьд., i:ipoпan без вес

ти в 1941 г. 

КУСТОВ Аnександр И~.анович, 1911 г. р . , Сусанинский 

р-н, Костромская обn., призван 15.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропаn без вести 00.12.1941 г. 

КУСТОВ Аnексей Павnович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, чn. партии, призван 00.07. 1941 г. Костромским ГВК, 

поnитрук, пропаn без вести в 1941 г. 

КУСТОВ Борис Аnександрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.08.1942 г., захор. д. Рыкаnово, Ленинградская обn. 
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КУСТОВ Борис Григорьевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мп.с-т, пропап без 

вести 00 .09 . 1943 г . 

КУСТОВ Васипий Павпович, 1921 г . р . , г . Кострома , рус

ский, призван 12. 11 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

30 .04.1945 г . , захор. г . Берлин, Михтембергский р-н, Гер

мания. 

КУСТОВ Вячеслав Иванович, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, мл . с-т, логиб 

10.03.1945 г. , захор . г . Струмень, Бепьское воеводство , 

Попьша. 

КУСТОВ Иван Сергеевич, г. Кострома, русский, призван 

Костромским 'ГВК, ряд., логиб 04 .08 . 1943 г . , захор . д. Крас

ное , Хвостовищенский р-н, Орловская обл. 

КУСТОВ Иван Федорович , г . Кострома, русский , при

зван 00 .06. 1941 г. Костромским ГВК , л-т , лропал без вести 

00 .05 . 1942 г. 

КУСТОВ Кон стантин Васильевич, 1904 г. р ., г . Кострома, 

русский , призван 01 . 11.194 1 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12 . 1943 г . 

КУСТОВ Леонид Васильевич, 191 О г. р., Костромской 

р-н , русский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 1О . 1941 г . 

КУСТОВ Николай Апександрович, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский , призван 10.10 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

КУСТОВ Николай Иванович, 1909 г . р . , Ярославская 

обл ., русский , призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г . 

КУСТОВ Павел Александрович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 09.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

03 .04 . 1944 г . , захор . д . Голошна, Бродский р-н, Львовская обл . 

КУСТОВ Павел Федорович, 1905 г. р., Костромская 

обл . , призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07.06.1942 г . в плену, Германия . 

КУСТОВ Сергей Федорович, 1915 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09.1941 г . 

КУСЬНИЦИН Владимир Иванович, 1926 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, мп . с-т, по

гиб 16 .09 . 1944 г., захор . г. Бауска , Латвия . 

КУТЕЙНИКОВ Константи~; Михайлович, 1911 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 31.08.1942 г . , захор . д. Михалево, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

КУТОВОЙ Антон Андреевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т , про

пал без вести 11. 11. 1943 г. 

КУТУЗОВ Анатолий Николаевич, 1923 г. р. , г. Кострома, 

русский, лризван 04.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1942 г . 

КУТУЗОВ Геннадий Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .09.1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, 

пропал без вести 05.01.1944 г. 

КУТУЗОВ Константин Иванович , 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1936 г. Костромским ГВК, 

м -р,умер от ран 07 . 10.1943 г . 

КУТУЗОВ Лев Ильич, 1923 г. р., г . Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 22.06.1944 г., 

захор. с . Копанка, Бендерский р-н, Кишиневский уезд, Мол

давия . 
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КУТУЗОВ Николай Дмитриевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17.07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

22.08.1944 г . , захор. с. Ермоклий, Молдавия. 

КУТУЗОВ Николай Иванович, 1915 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г . 

КУТЬИН Владимир Михайлович , 19 12 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на , по

гиб в море 00 .02 . 1945 г . 

КУТЬИН Вячеслав Александрович , 1912 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 00 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т , 

пропал без вести 00.07 .1944 г . 

КУХАРЕВ Андрей Поликарпович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 09.05.1942 г . Костромским ГВК , ряд. , погиб 

16 .01 . 1944 г ., захор. в брат. мог . , д . Финское-Койрово , 

Ленинградская обл . 

КУХАРЕВ Иван Поликарпович, 1902 г . р . , г . Кострома , 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 

17 .02. 1943 г., захор. д . Девятовка, Масальский р- н, Смолен

ская обл . 

КУЦЕНКО Григорий Федоровичч, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 24.10 . 1941 г . , Ленинградская обл . 

КУЦЕНКО Федор Яковлевич, г . Кострома, русский, при

зван, 00 .06 . 1940 г. Костромским ГВК, кап . , пропал без вести 

00 .08.1941 г. 

КУЧЕНКОВ Константин Федорович, 1900 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 05 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00 .08 . 1942 г. 
КУЧЕРОВ Андрей Иванович, 1901 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК , мл.с-т , по

гиб 17 .03 . 1945 г., захор . д . Упмали, Курсетенская волость, 

Латвия . 

КУЧЕРОВ Виктор Александрович, 1916 г . р . , г. Костро

ма , русский, при зван 26 .07 . 194 1 г. Костромским ГВК , ряд. , 

погиб 00.09 . 1941 г . 

КУЧЕРОВ Николай Андреевич , 1920 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

15.11.1941 г. 

КУЧЕРОВ Сергей Васильевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 00 . 11. 1943 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

10.03 . 1944 г . , захор . д. Денисово, Пустошкинский р-н, Кали

нинская обл. 

КУЧЕРОВСКИЙ Василий Николаевич, 1906 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .04.1942 г., захор. д . Залексоновка, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

КУЧЕРОВСКИЙ Евгений Васильевич, 1916 г. р. , г . Кост

рома, русский, призван 25 . 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 22.04.1945 г . , захор . д . Даме, Германия . 

КУЧЕРОВСКИЙ Константин Васильевич, 1910 г . р., г . Ко

строма, русский, призван 24 .05.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .09.1941 г. 

КУЧЕРОВСКИЙ Леонид Андреевич, 1900 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.02.1943 г. 

КУЧЕРОВСКИЙ Михаил Васильевич, 1905 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 04.11 . 1941 г., захор. д. Наростыня, Посадников Ост

ров, Киришский р-н, Ленинградская обл . 

КУЧЕРЯВЫЙ Юлий Александрович, 1912 г. р., г. Кострома, 



русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

13.05.1942 г., захор. ст .Фрунзе, Харьковская обл. 
КУЧИН Александр Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.09.1942 г. Костромским ГВК, с -т, погиб 

11.12.1942 г., захор. с. Ст .Отрада, Красноармейский р-н, 

Сталинградская обл. 

КУЧИН Николай Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.12.1941 г. 

КУЧУМОВ Анатолий Иванович, 1914 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 0,1.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.05.1942 г. 
КУШНЕР Николай Сергеевич, 1925 г. р., г. Кострома , 

русский, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

л 

ЛАБАЗОВ Константин Степанович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв.ряд., погиб 14.08.1942 г., за

хор. д . Крен, Кармановский р-н, Смоленская обл. 

ЛАБОВСКИЙ Александр Григорьевич, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл.с-т, 

погиб 16 .07. 1943 г., захор. с. Протасово, Малоархангельский 

р-н, Орловская обп. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Иванович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Алексеевич, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Геннадий Матвеевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Геннадий Николаевич, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 .01 . 1944 г., захор. Покровское кладб., г.Смоленск. 
ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Матвеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

18.02.1944 г., захор. п. Синимяэ, Нарвский р-н, Эстония . 

ЛАВРЕНТЬЕВ Павел Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, в/техн. 2 р., 

пропал без вести в 1942 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Федор Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 10 . 1941 г . 

ЛАВРИКОВ Николай Александрович, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, курсант, 

погиб 19.08.1942 г., захор. Полунино, Ржевский р-н, Кали

нинская обл . 

ЛАВРИНОВ Григорий Никифорович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 15.07 .1943 г., захор. д. Малое Яблонево, Гостищевский 

р-н, Курская обл. 

ЛАВРИНОВ Леонид Сергеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.06 . 1942 г., захор. д. Астрилово, Белебельский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЛАВРОВ Александр Ильич, 1912 г. р., г. Кострома, рус-

21.09.1943 г., захор. д. Путятино, Починковский р-н, Смо

ленская обл. 

КУШНЕР Сергей Фомич, 1895 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.04.1942 г. Костромским ГВК, мл.с-т, погиб 

28.02.1943 г., захор. г. Елец, Орловская обл . 

КУЩИН Николай Федорович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, мл.с-т, 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

КУЩИН Павел Петрович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.09.1943 г . 

КШЕВИНСКИЙ Константин Вячеславович, 1918 г. р., г. Ко
строма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 13.03 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 00.02.1942 г., захор. Новгородская обл . 

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .10 . 1944 г., захор. n. Бене, Добельский р-н, Латвия. 
ЛАВРОВ Алексей Петрович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мn.с-т, погиб 

20.07 .1944 г . , захор. д . Скребшин, Люблинская обn. , 

Польша. 

ЛАВРОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., Крымский р-н, 

Орловская обл . , русский, призван в 1938 г. Костромским 

ГВК, гв.ряд., погиб 05.09.1943 г., захор. с. Бельск, Полтав

ская обл. 

ЛАВРОВ Иван Васильевич, 1916 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

21.12.1942 г., захор. Дубовский р-н, Сталинградская обл. 

ЛАВРОВ Николай Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, умер от ран 14.09.1941 г., за

хор. г. Петрозаводск. 

ЛАВРОВ Павел Дмитриевич, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мn.л-т, погиб 

08.11.1942 г., захор. д. 3. Гора, Барятинский р-н, Калуж

ская обл. 

ЛАВРУШКИН Петр Николаевич, 1915 г . р., д.Федькино, 

Куйбышевская обл., русский, призван в 1942 г. Костром

ским ГВК, ст-на, пропал без вести 00 . 10.1943 г. 

ЛАВЫГИН Валерий Александрович, 1901 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 04.08.1943 г., захор. д. Тамаровка. 

ЛАГУНОВ Александр Иванович, 1903 г . р ., русский, при

зван в 1935 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 27.05.1942 г. 

ЛАДОШНИКОВ Дмитрий Афанасьевич, 1908 г . р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 04.11.1941 г . 

ЛАЗАРЕВ Борис Иванович, 1905 г. р., Судиславский р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд .. , пропал 
без вести 00.03.1942 г. 

ЛАЗАРЕВ Валентин Алексеевич, 1928 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 15.11.1942 г., захор. с. Кирово, Ардонский р-н, 

Северная Осетия. 

ЛАЗАРЕВ Василий Ефимович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

15.05.1942 г. 
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ЛАЗАРЕВ Геннадий Михайлович, 1918 г . р ., Нерехтский 

р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00 .1 2 .1 941 г. 

ЛАЗАРЕВ Григорий Дмитриевич, 1917 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 14.09.1942 г., захор. г. Балашов, Саратовская обn. 

ЛАЗАРЕВ Евгений Георгиевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мn.с-т, погиб 

27.0.7 .1 942 г. 

ЛАЗАРЕВ Иван Андреевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, n-т, умер от ран 09.03.1943 г., захор. 

д. Аnферово, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ЛАЗАРЕВ Иван Васильевич, г. Ко-строма, русский, чл. 

партии, призван Костромским РВК, политрук, nponan без ве
сти 17.06.1941 г. 

ЛАЗАРЕВ Капитон Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.04.1942 г . , захор. д . Черное, Ленинград

ская обл . 

ЛАЗАРЕВ Михаил Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести 10.09.1941 г ., д.Ларионов Остров, Киришский р-н, Ле

нинградская обл . 

ЛАЗАРЕВ Петр Александрович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.02.1943 г., захор . Старорусский р-н, Новгородская обл. 

ЛАЗАРЕВ Тихон Васильевич, 1909 г. р., Судиславский 

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

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

ЛАЗАРЕВ Юрий Петрович, 1919 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст .л-т, погиб 

07.08 . 1942 г ., захор . хут. Качаnин, Суровикинский р-н, Ста

линградская обn . 

ЛАЗАРЕВСКИЙ Евгений Васильевич, 1906 г. р ., г. Ко

строма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 18.10.1943 г., д. Аnексеенки, Витеб

ская обл. 

ЛАЗДЕЕВ Павел Александрович, 1902 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.11 . 1943 г . 

ЛАЗЕЙКИН Иван Васильевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

27.О1. 1942 г ., захор . г. Козеnьск, Калужская обл. 

ЛАКОМКИН Василий Александриович, 1911 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести OQ. 12. 1941 г. 

ЛАКОМКИН Юрий Николаевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25.12.1945 г . , захор. с. Красный Луч, Архаринский р-н, 

Амурская обл. 

ЛАМЕХОВ Владимир Трофимович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . n-т, погиб 17.12.1943 г., захор . 

г. Невель, Псковская обл. 

ЛАНЖЕВ Герман Леонидович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00.04.1943 г. 

ЛАНЦЕВ Илья Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, рус

с·кий, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.03 .1 942 г . , захор. д. Макарова, Краснохоnмский р-н, Ка

лининская обл. 

ЛАНЦОВ Алексей Федорович, 1914 г . р., Костромская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00 .1 0.1941 г. 

ЛАПИН Павел Михайлович, 1918 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, матрос, пропал 

без вести 00.07 . 1941 г . , захор. Балтийское море . 

ЛАПОТНИКОВ Михаил Федорович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 21.06.1942 г., д. Мясной Бор, Ленинград

ская обл. 

ЛАПТЕВ Владимир Георгиевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

10.12.1942 г., захор. хут. Гоnовской, Сталинградская обл. 
ЛАПТЕВ Петр Федорович, 1916 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мn .n-т , пропал 

без вести в 1941 г. 

ЛАПУТИН Олег Иванович, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

05.03.1944 г . , захор. с. Рубаный Мост, Лысянский р-н, Чер

касская обл. 

ЛАПШАНСКИЙ Геннадий Васильевич, 191 О г. р., г.Гаnич, 

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

без вести 00.09.1941 г., г.Псков. 

ЛАПШИН Александр Иванович, 1896 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1942 г. 
ЛАПШИН Евгений Ильич, 1923 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

12.07 . 1943 г., захор . с. Карчашинка, Болховский р-н, Орлов

ская обл . 

ЛАПШИН Ефим Семенович, г. Кострома, русский, при 

зван Костромским РВК, ряд ., погиб 11 . 10.1944 г., захор . 

м . Марка, Варшавское шоссе, Польша . 

ЛАПШИН Иван Михайлович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 07 .01. 1944 г ., захор . 

с. Рыбчино, Новгородский р-н, Кировоградская обл. 

ЛАПШИН Игорь Николаевич , 1925 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв.ряд ., погиб 

20.06.1944 г., захор. с . Видnица, Карелия. 

ЛАПШИН Илья Степанович, 1907 г . р ., г. Кострома, рус

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

вести 00.03.1943 г . 

ЛАПШИН Николай Александрович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 02.08.1943 г., за

хор. д. Чернь, Кромский р-н, Орловская обл. 

ЛАПШИН Николай Иванович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 14.01.1942 г., захор. г . Козеnьск, мехnесхоз, Калуж

ская обл. 

ЛАПШИН Николай Николаевич, 1893 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.10 . 1942 г. 

ЛАРИОНОВ Алексей Иванович, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

18 .04 . 1944 г., захор. Чертова Гора, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ЛАРИОНОВ Анатолий Васиnьевичч, 1906 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21.05 . 1942 г., захор. д. Приnорожье, Ленинград

ская обл. 

ЛАРИОНОВ Василий Алексеевич, 1899 г. р., г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 
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17 .12. 1942 г., захор. д. Арестов о, Сычевский р-н, Смопен

ская обп. 

ЛАРИОНОВ Василий Васипьевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00. 12 . 1942 г. 

ЛАРИОНОВ Геннадий Дмитриевич, 1920 г. р., г. Юрье

вец, Ивановская обл., русский, призван в 1940 г. Костром

ским ГВК, ефр., погиб 07 .07 . 1944 г. 

ЛАРИОНОВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р., Волгоград

ская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

ЛАРИОНОВ Сергей Сергеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .12.1943 г., захор . 

д. Спияки, Витебская обл . 

ЛАРИОНОВ Федор Иванович, 1902 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 10.03.1942 г . , д . Березки, Износковский р-н, 

Смоленская обл. 

ЛАСТОЧКИН Петр Сергеевич, 1914 г. р., г.Вичуга, Ива

новская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.01.1942 г . 

ЛА ТКИН Иван Александрович, 1926 г. р . , Вологодская 

обл., русский , призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл.с- т, 

погиб 26.08 . 1944 г . , захор. п . Кямора, Юрьевский уезд, Эс

тония . 

ЛАТКИН Иван Трофимович, 1907 г . р., д . Сошнино, Усу

пинский · р-н, Вологодская обп . , русский, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, ряд . , погиб 10.03. 1942 г . , захор. д . Берез

ки, Смоленская обл . 

ЛАТОРЕВ Сергей Иванович, 1940 г . р ., г . Кострома, рус

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

вести 00.11.1941 г. 

ЛАТЫНОВ Зингарай , 1909 г. р ., г . Кострома, татарин, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 02.01.1944 г . , 

захор. Интернациональное кладб . , г. Фастов, Киевская обл. 

ЛАТЫНОВ Мифтах Шарафутдинович, 1901 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1942 г. 
ЛАШМАНОВ Петр Антонович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ст . п-т, погиб 18. 1О.1944 г. 

ЛАЩАРЕВ Андрей Прокофьевич, 1902 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 . 11.1942 г., захор. д. Арестово, Сычевский р-н, Смолен

ская обл . 

ЛЕБЕДАНЦЕВ Иван Николаевич, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести в 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 25 . 10. 1943 г., захор . Мащурский Рог, Днепропетров

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Апександр Васипьевич, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл.л-т, по

гиб 25 .07.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович, 1915 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 10.07 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

08 .07.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Матвеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

31.12.1942 г., захор . д . Новые Кириши, Чудовский р-н, Нов

городская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл.л-т, умер 

от ран 21.03 . 1943 г., захор . с. Жигаево, Конышевский р-н, 

Курская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Семенович, 1914 г. р., г . Кострома, 

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

17.01.1943 г., захор. Константиновский р-н , Ростовская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Сергеевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пролал 

без вести 28 .01.1945 г . , Германия. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

18 .09.1942 г., захор . д . Котлубань, Сталинградская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 00.12.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Игнатьевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, погиб 

09.07.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 25.04.1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Апексей Михайпович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 00 . 10 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕ В Анатопий Александрович, 191 О г. р., г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл.попитрук, пропал без вести 01 .04.1942 г., с . Н. Дуб

ровка, Ленинградская обп . 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Михайлович, 1923 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести в 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатопий Федорович, 1908 г . р. , Костромская 

обп . , русский, призван в 1941 г. Сталинским РВК , г . Киров, 

ст-на , пропал без вести 00.10.1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Андрей Сергеевич, 1901 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00. 1О.1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Борис Александрович, 1912 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.02 . 1943 г. , захор. хут . Булаки, Харьковская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович, 1915 г . р., г . Кострома , рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

14.09. 1941 г., захор. военное кладб., п . Стары.й Петергоф . 

ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.01.1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Валентин Иванович, 1923 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл.л-т, пропал 

без вести 00.12.1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Вапериан Александрович , 1917 г . р . , г . Кост

рома, русский, прюван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, 

пропап без вести 03.09.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Васильевич, 1925 г. р., Сусанинский 
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р-н, русский, призван в 1944 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.02 . 1945 г., захор. г. Пионерский, Калининград

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1906 г. р., Костромской 

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

пал без вести 00.10 . 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Кузьмич, 1926 г . р., г . Кострома, рус

ский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .10. 1944 г., захор . д . Аброкен, Восточная Пруссия. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Миханпович, 1894 г. р . , г . Кострома, 

русски й, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ефр . , погиб 

10 .07 .1944 г . , захор . хут. Мосты, Петриковский р-н , Гомель

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлови ч , 1904 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00 .04 . 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Павлов и ч , 1896 г . р ., г. Кострома, 

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

22 .02 .1 943 г., захор. брат. кпадб. , г . Торжок, Калининская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Апекса~дрович, 1913 г . р., г . Костро
ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00.03 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Виктор Васильевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русск ий , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 12. 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Виталий Павлович, 1914 г . р . , Костромская 

обл ., русски й, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Впадимир Александрович, 1901 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович, 1927 г . р . , д. Фро

лово, Костромской р-н, русский, призван в 1944 г. Костром

ским гвк, ряд ., пропал без вести 00 .01 . 1945 г. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич, 1925 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромск им ГВК, мп.п - т , погиб 

00.01 . 1944 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Семенович, 1901 г . р., г. Кострома, 

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

15 .01 . 1943 г" захор. хут . Яблонька, Ростовская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Степанович, 1909 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05 . 1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Дмитриевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, пропал без 

вести 27 .05 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Гаврилович, 1910 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп.п-т, погиб 

16 .08 .1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Кузьмич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11 .10 . 1943 г., захор. д. Дом антов о, Киевская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Георгий Александрович, 1912 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.12.1942 г., захор. д. Кондраково, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Герантнй Диевич, 1916 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . п-т, погиб 

20.07 .1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Григорий Александрович, 1904 г . р . , г. Костро

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

27 .10 . 1942 г" захор . д. Сытьково, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Григорий Ильич, 1907 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК , ст.л-т, погиб 

08 .03 . 1943 г . , захор . ст . Искровка, Полтавская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Алексеевич, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Ростокинским РВК, ряд ., пропал 

без вести 00.07.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Андреевич, 1897 г. р ., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 194 1 г . Костромским ГВК , 

зам. политрука, погиб 31 . 12. 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1916 г. р. , г. Кострома, 

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

07 .09.1942 г" захор. с-з «Зерно», Смоленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Семенович , 1908 г . р. , Костромской 

р-н, русский, чл. партии, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.08 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Ефим Степанович, 1901 г . р., д.Бепиково, Кос

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

ряд ., погиб О 1.04 . 1942 г ., захор. д. Дубовицы , Преч и стен

ский р-н, Смоленская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Зиновий Александрович, 1919 г . р" г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.10.1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, мл. п-т, погиб 

11.09.1941 г . , захор . п. Мга, Ленинградская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович, 1901 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15 .04.1942 г . , захор . д . Батаково, Зубцовский р-н , Калинин

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич, 1925 г . р . , г. Кострома , рус

ский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, мл . п - т . мед. сп. , 

пропал без вести 18 . 12. 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович , 19 17 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , с-т , погиб 

01 .04 . 1942 г., захор . д. Мимотино, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1919 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 17 .08 . 1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович, 1911 г . р. , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, умер от 

ран 21.10.1943 г., захор. с . Початкино, Вологодская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Сергеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, п-т, погиб 26.09 .1944 г., захор . д. Бо

ряги, Краковский уезд, Польша . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович, 1903 г . р . , с . Судиспавпь, 

Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, п-т, погиб 30 .09.1943 г., захор. д. Солошино, Кобепяк

ский р-н, Полтавская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Игорь Андреевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 19.05.1944 г., кпадб. Ку

кия, г. Тбилиси. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Андреевич, 1918 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.08.1941 г . , захор. д . Черемково , Ленинград

ская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Константин Васильевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г . 

187 



ЛЕБЕДЕВ Константин Дмитриевич, 1924 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 
01.04.1943 г. захор. д . Сергейково, Сафоновский р-н, Смо

пенская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Лукич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, п-т, погиб 03.01.1942 г. захор. г. Коп

пино, Ленинградская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб в 1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Леонид Вас,ильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Леонид Захарович, 1924 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 00.01. 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Максим Ипполитович, 1908 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.07.1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Андреевич, 1904 г. р" г. Кострома, 

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

28 .03 .1942 г" захор. д. Ку древо, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.03.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1902 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 00.02.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Иванович, 1917 г. р" русский, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 09.03.1944 г" захор. 
г . Пустошка, Пустошкинский р-н, Псковская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Матвеевич, 1900 г. р" Сусанинский р-н 

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

10.03.1942 г" захор . д. Березки, Смоленская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Михаип Николаевич, 1911 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.08.1943 г" захор. д . Нестеры, Спас-Деменский р-н, Смо

ленская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Михаил Павлович, г. 

призван Костромским ГВК, ряд, 

21.11.1943 г. 

Кострома, русский, 

пропал без вести 

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 22.04.1945 г" 
захор. Бранденбургская провинция, Германия. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Аn-ександрович, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, техн.-инт. 2. р" 
пропал без вести в 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" погиб в плену 

00.12.1941 г" Германия. 
ЛЕБЕДЕВ Никопай Гаврилович, 1911 г. р" г. Кострома, 

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

плену 00.01 . 1942 г" Германия. 
ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст . л-т, умер от ран 

24.04.1943 г" захор. д. Сычевка, Смоленская обл. 
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1914 г . р" г. Кострома, 

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

07.02.1944 г" захор. д . Шубинный Став, Букевский р-н, Ки-

евская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Семенович, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 
вести 00.07.1943 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Сергеевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00.04.1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Никоnай Трофимович, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ефр" пропап 

без вести 00.01.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Николай Филиппович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 12.10.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович, 1918 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 19~9 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

23.04.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Андреевич, 1919 г. р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. с-т, 

погиб 16 .08 . 1944 г" захор. д. Владиславово, Кальварийский 
р-н, Литва. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Вадимирович, 1920, г. р" г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, л-т, погиб 08.12.1942 г" захор. д. Казарино, Калинин

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Гаврилович, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

13.03.1945 г" захор . д. Дольне, Польша. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Дмитриевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд, пропап 

без вести 00 .07 . 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич, 1923 г. р" г. Кострома, 

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

22.07 .1943 г., захор. Поречье, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЛЕБЕДЕ В Павел Петрович, 1892 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропап 

без вести 00 . 10.1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Петр Григорьевич, 1922 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00.09.1942 г" д. Скучарево, Темкинский р-н, Смопен
ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Николаевич, 1898 г. р" г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00. 12.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Сергеевич, 1922 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.02.1943 г" захор . д. Ожигово, Ульяновский р-н, Орпов

ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Сергеевич, Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд" погиб 10.05.1945 г" захор. г. Растен

бург, Восточная Пруссия. 

ЛЕБЕДЕВ Роман Михайлович, 1897 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд" погиб 

22.02.1944 г" захор. с. Михайловка, Нововоронцовский р-н, 

Херсонская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Роман Павлович, 1897 г . р" Костромской р-н, 

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

22.07 .1943 г" захор. д. Алексеев ка, Дмитриевский р-н, Кур
ская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич, 1912 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.01.1944 г" захор. м. Оратов, Оратовский р-н, Винниц

кая обл. 
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ЛЕБЕДЕВ Сергей Иванович, 1891 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, к-н , умер от 

ран 14 .03 . 1943 г ., захор . д. Моисеево, Моревский р-н, Нов

городская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Константинович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, при зван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 00.12 . 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Леонидович, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.07 . 1942 г . 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Сергеевич, 1896 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 3.0 . 11 . 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Федоров}1ч, 1916 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00. 12. 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Степан Степанович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русски й , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24 .06 . 1944 г. , захор. д. Новые копосы, Рогачевский р-н, Го

мельская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Тихон Федорович 1896 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 01.12.1943 г., 

за хор. д. Большие Автихи, Калинковический р-н , Полес

ская обп. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Васильевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 

21. 08 .1 94 1., захор. Суоярвский р-н, Карелия . 

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ски й , призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, погиб 

26 .09 .1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович, 1912 г . р., г . Кострома, рус

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

01 .03 .1945 г ., захор . д . Цукау, Приморское воеводство, 

Польша . 

Лебедев Федор Иванович, 1918 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 00 .02 . 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Федор Тимофеевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 10.1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Юрий Васипьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 12.04 . 1944 г . , захор. 

д. Чертова Гора, брат. воин. кладб . , Пушкино-Горский р-н, 

Псковская обл. 

ЛЕВАНИН Владимир Павлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

14 .10 .1944 г. 

ЛЕВАШОВ Алексей Иванович, 1914 г . р., Костромской 

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

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

ЛЕВАШОВ Анатолий Алексеевич, 1918 г . р., Сулинский 

с/с, Брейтовский р-н, Ярославская обл., с-т, погиб 

05 .04 . 1945 г., захор . с. Шюделькау, Гданьское воеводство, 

Польша. 

ЛЕВАШОВ Борис Николаевич, 1904 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 12.07 . 1942 г., д. Красный Октябрь, Износкинский р-н, 

Смоленская обп. 

ЛЕВАШОВ Павел Михайпович, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .05.1942 г . 

ЛЕВАШОВА Надежда Ивановна, 1919, г. р., г. Кострома, 

русская, призвана в 1941 г . Костромским ГВК, л-т мед. 

службы, погибла 28.07.1944 г. 

ЛЕВИКОВ Александр Петрович , 191 О г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, пропал 

без вести 00.11 . 1941 г. 

ЛЕВИКОВ Иван Петрович , 1906 г. р . , г . Кострома, рус

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

20.03. 1943 г . , захор . с . Ерика, Белгородский р-н, Курская обл. 

ЛЕВИН Гарольд Александрович, 1924 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

25.08.1944 г . , захор. д . Бульбукании, Румыния. 

ЛЕВИН Петр Иванович, 1912 г. р ., д. Плещево, Иванов

ская обл., русский, призван в 1937 г . Костромским ГВК, л-т , 

погиб 26 .06.1941 г. 

ЛЕВИНОВИЧ Вадим Моисеевич, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1931 г. Костромским ГВК, 

в/техн . 1 р., пропап без вести в 1941 г . 

ЛЕВИНОВИЧ Валерий Моисеевич, 1898 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

в/врач 1 р., погиб 04 .07.1942 г . , захор. г. Острогонск, Воро

нежская обл . 

ЛЕВИЧЕВ Яков Андреевич, 1897 г . р., д. Осиновик, Ус

тюженский р-н, Вологодская обл ., русский , призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 12. 1942 г . , Ста

линградская обл. 

ЛЕВЧЕНКО Василий Сергеевич, 1916 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

09.02.1942 г. 

ЛЕВЧЕНКО Петр Ефимович, 1923 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . к-н, 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ЛЕВЫШЕВ" Виктор Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд . , умер в 

плену 03 .01 . 1942 г., Германия. 
ЛЕГКОВ Николай Григорьевич, 19 1-0 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Орехово-Зуевским ГВК, ряд" 

пропал без вести в 1941 г. 

ЛЕДЕШКОВ Павел Андреевич, 1904 г . р . , д. Барское, 

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

Костромским ГВК" ряд., погиб 30.03 . 1942 г . , захор . д. Демя

хи, Бельский р-н, Калининская обл . 

ЛЕДНЕВ Алексей Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, рус

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

03.04 . 1942 г. 
ЛЕДНЕВ Вэсилий Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 03.10.1941 г. 

ЛЕДНЕВ Геннадий Васильевич, 191 О г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ЛЕДНЕВ Герман Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1941 г. 

ЛЕДНЕВ Елий Николаевич, 1918 г. р., д. Васильковская, 

Костромской р-н, Ярославская обл. русский, призван в 

1939 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.06.1942 г. 

ЛЕДНЕВ Иван Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12.1943 г. 

ЛЕЗОВ Алексей Васильевич, 1906 г . р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

20.01.1942 г" захор. д. Бодопино, Московская обл. 
ЛЕЗОВ Никандр Васильевич, 1908 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 17.10.1941 г" Ленинградская обл. 
ЛЕЗОВ Павел Васипьевич, 1911 г. р" Судиспавский р-н, 

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

00.11.1941 г" захор . Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕЙБОВИЧ Сруль Маркович, 1925 г. р" г. Измаил, Мол

давия, еврей, призван в 1943 Костромским ГВК, ряд" погиб 
08.12.1943 г" захор. с. Мирга, Родомыский р-н, Житомир

ская обл . 

ЛЕЙКИН Александр Иванович, 1914 г. р" г. Кострома, 

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

10.04.1942 г" захор. д . Бор, Бепьский р-н, Смоленская обл. 

ЛЕЙКИН Ефим Федорович, 1911 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00.09.1941 г. 

ЛЕЙКИН Сергей Иванович, 1916 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.12 . 1941 г . 

ЛЕЙКИН Федор Федорович, 1901 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.07 . 1942 г . 

ЛЕЙФМАН Иосия Маркелович, 1918 г. р" г. Кострома, 

еврей, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 05.04.1942 г" захор. д. Торчилово, Духовщинский р-н, 
Смоленская обл. 

ЛЕЙЦИК Лев Ипьич, 1926 г. р" г . Кострома, русский, 

призван в 1943 г . Буйским РВК, ряд., погиб 18.01.1945 г" за
хор. г. Вальтеркемен, Восточная Пруссия. 

ЛЕМЕХОВ Николай Александрович , 1911 г . р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

погиб 08.10.1943 г" захор. д. Алябливо, Невельский р-н, Ка
пининская обл. 

ЛЕМЕХОВ Федор Васильевич, 1897 г. р" г. Плесе, Ива

новская обл" русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 28 .07.1943 г" захор . хут. Крапивниковские дво

ры, Гостищевский р-н, Курская обл. 

ЛЕМКИН Юрий Романович, 1907 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, пропал без 

вести 00.04.1943 г . 

ЛЕНЕВ Алексей Апексеевич, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

28 .07 .1943 г. 

ЛЕНЬКОВ Василий Иванович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 . 12.1941 г . 

ЛЕОНОВ Виталий Алексеевич, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 16.09.1942 г" г. Славута, Германия. 

ЛЕОНОВ Сергей Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.11.1942 г . 

ЛЕОНОВИЧ Федор Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, техн . -инт. 1 р" погиб 09.05.1943 г., 
захор. д. Катица, Калининская обп . 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Яковлевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл . л-т, погиб 04.04.1942 г . , захор. д . Морзино, Бельский 

р-н, Капининская обл . 

ЛЕОНТЬЕВ Василий Павлович, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00 .09.1942 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Евгений Иванович, 1921 г . р" г. Кострома, 

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

сти 00.04.1945 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Иван Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, ру.с

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

07 . 11.1941 г" захор. г. Волоколамск, Московская обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Иванович, 1898 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.06. 1942 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Сергей Александрович, 1897 г. р., г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 20.03.1945 г., захор. Польша. 
ЛЕПИЛОВ Александр Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

вести 00.10.1941 г. 

ЛЕПТОВ Иван Михайлович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.09.1942 г . 

ЛЕПУНОВ Василий Лаврентьевич, 1917 г. р" Смоленская 

обл., русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 00.10.1941 г. 

ЛЕСКОВИЧ (ЛЕСКОВ) Николай Александрович, 1925 г. 

р., г. Кострома, русский, призван в 1943 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 21.02 . 1945 г., захор. д. Комайнен, Восточ

ная Пруссия. 

ЛЕСНИКОВ Павел Иванович, 1913 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

17.04 . 1945 г ., захор. п . Янтарный, Калининградская обл . 

ЛЕСОВ Дмитрий Михайлович , 1922 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . л-т, про пап 

без вести 17.01 . 1945 г. 

ЛЕТУНОВ Александр Васильевич, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв" по

гиб 10.02.1942 г" захор. д. Каменка, Износковский р-н Смо
ленская обл. 

ЛЕТУНОВ Арсений Васильевич, 1917 г . р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

27 . 1О.1941 г" захор. д . Наростыня, Посадников Остров, Ки 

ришский р-н, Ленинградская обл. 

ЛЕТУНОВ Борис Степанович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст . л-т, умер от ран 08 . 11. 1941 г ., за

хор. Константинова, Московская обл. 

ЛЕТУНОВ Геннадий Васильевич, 191 О г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00 . 10.1941 г. 

ЛЕТЯГА Василий Прохорович, 1915 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.06.1942 г . 

ЛЕУШЕВ Борис Васильевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 05.10 . 1943 г . , захор . 

с. Троктолировка, Пережловский р-н, Киевская обл. 

ЛЕУШИН Иван Федорович, 1918 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

30.07.1942 г . , захор . д. Федорково, Ржевский р-н, Капинин

ская обл. 

ЛЕШКИН Юрий Романович, 1907 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, пропап без 

вести 00 . 12.1941 г. 
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ЛЕШКОВ Аркадий Николае~ич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1930 г. Костромским ГВК, к-н, логиб 

08.03.1943 г., захор. с. Хальзево, Курская обл . 

ЛЕЩЕНКО Евгений Сергеевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, лризван Костромским ГВК, б/зв. , логиб 31.03.1942 г. 
ЛЕЩОВ Иван Алексеевич, г. Кострома, русский, лри

зван Костромским ГВК, ст . с-т . логиб 19 .09 . 1943 г., захор . д. 

Анишино, Ленинградская обл. 

ЛИБАНЕВ Семен Тимофеевич, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский , лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 03 .05.1943 г . , г. Саратов . 

ЛИЗУНКОВ Михаил Антонович, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер в 

плену 21 . 11 . 1941 г . , Германия. 

ЛИМАР Анатолий Иванович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т , лролал без 

вести 00.01.1944 г . 

ЛИМОНОВ Петр Алексеевич, 1903 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ЛИНДЭ Александр Алексеевич, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nоrиб 

15.12.1943 г., захор. г. Северодвинск, Архангельская обл . 

ЛИПИН Александр Иванович, 1903 г .. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.10 .1943 г ., захор . д . Лени но, Горецкий р-н, Могилев

ская обл . 

ЛИСИН Александр Васильевич, 1899 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.06 . 1942 г . 

ЛИСИН Алексей Тимофеевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., про

пал без вести 07 . 12 . 1943 г. 

ЛИСИН Андрей Дмитриевич, 1907 г. р. г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , умер в 

ппену 05.10.1942 г . , Германия . 

ЛИСИН Павел Федорович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.03.1945 г. , захор . д. Рейегесорельт, Силезия, Польша . 

ЛИСИЦИН Александр Федорович, 1917 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1942 г . 

ЛИСИЦИН Борис Матвеевич, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

06.02.1944 г., захор. д. Осиновка, Холмский р-н, Калинин

ская обл . 

ЛИСИЦИН Федор Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

п-т, пропал без вести 09.03. 1943 г. 

ЛИТВИНЕНКО Виталий Иванович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 29.09 . 1941 г. 

ЛИТОВ Виктор Николаевич, 1915 г. р . , г . Кострома, рус

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

вести 00 .03. 1943 г. 

ЛИТОВ Николай Александрович, 1924 г . р . , Костром

ской р-н, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., погиб 28.03. 1942 г., захор. д . Заречье, 

Бельский р-н, Калининская обл. 

ЛИТОВ Николай Федорович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. ефр., погиб 
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14.12. 1944 г . захор. с. Бачков, Требышевский округ, Чехо

словакия. 

ЛИТОВ Федор Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр . , погиб 

05.12.1943 г., захор . д. Денисковичи, Жлобинский р-н, Го

мельская обл . 

ЛИХАЧЕВ Александр Сергеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

11 .04.1942 г., захор., с. Бор, Бельский р-н, Смоленская обл . 

ЛИХАЧЕВ Александр Федорович, 1905 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

ЛИХА ЧЕВ Борис Павлович, 1908 г . р., Костромской р-н, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

ЛИХАЧЕВ Борис Сергеевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.05 . 1942 г. 

ЛИХАЧЕВ Иван Иванович, 1898 г. р., г. Кострома , рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.12.1942 г . , захор . Мамаев Курган, г. Сталинград . 

ЛИХАЧЕВ Михаил Иванович, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г . Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 00.09.1941 г. 

ЛИХАЧЕВ Николай Алексеевич, 1923 г. р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12.1942 г . 

ЛИХАЧЕВ Павел Александрович, 1907 г . р., д. Леnене

во, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Павловским 

РВК, с-т, пропал без вести 00.04 . 1944 г . 

ЛИХАЧЕВ Юрий Николаевич, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 

20.09.1944 г., захор. n. Море, Цесисский р-н, Латвия . 

ЛОБАЗОВ Константин Иванович, 1922 г. р ., Ярославская 

обл., русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 14 .08 . 1943 г ., захор . д. Хрены, Смоленская обл. 

ЛОБАНОВ Алексей Антонович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г . 

ЛОБАНОВ Алексей Григорьевич, 1903 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, погиб 

16.05.1944 г. 
ЛОБАНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

24 . 11 . 1944 г., захор. n. Пушкино, Калининградская обл . 

ЛОБАНОВ Василий Иванович, 1902 г. р . , д. Подол, Ка

лининская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 .06 . 1943 г . 

ЛОБАНОВ Василий Федорович, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 18.08.1942 г., захор . , гор. кладб., г. Вологда. 

ЛОБАНОВ Виталий Васильевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

умер от ран 27 .11.1943 г., захор . кладб., Кировский р-н, 

г . Горький . 

ЛОБАНОВ Владимир Васильевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

ЛОБАНОВ Евгений Степанович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, погиб 

31.08 . 1944 г. 



ЛОБАНОВ Логин Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.04.1944 г. 

ЛОБАНОВ Павел Яковлевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии в 1941 г. Костромским ГВК, бат. комис

сар, пропал без вести 00.11.1941 г. 

ЛОБАНОВ Петр Яковлевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 12.03.1943 г., д. Вовна, Сумская обл. 

ЛОБАНОВ Федор Алексеевич, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.09 . 1942 г., захор. д . Тортолово, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЛОБАЧЕВ Борис Васильевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 18.09 . 1942 г. 
ЛОБАШЕВ Павел Александрович, 1903 г. р., г. Костро

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

06.12.1942 г., захор . д. Меркуши, Тверская обл. 

ЛОБАШКОВ Михаил Сергеевич, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

03 .08.1942 г . 

ЛОБКОВ Михаил Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

12.01.1943 г. 

ЛОБОВ Алексей Андрианович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ефр., пропал 

без вести 00.06 . 1942 г. 
ЛОБОВ Кирилл Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.06 . 1942 г. 
ЛОБОВ Константин Васильевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 

29 .09.1943 г. 

ЛОБОВ Николай Иванович, 1916 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, погиб 22.10 . 1942 г . 

ЛОБОВСКИЙ Александр Григорьевич, 1905 г. р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 19.02.1943 г. 

ЛОВКА ЧЕВ Владимир Александрович, 1923 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 23.01 . 1945 г., захор. г. Белосток, Белостокское вое

водство, Польша. 

ЛОВКОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 24.11.1944 г., 

захор . г . Ауце, брат . воен. кладб., Д.-0.-Бельский р-н, 

Латвия. 

ЛОВУШКИИН Александр Андреевич, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 20.03.1943 г., захор. ст. Поnовка, Ленинградская обл . 

ЛОВУШКИН Вячеслав Иванович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, приз.ван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.08.1943 г., захор. Золотаревский р-н, Орловская обл . 

ЛОВУШКИН Иван Павлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 00.11.1943 г. 

ЛОГАНЦЕВ Михаил Тимофеевич, 1900 г . р . , г. Кострома, 

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

16.04.1942 г . , захор. д . Гущино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ЛОГИНОВ Александр Васильевич, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, nр'изван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 00. 12. 1941 г. 

ЛОГИНОВ Александр Ефимович, 1906 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 23.08.1941 г. 

ЛОГИНОВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 00.01.1944 г. 

ЛОГИНОВ Виктор Александрович, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 04.04.1945 г., захор. д. Вальцдорф, Австрия. · 
ЛОГИНОВ Виталий Степанович, 1921 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.07.1942 г . 

ЛОГИНОВ Владимир Васильевич, 1909 г. р., д . Тетермо

во, Красносельский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, умер от ран 30.01 . 1944 г., 

захор. n. Елизаветино, Волосовский р-н, Ленинградская обл. 
ЛОГИНОВ Евгений Михайлович, 1921 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер в 

плену 00.12.1941 г . , Германия. 

ЛОГИНОВ Иван Васильевич, г . Кострома, русский, при

зван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 19.02 .1945 г., 

захор. г. Губен, Германия. 

ЛОГИНОВ Иван Васильевич, 1914 г . р., г .. Кострома, рус
ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т , погиб 

18.01.1945 г., захор. м . Гарань, р-н Томащур, Познаньское 

воеводство, Польша. 

ЛОГИНОВ Иван Вячеславович, 1899 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1942 г. 

ЛОГИНОВ Леонид Георгиевич, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, умер в 

плену 16 . 11 . 1941 г . , захор. г . Цейтхайн, Германия. 

ЛОГИНОВ Михаил Александрович, 1896 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 . 1943 г. 

ЛОГИНОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1942 г. 

ЛОГИНОВ Михаил Федорович, 1901 г . р., с. Жеденское, 

Ивановская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 13.09.1942 г . , захор . д. Черкасово, Калинин

ская обл. 

ЛОГИНОВ Павел Алексеевич, 1906 г. р., г. Казань, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер в пле

ну 00.12.1941 г. , Германия. 

ЛОГИНОВ Павел Григорьевич, 1908 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

09 .03.1940 г . , захор . Питкяранта, Карелия. 

ЛОГИНОВ Семен Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.04.1943 г. 

ЛОГИНОВ Сергей Георгиевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. nартиии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 05.07 . 1941 г . , захор. ст. Корисольми, Карелия. 

ЛОГИНОВ Сергей Дмитриевич, 1925 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 10.02. 1945 г., захор. г. Багратионовск, Калининград

ская обл. 
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ЛОГОВСКИЙ Николай Константинович, 1895 г. р., г. К9с

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11.02.944 г., захор. с. Левашово, Некрасовский р-н, 

Ярославская обл. 

ЛОЗОВ Александр Григорьевич, 1915 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.08.1941 г., захор. с . Рождествено, Гатчинский р-н, Ленин

градская обл . 

ЛОМОНОСОВ-КУЗНЕЦОВ Александр Константинович, 

1914 г. р., г. Кострома, русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропап без вести 00 .08 . 1941 г. 

ЛОМОНОСОВ Павел Иванович, 1903 г . р., г . Кострома, 
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00. \2.1941 г. 

ЛОПАТА Григорий Григорьевич, 1920 г. р., д . Морозо

вка, Борисовский р-н, Киевская обп., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, л-т, погиб 02 .1 1.1944 г., захор. 

с . Митэниэки, Либавский уезд, Латвия . 

ЛОПАТИН Борис Германович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп . л-т, погиб 

00.06.1942 г. 

ЛОПАТИН Владимир Владимирович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 26.07 .1 942 г., захор. с. Крещен ка, Земянский р-н, Воро

нежская обл. 

ЛОСКУТОВ Виктор Моисеевич, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.02.1943 г., захор . с. Черемушкино, Липецкий р-н, Харь

ковская обл. 

ЛОСКУТОВ Леонид Дмитриевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без ве.сти 00.12 . 1941 г. 

ЛОСЯННИКОВ Петр Кузьмич, 1914 г. р ., г. Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 30.11.1942 г . 

ЛОТАРЕЕВ Вячеспав Иванович, 1923 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

21 .02.1943 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград, 

ЛОТОШИЛОВ Владимир Иванович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 04 .01.1943 г., захор. хут. Самодуровка, Ново-Копит

вянский р-н, Воронежская обл. 

ЛОХАНИН Василий Дмитриевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 30.08.1942 г ., захор. д. Подвязье, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ЛОХМАН Израиль Яковлевич, 1913 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, б/ зв ., погиб, 
захор. раз. Перевастицы, Калининская обл. 

ЛОХОВ Апександр Павлович, 1903 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 20.11 . 1942 г. 

ЛОХОВ Николай Прокофьевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1943 г. 

ЛОШАРЕВ Сергей Иванович, 1904 г. р., г . Ко~трома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.03.1942 г., захор. д. Кудрово, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

ЛУЗИН Анатолий Александрович, 1914 г. р . , д. Любивки, 

Дарвинский с/с, Семеновский р-н, Ярославская обл ., рус

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

00.08.1943 г. 

ЛУЗИН Владимир Александрович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т погиб 

25 .1 1.1942 г., захор. д. Паникля, Нелидовский р-н, Калинин

ская обл. 

ЛУКАШЕВ Аркадий Дмитриевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 25.03.1943 г. 

ЛУКАШЕВ Михаил Дмитриевич, 1923 г. р., Дубровский 

р-н, Витебская обл., русский, призван в 1942 г. Костромским 
ГВК, ряд., погиб 10.03.1944 г., захор. д. Соокюла, Нарвский 

р-н, Эстония. 

ЛУКАШЕВИЧ Иосиф Матвеевич, 1912 г. р. , русский, 

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

00 .04.1942 г. 
ЛУКИН Александр Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

пом. политрука, погиб 01.09. 1941 г., захор. д. Юкки, Ленинг

радская обл. 

ЛУКИН Гавриил Семенович, 1900 г. р., Ярославская 

обл., русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 15.08.1943 г., захор. д. Соколовка, Орловская обл . 

ЛУКИН Ксенофонт Дмитриевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 . 11.1943 г., захор . д. Карайново, Солонянский р-н, Днеп

ропетровская обп . 

ЛУКОВНИКОВ Александр Яковлевич , 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 13.10.1943 г. 

ЛУКОВНИКОВ Георгий Николаевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.10 .1 942 г. 

ЛУКОШИН Николай Федорович, 1905 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/ зв ., по
гиб 25.01.1942 г., ст. Погосты, Киришский р-н, Ленинград

ская обл . 

ЛУКОЯНОВ Василий Иванович, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., умер в 

плену 11.10.1944 г., Германия. 
ЛУКОЯНОВ Иван Павлович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12.1941 г. 

ЛУКЬЯНОВ Виктор Иванович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 05.08.1941 г. 

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Захарович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ЛУКЬЯНОВ Михаил Михайлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

29.05. 1945 г., захор. м. Кепенин, г . Берлин, Германия. 

ЛУНЕВ Петр Иванович, 1903 г : р ., г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 18.12.1941 г ., 

захор. д. Муромцева, Московская обл. 

ЛУНИН Тимофей Яковлевич, 1902 г. р., Орловская обп., 

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

без вести 00.08.1942 г. 
ЛУППО Василий Ануфриевич, 1911 г . р. , г. Кострома, 

13 Заказ 112 193 



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

23.08.1942 г., захор. г. Ржев, Калининская обл. 

ЛУППОВ Вячеслав Павпович, 1909 р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

политрук, пропал без вести 03.06.1942 г" д. Свита, Бельский 
р-н, Смоленская обл. 

ЛУЧИНКИН Евгений Алексеевич, 1920 г. р" г. Кострома, 

русскиii, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. п-т, погиб 24.02.1943 г. 

ЛЬIСЕНКО Георгий Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 12.09.1941 г., захор. Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЛЫСЕНКО Николай Сергеевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, приз.ван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, умер 

от ран 21.11.1942 г" захор. г. Кривой Рог. 

ЛЫСЕНКОВ Василий Иванович, 1916 r. р" г. Кострома, 

русскиi;i, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00. 11.1941 г. 

ЛЫСОВ Алексей Александрович, 1919 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

09.10.1943 г" захор. д . Опухлики, Невельский р-н, Псков

ская обл. 

ЛЫСОК Ефим Степанович, 1908 г. р" г. Чернигов, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/фельд" пропап 

без вести 00.06.1942 г. 
ЛЫЧКИ.Н Василий Георгиевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

11.09.194i г. 
ЛЬВОВ Апександр Афанасьевич, 1918 г. р" г. Кострома, 

русс~sий, Пр\'!ЗВан в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

20.03.1943 г. 

ЛЬВОВ Александр Фед'орович, 1909 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00. 11 . 1941 г. 

ЛЬВОВ .Виталий Васипьевич, 1924 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.01.1944 г" захор. д. Тарасовка, Днепропетровская обл. 

ЛЬВОВ Кузьма Арсентьевич, 1901 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.02.1943 г. 

ЛЬВОВ Николай Иванович, 1925 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести . 00.03.1944 г., Брянская обп . 

ЛЬВОВ Николай Леонтьевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

25. 03 .1 945 г., захор. г. Ландсберг, Германия. 

ЛЬВОВ Николай Михайлович, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, 

умер от ран 20.09.1943 г., захор. д. Гусь-Погореловка, Бел

городская обп. 

ЛЮБИМОВ Алексей Александрович, 1897 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 194 i г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1943 г. 

ЛЮБИМОВ Геннадий Арсеньевич, 1908 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пап без 11ести 00.12. 1941 г . 

ЛЮБИМОВ Дмитрий Леонидович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 00. 12. 1942 г. 

ЛЮБИМЦЕВ Николай Григорьевич, 1918 г. р" г. Кострома, 
русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 2 р., 

пропап без вести 19.12.1941 г. 

ЛЮБИМЦЕВ Павел Егорович, 1906 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00 .03.1942 г. 

ЛЮДИН Николай Дмитриевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ЛЮЛИН Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.04.1945 г" захор. 
г. Бернау, Германия. 

ЛЮСИН Александр Кузьмич, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 20.05.1942 г" захор. ст. Максатиха, Калининская обл. 
ЛЯЛИН Анатолий Павлович, 1922 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00.08.1942 г. 
ЛЯЛИН Иван Иванович, 1918 г. р" г. Кострома, русский, 

чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.10 . 1941 г. 

ЛЯМИН Апександр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 07.07.1943 г" за

хор. г. Поныри, Курская обп. 

ЛЯМИН Васипий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, п-т, погиб 31.12.1941 г., захор . 

д. Соснина, Остаwовский р-н, Московская обл. 

ЛЯМИН Геннадий Алексеевич, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мп. с-т, погиб 

18.07 .1942 г" захор. д. Конюхова, Парфинский р-н, Новго

родская обл . 

ЛЯМИН Федор Иванович, 1914 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от ран 

00.12.1941 г" захор. г. Запорожье. 

ЛЯПИН Александр Иванович, 1912 г. р., Костромская 

обп., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, лро

пап без вести 00.10.1941 г. 

ЛЯПИН Апександр Фипиппович, 1900 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 10.03.1942 г" д. Березки, Износковский р-н, Смо
ленская обп. 

ЛЯПИН Илья Филиппович, 1893 г. р" г. Кострома, рус

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

27 .08.1943 г" захор. г . Севск, Орловская обл. 

ЛЯПИН Павел Михайлович, 1908 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.02 . 1942 г" Московская обл. 
ЛЯПИН Федор Михайлович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, р.яд" пропал без 

вести 00.08.1941 г . 

ЛЯПИН Федор Николаевич, 1921 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г . 

ЛЯСОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

10.01.1943 г., захор. хут. Вертячий, Сталинградская обл. 
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МАВРИН Апександр Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

16.04.1945 г., захор. г. Зорау, Попьwа. . 

МАВРОВСКИЙ Иван Григорьевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.1 \ .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.05.1942 г., захор. д. Берпезово, Смопенская обп. 
МАЗАЕВ Иосиф Ефимович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.10.1944 года, захор. д . Даугавгрива, Латвия. 

МАЗИН Геннадий Иванович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. п-т, умер от 

ран 17. 11 . 1944 г. 
МАЗИХИН Михаип Апексеевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.04.1944 г., захор. г. Наро-Фоминск. 

МАЗИХИН Федор Апексеевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.11.1941 г., захор. д. Апраксин городок, Ленинград

ская обп. 

МАЗОВ Никопай Иванович, 1916 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропап 

без вести 01.05.1942 г. 
МАЗАЕВ Константин Павпович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. п-т, по

гиб 23.07.1943 г . 

МАЗОВЕЦКИЙ Исаак Давыдович, 1896 г. р., г. Костро

ма, еврей, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 10.12.1944 г. 
МАЗУРИН Александр Васильевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

мл. с-т, погиб 13 .04.1944 г., захор. д. Селище, Смолен

ская обп . 

МАЙНУЧИН Александр Васильевич, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским· ГВК, гв. ст-на, 

погиб 15.04.1945 г., захор. м. Дирwепь, Восточная Пруссия. 
МАЙОРОВ Апександр Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06. 1О.1941 г. 

МАЙОРОВ Александр Ильич, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 15.11.1941 г. 

МАЙОРОВ Александр Сергеевич, 1921 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.03.1945 г., захор. г. Рахинау, Германия. 

МАЙОРОВ Алексей Ивановвич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

03.05.1943 г. 

МАЙОРОВ Анатолий Николаевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 10.06. 1941 г. 

МАЙОРОВ Василий Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 07.12.1941 г. 

МАЙОРОВ Дмитрий Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

07.05.1944 г. 

МАЙОРОВ Иван Андреевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03.1942 г., захор. с. Шапково, Ленинградская обл. 
МАЙОРОВ Иван Емельянович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вест.и 03. 10.1941 г. 

МАЙОРОВ Константин Николаевич, 1912 г. р" г. Костро
ма, русский, призван 25.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 08.03.1942 г. 

МАЙОРОВ Михаил Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н, умер от 

ран 28.01.1946 г. 

МАЙОРОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.07.1942 г., захор. Пятницкое кладб., г. Калуга. 

МАЙОРОВ Петр Александрович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.01.1943 г., захор. хут. Н.-Россоwанск, Ростовская обл. 

МАЙОРОВ Семен Афанасьевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .03. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03.05. 1945 г. 

МАЙОРОВ Сергей Васильевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК гв . ст-на, погиб 

25.01.1944 г., захор. г. Бар, Винницкая обл. 

МАЙОРОВ Сергей Яковлевич, 1892 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 06.07 . 1942 г. 

МАЙОРОВ Федор Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., nponaп 

без вести 07.12.1941 г. 

МАЙОРОВА Зоя Константиновна, 1921 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, п-т мед . 

сп . , пропала без вести в 1941 г. 

МАЙСКИЙ Дмитрий Алексеевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 10.01.1942 г . 

МАЙСАН Эрик Карлович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.02.1942 г., захор. д . Бородино, Ленинградская обп. 

МАКАРЕНКО Григорий Еписеевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

в 1941 г. 

МАКАРЕНКО Иван Васильевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.03.1942 г., захор. г. Медведка, Курская обп. 

МАКАРЕНКО Па11еп Васипьевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 06.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про: 

пап без вести 02. 09. 1942 г. 

МАКАРКИН Впадимир Игнатьевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

nап без вести 02.12.1941 г. 

МАКАРКИН Сергей Максимович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ст-на, погиб 25.01.1942 г., захор. д. Коровино, Ленинград

ская обл. 

МАКАРОВ Апександр Апександрович, 1905 г. р., г. Кост
рома, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23.02.1942 г" захор. ст. Лихачево, Харьковская обп. 
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МАКАРОВ Александр Георгиевич, 1916 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести в 1942 г. 

МАКАРОВ Александр Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

17.12.1944 г. 

МАКАРОВ Александр Иванович, 1926 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

07.05 . 1945 г. , захор . г . Цобтен, Германия. 

МАКАРОВ Алексей Алексеевич, 1921 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 20.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
12.02. 1942 г . , захор. ст. Лихачева, Харьковская обn : 

МАКАРОВ Алексей Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

15.08.1943 г . 

МАКАРОВ Анатолий Андреевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

26 .03.1942 г., захор . г. Старая Русса. 

МАКАРОВ Анатолий Денисович, 1908 г . р ., г . Кострома , 

русский, призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

поги б 13.10.1944 г., захор. Петсамо, Карелия. 
МАКАРОВ Анатолий Михайлович, 1921 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 13 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 11 .08.1942 г. 
МАКАРОВ Анатолий Михайлович, 1904 г. р . , г. Костро

ма , русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 11 .08.1942 г . 

МАКАРОВ Андрей Павлович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским fBK, ряд., про
пал без вести 10.12 . 1941 г . 

МАКАРОВ Борис Иосифович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, пр и зван 12.03 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.07 . 1942 г . 

МАКАРОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, nрИзван 10 .08.1940 г . КостромскИм ГВК, л-т, погиб 

18.09 . 1942 г. 
МАКАРОВ Василий Еф~мович, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 
13.08. 1944 г., захор . с. Власновица, Польша . 

МАКАРОВ Василий Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 .09.1941 г. 

МАКАРОВ Виктор Сергеевич, 1926 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 08 .04 . 1945 г . 

МАКАРОВ Виталий Александрович, 1918 г. р., Г. Кост

рома , русский , призван 29 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, мат

рос, погиб 03 .07 . 1943 г., захор. г . Севастополь. 

МАКАРОВ Виталий Павлович, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

23.08 . 1942 г., захор . д. Макришево, Орловская обл; 

МАКАРОВ Владимир Николаевич , 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 .04 . 1942 г., захор. Тимашево, Смоленская обл . 

МАКАРОВ Геннадий Георгиевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 

20 .08 . 1944 г., захор. с . Эскуроний, Румыния. 

МАКАРОВ Дмитрий Алексеевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.01.1942 г . 

МАКАРОВ Дмитрий Андреевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, мл . n-т, 

погиб 10.07.1941 г. 

МАКАРОВ Дмитрий Васильевич, 1918 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 25 .09 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 07 .03.1942 г. 

МАКАРОВ Дмитрий Васильевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 03 .09.1941 г. 

МАКАРОВ Иван Васильевич, 1910 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23 .05.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 15.11 . 1942 г . , захор . ст. Княж-Погост, Сев. Пе

черск, ж. д. 

МАКАРОВ Константин Алексеевич, 1906 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 28 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18.09 . 1942 г " захор. д. Павлова, Смоленская обл. 
МАКАРОВ Константин Михайлович, 1916 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 20.05 . 1940 г. Костромским ГВК, n-т, 

погиб 28.08.1941 г" захор. с. Н. Сиверская, Ленинград

ская обл . 

МАКАРОВ Михаил Александрович, 1909 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 18.07 . 1942 г., захор . д . Аболещево, Калининская обл . 

МАКАРОВ Михаил Георгиевич, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести в 1942 г . 

МАКАРОВ Михаил Никитович, 1915 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 26.07 .1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 11 .08 . 1942 г. 

МАКАРОВ Николай Александрович, 1923 г. р " г. Кост

рома , русский , призван 10.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 08.12 . 1943 г . , захор . n. Эльтиген, Крымская обл . 

МАКАРОВ Николай Васильевич, 19 10 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 23.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран ЭГ 977, 17.12.1941 г. 

МАКАРОВ Николай Григорьевич, 1924 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван 12.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17 .01. 1944 г" захор. д . Александровка , Ленинград

ская обл . 

МАКА РОВ Павел Александрович, 1914 г. р., г . Костро

ма , русский, призван 05.05 . 1938 г . Костромским ГВК , мл . по

литрук, погиб в 1941 г . 

МАКАРОВ Павел Георгиевич , 1904 г. р " г. Кострома, 

русский , призван 07 .10 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 05 .03.1943 г . 

МАКАРОВ Павел Григорьевич, 1908 г. р " г . Кострома, 

русский, призван 07 . 12. 1941 г. Костромским ГВК, мл. n-т, 

умер от ран 04 .03.1943 г . 

МАКАРОВ Яков Алексеевич , 1899 г . р ., г. Кос трома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК , с-т , пропал 

без вести 20.07.1942 г. 
МАКАРОВ Яков Михайлович, 1907 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 19.04 . 1942 г . 

МАКАРОВА Людмила Ивановна, 1922 г . р" г . Кострома, 

русская, призвана 08 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, с - т, 

умерла от ран 02.01.1945 г ., захор. Леонтьевское кладб . , 

г. Яросnавnь . 

МАКАРЫЧЕВ Николай Васильевич , 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

27 . 11 . 1942 г., захор. д . Новая, Ленинградская обл . 

МАКАРЫЧЕВ Сергей Алексеевич , 1907 г . р ., r . Костро-
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ма, русский, призван 20.08.1941 г. Костромским ГВК, полит

рук, пропал без вести 20.09 . 1942 г. 

МАКЕЕВ Аким Захарович, 1903 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 31.01.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 . 10. 1941 г. 

МАКЕЕВ Борис Анеподистович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

29 .02.1944 г . 

МОКЕЕВ Василий Сергеевич, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 28 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.10.1941 г. 

МОКЕЕВ Иван Петрович, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.03 . 1939 г., Костромским ГВК, л-т, погиб 

27.03.1944 г., захор. с. Перекаты, Одесская обл. 

МОКЕЕВ Михаил Иванович, 1916 г . р . , г. Кострома, рус

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

вести 06.09.1941 г. 

МОКЕЕВ Николай Павлович , 1913 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 12.07 . 1941 г. 

МАКЛАКОВ Павел Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван 13.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
15.04.1944 г., захор. д. Грядки, Волынская обл. 

МАКЛАКОВ Сергей Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 07 .08 .1 941 г . 

МАКЛАШИН Виктор Иванович, 1894 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.08 . 1942 г., захор. д. Красная Горка, Ленинградская обл. 

МАКЛАШИН Геннадий Петрович , 1900 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 03.09.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 08.12 . 1941 г . , захор. д. Ренево, Тульская обл . 

МАКОВ Иван Андреевич, 1905 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.10.1942 г. , захор . хут. Фостово, Сталинградская обл . 

МАКОВ Михаил Александрович , 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.09.1941 г., захор. г. Наро-Фоминск . 

МАКОВ Николай Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.09.1944 г . 

МАКОВЕЕВ Алексей Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 10.11.1941 г. 

МАКОВКИН Лев Филиппович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.06. 1942 г. 

МАКСИМЕНКО Сергей Евстафьевич, 1911 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 03. 11 . 1941 г . 

МАКСИМОВ Александр Александрович, 1909 г. р . , 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 10.09.1941 г. 

МАКСИМОВ Александр Васильевич, 1897 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 08.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ефр . , погиб 22.05 . 1945 г . , захор. г. Бортенштайн, Восточная 

Пруссия. 

МАКСИМОВ Александр Михайлович, 1904 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 25.08.1941 г. Костро~

ским ГВК, ст. с-т, погиб 05.02 . 1943 г., захор. д. Зологорск, 

Донецкая обл. 

МАКСИМОВ Александр Павлович, 1908 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 21.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 28.01. 1943 г . , захор. д. Воронцово, Смоленская обл. 

МАКСИМОВ Алексей Григорьевич, 1912 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

МАКСИМОВ Анатолий Иванович, 1905 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, в/врач, 

умер от ран 15.07. 1944 г., захор . п . Петкерента, Ленинград

ская обл . 

МАКСИМОВ Борис Мефодьевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.10.1941 г. 

МАКСИМОВ Борис Сергеевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропап 

без вести 30.09.1944 г. 

МАКСИМОВ Василий Иванович, 1903 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 28.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.03.1944 г. 

МАКСИМОВ Георгий Александрович, 1924 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 04.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 13.09.1943 г., захор. хут. Ивановка, Орповская обл. 
МАКСИМОВ Евгений Яковлевич, 1921 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

27 .01.1945 г., захор. Варшавское воеводство, Польша. 
МАКСИМОВ Михаил Сергеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

вести 06.09.1941 г. 

МАКСИМОВ Николай Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.07.1944 г., захор. д. Варнявый, Гродненская обл. 
МАКСИМОВ Николай Петрович, 1921 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 . 10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 25.05.1942 г. 

МАКСИМОВ Павел Владимирович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, кур

сант, пропал без вести 09.12.1942 г. 

МАКСИМОВ Сергей Николаевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.07 .1942 г., захор. д. Холодково, Орловская обп . 

МАКСИМОВ Степан Андреевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.12 . 1942 г., захор. г. Белый, Смоленская обл. 

МАКСИМОВ Федор Александрович, 1915 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 28 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб в 1943 г., захор . с. Высокое, Сумская обл. 

МАКСИМОВ Федор Николаевич, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06. 194.1 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1941 г. 

МАКСИМОВ Яков Степанович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.10 .. 1942 г. 

МАКСИМЫЧЕВ Михаил Александрович, 1914 г. р., г . Ко

строма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 1О.11. 1941 г. 

МАКСИМЫЧЕВ Павел Елисеевич, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 17.02.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.12.1941 г . 

МАКСЮК Игнат Кириллович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03 . 1944 г., захор . д. Старина, Витебская обл. 
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МАКШАНЧИКОВ Геннадий Михайлович, 1921 г. р., 

г. Кострома, русский, лризван в 1941 г. Костромским· ГВК, 

с-т, лроnал без вести 11.09.1942 г . 

МАКШАНЧИКОВ Георгий Николаевич, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 05.11.1942 г . Костромским ГВК, . 
ряд., погиб 28 . 10.1943 г., захор. хут. Н.-Покровский, Ростов

ская обл. 

МАКШАНЧИКОВ Михаил Павлович, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л - т, 

погиб 13.04.1944 г . , захор. д. Тунута, Карелия . 

МАШКАНЧИКОВ Сергей Гаврилович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 31.07.1943 г., захор. с . Семеновка, Харьковская обл. 

МАШКАНЧИКОВ Сергей Павлович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

в 1942 году. 
МАШКАНЧИКОВ Федор Константинович, 1912 г. р . , 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 10.08.1941 г. 

МАКЕЙ Владимир Николаевич, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г . Костромским ГВК, м-р, пропал 

без вести 16.07 .1941 г. 

МАКШИНОВ Анатолий Федорович, 191 О г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, политрук, 

погиб 01.10.1941 г. 

МАЛАСАЕВ Серге.й Семенович, 1921 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.08.1941 г. 

МАЛАФЕЕВ Александр Федорович, 1917 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 03 . 10.1938 г . Костромским ГВК, ст . 

с-т, пропал без вести 31.01 . 1945 г. 

МАЛАФЕЕВ Леонид Константинович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 29.11 . 1944 г . , захор. г. Рязань. 

МАЛАХОВ Александр Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11.1942 г . 

МАЛАХОВ Григорий Макарович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .03 . 1942 г., захор. д. Березки, Смоленская обл. 
МАЛАХОВСКИЙ Тихон Иванович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.11.1941 г . 

МАЛАШИН Николай Александрович, 1915 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 20.03 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03 . 11.1943 г., захор . с. Озер, Полтавская обл. 

МАЛЕГИН Иван Матвеевич, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 05 . 10.1941 г. 

МАЛЕГИН Николай Викторович , 1898 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.05.1942 г . 

МАЛЕЕВ Михаил Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.10 . 1942 г . , захор . д . Узгорск, Могилевская обл. 

МАЛЕНКИН Александр Михайлович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским .ГВК, ряд., по

гиб 15.07 . 1943 г . 

МАЛИНКИН Владимир Михайлович, 1920 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 11. 11 . 1943 г . Костромским ГВК~ ряд., 

пропал без вести 05.05. 1944 г. 

МАЛИНКИН Николай Семенович, 1899 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 15.07. 1944 г., захор. г. Апитус, Литва. 

МИЛИКОВ Владимир Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

24 . 11.1941 г . 

МАЛ ИН Иван Семенович, 191 О г. р., г . Кострома, рус

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

вести 24.03.1944 г . 

МАЛИНИН Анатолий Михайлович, 1918 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 06.08.1942 г. 
МАЛИНИН Иван Васильевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 18.04.1942 г., зах.ор . г. Азбест, Свердловская обл. 

МАЛИНИН Иван Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.07 .1942 г. 
МАЛИНИН Иван Николаевич, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 01.08 . 1941 г. 

МАЛИНИН Леонид Николаевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

16.11.1941 г., захор. г. Павлово, Ленинградская обл . 

МАЛИНИН Николай Васильевич, 1914 , г . Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.01.1942 г . 

МАЛИНИН Павел Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07.1942 г. Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 01.04.1942 г . 

МАЛИНИН Сергей Васильевич, 1910 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

01 .08 . 1941 г. 

МАЛИНИН Василий Петрович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

07 .10 . 1942 года, захор. д. Чулково, Орловская обл . 

МАЛИНОВСКИЙ Павел Алексеевич, 1897 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 02.04.1942 г . , захор . г. Стерлитамак, Башкирия. 

МАЛИНЦЕВ Павел Гаврилович, 1910 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, 

м-р, погиб 22.1О.1944 г., захор. д. Жалей, Литва. 

МАЛИЧЕВ Сергей Николаевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.08.1943 г., захор . д. Колколово, Ленинградская обл. 

МАЛКОВ Анатолий Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

10.12.1943 г. 

МАЛКОВ Африкан Корнилович, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1941 г. 

МАЛКОВ Виталий Иванович , 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

пап без вести в 1941 г. 

МАЛКОВ Вячеслав Дмитриевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . , ряд., пропал без вести 

01.12.1941 г. 

МАЛКОВ Григорий Николаевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

вести 01.07.1941 г. 

МАЛКОВ Дмитрий Викторович, 1918 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 20.11.1941 г. 

МАЛКОВ Дмитрий Иванович, 1909 г. р. , г. Кострома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

09 .03.1943 г . 

МАЛКОВ Иван Иванович , 1905 г . р. , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, умер от 

ран 23 .07 .1943 г., захор. п. Копейник, Лычковский р-н, Ле

нинградская обл . 

МАЛКОВ Константин Сергеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01 .12.1941 г. 

МАЛКОВ Михаил Николаевич, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, пропаn без 

вести в 1942 г. 

МАЛКОВ Нестор Сергеевич, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 15.05.1942 г . 

МАЛКОВ Николай Алексеевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на 11 ст., по

гиб 04 .1944 г . , захор . с. Тархан, Крымская обn. 

МАЛКОВ Павеn Дмитриевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван 18.12.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .01. 1944 г . , захор. д . Теренино, Псковская обn. 

МАЛКОВ Павеn Михайлович, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 28.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.03 . 1943 г. 

МАЛЛЕУС Альфред Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

питовец, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.01 . 1944 г ., захор. с. Овсяниковка, Кировоградская обn. 

МАЛЛЕУС Эдуард Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, ли

товец, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.10.1944 г., захор. д . Массинымме, Эстония. 

МАЛОВ Александр Викторович, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русски й, призван 24.06 .1941 г . Костромским ГВК, мn. с-т, 

погиб 13 .01 . 1943 г . , захор . д . Дядино, Ростовская обn . 

МАЛОВ Андрей Александрович, 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30.07.1942 г. Костромским ГВК, мn. n-т, 

погиб 06.05.1944 г., захор. д. Анисимова, Ленинградская обn. 
МАЛОВ Борис Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести в декабре 1942 г . 

МАЛОВ Геннадий Яковлевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
18.08.1943 г., захор. д. Морозовка, Харьковская обn. 

МАЛОВ Иван Васипьевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19.01.1944 г., захор . д. Ермоnино, Новгородская обп. 

МАЛОВ Иван Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.01.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01 .07 .1944 г . , захор. д. Перездвинишки, Литва. 

МАЛОВ Матвей Иванович, 1903 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести О 1 . 12. 1941 г. 

МАЛОВ Николай Дмитриевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, мn . с-т, 

погиб 25.10.1943 г., захор. в г . Кривой Рог. 

МАЛОВ Николай Николаевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

27.08.1943 г. 

МАЛОРОСЛОВ Александр Макарович, 1913 г. р., г. Кос-

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропаn без вести 06 . 11.1942 г. 
МАЛОРОСЛОВ Анатолий Константинович, 1923 г. р., 

г . Кострома, русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 14.08 .1944 г . , захор. д. Шnхецка, Польша. 

МАЛОФЕЕВ Николай Владимирович, 1909 г. р., г . Кост

рома, русский, чn. партии, призван в 1935 г . Костром

ским ГВК, п/п-к, погиб 12.10.1945 г., захор . г . Мискин, Гер

мания. 

МАЛОФЕЕВ Николай Григорьевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 10.12.1941 г. 

МАЛОФЕЕВ Федор Никанорович, 1912 r . р ., г . Костро

ма, русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .01.1942 г., захор. ст . Погостье, Ленинградская обn. 

МАЛЫГИН Иван Яковлевич, 1895 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 28.05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 13.11 . 1942 г., захор. ст-ца Усть-Хоперская, Сталинград

ская обл. 

МАЛЫГИН Константин Михайпович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.02.1942 г . , захор. д. Ложины, Новгородская обn . 

МАЛЫГИН Яков Михайпович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 10.08.1941 г. Костромским ГВК, мn. n-т, 

погиб 01 .02.1943 г . 

МАЛЫШЕВ Андрей Никифорович, 1921 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 10.01.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропаn без вести 01.11.1943 г . 

МАЛЫШЕВ Валерий Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31 .01.1943 г. Костромс:;ким ГВК, ефр., по

гиб 03.08.1943 г., захор. п. Якимовичи, Смоленская обл. 

МАЛЫШЕВ Василий Михайлович , 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo

пan без вести 01.04.1942 г . 

МАЛЫШЕВ Виктор Евгеньевич, 1904 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

12.07.1942 г . , захор . д. Красный Октябрь , Смоnенская обn. 

МАЛЫШЕВ Григорий Павлович, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 03.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-ма, по

гиб 03 .05 . 1945 г., захор. г . Букков, Германия . 

МАЛЫШЕВ Дмитрий Евгеньевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.07.1942 г . , захор. д. Красный Октябрь, Смоленская обn. 

МАЛЫШЕВ Иван Иванович, 1909 г. р., г. Костром:з, рус

ский, призван 26.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 30.10.1942 г., ЭГ 3825, захор. г. Иваново. 

МАЛЫШЕВ Михаиn Иванович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 18.03.1942 г., захор. д. Кузнецова, Каnининскаll· обл. 

МАЛЫШЕВ Федор Александрович, 1898 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мn. с-т, 

погиб 18.12.1943 г., захор . д. Чиркова, Ленинградская обn. 

МАЛЬЦЕВ Александр Андреевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским r'BK, ряд., погиб 
22.02.1944 г., захор. г. Каnиновичн, Гомельская обn .. . 

МАЛЬЦЕВ Андрей Герасимович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.01.1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Владмир Евген~.евич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

05.03.1943 г . , захор. д. Кошельки, Ленинградск;;~я обл. 
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МАЛЬЦЕВ Георгий Акимович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 06.12.1941 г. 

МАЛЬЦЕВ Дмитрий Егорович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести в 1941 г. 

МАЛЬЦЕВ Николай Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.02.1944 г., захор. г. Капинк~вичи, Гомельская обл. 

МАЛЬЦЕВ Сергей Григорьевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.07 .1941 г. 

МАЛЬЦЕВ Станислав Васильевич, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб в плену, захор. г. Зоннербург, Германия. 

МАМАКИН Виталий Александрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 11.01.1944 г., захор. с. Жеребки, Житомирская обл. 
МАМАКИН Семен Геннадьевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.02.1944 г., захор. с. Княжье, Черкасская обл. 
МАМЕТЬЕВ Абдула Аббаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 28.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11.1941 г. 

МАМЕТЬЕВ Абдурахман Хасанович, 1923 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал. без вести 01.12.1943 г. 

МАМЕТЬЕВ Алей Файдулаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 05. 1О.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 11.12.1943 г. 

МАМЕТЬЕВ Аюп Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

13.02.19.44 года, захор . с. Дашуковка, Черкасская обл. 

МАМЕТЬЕВ Гумер Курбангалиевич, 1912 г. р., г. Костро

ма, тат·арин, призван 14.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.11.1941 г., захор. г. Малая Вишера, Ленинград

ская обл. 

МАМЕТЬЕВ Измаил Курбангалиевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 28.07.1944 г. 
МАМЕТЬЕВ Гуман Сулейманович, 1923 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 18.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.02.1944 г., захор. г. Кировоград, Кировоградская обл. 

МАМЕТЬЕВ Сулейман Якубович, 1908 г. р., г. Кострома, 

татарин, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1941 г. 

МАМЕТЬЕВ Хаджи-Ахмет, 1920 г. р., г. Кострома, тата

рин, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.09.1941 г. 

МАМЕТЬЕВ Шеман Агапович, 1924 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ефр., пропал без 

вести 01.12.1943 г. 

МАЛОВ Дмитрий Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

06.02.1944 г. 

МАМОНОВ Николай Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

20.11.1944 г. 
МАМОНТОВ Александр Иванович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, 

погиб в 1941 г. 

МАМОНТОВ Никопай Михайлович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

06.05.1943 г. 

МАМОШИНСКИЙ Всевопод Данилович, 1912 г . р., г. 

Кострома, русский, призван 05.07 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 03 . 10.1942 г., захор. г. Ржев. 

МАНЕКИН Павел Евлампьевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.02.1944 г., захор. д. Суки, Ленинградская обn. 

МАНИЧЕВ Василий Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.04.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.01.1945 г., захор. г. Червенн, Польша. 

МАНОВ Алексей Васильевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.11.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.07 .1942 г., захор. д. Люби но-Поле, Ленинградская обл. 

МАНАХОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мn. л-т, 

умер от ран 13.07.1945 г. 

МАНОЧКИН Васнnий Ивановнч, 1922 г. р., г. Костро

ма, призван 03.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.03.1944 г., захор. вые. 71,3, Крымская обn. 
МАНДРУС Вениамин Яковлевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

10.01.1944г. 

МАНЬКОВ Юрий Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

скнй, призван 10.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вестн 01.12.1943 г. 

МАНЯТКИН Павел Аnександровнч, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.10.1941 г. 

МАРВЕНКОВ Дмнтрий Федорович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд ., погиб 

29.07 .1943 г., захор. д . Светлый Путь, Орловская обn. 

МАРГАЗИН Федор Павлович, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

21.09.1941 г., захор. г. Мурманск. 

МАРЖУХИН Иван Ефимович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г. 

МАРИНИН Петр Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван 11. 11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Смолен

ская обn. 

МАРИНИЧЕВ Михаил Васильевич, 1917 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., 

погиб 08.03.1945 г., захор. Почкаnи, Латвия. 
МАРИНИ'~ЕВ Павел Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 Костромским ГВК, ряд., пропал 
без вести 01.11.1941 г. 

МАРИНОВ Григорий Дмитриевич, 1898 г. р., г. Костро

ма, русскнй, призван 07 .05.1942 г. КострОМ!=КНМ ГВК, ряд., 

умер от ран 25.11.1942 г., захор. г. Киров. 

МАРИНСКИЙ Юрий Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 
русскнй, призван 10.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.12.1943 г., захор. д. Коваnево, Витебская обл. 
МАРКЕЛОВ Павел Аnександровнч, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01 . 12.1941 г. 

МАРКИН Александр Григорьевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.07 .1942 г. 
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МАРКИН Дмитрий Андреевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 02.09.1942 г., захор. ст. Пятигорская, Краснодарский 

край. 

МАРКИН Иван Герасимович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в ппену 10.01.1942 г. 
МАРКИН Иван Матвеевич, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.02.1943 г., захор. с. Рождественское, Орловская обл. 

МАРКИН Семен Сергеевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, умер от 

ран 09 .02. 1943 г. 

МАРКОВ Александр Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 06.10.1941 г. 

МАРКОВ Александр Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

26.07.1942 г., захор. с. Ломово, Воронежская обл. 

МАРКОВ Александр Измайлович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, 

погиб 25 .02.1944 г., захор. д. Шарово, Витебская обл. 
МАРКОВ Александр Кузьмич, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 16.03.1942 г., захор. с. Ильино, Смоленская обл . 

МАРКОВ Анатолий Петрович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10.1941 г. 

МАРКОВ Анатолий Сергеевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 05.09.1943 г. 

МАРКОВ Василий Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.07.1943 г., захор. д. Панама, Орловская обл . 

МАРКОВ Григорий Алексеевич, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.07 .1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 21.07.1944 г., захор. г . Казань, Татарстан. 

МАРКОВ Евгений Михайлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 01.10.1941 г. 

МАРКОВ Евгений Никандрович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.10 . 1941 г. 

МАРКОВ Иван Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

26.01·.1 942 г., захор . г. Холм, Новгородская обл. 

МАРКОВ Леонид Васильевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.09.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.08.1 941 г., захор. г. Новгород. 

МАРКОВ Леонид Николаевич, 1923. г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

17.01.1943 г., захор. д. Курмели, Смоленская обл. 

МАРКОВ Михаил Константинович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 25.02.1942 г., захор. д. Горожанка, Смоленская обл. 

МАРКОВ Николай Арсентьевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести О 1 . 12. 1943 г. 

МАРКОВ Николай Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.10.1944 г., захор. с. Поляны, Польша. 

МАРКОВ Николай Кириллович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .10.1938 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 01.11.1941 г. 

МАРКОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер в 

плену 25.01.1942 г. 
МАРКОВ Николай Никандрович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.07 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30.01.1944 г. 

МАРКОВ Павел Арсеньевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 01.10.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 01.01.1942 г. 
МАРКОВ Павел Федорович, 1912 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб в 

1943 г. 

МАРКОВ Сергей Петрович, 1914 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.02.1942 г. 

МАРТЕМЬЯНОВ Сергей Михайлович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. 

с-т, погиб 10.06.1944 г., захор . п. Агилатово, Ленинград

ская обл. 

МАРТЫНОВ Василий Александрович, 1909 г. р., г. Кост

рома, русскJ1Й, призван 24 .06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.10.1941 г., захор. с. Б.-Ронское, Калининская обл. 

МАРТЫНОВ Павел Андреевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.05.1942 г., захор. д. Гущино, Калининская обл . 

МАРТЫНОВ Сергей Григорьевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 21.09.1941 г. 

МАРТЕМЬЯНОВ Федор Иванович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, политрук, 

погиб в 1944 г., захор. ст . Пуховичи, Минская обл. 

МАРТЬЯНОВ Владимир Николаевич, 1915 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести О 1.07. 1941 г . 

МАРТЬЯНОВ Станислав Павлович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л.-т, 

погиб 03.01.1943 г., захор. д. Медведки, Смоленская обл . 

МАРЬЯНКОВ Анатолий Павлович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01 .1 943 г . 

МАРЬИНСКИЙ Юрий Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

22.03.1944 г . , захор . д. Маклаки, Витебская обл. 

МАРЦЕНЮК Валентин Петрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 06.01.1944 г ., захор. г. Темрюк, Краснодарский край. 

МАРЧЕНКО Даниил Антонович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, 26.03.1941 г. Костромским ГВК, ст. политрук, погиб 

29.04.1942 г., захор. с. Лужки, Тульская обл. 
МАРЬЕВ Василий Кузьмич, 1914 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 28.04.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

01.01.1942 г. 
МАРЬЯШЕВ Илья Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

31.01.1945 г. 
МАРЬЯШ Яков Абрамович, 1921 г. р . , г. Кострома, ев

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

вести 01.02.1944 г. 
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МАСЕЛОВ Юрий Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

28.07 .1944 г., захор. д. Василькова, Белостокская обл. 
МАСЛАК Николай Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

20.07 .1942 года. 
МАСЛЕНКИН Валентин Павлович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05.03. 1943 г., захор. с-з им. Челюскинцев, Вороши

лов градская обл. 

МАСЛЕНКОВ Александр Федорович, 1914 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т,. 

пропал без вести 01.12.1941 г. 

МАСЛЕННИКОВ Анатолий Алексеевич, 1901 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06 .06. 1942 г. 

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Иванович, 1901 г. р., г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван 13.02.1942 г. Костром

ским ГВК, мл. с-т, погиб 20.08.1944 г., захор. д. Обляжи, 

Польша. 

МАСЛЕННИКОВ Иван Всеволодович, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10.08.1941 г. 

МАСЛЕННИКОВ Леонид Васильевич, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 04.04.1944 г., захор . д. Кругиль, Волынская обл. 

МАСЛЕННИКОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21.06.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, умер от ран 21.04.1943 г., захор. г. Купянск, Харьков

ская обл. 

МАСЛЕННИКОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 01.07 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 10.01 . 1944 г. 

МАСЛЕННИКОВ Петр Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 29.09.1942 г., захор. г. Ржев. 

МАСЛЕННИКОВ Юрий Петрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, по

гиб 06 . 11.1943 г., захор. д. Жуляны, Киевская обл. 
МАСЛОВ Александр Васильевич, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партии , призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 18.09.1942 г . , захор. д . Сутоки, Ленинград

ская обл. 

МАСЛОВ Александр Григорьевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.11.1943 г., захор. с. Биюк-Кияк, Крымская обл. 
МАСЛОВ Алексей Николаевич, 1893 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.02.1944 г., захор. г. Сопалин, Днепропетровская обл. 

МАСЛОВ Алексей Петрович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03.1942 г., захор. д. Кудрово, Ленинградская обл. 
МАСЛОВ Алексей Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 06.05.1942 г. 
МАСЛОВ Борис Дмитриевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, по

гиб 30.10.1944 г. 
МАСЛОВ Борис Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

11.03.1943 г., захор. с. Лысогорка, Ростовская обл. 

МАСЛОВ Василий Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

23. 11.1944 г., захор. д. Строзды, Латвия. 
МАСЛОВ Василий Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1944 г., Костромским ГВК, ряд., по

гиб 30.03.1943 г., захор. г . Ориенбаум, Ленинградская обл. 

МАСЛОВ Владимир Евгеньевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.08.1943 г., захор. д. Красное, Смоленская обл. 
МАСЛОВ Владимир Михайлович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 

1 р., погиб 15.08.1941 г. 

МАСЛОВ Иван Васильевич, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.11.1942 г. 
МАСЛОВ Иван Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.07 .1941 г Костромским ГВК, гв. ст-на, за

хор. д. Пискунье, Витебская обл. 

МАСЛОВ Иван Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

31.07 .1941 г., захор. Смалвосское кладб., Литва. 

МАСЛОВ Николай Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.05.1942 г. 

МАСЛОВ Николай Петрович, 1917 г. р., г. Кострома, 
русский, призван 05.05.1939 г. Костромским ГВК, гв. к-н, по

гиб 31.01.1944 г., захор. с. Николаевка, Херсонская обn . 

МАСЛОВ Павел Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 .1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .02.1944 г., захор. д. Виньятьева гора, Ленинградская обn. 
МАСЛОВ Пантепей Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.06. 1941 г Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.11.1941 г. 

МАСЛОВ Петр Павпович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 01.09 . 1944 г. 

МАСЛОВ Степан Ипьич, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

болезни 07 .02.1944 г., захор. д. Левашево, Ярославская обп. 
МАСЛОВ Федор Дмитриевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про пап 

без вести 01.09.1941 г. 

МАСТ Хаца Исаакович, 191 О г . р . , г. Кострома, 

призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

18 .07 .1943 г., захор . д. Калинеево, Орловская обл . 

еврей, 

погиб 

МАСУНОВ Иван Григорьевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.08.1944 г., захор. д. Главочук, Литва. 
МАТВЕЕВ Александр Александрович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г Кос·громским ГВК, ряд., по

гиб 13.01.1942 г., захор. д. Роща, Наро-Фо~инский р-н, Мо-

сковская обл. 

МАТВЕЕВ Александр Дмитриевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 25 .08. 1942 г. 

МАТВЕЕВ Алексей Матвеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.04.1942 г Костромским ГВК, гв. л-т, по

гиб 19.11.1943 г. 

МАТВЕЕВ Алексей Сергеевич, 1914 г . . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.12.1941 г. 
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МАТВЕЕВ Андрей Дмитриевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

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

05.09.1942 г., захор. д. Троицкое, Капининская обп. 
МАТВЕЕВ Вапентин Апексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 01 .01 . 1945 г . 

МАТВЕЕВ Васипий Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.04.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 10.08.1941 г. 

МАТВЕЕВ Венедикт Андреевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ря_д., погиб 

23 .10.1943 г., захор. г. Мелитополь . 

МАТВЕЕВ Владимир Николаевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ст-на, погиб 

17.11 . 1943 г., захор. с . Бовое, Беларусь. 

МАТВЕЕВ Дмитрий Александрович, 1910 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, техн . 

инт. 11 ранга, погиб 23.06 . 1944 г., захор. д. Лютинка, Минская 

обл. 

МАТВЕЕВ Геннадий Васильевич, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

17.04.1942 г., захор. д . Селище, Смопенская обл. 

МАТВЕЕВ Иван Васипьевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25 .01.1942 г. , захор . п. Сумская, Карелия. 

МАТВЕЕВ Иван Васильевич, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

30.10. 1941 г. , захор . Сулая Нива, Ленинградская обл. 

МАТВЕЕВ Иван Константинович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.02.1944 г., захор . х. Дар-Даревсо, Днепропетровская обл . 

МАТВЕЕВ Иван Сергеевич, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.09.1940 г . , Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.09 . 1941 г. 

МАТВЕЕВ Иван Тихонович , 1920 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, умер от ран 

28 .08.1943 г. 
МАТВЕЕВ Иван Федорович, 1899 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 20.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.05.1943 г. 

МАТВЕЕВ Капитон Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.12.1943 г. 

МАТВЕЕВ Лев Николаевич, 1924 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

29.06 . 1944 года, захор. д. М.-Бобры, Минская обл. 
МАТВЕЕВ Михаил Матвеевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 20.01. 1945 г. 

МАТВЕЕВ Михаил Федорович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 1О.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.03 . 1942 г., захор. разъезд Жирок, Ленинградская обл. 
МАТВЕЕВ Никопай Александрович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 19.05.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 17.02. 1942 г., захор. д. Васильки, Смоленская обл. 
МАТВЕЕВ Николай Васильевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 29.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.01 . 1942 г . 

МАТВЕЕВ Николай Иванович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 12.07.1944 г., захор. ст. Райвола, Карелия. 
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МАТВЕЕВ Николай Степанович, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.01.1943 г., захор. д. Б.-Илики, Ленинградская обл . 

МАТВЕЕВ Никопай Федорович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 16.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10. 10. 1941 г . 

МАТВЕЕВ Николай Федорович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

21 .03.1945 г., захор. г. Рига. 

МАТВЕЕВ Павел Михайлович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

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

20.08 . 1943 г . , захор . с. Залепаево, Брянская обл . 

МАТВЕЕВ Федор Александрович, 1909 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 23.08.1943 г . 

МАТВЕЕВ Федор Иосифович, 1900 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 01.12.1941 г. 

МАТВЕЕВ Юрий Иосифович, 1926 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.04.1945 г., захор. д. Долинин, Германия . 

МАТЕРИКИН Владимир Яковлевич, 1909 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 01 . 12.1942 г. 
МАТИН Иван Константинович , 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 17 .02.1944 г., захор. хут. Дар-Даревичи, Днепропетров

ская обл. 

МАТОЧКИН Иван Прокофьевич, . 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским r'BK, 
м-р, погиб 02 .04. 1944 г . 

МАТРОСОВ Владимир Александрович, 1921 г. р. , г. Кос

трома, русский, призван 30.10.1940 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 01.09 . 1941 г. 

МАТРОСОВ Сергей Александрович, 1908 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

МАТЮШ Алексей Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 02.09.1941 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 

МАТЮШИН Александр Никанорович, 1890 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

МАТЯШ Анатолий Петрович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 06 .04.1942 г. 
МАТЯШ Георгий Петрович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

28 .07.1943 г. , захор. п. Красный, Тульская обл. 

МАХАЕВ Леонид Леонтьевич, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 12.08.1942 г., Костромским ГВК, гв . с-т, 

умер от ран 1О.10.1944 г . , захор. хут . Поюри, Литва. 

МАХАЕВ Поликарп Васильевич, 1902 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

МАХАЛОВ Александр Кириллович, 1902 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 19 .03. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 05.12.1943 г . , захор . д. Городок, Витебская обл. 

МАХИН Валерий Николаевич, 1921 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 11 .07.1941 г. 



МАХИЕВ Анатолий Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

чуваш, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, логиб 

04.03. 1945 г. 
МАХМУДОВ Асадулла Ахмадович, 1907 г. р., г. Костро

ма, татарин, лризван 15.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

МАХНОВ Василий Ефимович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.07 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

МАХОВ Валентин Петрович, 1921 г. р" г . Кострома, рус

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

вести 05.08. 1941 года. 
МАХОВ Василий Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

10.05.1942 г., захор. Урочище Залесское, Смоленская обл. 

МАХОВ Виктор Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.07.1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

01 .04. 1945 г, захор, м. Ливитц, Польша. 

МАХОВ Константин Васильевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

19.03.1944 г, захор. п. Н.-Ингульский, Николаевская обл. 

МАХОВ Сергей Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1944 г . 

МАХОВИКОВ Александр Поликарпович, 1910, г. р., г. 

Кострома, русский, призван 24.06.1940 г . Костромским ГВК, 

л-т, погиб 10.07.1941 г. 

МАХОНЬКО Роман Владимирович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 01.05.1942 г. 

МАХОРИН Иван Кузьмич, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 01.12.1941 г. 

МАХОТИН Владимир Михайлович, 1923 г. р., г. Костро

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

03.02.1945 г., захор. Шпитенен, Восточная Пруссия. 
МАШИНКИН Михаил Яковлевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, рЯд., погиб 

15.02.1943 г, захор . д . Кузминское, Новгородская обл . 

МАШИРИН Дмитрий Елисеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.11.1938 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.12.1941 г. 

МАШКИН Иван Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .03 .1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.08.1943 г., захор. с. Успенское, Орловская обл. 
МАШКОВ Анатолий Михайлович, 1920 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 17.01.1942 г. 

МАШКОВ Борис Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

МАШКОВ Геннадий Михайлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г., Костромским ГВК, л-т, погиб 

18.03.1945 г. 
МАШКОВ Николай Владимирович, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

11.12.1941 г., захор. г. Керчь. 

МАШКОВ Петр Поликарпович, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, умер 

от ран 15.03.1944 г., захор. с. Веселые Терны, Днепропет

ровская обл. 

МАШЬЯНОВ Михаил Алексеевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.08.1944 г., захор. с. Любитово, Волынская обл. 
МАЯКОВ Иван Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погнб 

08.11.1941 г" захор. д. Копейник, Ленинградская обл. 
МАЯНСКИЙ Алексей Васильевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11.12.1942 г ., захор. д. Ольша, Смоленская обл. 

МАЯНСКИЙ Иван Александрович, 1916 г. р., г. Костро
ма, русск,ий, призван 00.08.1940 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал без вести в 1941 г. 

МАЯНСКИЙ Константин Васильевич, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести в 1942 г. 

МАЯНЦЕВ Алексей Андреевич,' 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 26.06.1944 г . 

МАЯНЦЕВ Василий Георгиевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 10.09.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

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

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, погнб 

18.08.1943 г., захор. с. Григорьевское, Донецкая обп. 
МЕДВЕДЕВ Александр Михайлович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, по

гиб 04 .02.1943 г. 

МЕДВЕДЕВ Александр Михайлович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. ст. с-т, 

погиб 13.03.1945 г., захор. п. Ушакова, Восточная Пруссия. 

МЕДВЕДЕВ Анатолий Федорович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 09.08 .1 942 г. 

МЕДВЕДЕВ Борис Александрович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 18.04.1942 г. 
МЕДВЕДЕВ Борис Федорович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погнб 

29.08.1943 г., захор п. Сердейский, Калужская обл. 
МЕДВЕДЕВ Владимир Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погнб 

28 .02.1943 г., захор. хут. Водяной, Ворошиловская обл. 

МЕДВЕДЕВ Геннадий Александрович, 1898 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 27 .05.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 22 .01.1943 г., захор. ст. Краснодонецкая, Рос

товская обл. 

МЕДВЕДЕВ Иван Константинович, 1913 г. р:, г. Костро

ма, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал без вести 00.09.1942 г. 
МЕДВЕДЕВ Константи_н Петрович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . КостромсКИJ.о! ГВК, с-т, погиб 

02.10.1944 г., захор. с. Леш, Венгрия. 
МЕДВЕДЕВ Михаил Александрович, 1923 г. р " г. Кост

рома, русский, призван 04.06.1942 г . , Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1943 г. 

МЕДВЕДЕВ Николай Николаевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 13.03.1942 г. 

МЕДВЕДЕВ Никола"Й Савельевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .1 1.1943 г. 
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МЕДИОКРИТСКИЙ Александр Константинович, 1922 г. р., 
г. Кострома, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 30.01 .. 1942 г., захор. с. Семеновское, Москов

ская обл. 

МЕДНИКОВ Александр Алексеевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07 .02.1944 г., захор. д. Виши, Попесская обл . 

МЕДНИКОВ Анатолий Ефимович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.06.1944 г., захор . д. Суша, Витебская обл. 

МЕДНИКОВ Василий Кузьмич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г. 

МЕДНИКОВ Геннадий Сергеевич, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, -ряд . , 

пропал без вести 15.11.1943 г. 

МЕДНИКОВ Ипья Алексеевич, 1903 г . р " г. Кострома, 

русский, призван 23.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 04.02.1943 г. 

МЕДНИКОВ Сергей Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.12.1943 г., Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 19.07.1945 г . , захор. г . Табор, Чехословакия. 

МЕДНИКОВ Сергей Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27.03.1944 г., захор. г. Керчь. 

МЕДОВ Александр Николаевич. 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 30.04.1942 г. 
МЕДОВ Иван Матвеевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 19. 1О.1941 г. 

МЕДОВ Павел Константинович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. лартии, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, мл с-т. логиб 16.04.1942 г., захор. д. Чичаты, Калинин

ская обл. 

МЕЕР Эдуард Владимирович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от-ран 12.03.1943 г., захор . Черноерковская, Краснодарский 

край. 

МЕЖАНОВ Иван Ильич, 1920 г. р., г. Кострома, русский, 

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

06.10 . 1941 г. 

МЕЖЕВОЙ Василий Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 01.01.1944 г" захор. к-з «За урожай», Большебелозер

ский р-н, Запорожская обл. 

МЕЖЕНКОВ Петр Егорович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 16.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.01.1944 г., захор. д. Заготье, Калининская обл. 
МЕЗЕНЦЕВ Николай Кириллович, 1892 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01 .02.1943 г. 

МЕЗЕЕВ Сергей Степанович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
20.09.1944 г., захор. хут. Лучи, Латвия. 

МЕЛАНОВ Александр Васильевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г. 

МЕЛЕГИН Николай Викторович, 1898 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 14.05.1942 г. 

МЕЛЕНЦОВ Александр Александрович, 1904 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 01.10.1943 г. 

МЕЛЕШИН Валентин Дмитриевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 17.03.1942 ., захор. Плоское, Орловская обл. 
МЕЛИХОВ Абрам Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1942 г . 

МЕЛЬНИКОВ Василий Александрович, 1906 г. р. , г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

погиб 28.08.1943 г., захор. п. Боровое, Харьковская обл. 
МЕЛЬНИКОВ Владимир Михайлович, 1925 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 00 .01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 01 .02.1946 г. 

МЕЛЬНИКОВ Вячеслав Александрович, 1912 г . р., г. Ко

строма, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Геннадий Яковлевич, 1915 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

03.12.1942 г., захор. д. Ковшово, Калининская обл. 

МЕЛЬНИКОВ Евгений Васильевич, 1923 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван 00.07 .1940 г. Костромским ГВК, л- т, по

гиб 21.ОВ . 1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Захар Михайлович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , умер от 

ран ЭГ 1017, захор . г. Пермь. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Васильевич, 1914 г . р " г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, техн . -и11т . 

1 р., погиб 00.07 . 1942 г. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Дмитриевич, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

15.01.1942 г . , захор. n. Радица, Орловская обл. 
МЕЛЬНИКОВ Иван Игнатьевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

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

бе.з вести 00.12.1942 г. 
МЕЛЬНИКОВ Иван Константинович, 1911 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.09 . 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Федорович, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

06.09.1942 г. 
МЕЛЬНИКОВ Константин Александрович, 1917 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Константин Александрович, 1914 г. р" 

г. Кострома, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, 

к-н" погиб 20.01.1944 г. 

МЕЛЬНИКОВ Леонид Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

12.01.1943 г., захор . п. Беляево, Ленинградская обл. 

МЕЛЬНИКОВ Михаил Филиппович, 1912 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02 .01.1942 г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

МЕЛЬНИКОВ Николай Иосифович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.11.1943 г., захор. г. Геническ, Запорожская обл. 

МЕЛЬНИКОВ Петр Иванович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван .23.02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 1О.12. 1942 г ., захор. д. Коровитино, Ленинград

ская обл. 
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МЕЛЬНИКОВ Петр Ивано\зич, 1900 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд " погиб 

30.03.1942 г., захор. д. Малое Устье, Смоленская обл. 
МЕЛЬНИКОВ Сергей Анатольевич, 1913 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01 . 12 . 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Юрий Георгиевич, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

14.01.1944 г ., захор . с. Воронье, Витебская обл . 

МЕНЬКОВ Борис Иванович, 1902 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.03. 1943 г., захор . д . Поповка, Новгородская обл. 

МЕНЬКОВ Григорий Иванович , 1896 г. р., г. Кострома, 

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

без вести в 1942 г . 

МЕНЬШИКОВ Борис Васильевич , 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 .02.1944 г., захор. д. Сергейцево, Калининская обп. 

МЕНЬШИКОВ Вячеслав Васипьевич, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 2В . 02.1944 г . 

МЕНЬШИКОВ Галактион Алексеевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 28 .08.1943 г ., захор. д . Митьково, Смоленская обл. 

МЕНЬШИКОВ Николай Александрович , 1907 г. р., г . Ко

строма, русский , призван 17.03 . 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 06 .06.1943 г . 

МЕНЬШИКОВ hавел Михайлович , 1919 г. р . , г . Костро

ма , русски й, призван 10.03.1940 г . Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 28 .02 . 1944 г ., захор . г. Владимир . 

МЕН ЬШОВ Федор Михайлович, 1905 г. р ., г . Кострома , 

русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряД . , погиб 

02 .1 2 . 1941 г . , захор. д . Каменское, Московская обл . 

МЕРЕШИК Валентин Дмитриевич, 1921 г. р., г . Костро

ма , русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр . , по-

гиб 17.03.1943 г ., захор . д. Муравчик, Курская обл. . 
МЕРЗЛИКИН Сергей Григорьевич , 1905 г. р., г. Костро

ма, русски й, призван 19.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00 . 10. 1941 г. 

МЕРЗЛЯКОВ Иван Петрович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русс кий , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 13.05 . 1943 г . 

МЕРИНОВ Алексей Николаевич, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 03 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, пропал без 

вести 00.12 . 1942 г. 
МЕРКУЛОВ Семен Владимирович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1930 г . Костромским ГВК, кап., погиб 

18.02. 1942 г . , захор . п . Пола, Ленинградская обл . 

МЕРЩИКОВ Александр Леонтьевич, 1910 г. р . , г. Кост

рома, русский , при зван в 1930 r . Костромским ГВК, кап . , по

гиб 12.08 . 1943 г . , захор. хут. Хромой, Харьковская обл. 

МЕСТЕШКОВ Евген и й Иванович, 1911 r. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .02 . 1943 r., захор . г. Мга, Ленинградская обл. 

МЕСТЯШКОВ Николай Федорович, 1903 г . р . , r. Костро
ма, русский , призван 03 . 11.1940 r. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 15.04.1944 г. 
МЕТАЛЬНИКОВ Александр Николаеви ч, 1910 r. p .,r. Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 06 .03.1943 г . 

МЕТЕЛКИН Алексей Викторович , 1922 г. р . , r. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропап 
без вести 01 .03.1942 г . 

МЕТЕЛЬКОВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р., г . Кост

рома, русский, член партии, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, политрук, погиб 03.03 . 1943 г . 

МЕТЕЛЬКОВ Василий Дмитриевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11.1942 г. 
МЕТЕЛЬКОВ Дмитрий Иванович, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т., погиб 

10.08.1944 г . , захор . г . Ивано-Франковск, Украина. 

МЕТЕЛЬКОВ Константин Дмитриевич, 1900 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб в плену 11 . 04. 1943 г. 

МЕТЕЛЬКОВ Леонид Сергеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

03.12.1941 г, захор. в Финском заливе. 

МЕТЕЛЬКОВ Михаил Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

15 . 12.1942 г . , захор. с . Ильино, Калининская обn. 

МЕТЕЛЬКОВ Павел Дмитриевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 
1942 г . , захор . с. Решотки, Московская обл. 

МЕТОВ Сергей Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, пропап без 

вести 01.12.1941 г . 

МЕТРЯКОВ Яков Тимофеевич, 1908 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

21 .1 2 . 1941 г., захор . д. Береговая, Тульская обл. 

МЕХАЛИН Константин Иванови ч , 191 2 г . р. , г. Кострома, 

русск и й, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

07 .04.1942 г . , захор . г. Хопм, Калининская обл . 

МЕШАЛКИН Александр Петрович, 1924 г . р . , г . Костро

ма , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 14.02.1942 г . 

МЕШАЛИН Петр Александрович, 1919 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. ст. л-т, 

умер от ран 14.02.1943 г. 
МЕЩЕРЯКОВ Петр Тимофеевич, 191 О г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, пропал без 

вести в 1941 г . 

МИГУНОВ Иван Федорович, 1898 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 

30. 12. 1941 г., захор . Потресово, Московская обл. 

МИЗИЦКИЙ Владимир Иосифович, 1896 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван в 1917 г . Актюбинским f BK, п -к, погиб 

21.09 . 1943 г . , захор . с. Локнистое, Черниговская обл . 

МИКЕНИН Макар Петрович, 1906 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 13 .03 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

10.06. 1943 г. , захор. д . Красный Октябрь, Курская обл . 

МИКЛЯЕВ Александр Иванович , 1898 г , р " г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

26 .07 .1943 г., захор. с. Беловское, К-урс кой обл . 
МИЛАКОВ Александр Васильевич, 1912 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 01.12.1944 г. 

МИЛАКОВ Алексей Константинович, 1923 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от болезни 23.04 . 1943 г., захор . д . Рахлицы, Ленинг

радская обл . 

МИЛАКОВ Павел Федорович, 1918 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16.10.1941 г., захор. Посадников Остров, Ленинградская обл. 

МИЛАКОВ Сергей Сепнверстовнч, 1913 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 12.09.1941 г. , захор. д. Драчево, Ленинградская обл. 

МИЛАХИН Александр Иванович, 1917 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 13.08.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 07 .04 . 1945 г . , захор. с. Понарт, Калининградская обл. 

МИЛЕНИН Впаднмнр Николаевич , 1924 г. р ., г . Костро

ма, русский, призван 01 .07.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26.11 . 1942 г., захор . д . Селище, Смоленская обл. 

МИЛЕНТЬЕВ Борне Петрович, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 01.07.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

19.05 . 1942 г. , захор . д. Песочное, Харьковская обл . 

МИЛКОВ Алексей Иванович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, гв . ефр., погиб 

09.11.1 944 г . , захор . с . Шарсахоза , Венгрия . 

МИЛОВАНОВ Николай Степанович, 1918 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ст-на, по

ги б 09.04 . 1944 г., захор . хут. Малаховскнй, Одесская обл. 

МИЛОВАНОВ Семен Яковлевич, 1918 г. р . , г . Кострома , 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 01 . 12.1943 г . 

МИЛОВИДОВ Александр Иванович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский , призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01.12.1941 г. 

МИЛЬЧИХИН Николай Дмитриевич, 1907 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.10.1942 г . , захор . д . Новинки, Ленинградская обл. 

МИЛЬШТЕЙН Александр Васильевич, 1920 г. р., г. Кост

рома, еврей, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.09 . 1942 г . захор. хут. Сухая Мечетка, Стапннград

ская обл . 

МИЛЮТИНСКИЙ Всеволод Данилович , 1912 г . р ., г . Ко

строма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01.10.1941 г. 

МИНАЕВ Алексей Иванович, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

01 .06.1944 г., захор. с . Дубно, Ровенская обл. 

МИНДОВСКИЙ Анатолий Михайлович, 1921 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01.06.1942 г . 

МИНЕЕВ Иван Дмитриевич, 1886 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/врач 2 р., погиб 
08.11.1942 г., захор. г. Тула. 

МИНЕЕВ Николай Иосифович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .07.1943 г . , захор. д. Каменка, Орловская обл. 

МИНИБАЕВ Курбан, 1919 г . р., г. Кострома, татарин, 

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

01.10.1941 г. 

МИННИБАЕВ Михаил Камановнч, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 13.01.1944 г., захор. д. Гречухн, Псковская обл. 
МИНИН Николай Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 01.08.1941 г. 

МИНИЧЕВ Евгений Павлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.09.1942 г . 

МИНКЕВИЧ Константин Иосифович, 1896 г. р., г. Кост-

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, инж. то

пограф, погиб 27 .03.1945 г., захор. г . Измаил, Одесская обл. 

МИНЕЕВ Василий Андреевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 10.04.1942 г. 
МИРОЛЮБОВ Василий Михайлович , 1905 г. р., г . Кост

рома, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 04.11.1941 г. 

МИРОНОВ Александр Иванович, 1919 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 10.09.194 1 г. 
МИРОНОВ Александр Михайлович , 1923 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 29 . 12.1941 г. , захор. д . Новая , Калининская обл. 

МИРОНОВ Василий Александрович, 1893 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., 

пропал без вести 06 . 12. 1942 г . 

МИРОНОВ Виталий Васильевич , 1924 г . р. , г . Кострома, 

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

без вести 10.03 . 1944 г . 

МИРОНОВ Иван Александрович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26,06.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд ., 

погиб 17 .09.1943 г . , захор . с . Даннловка, Харьковская обл . 

МИРОНОВ Иван Михайлович, 1915 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 10.09. 1941 г . 

МИРОНОВ Константин Михайлович, 1913 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 11.10.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинградской обл. 

МИРОНОВ Леонид Петрович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

16.09. 1943 г. 

МИРОНОВ Михаил Николаевич, 1914 г. р. , г . Костром.а, 

русский, призван 27.06 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т , по

гиб 08 . 10. 1943 г ., захор . д . Днеnрокаменка, Днепропетров

ская обл. 

МИРОНОВ Михаил Павлович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Кс>стромскнм ГВК, мл. л-т, погиб 

19. 11 . 1945 г. 

МИРОНОВ Николай Алексеевич, 1907 г . р., г. Киров, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.09 . 1941 г ., захор .. д. Васнльевка, Смоленская обл. 
МИРОНОВ Николай Георгиевич, 1910 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 19. 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 . 12.1942 г., захор. хут. Горнополянскнй, Сталннградская обл . 

МИРОНОВ Юрий Федорович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 10.01 . 1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.02 . 1945 г., захор. м . Юльтвнц, Германия. 

МИРОШНИК Петр Трофимович, 1905 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 26.01.1941 г . Костромским ГВК, мn . 

воен, техн., погиб 05.03.1943 г., захор. с. Поnнанно, Псков

ская обл. 

МИРОШНИЧЕНКО Василий Емельянович, 1919 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 10.07.1944 г . 

МИСИНЬШ Карлнс Петеровнч, 1901 г. р., г. Кострома, 

латыш, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .04.1943 г . , захор. д. Н . -Лнповнцы, Ленинградская обл . 

МИТРОФАНОВ Петр Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 18.01.1943 г. 
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МИТРОХИН Иван Федоровнч, 1902 г. р., г. Кострома, 

русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд . , пропал 

без вестн 04.11.1941 г. 

МИТРОШЕВ Иван Ивановнч, 1915 г. р. , г . Кострома, рус

скнй, прнзван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд. , пропал без 

вестн 10.10 . 1941 г . 

МИТЮГОВ Александр Васнльевнч, 1911 г . р., г. Костро

ма, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., про

пал без вестн 06. 11 . 1944 г. 

МИТЮГОВ Леоннд Васнльевнч, 1913 г. р. , г. Кострома, 

русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., погнб 

27 . 11.1942 г ., захор. д. Сокнрейка, Сталннградская обл . 

МИТЮГОВ Мнханл Яковлевнч, 1925 г . р., г. Кострома, 

русскнй , прнзван в 1943 г . Костромскнм ГВК, ст.с-т, погнб 

21 .09.1944 г., захор . Мыза Турна" Латвня . 

МИТЮРЕВ Андрей Степановнч , 1900 г. р ., г. Кострома, 

русскн й, прнзван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд . , пропал 

без вестн 10 . 12 . 1943 г . 

МИТЯНИН Мнханл Павловнч , 1925 г. р . , г . Кострома, 

русскнй, прн зван 31 .01 . 1943 г. Костромскнм ГВК, ст.с-т, по

гнб 14.04. 1944 г., захор. д . Уварова, Ленннградская обл. 

МИФТЕЕВ Хафнс, 19 13 г. р., г.Кострома, татарнн, прн

зван 11 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд. , пропал без вестн 

01 . 10 . 1941 г. 

МИХАЙЛЕНКО Мнхан л Емельяновнч , 1917 г . р . , г . Кост

рома, русскнй, прнзван в 194 1 г . Костромскнм ГВК, гв . с-т, 

погнб 18.03 . 1945 г. , захор . г . Мор, Венгрня . 

МИХАЙЛЕНКО Мнханл Ивановнч , 1917 г. р., г. Костро

ма , русскнй , прнзван в 1940 г . Костромскнм ГВК, ряд ., погнб 

21.03 .1 942 г., захор . д. Мартышкн но, Ленннградская обл . 

МИХАЙЛОВ Авксен т нй Макаровнч, 190 1 г. р ., г . Костро

ма, русскнй, прн зван в 1941 г . Костромскнм ГВК, с-т, погнб 

25 .08. 1942 г. , захор. с . Плохово, Смоленская обп. 

МИХАЙЛОВ Александр Андреевнч, 1911 г. р., г. Кост

рома, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., по

гнб 27 . 12 . 1941 г., захор . д . Береговая, Тульская обл. 

МИХАЙЛОВ Александр Ивановнч, 1923 г. р . , г. Костро

ма, русскн й , прнзван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ст .л-т, про

пал без вестн 00 . 12.1941 г . 

МИХАЙЛОВ Александр Мнхайловнч, 1916 г . р . , г. Кост

рома , русскнй , прнзван 19.02.1943 г . Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вестн 25. 11. 1943 г. 

МИХАЙЛОВ Александр Трофнмовнч, 1909 г . р . , г. Кост

рома, русскнй , прнзван 11.08 . 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вестн 10. 10. 1943 г. 

МИХАЙЛОВ Александр Федоровнч, 1909 г. р., г . Кост

рома, русскн й , прнзван 30 .06.1941 г. Костромскнм ГВК, 

мл . л-т , пропал без вестн 01.07 .1944 г. 

МИХАЙЛОВ Алексей Антоновнч, 1914 г . р., г. Костро

ма, русскнй, прнзван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд . , погнб 

30 .03 . 1942 г . , захор . д . М . -Устье, Смоленская обл. 

МИХАЙЛОВ Алексей Макаровнч, 1901 г . р., г. Костро

ма, русскнй , прнзван в 194 1 г. Костромскнм ГВК, с-т, погнб 

25.08 . 1942 г. , захор . д . Плохово, Смоленская обл. 

МИХАЙЛОВ Алексей Петровнч, 1921 г. р . , г . Кострома, 

русскнй, прнзван в 1·941 г . Костромскнм ГВК, л-т, погнб 

05 .09 . 1943 г ., захор . с. Иваннха, Смоленская обл . 

МИХАЙЛОВ Анатолнй Васнльевнч, 1923 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван 04.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вестн 00 .01 .1 944 г. 

МИХАЙЛОВ Анатолий Константннович, 1913 г. р., г. Ко-

ст рома, русский, прнзван 02 .07. 1939 г. Костромскнм ГВК, 

мл. л-т, погиб 02 .07.1942 г . 

МИХАЙЛОВ Борне Мнхайловнч, 1901 г. р . , г . Кострома, 
русский, прнзван 15.09.1942 г. Костромскнм ГВК, ряд., погнб 
27.01.1945 г., захор. д. Майбаум, Восточная Пруссня. 

МИХАЙЛОВ Валентнн Петровнч, 1904 г . р., г. Кострома, 
русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, гв.с-т, по

гнб 01.02.1945 г . , захор. г . Лукаш-Крейтц, Германня. 

МИХАЙЛОВ Владимир Алексеевнч, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Владнмнр Васильевич, 1921 г. р., г . Костро

ма, русскнй, прнзван 16 .08.1943 г . Кожвннскнм РВК, ряд . , 

погиб 12 .02.1944 г. , захор. д. Зовка, Ленинградская обл. 

МИХАЙЛОВ Владнмнр Ивановнч, 1925 г. р., г . Костро

ма, русскнй, прнзван 10.01.1943 г. Костромскнм ГВК, ряд . , 

погнб 10.02.1945 г., захор . д . Шедлау, Германня. 

МИХАЙЛОВ Дмнтрнй Алексеевнч, 1921 г . р., г. Костро
ма, русский, прнзван в 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., погнб 

в плену 26 . 12.1941 г . 

МИХАЙЛОВ Дмитрнй Васнльевич, 1898 г . р., г. Костро

ма, русскнй, прнзван 08.12 . 1941 г. Костромскнм ГВК, ряд . , 

погнб 13 .08.1943 г., захор. д. Почннок, Смоленская обп . 

МИХАЙЛОВ Дмнтрнй Тнмофеевнч, 1913 г. р., г . Костро
ма, русскнй, прнзван 15.09 . 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вести 01 .01.1942 г. 

МИХАЙЛОВ Евгеннй Евгеньевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русскнй, прнзван в 1942 г. Костромскнм ГВК, ряд., погнб 

12 . 12.1942 г., захор. г . Арзан , Осетия . 

МИХАЙЛОВ Евгеннй Ннколаевнч, 1915 г . р. , г. Костро

ма, русский, прнзван в 194 1 г . Костромским ГВК , л -т, умер 

от ран 01.03.1943 г ., захор. г . Луга, Ленннградская обп . · 
МИХАЙЛОВ Захар Даннловнч, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русскнй, прнзван в 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд . , погнб 

31 .07 . 1942 г . , захор. д . Полуннно, Калннннская обл. 

МИХАЙЛОВ Иван Александровнч, 1914 г. р . , г . Костро

ма, русскнй, прнзван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погнб 22 .1 2 . 1942 г., захор. д. Кр.Кут, Ростовс кая обл. 

МИХАЙЛОВ Иван Александровнч , 1905 г. р ., г. Костро

ма, русскнй , прнзван 07 .07 . 1941 г. Костромскнм ГВК , с- т , по

гиб 02.07.1944 г., захор. д. Пнлаты, Внлейская обл., Бело

русси я . 

МИХАЙЛОВ Иван Васнльевнч, 1901 г . р ., г . Кострома, 

русский, прнзван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вестн 01 . 10. 1943 г. 

МИХАЙЛОВ Иван Грнгорьевнч , 1913 г . р. , г. Кострома, 

русский, прнзван 15.07 . 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд., про

пал без вестн 08 .03.1943 г . 

МИХАЙЛОВ Иван Ивановнч, 1915 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромскнм ГВК, ст . с-т, погнб 

11 :03 .1 944 г . , захор. д . Гора, Калининская 9бл . 
МИХАЙЛОВ Константин Ивановнч , 1923 г. р ., г . Костро

ма, русскнй, прнзван 11.11 . 1941 г . Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вестн 01.04 . 1942 r . 
МИХАЙЛОВ Константнн Иванович, 1909 r . р., г . Костро

ма, русскнй, прнзван 26.07.1941 г. Костромскнм ГВК, ряд., 

пропал без вестн 01 .04 . 1942 г. 

МИХАЙЛОВ Константнн Ивановнч , 1911 г. р., г . Костро

ма, русскнй, прнзван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 14.04.1942 г., захор. д . Поддубье, Ленннград

ская обл. 
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МИХАЙЛОВ Константин Михайлович, 1915 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 03.05.1938 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10.12.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Иванович, 1917 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 23.03.1939 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 10.12.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.10.1940 г. Костромским ГВК, техн.

инт. 2 р., пропал без вести 09.10.1942 г. 
МИХАЙЛОВ Михаил Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 10.07.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Павлович, 1911 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 29 .04 .1945 г. 

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.07.1942 г., захор. д. Б.-Яблонево, Ленинградская обл. 
МИХАЙЛОВ Николай Евгеньевич, 1912 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 30.07.1941 г. Костромским ГВК, ст.с-т, 

погиб 27.09.1942 г., захор. д. Тимонцево, Калининская обл. 

МИХАЙЛОВ Николай Николаевич, 1912 г. р . , г. Костро

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

07.12.1944 г., захор. г. Эрги, Венгрия. 

МИХАЙЛОВ Николай Николаевич , 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.02.1945 г., захор. г. Кечкемет, Венгрия. 

МИХАЙЛОВ Николай Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 18.08. 1942 г. 

МИХАЙЛОВ Павел Николаевич , 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ст .с-т, по

гиб 06.09.1941 г ., захор. д. Копировщина, Смоленская обл. 

МИХАЙЛОВ Павел Николаевич, 1908 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, политрук, 

погиб 28.08.1941 г., захор. г. Калуга . 

МИХАЙЛОВ Федор Александрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 29.09.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.04 .1945 г. 

МИХАЙЛОВ Федор Григорьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1941 г. 

МИХАЙЛОВ Филипп Иванович, 1910 г . р., г . Кострома, 

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

без вести в 1941 г. 

МИХАЙЛОВА Анна Ильинична, 1909 г. р., г. Кострома, 

русская, призвана 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, в/врач, 

умерла от туберкулеза 21.07.1943 г., захор . г. Троицк. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Борис Николаевич, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

МИХАЛЕВ Николай Михайлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.10.1943 г ., захор. д. Ужарь, Могилевская обл. 

МИХАЛЕВ Павел Дмитриевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

08.07.1944 г . , захор. д. Шуwиа, Волынская обл. 

МИХАЙЛЕНКО Борис Ивановичч, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01 . 1943 г. 

МИХАЙЛЕНКО Михаил Иванович, 1917 г. р., г. Кост-

рома, русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21.03.1943 г . , захор. д. Мартыwкино, Ленинград

ская обл. 

МИХЕЕВ Александр . Геннадьевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Свердловским РВК, ряд ., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

МИХЕЕВ Иван Иванович, 1909 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст.п-т, погиб 

14.06.1943 г., захор. с.Красное, Курская обл. 
МИХЕЕВ Марк Денисович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.12.1942 г., захор. с.Кеныwек, Сталинградская обл . 

МИХЕЕВ Михаил Григорьевич, 1918 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 . 10.1941 г., захор. д. Бунчи ха, Московская обл. 

МИХЕЕВ Николай Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 10.11.1942 г. 
МИХЕЕВ Николай Николаевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.05.1944 г., захор. д. Остаwковичи, Гомельская обл. 
МИХЕЕВ Петр Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

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

19.10.1941 г., зах0р. д. Каменки, Московская обл. 

МИХИН Виктор Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 10.07.1941 г. 

МИХИН Валентин Федорович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.08. 1941 г., захор. с.Крюковщина, Киевская обл. 

МИЦИН Арнольд Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.05.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

08.12.1942 г., захор. д. Огибалово, Смоленская обл. 
МИЧУРОВ Александр Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.10.1941 г. 

МИШАНОВ Константин Васильевич, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 20.01.1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10.08.1941 г . 

МИШОВ Николай Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костр.омским ГВК, с-т, погиб 

15.03.1944 г., захор. п.Костюковка, Гомельская обл. 
МИШОНИН Николай Иванович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 1О.1О.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 10.12.1941 г. 

МИЩЕНКО Александр Кондратьевич, 1910 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 28.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 06.04.1942 г., захор. д. Троицкое, Тульская обл . 

МИЩЕНКО Владим~:ср Григорьевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н., умер 

от ран 12.08.1944 г. 
МИЩЕНКО Константин Андреевич, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский, призван . в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

09.08.1942 г. 
МКРТЧАН Сурен Львович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06 .1941 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

28.10.1941 г. 

МОГУНОВ Игорь Григорьевич, 1924 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв.мл.л-т, по

гиб 21.08.1944 г . 

МОГУТОВ Алексей Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.04 . 1942 г. 
МОДЕНОВ Николай Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 07.10.1941 г. 

МОЖИКОВ Иван Алексеевич, 1906 г. р., г. Костром "J , 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст.с-т, 

погиб 11 .09.1941 г., захор. д. Ларионов Остров, Ленинград

ская обл. 

МОЗАНОВ Вениамин Никитович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.10.1944 г" захор. л. Бабушкино, Восточная Пруссия. 
МОЗГОЛИН Борис Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, мл.с-т, 

погиб 26.06.1944 г., захор. д. Оземля, Полесская обл. 
МОЗЕРИН Павел Степанович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

25.06. 1944 г. 

МОЗЖУХИН Николай Алексеевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, • призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.12.1941 г., захор. г. Наро-Фоминск, Московская обл. 

МОЗЖУХИН Николай Алексеевич, 1904 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. по

литрук, погиб 22.10.1942 г., захор. г. Наро-Фоминск, Мос

ковская обл. 

МОЗЖУХИН Павел Петрович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.08.1941 г. Костромским ГВК, · ряд., про

пал без вести 17.10 . 1941 г. 

МОЗОХИН Анатолий Михайлович, 1903 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 19 .07. 1943 г" захор . с.Го лая Долина, Донецкая обл. 

МОЗУЛЕВ Анатолий Иванович, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 15.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд.; погиб 

27 .03.1942 г" захор. д. Шершнево, Калининская обл. 
МОИСЕЕВ Александр Степанович, 1908 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 17 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 10.12.1941 г. 

МОИСЕЕВ Василий Александрович, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 04 .01.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

про пап без вести 10.02.1943 г. 
МОИСЕЕВ Иван Иванович, 1910 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 26.04.1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, погиб 

в 1941 г. 

МОИСЕЕВ Михаил Павлович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 06.08.1942 г. 
МОИСЕЕВ Михаип Тимофеевич, -1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 15.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 15.02.1943 г" захор. г. Бежецк, Калининская обл. 

МОИСЕЕВ Пантелеймон Петрович, 1899. г . р" г. Костро

ма, русский, призван 03.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 23.02.1945 г" захор. д. Камфельд, Польша. 
МОИСЕЕВ Петр Александрович, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

17.04.1942 г" захор . д. Лобок, Смоленская обл. 

МОИСЕЕВ Сергей Александрович, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 08.07.1940 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 04.03.1943 г" захор. д. Пено, Ленинградская обп. 
МОИСЕЕВ Сергей Никифорович, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

03.11.1941 г. 

МОИСЕЕВ Федор Егорович, 1903 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

21.09.1944 г" захор. д. Саламиэти, Эстония. 
МОКАКОВ Александр Васильевич, 1903 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .07.1943 г" захор. с . Гля·дино, Брянская обл . 

МОКЕЕВ Александр Петрович, 1919 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 18.10.1942 г . 

МОКЕЕВ Александр Сергеевич, 1907 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 15.05.1942 г. 
МОКЕЕВ Иван Петрович, 1917 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

27.03.1944 г" захор. с.Перелетье, Одесская обл. 
МОКЕЕВ Федор Ефимович, 1900 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пролал 

без вести 10.12.1941 г. 

МОКЕЙ Владимир Николаевич, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

16.07.1941 г. 

МОКИН Сергей Александрович, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

18.11.1943 г . , захор. д. Б.Коновалово, Ленинградская обп. 

МОКРОВ Борис Иванович, 1919 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 20.12.1941 г. 

МОК РОВ Иван Александрович, 1902 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 02 .03 .1 942 г. 

МОКШАНЧИКОВ Леонид Константинович, 1909 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" погиб 09.12.1942 г" захор. д. Огибалово, Смопен

ская обп. 

МОЛЕВУС Альфред Иванович, 1917 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 15.02.1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.01.1944 г" захор . д. Андреевка, Кировоградская обл. 

МОЛОДКИН Вячеслав Ильич, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г. Костромским ГВК, ст-на 2 ст. , 

погиб 21.05.1943 г" захор. м. Станичка, Новороссийская обл. 
МОЛОДКИН Иван Васильевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд" . про

пал без вести 00.01.1942 г. 
МОЛОДКИН Иван Васильевич, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 17 .06 .. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 10.01.1942 г. 

МОЛОДКИН Кузьма Александрович, 1907 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 10.12.1941 г. -

МОЛОДЦОВ Андрей Григорьевич, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костром~ким ГВК, ряд., 

пропал без вести 10 . 10.1941 г. 

МОЛОДЦОВ Борис Петрович, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд" погиб 16.03. 1943 г" за хор . ст . Г орбачево, Тульская обл. 

МОЛОДЦОВ Василий Иванович, 1907 г. р " г. Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

29.03.1943 г., захор_ . д. Куприна, Смоленская обл. 

МОЛОДЦОВ Вас·илий Павлович, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

09.01.1944 г" захор . д , Косачи, Витебская обл. 
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МОЛОДЦОВ Николай Егорович, 1917 г . р., г. Кострома, 

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

29.06.1942 г. 

МОЛОДЦОВ Николай Николаевич, 1923 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван 10.08 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 10.03.1944 г. 

МОЛОДЦОВ Николай Николаевич, 1920 г. р . , г. К~стро
ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, умер 

от ран 30.07 .1943 г . 

МОЛОДЦОВ Павел Иванович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

в плену 27. 1О . 1942 г . 

МОЛОДЦОВ Федор Константинович, 1911 г. р . , г. Кост

рома, русский, · призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

умер от ран 18.04 . 1942 г" захор . г . Вологда . 

МОЛОКОВ Александр Иванович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.03.1942 г. 

МОЛОКОВ Василий Васильевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русски й, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.07 .1942 г. 

МОЛОКОВ Николай Васильевич, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русски й , призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.04.1942 г. , захор . д. Федоровка, Смоленская обл. 

МОЛОКОВ Павел Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 07.08.1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

13.02. 1943 г" захор. д. Тшлыково, Тульская обл . 

МОЛОКОВ Сергей Селиверстович, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 12.09 . 1941 г . , захор. д. Драчево, Ленинградская обл. 

МОЛОКОННИКОВ Василий Иванович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 25.06 . 1944 г. , захор . д . Осинторф, Витебская обл. 

МОЛОСНОВ Иван Александрович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 24.06.194 1 г. Костромским ГВК, мл.n-т, 

погиб 10.03 . 1944 г . 

МОЛОТОВ Алексей Константинович, 1925 г . р" г. Кост

рома, русский, призван 17.02. 1943 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд" погиб 11.07.1944 г" захор. д. Нарцевичи, Минская обл. 
МОЛОТОВ Владимир Федорович, 1919 г . р" г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 25.10.1941 г. 

МОЛЧАНОВ Александр Михайлович, 1914 г . р., г . Кос

трома, русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 02 .09 . 1942 г., захор . г. Колпино, Ленинград

ская обл. 

МОЛЧАНОВ Виктор Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.05.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 22.04.1945 г. 
МОЛЧАНОВ Константин Васильевич, 1925 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 03.03.1944 г . , захор. хут. Смирный, Могилевская обл. 

МОЛЧАНОВ Михаил Васильевич , 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст.л-т, погиб 

18.07 .1944 г" захор . д . Сыромяги, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Николай Дмитриевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 10.10.1941 г . 

МОЛЧАНОВ Николай Иванович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 10.06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.12.1941 г" захор. УсJь-Ижора, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Николай Яковлевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 10.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

18 . 11.1943 г., захор . г. Спас-Деменск, Смоленская обл . 

МОЛЧАНОВ Павел Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.07.1942 г . 

МОЛЧАНОВ Павел Сергеев,ич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 07 .05.1945 г. 

МОЛЧАНОВ Петр Иванович, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб в 1943 г" захор. г·. Ленинград. 

МОЛЧАНОВ Федор Александрович, 1897 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , по

гиб 17.05. 1942 г" захор . г . Бокситогорск, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Яков Александрович, 1905 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ефр" 

пропал без вести 07.08 . 1941 г. 

МОЛЫЧЕВ Василий Иванович , 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 05.01.1944 г . 

МОЛЬКОВ Владимир Георгиевич, 1906 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 03. 09 . 1941 г. 

МОМХОВ Петр Петрович, 1900 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 26.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

21 .07 .1943 г., захор. д. Усаново, Орловская обл . 

МОНАХОВ Анатолий Николаевич, 1918 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на 

1 ст . , погиб 14.05.1942 г . , захор . в Черном море. 

МОНАХОВ Василий Николаевич, 1919 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Кос1ромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 01. 12 . 1941 г. 

МОНАХОВ Вячеслав Васильевич, 1923 г . р" г . Костро

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

29.04.1945 г., захор . г. Кантовицы, Чехословакия. 

МОНАХОВ Григорий Андреевич, 1895 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 25.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.02. 1943 г. 

МОНАХОВ Михаил Николаевич, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 16.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20.01 . 1943 г., захор . г. Сталинград. 

МОНАХОВ Михаил Родионович , 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1938 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1942 г. 

МОНИН Павел Дмитриевич, 1902 г. р., г . Ростов, рус

ский, призван 30.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.12.1943 г" захор. д. Погостино, Витебская обл. 
МОНИН Сергей Александрович, 1906 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ефр., погиб 18.11.1943 г" захор. Б. Коновалова, Ленинград
ская обл. 

МОНОВ Борис Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.02. 1942 г. 

МОНОВ Дмитрий Васильевич, 1904 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

30.08.1943 г . , захор. д. Игопьино, Смоленская обл. 

МОНОВ Леонид Иван~вич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.02.1942 г. 
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МОНОВ Михаил Иванович, 1926 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 30. 11.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., логиб 

17 .07.1945 г., захор. хут . Выгода, Ивано-Франковская обл . 

МОНОВ Юрий Михайлович, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, гв.л-т, погиб 

31 .07 .1944 г., захор. г. Алуксне, Литва. 

МОРГУНОВ Анатолий Алексеевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1942 г. 
МОРГУНОВ Владимир Петрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

10.09.1942 г., захор. п.Синявино, Ленинградская обл. 
МОРГУНОВ Николай Тимофеевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст .с-т, про

пал без вести 15.04.1943 г. 
МОРГУНОВ Михаил Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 17 .08.1943 г. 

МОРДАШЕВ Максим Ферапонтович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 10.06.1940 г. Костром

ским ГВК, политрук, погиб 10.08.1941 г. 

МОРДЯШЕВ Павел Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 20 . 12.1941 г . 

МОРЕВ Алексей Сафронович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, чл . лартии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

ст . политрук, погиб 20.08.1941 г. 

МОРЕВ Гурий Максимович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 28 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 14 .08.1942 г. 

МОРЕВ Дмитрий Никанорович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.07 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.11.1941 г., захор. г . Ярцева, Смоленская обл. 

МОРЕВ Михаил Александрович, 1901 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1925 г . Костромским РВК, п/п-к, погиб 

20 .08.1941 г. 

МОРЕВ Михаил Иванович, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 16.01.1943 г. 

МОРЕВ Николай Александрович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 10.11.1941 г. 

МОРЕВ Юрий Константинович, 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

25.07.1945 г . 

МОРЖУХИН Василий Васильевич, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 22.09 . 1942 г., захор. п. Кневицы, Ленинград

ская обл. 

МОРЖУХИН Иван Ефимович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 01.12.1941 г. 

МОРЖУХИН Николай Афанасьевич, 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 14.08.1942 г ., захор . д. Торбесво, .{алининская обл. 

МОРОЗОВ Александр Васильевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .09.1942 г. 
МОРОЗОВ Александр Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 01.02.1946 г. 

МОРОЗОВ Александр Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 .. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

МОРОЗОВ Александр Кеньсевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 10.01.1942 г. 

МОРОЗОВ Александр Михайлович, 1908 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.10.1941 г. 

МОРОЗОВ Алексей Александрович, 1917 г . р . , г. Кост

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

пропал без вести 06.07.1943 г. 

МОРОЗОВ Алексей Алексеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 11.07 .1942 г. 
МОРОЗОВ Алексей Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.05.1943 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

26.07.1944 г., захор. с.Романув, Львовская обл . 

МОРОЗОВ Андрей Геннадьевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ст.л-т, по

гиб О 1 . 07. 1942 г. 

МОРОЗОВ Андрей Семенович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 14.08 . 1942 г . 

МОРОЗОВ Василий Васильевич, 1917 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, к-н., умер от 

ран 25.05.1946 г. 

МОРОЗОВ Василий Григорьевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 18.11.1941 г. 

МОРОЗОВ Василий Евгеньевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

в воздушном бою 09 . 10.1941 г. 

МОРОЗОВ Виктор Калистратович, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 01.06.1943 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 20.01.1945 г ., захор. с.Кишкунлаухаза, Венгрия . 

МОРОЗОВ Георгий Савельевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.12.1941 г. 

МОРОЗОВ Григорий Афанасьевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 10.09.1941 г . 

МОРОЗОВ Григорий Дмитриевич, 1910 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, погиб в 

1941 г. 

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович, 1922 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван 24.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 10.1О.1941 г. 

МОРОЗОВ Дмитрий Сергеевич, 1899 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 22.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

29.03.1942 г., захор . д. Торонино, Калининская обл . 

МОРОЗОВ Евгений Николаевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв.мл . л-т, умер 

от ран 21.10.1944 г. 
МОРОЗОВ Захар Данилович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31 .07 . 1942 г., захор. д. Полунино, Калининская обл. 
МОРОЗОВ Иван Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.04.1942 г., захор. д. Глинцево, Смоленская обл. 
МОРОЗОВ Иона Алексеевич, 1909 г . р . , г. Кострома, 
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русский, чл. партии, призван 24.06.1940 г. Костромским ГВК, 

политрук, погиб 01.07.1941 г. 

МОРОЗОВ Константин Хельцевич, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.08.1941 г. Костромским ГВК, гв.с-т, 

погиб 18.02.1945 г., захор. г. Найдан, Германия. 

МОРОЗОВ Кронид Федорович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.09.1941 г. 

МОРОЗОВ Леонид Иосифович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 01.08.1941 г. 

МОРОЗОВ Леонид Степанович, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

28.10. 1943 г ., Захор. г. Семи хватка, Запорожская обл. 

МОРОЗОВ Михаил Анатольевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 19.02.1945 г., захор. n. Космодемьянский, Калининград
ская обл. 

МОРОЗОВ Михаил Ефремович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.03.1942 г., захор. д. Долгие Нивы, Новгородская обл. 

МОРОЗОВ Михаил Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.05.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25.04.1945 г., захор. г. Трайзен, Германия. 

МОРОЗОВ Михаил Иосифович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.11.1942 г. Костромским ГВК, курсант, 

умер от ран 24.04.1943 г., захор. г. Череповец. 

МОРОЗОВ Михаил Павлович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.07, 1942 г., захор. с.Малый Туд, Калининская обл. 

МОРОЗОВ Михаил Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.1О.1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.12.1943 г. 

МОРОЗОВ Николай Александрович, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 19.09.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 03.12.1943 г., захор. д. Обидовичи, Гомельская обл. 

МОРОЗОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.07.1943 г. 

МОРОЗОВ Николай Геннадьевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.09.1941 г. Костромским ГВК, п-т, по

гиб 12.01.1943 г . 

МОРОЗОВ Николай Иванович, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 05 .01.1943 г., захор. с.Поречье, Псковская обл. 

МОРОЗОВ Николай Сергеевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

30.07.1941 г . 

МОРОЗОВ Павел Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст.с-т, по

гиб 18.12.1943 г., захор. n.Усть Полыссы, Псковская обл. 
МОРОЗОВ Семен Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.09 . 1941· г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.11.1942 г ., захор. д. Зайцева, Калининская обл.. 
МОРОЗОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 10.07.1941 г. 

МОРОЗОВ Сергей Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.04.1942 г. Костромским ТВК, ряд., погиб 
06 .08.1943 г., захор. с.Дубравка, Ростовская обл . 

МОРОЗОВ Сергей Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.04.1942 г., захор. n.Заnадная Лица, Мурманская обл. 
МОРОЗОВ Сергей Степанович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, матрос, 

погиб 17 ,09.1942 г., захор . г. Сталинград . 

МОРОХОВ Алексей Иванович, 1914 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.08.1942 г., захор. д. Маслова Гора, Калининская обл. 
МОРОХОВ Анатолий Михайлович, 1924 г. р., г. Рыбинск, 

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

20.08.1943 г., захор. д. Холм, Смоленская обл. 
МОРОХОВ Константин Васильевич, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.12.1944 г. 

МОРОХОВ Константин Давидович, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 16.11.1943 г., захор. с.Федоровка, Кировоград

ская обл. 

МОРОХОВ Федор Алексеевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 10.03.1942 г. 
МОРОСЕВ Константин Григорьевич, 1905 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 08.09.1942 г . 

МОСОЛЕВ Александр Сергеевич, 1892 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 30.09.1941 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 21.07 .1 943 г., захор. с . Богородское, Сталинград

ская обл. 

МОСАЛЕВ Леонид Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.09.1941 г. 

МОСОЛЕВ Марк Павлович , 1916 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

01.09.1941г. 

МОСОЛЕВ Николай Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

16.04.1943 г ., захор. с.Михайловка, Белгородская обл. 

МОСЕЙКИН Сергей Антонович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.03 . 1943 г . 

МОСЕЙКОВ Виктор Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 06.09.1943 г. 

МОСИН Борис Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

21.09.1941 г., захор. в море. 

МОСИН Василий Александрович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 01.09.1941 г. 

МОСИН Михаил Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 01.07.1941 г. 

МОСКАЛЕВ Георгий Васильевич, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.11.1940 г. Костромским ГВК, техн.-л-т, 

погиб 01.11.1943 г. 

МОСКАЛЕВ Леонид Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.09.1941 г. 

МОСКАЛЕВ Марк Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1941 г. 

213 



МОСКАЛЕВ Михаиn Павnович, 1892 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ст .n-т, nо

гиб 23 .08 . 1941 г., захор. с.Грузина, Новгородская обn. 

МОСКАЛЕВ Юрий Михайnович, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский, nризван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, nponan без 
вести 06 .09.1941 г . 

МОСКВИН Аnексей Геннадьевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 01.09.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 01.10.1943· г. 
МОСКВИН Васиnий Аnексеевич, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, в/техн . 

2р.,nогиб01.12.1941 г. 

МОСКВИН Георгий Никоnаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 16.08. 1941 г. Костромским ГВК, ст .матрос, 

nогиб 24 .03 . 1945 г., захор. д . Бз-Занецке, Поnьша. 

МОСКВИН Евгений Ваnентинович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 10.04 . 1942 г . Костромским ГВК, мn.n-т, 

погиб 14.11.1943 г . 

МОСКВИН Иван Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести 01.11 . 1941 г . 

МОСКВИН Константин Ефимович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропаn без вести 13.05.1942 г . 

МОСКВИНА Анна Григорьевна, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русская, призвана 30.08. 1941 г . Костромским ГВК, ст. n-т 

мед. cn . , погибnа 10.07 . 1943 г . 

МОСКОВЦЕВ Павеп Аnексеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским. ГВК, ряд . , про

пап без вести 01.10 . 1941 г . 

МОСКОВЦЕВ Павеп Васипьевич, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

поnитрук, погиб 01.09 . 1941 г. 

МОСКОТИН Борис Аnександрович, 1907 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 27.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 01.11.1941 г. 

МОСЛЯЕВ Павеn Семенович, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, чn. партии, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 23.08.1941 .г., захор. г . Раквери, Эстония. 

МОСУЛЕВ Анатоnий Иванович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 29.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .03.1942 г . , захор. д . Гущино, Каnининская обn . 

МОСУНОВ Игорь Григорьевич, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . мn.n-т, по

гиб 01 .08 . 1944 г. 

МОТВИЕНКО Петр Денисович, 191 О г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 29 .07.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пап без вести 01.10.1941 г . 

МОТЕНКОВ Витаnий Викторович, 1912 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК , ряд" про

паn без вести 10.08. 1941 г. 

МОТИКОВ Иван Апексеевич , 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст.с-т, про

пап без вести 12.09.1941 г. 

МОТИКОВ Иван Васиnьевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

в пnену 13 .01.1942 г . 

МОТОРИН Анатоnий Аnександрович, 1924 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 1О . 11. 1942 г. Костромским ГВК, мп. 

с-т, умер от ран 28.05.1943 г . , захор. г. Иваново. 

МОТОРИН Михаиn Иванович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, поnитрук, 

погиб 03.01.1942 г" захор . д . Воронеты, Каnужская обп. 

МОТЫЛЬКОВ Константин Павnович, 1905 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд" 

пропаn без вести 10.10. 1941 г . 

МОТЫЛЬКОВ Павеn Васиnьевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, мn . n-т, по

гиб 07 .08.1942 г. 

МОТЮТИН Аnексей Аnександрович, 1923 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 10.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропаn без вести 10.02.1943 г. 

МОХОВ Аnександр Васиnьевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 10.05.1942 г. 

МОХОВ Васиnий Никоnаевич, 1912 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 19.07.1942 г. 
МОХОВ Васиnий Петрович, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв.мn.n-т, погиб 

15.04 . 1945 г . , захор . г . Пухберг, Австрия . 

МОХОВ Витаnий Васиnьевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван в 24 .06.1941 г. Костромским 

ГВК, мn.n-т, погиб 10.12.1942 г" захор. Н.Дубровка, Ленинг
радская обn. 

МОХОВ Дмитрий Павnович, 1906 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

03 .03 . 1944 г., захор. п . Синимяэ, Эстония . 

МОХОВ Павеn Сергеевич, 1908 г. р., г . Кострома, рус

ский , призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 10.12.194 1 г. 
МОХОВ Петр Петрович, 1900 г . р ., г. Кострома, русский, 

призван 11.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

21.07 .1943 г" захор. д . Усадьба, Орnовская обn. 

МОХОВИКОВ Никоnай Аnександрович, 19 10 г. р" г . Ко

строма, русский, Призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" пропаn без вести 06.10.1941 г. 

МОЧАЛИН Васиnий Петрович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с- т, пропаn без 

вести 05.02.1942 г . 

МОЧАЛОВ Аnександр Максимович , 1904 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропаn без вести 10.08.1942 г . 

МОЧАЛОВ Аnексей Иванович, 1902 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 09.10 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

19 .03 . 1942 г ., захор. д . Царево, Каn и нинская обn . 

МОЧАЛОВ Васиnий Григорьевич , 1919 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 22 . 12.1943 г., захор. г . Таганрог. 

МОЧАЛОВ Вnадимир Максимович, 1911 г . р " г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

умер от ран 23. 10. 1942 г. , захор . д . Кне~ицы , Новгород

ская обn. 

МОЧАЛОВ Геннадий Аnександрович, 1916 г . р. , г. Кост

рома, русский, призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропаn без вести 10 .09 . 1941 г. 

МОЧАЛОВ Геннадий Федорович , 1926 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван 13.12 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 27 .08.1944 г ., захор. c.Baзynna, Эстон ия. 

МОЧАЛОВ Евгений Иванович, 1924 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , пpo

nan без вести 01 .02.1943 г. 
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МОЧАЛОВ Евсей Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, лрнзван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, логнб 

03.07 .1942 г . , захор . д . Калинка, Орловская обл. 

МОЧАЛОВ Иван Константнновнч, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, лрнзван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вестн 01.09.1941 г. 

МОЧАЛОВ Николай Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., логнб 

04.12.1941 г . , захор. д. Р~менье, Ленинградская обл. 
МОЧАЛОВ Нил Васнльевнч, 1925 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 26 . 10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вестн 10.08.1943 г. 

МОЧАЛОВ Петр Андреевич, .1907 г. р" г. Кострома, 

русский, лрнзван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.09.1942 г. 
МОЧАЛОВ Федор Стелановнч, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, лрнзван 15.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погнб 

23 .03 . 1942 г . , захор. д. Тычкино, Калннннская обл. 

МОЧАЛОВ Яков Дмнтриевнч, 1905 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ефр., про

пал без вестн 19 .09.1944 г. 

МОЧЕНОВ Ннкопай Иванович, 1916 г. р" г . Кострома, 

русский , призван в 1938 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 01.09.1941 г. 

МОЧКИН Анатолий Александрович, 1908 г. р" г . Кост

рома, русский, призван 05 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20 .08 .1 941 г" захор. д. Ннкулнно, Калннннская обл. 

МОШКОВ Анатолий Мнхайловнч, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погнб 

05 .01.1943 г " захор. д. Грнднно, Калннннская обл . 

МОШКОВ Борне Дмитрневнч, 1920 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 18. 1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вестн 20 .06 . 1942 г. 

МОШКОВ Борне Яковлевич, 1922 г. р" г. Кострома, рус

ский , призван 10 .05 . 1940 г . Костромским ГВК, мл.л-т, погнб 

20.12 .1944 г. 

МОШКОВ Веннамнн Александрович, 1912 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 24 .06.1941 г . Свердловским РВК, 

ряд . , пропал без .вестн 20.09.1941 г. 

МОШКОВ Геннадий Мнхайловнч, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 03.11.1939 г. Костромским ГВК, л-т, погнб 

18 .03.1945 г., захор. с . Брюнкен, Германия. 

МОШКОВ Дмнтрнй Александрович, 1920 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 30.08.1942 г. 

МОШКОВ Иван Иванович, 1904 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 30 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вестн 1О.11 . 1944 г. 

МОШКОВ Николай Дмнтрневнч, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 04. 10.1941 г. Костромским ГВК, гв.ряд" 

погиб 21.02.1944 г" захор. Снннмяэ, Эстония. 
МОШКОВ Сергей Яковлевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 30.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд" погнб 

23 .12 . 1943 г" захор. д. Волково, Витебская обл. 
МУДРОВ Александр Васнльевнч, 1909 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вестн 10.09. 1941 г. 

МУДРОВ Николай Петрович, 1919 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 20.05.1940 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 
21.11 .1942 г" захор. д. Перекопка, Сталиtfградская обл. 

МУДРОЧЕЛЕНКО Екатерина Григорьевна, 1917 г. р" 

г. Кострома, русская, призвана 09.06.1939 г. Костромским 

ГВК, в/ фельд" пропал без вести в 1941 · г . 

МУКАНАЕВ Салнмул, 1910 г. р" г . Кострома, татарин, 

призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

26.06.1944 г. 

МУРАВЬЕВ Александр Васильевич, 1911 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.12.1943 г" захор. д. Каменка, Кировоградская обл. 

МУРАВЬЕВ Александр Иванович, 1910 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 26.10.1941 г. Костроме к нм ГВК, ряд" погиб 

16.08. 1942 г., захор. д. Московская Гора, Калининская обл. 

МУРАВЬЕВ Александр Савельевич, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

погнб 11.09.1942 г" захор. д. Кокошнлово, Калининская обл. 
МУРАВЬЕВ Анатолий Васильевич, 1906 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погнб 19. 1О.1941 г. 

МУРАВЬЕВ Валентин Сергеевич, 1918 г. р" г . Костро·ма, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вестн 01.05.1942 г . 

МУРАВЬЕВ Васнпнй Ефимович, 1894 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 30.08.1943 г" захор. г . Гороховец, Владимирская обл . 

МУРАВЬЕВ Иван Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11. 11. 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погнб 

05.04.1942 г., захор. Воронцова, Смопенская обл . 

МУРАВЬЕВ Иван Васильевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партнн, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 10.09 . 1943 г. 

МУРАВЬЕВ Иван Степанович, 1923 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв.ряд" погиб 

22.01.1944 г., захор. д. Тешкн, Витебская обл. 
МУРАВЬЕВ Константин Яковлевич, 1908 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вестн 10.09.1942 г . 

МУРАВЬЕВ Николай Апександровнч, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костроме к нм ГВК, л-т, по

гиб 18.08.1942 г. 

МУРАВЬЕВ Николай Александрович, 1897 г . р" г. Кост

рома, русский, призван 30 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" погнб 18.08. 1942 г" захор. д. Гнезднлово, Воронеж

ская обл . 

МУРАВЬЕВ Николай Григорьевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 31.07.1942 г. 
. МУРАВЬЕВ Николай Иванович, 1905 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 10.10.1941 г. 

МУРАВЬЕВ Павел Михайлович, 1901 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 19.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 12.02.1942 г" захор. г. Вологда. 

МУРАВЬЕВ Павел Петрович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с-т св. ел., погиб 

10.07.1942 г" захор. д. Новоселье, Ленинградская обл. 
МУРАВЬЕВ Павлин Александрович, 1923 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погнб 29.03.1942 г" захор. д. Мнлютино, Смолен

ская обл. 

МУРАВЬЕВ Петр Иванович, 1920 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 20.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.06.1941 г" захор. п.Буск, Львовская обл. 
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МУРАДМОВ Мозгут, 1909 11. р . , г.Кострома, татарин, 

призван 08.04.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 10.12. 1941 г . 

МУРАТОВ Александр Степанович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, техн . 

инт. 1 р., пропал без вести 05.03 . 1942 г . 

МУРАТОВ Алексей Афанасьевич, 1912 г. р., г . Костро

ма, русский, лризван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, по

гиб 11.09.1943 г. 

МУРАТОВ Николай Павлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1943 г. 

МУРАТОВ Сергей Дмитриевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.09.1942 г., захор. хут. Вертячий, Сталинградская обл. 
МУРАТОВСКИЙ Николай Павлович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ст .с-т, 

погиб 18. 1О.1943 г., захор. Ольшанка, Витебская обл . 

МУРАШОВ Василий Григорьевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 17 .04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 07.10.1942 г. 

МУРАШОВ Григорий Михайлович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 09.08.1943 г., захор. д. Виселуха, Смолен

ская обл . 

МУРАШОВ Николай Тимофеевич, 1925 г. р., г: Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл.л-т, по

гиб 08.04 . 1945 г. 
МУРЗИН Александр Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 01.07.1942 г . 

МУРЗИН Георгий Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 1О.1О.1941 г. 

МУРИН Дмитрий Федорович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.05.1944 г . 

МУРНИКОВ Алексей Петрович , 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.11.1942 г., захор. д. М. Кропотово, Калининская обл. 
МУРОВ Сергей Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

па.л без вести 10.10.1942 г. 

МУРСЯКАЕВ Махмуд Иматедисович, 1904 г. р., г.Кост

рома, татарин, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским 

ГВК, кап., погиб 12.09 . 1942 г. 

МУРЫКСИН Александр Иванович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.09 . 1?41 г. 

МУРЫКСИН Павел Иванович, 1922 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 11. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

01 .04.1942 г ., захор. д. Милютино, Смоленская обл. 

МУРЫСАЕВ Федор Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1941 г. 

МУСИБУЛИН Максум, 1907 г . р., г.Кострома, татарин, 

призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.09.1941 г., захор. д . Суворовка, Калининская обл. 

МУСИН Рафаил Львович, 1925 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 31.01.1943 г., Костромским ГВК, ряд., логиб 

23.12.1943 г., захор. д. Маховщина, Полесская обл. 

МУСИХИН Петр Парфирьевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.03 . 1943 г., захор. д. Селиха, Ленинградская обл . 

МУТАЛИТОВ Канот, 1915 г . р., г. Кострома, татарин, 

призван 10.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

03 .09.1942 г., захор. д . Б.Илики, Ленинградская обл. 

МУХАНОВ Николай Петрович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

03 .06.1944 г. 

МУХИН Александр Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 10.12. 1941 г . 

МУХИН Алексей Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

17 .09. 1943 г., захор. д . Доданы, Смоленская обл. 

МУХИН Анатолий Андреевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

05.02.1945 г . , захор. г. Грудзендз, Восточная Пруссия. 

МУХИН Василий Александрович, 1918 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 06.08. 1941 г . 

МУХИН Василий Алексеевич, 1907 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 01.12.1941 г. 

МУХИН Василий Васильевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11.02.1943 г. 

МУХИН Виктор Иванович, 1907 с р., г. Кострома, рус

ский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 20 . 11.1942 г. 
МУХИН Владимир Антипович, 1913 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.11 . 1941 г. 

МУХИН Глеб Васильевич, 1904 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, с-т , погиб 

28.08.1943 г., захор . д. Каленка, Харьковская обл . 

МУХИН Дмитрий Владимирович, 1909 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.07.1942 г . 

МУХИН Дмитрий Дмитриевич, 1915 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

14.08.1943 г., захор . с.Марефа, Харьковская обл. 

МУХИН Дмитрий Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

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

16.07 .1942 г., захор . д. Добняги, Ленинградская обл . 

МУХИН Василий Андреевич, 1907 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 08.04.1942 г., захор . с. Коровий Ручей, Ленинград

ская обл. 

МУХИН Иван Алексеевич, 1909 г . р ., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 22 . 11.1943 г., захор . г. Смоленск . 

МУХ ИН Иван Васильевич, 191 О г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

13 . 11.1941 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 

МУХИН Иван Михайлович , 1906 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в пле

ну в 1942 г. 

МУХИН Михаил Алексеевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 
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МУХИН Михаил Васильевич, 1922 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nponan без 

вести 24.08 . . 1942 г. 

МУХИН Михаил Захарович, 1895 г . р. , г. Кострома, рус

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

вести 21.12.1944 г. 

МУХИН Николай Васильевич, 1904 г . р., г . Кострома, 

русск ий, призван 23.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без· вести 06 .05.1944 г . 

МУХИН Николай Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 13.04.1945 г. 
МУХИН Николай Иванович, 1916 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н . , погиб 

10.10.1943 г . , захор. д. Б . Щучинск , Киевская обл. 

МУХИН Николай Михайлович , 1901 г. р. , г. Кострома, 

русский , призван 30 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , умер 

от ран 16.04. 1943 г., захор . г. Фурманов, Ивановская обл. 

МУХИН Сергей Михайлович, 1894 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 23.08.1945 г., захор. г. Ступино, Московская обл . 

МУХИН Федор Андреевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 13 .05.1942 г. 
МУХАМЕДЗЯНОВ Махмед Ахметович, 1924 г. р ., г. Кос

трома , татарин , призван 19.02.1941 г . Костромским ГВК, мn. 

с-т , пропал без вести 15.05.1942 г. 
МУШНИКОВ Миха~1n Георгиевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 29 . 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 13.03.1942 г. 

МЫЛЬНИКОВ Александр Иванович, 1900 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 10.1 2.1942 г. Костромским ГВК, захор. , д. Бяково, Ле

нинградская обn . 

МЫЛЬНИКОВ Андрей Николаев и ч , 1913 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 08 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 07.02.1944 г. 

МЫЛЬНИКОВ Борис Иванович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 20.08.1942 г . 

МЫЛЬНИКОВ Виктор Петрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.07.1944 г . , захор. с.Сnуп, Польша. 

МЫЛЬНИКОВ Николай Иванович, 1919 г. р., г . Костро

ма, русский, чn. партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

n-т, пропал без вести 25.02.1942 г. 

МЫСОВ Алексей Васильевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 13.12.1941 г. 

МЫТЕНКОВ Авенир Александрович, 1902 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 25.08.1942 г., захор. д. Гретня, Смоленская обл . 

МЫШКИН Михаил Васильевич , 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским · ГВК, n-т мед. сп., 

погиб 24.01 . 1944 г. , захор . с. Тихоновка, Черкасская обл. 

МЯГКОВ Александр Иванович, 1897 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, мn.n-т, 

пропал без вести 14.04 . 1942 г . 

МЯГКОВ Иван Дмитриевич, 1914 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, n-т, умер от ран 

20.03.1943 г. 

МЯГКОВ Николай Павлович, 1914 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, с-т св. сп . , 

пропал без вести 10.02 . 1944 г. 

МЯГКОВ Сергей Павлович, 1910 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25.02.1942 г., захор. д . Леnявино, Ленинградская обл. 

МЯКИШЕВ Александр Иванович, 1911 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мn . п-т, погиб 

10.10 . 1942 г., захор . Сатофаnовка , Стаnи нградская обл . 

МЯСИЩЕВ Владимир Николаеви ч, 19 18 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 07.07 . 1942 г. 

МЯСКОВ Вениамин Макарович, 1917 г. р . , г . Кострома , 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .09.1943 г., захор. д. Новая, Ленин градская обл . 

МЯСНИКОВ Алексей Иванови ч, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 22.10 . 1939 г . Костромским ГВК, n-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

МЯСНИКОВ Алексей Иванович , 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.11.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10. 10.1941 г . 

МЯСНИКОВ Геннадий Иванович, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1942 г . Костромским ГВК, мn . n-т, по

гиб 08 . 12.1942 г . 

МЯСНИКОВ Григорий Иванович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст .с -т, пропал 

без вести 19.07.1944 г . 

МЯСНИКОВ Леонид Степанови ч, 1917 г. р . , г. Кострома , 

русский, призван 28.08 . 1941 г . Костромс ким ГВК, ряд., про

пал без вести 10.07.1942 г. 
МЯСНИКОВ Михаил Ефимович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 20 .1 2.194 1 г . 

МЯСНИКОВ Николай Иванович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русски й, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК , ряд . , про

пап без вести 10. 10.1941 г. 

МЯСНИКОВ Николай Иванович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 . 12.1942 г., захор. д . Баnабоnкино, Калининская обл. 

МЯСОЧЕНКО Николай Васильевич, 1897 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1946 г . 

МЯТОВ Сергей Васильевич, 1905 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 09. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 15.12.1941 г. 
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НАБАЙЩИКОВ Борис Михайлович, 1923 г . р . , г. Костро
ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

умер от ран 14.02.1945 г . 

НАБЕГИН Василий Алексеевич, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

01.02 . 1945 г . , захор . п . Бене, Добельский р-н, Латвия, 

НАБЕГИН Петр Иванович, 1905 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.04.1942 г., захор. д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

НАВАГОВ Василий Александрович, 1922 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.01 . 1943 г., захор. хут . Вязовой, Ростовская обл. 

НАВОЕВ Михаил Иванович, 1903 г . р . , Костромская 

обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1942 г. 

НАГОРНОВ Николай Федорович, 1925 г. р., д. Погост, 

Некрасовский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 

1943 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 29 .03.1944 г. 

НАГОРНЫЙ Анатолий Владимирович, 1909 г. р . , г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст-на, погиб 25.02.1942 г. , захор. д. Катовицы, Орлов

ская обл. 

НАДЕЖДИН Александр Васильевич, 1907 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л - т , 

погиб 08.02 . 1943 г., захор . с.Скрипач , Змеевский р-н, Харь

ковская обл . 

НАДЕЖДИН Борис Васильевич, 1905 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

17.05.1942 г., захор . д . Гридино, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

НАДЕЖДИН Виктор Васильевич , 1914 г. р., г . Кострома, 

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

21.01 . 1943 г., захор . Советский р-н, Сталинград. 

НАДЕЖДИН Викторин Сергеевич, 1911 г . р . , с . Ильин

ское, Калининский р-н, Ивановская обл . , русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 09.04.1941 г . , захор. 

озеро Нурн-Ярв, Карелия. 

НАДЕЖДИН Кирилл Александрович, 192 1 г . р ., Москов

ская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л - т, 

пропал без вести 24 . 12.1944 г., р-н Тргина, Венгрия . 

НАДЕЖДИН Константин Александрович, г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , л-т, пропал без 

вести 14 .01 . 1945 г . 

НАДЕЖДИН Сергей Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.07 . 1941 г. 

НАДЕЖДИН Федор Иванович, 1925 г . р . , r. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

00.01.1944 . г., захор . д . Жабино, Гатчинский р-н, Ленинград

ская обл . 

НАДЕЖДИН Юрий Васильевич, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 10. 1943 г . 

НАЕЗЧИКОВ Владимир Георгиевич , 1914 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.08 . 1942 г. 

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

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст .с-т, пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

НАЗАРЕЦКИЙ Алексей Константинович, 1912 г. р., г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 29.09 . 1941 г . , захор . д. Московская Славянка, Ленинг

радская обл . 

НАЗАРЕЦКИЙ Павел Михайлович, 1924 г . р., г . Костро
ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв.ряд., 

погиб 3 1 . О 1 . 1944 г. 

НАЗАРОВ Александр Иванович, 1908 г . р., г . Кострома, 

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

00.03.1943 г., захор . г. Камышин, Сталинградская обл. 

НАЗАРОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

00.03 . 1944 г . 

НАЗАРОВ Андрей Георгиевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

25.06.1942 г., захор. с.Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинг

радская обл . 

НАЗАРОВ Андрей Маркелович, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 15.12.1941 г . 

НАЗАРОВ Аркадий Александрович, 1907 г. р., Горько

вская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским Г8К, 

ряд . , пропал без вести 00 .09 . 1943 г. 

НАЗАРОВ Василий Александрович, 19 14 г . р ., г . Костро

ма , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 11.1942 г . 

НАЗАРОВ Василий Дмитриевич, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.12. 1941 г . , захор . м . Дятпово, Московская обл. 

НАЗАРОВ Вениамин Дмитриевич, 1923 г . р . , г . Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст . с-т, погиб 05. 1О.1943 г . , захор . д . Матюха , Велижски й 

р-н, Смоленская обл . 

НАЗАРОВ Виталий Николаевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1939 г . Костромским ГВК, 

гв.л-т, погиб 24.11 . 1944 г. 

НАЗАРОВ Владимир Александрович , 1918 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 05 .04.1944 г ., захор. д . Уосинконна, Эстония. 

НАЗАРОВ Иван Иванович, 1907 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, пропал без 

вести 00 . 10.1941 г. 

НАЗАРОВ Леонид Николаевич, 1923 г . р ., г. Кострома, 

русск ий, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским Г8К , гв . 

л -т, погиб 22.07 . 1943 г . , захор . хут . Семеновски й, Стал ин 

градская обл. 

НАЗАРОВ Николай Михайлович , 19 12 г. р., г. Кос

трома, русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 12 . 12 . 1941 г . , з ахор. д. Сидоровское , Москов

ская обл. 

НАЗАРОВ Сергей Федорович, .1923 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.11.1942 г . 

НАЗАРОВ Яков Васильевич, 1920 г . р ., г. Кострома, рус-
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ский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл без 

вести 00.03.1943 г. 

НАЗЕМОВ Василий Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р" 
nогиб 28.02.1942 г. 

НАЗИМОВ Александр Ефимович, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, 

nponan без вести 00.10.1941 г. 

НАЗИМОВ Иван Васильевич, Костромская обл" рус

ский, nризван Костромским ГВК, ряд" nponaл без вести 

00.04.1942 г. 

НАЗИМОВ Михаил Георгиевич, 1905 г . р" г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

01.05.1942 г" захор. ст.Мясной Бор, Новгородский р-н, Нов
городская обл. 

НАЗОЛИН Алексей Андреевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-л-т, умер 

от ран 19 .08. 1943 г" за хор . д. Сидоровец, Хотынецкий р-н, 

Орловская обл. 

НАЗОЛИН Андрей Андреевич, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

мл.nолитрук, погиб 22.07.1941 г" захор. д. Верхний Приnон, 

Ленинградская,,обл. 

НАЗОЛИН Иван Степанович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл 

без вести 00.01. 1942 г. 
НАЗОЛИН Сергей Андреевич, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" nогиб 05.04.1942 г" захор. д. Воронцово, Пречистен
ский р-н, Смоленская обл. 

НАЙБИУЛИН Хайбук, 1915 г. р" г.Кострома, татарин, 

nризван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.12.1941 г. 

НАЙДЕНОВ Иван Васильевич, 1905 г. р" г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" nponaл 

без вести 00.08 . 1941 г. 

НАКОЛЮШКИН Михаил Иванович, 1909 г. р" Буйский 

р-н, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" npo
naл без вести 00.07 .1941 г. 

НАЛИВАЙКО Петр Васильевич, 1923 г. р " г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, nризван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогиб 29.01.1944 г" захор. д. Карловка, Кировоград

ская обл. 

НАМЕТКИН Андрей Федорович, г. Кострома, русс·кий, 

чл. nартии, призван Костромским ГВК, зам.политрука, умер 

от ран 25.09.1942 г. 
НАПАЛКОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 23.09.1943 г., захор. ст. Гастагаевская, Краснодарский 

край. 

НАРАЕВ Владимир Васильевич, 1926 г . р" г . Кострома, 

русский, nризван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 10.03.1945 г. 

НАРУКАВНИКОВ Федор Васильевич, 1913 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

nогиб 00.01 . 1942 г. 

НАРЫЖНЫЙ Гер Карпович, 1907 г. р" г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести в 1941 г . 

НАСОНОВ Михаил Семенович, 1906 г. р . , г. Кострома, 

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

21 .03.1942 г" захор. с. Тухомичи, Холмский р-н, Новгород

ская обл. 

НАСТОВ Никоnай Константинович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 28.11.1941 г., захор. д. Шинково, под г . Наро

Фоминском, Московская обл. 

НАТАЛКИН Василий Семенович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.10.1941 г" Смоленская обл. 
НАУМЕНКО Алексей Маркович, 1915 г. р., г. Тбилиси, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" nогиб 

00.10.1944 г., захор. д. Ваямого, окр . Стрихдано, Эстония . 

НАУМОВ Александр Акимович, 1906 г. р_, г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, nо

литрук, умер от ран 13. 10.1941 г" захор . г . Калуга. 

НАУМОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, ряд" погиб 04.05 . 1945 г" захор. 
Германия. 

НАУМОВ Алексей Иванович , 1917 г . р " r . Москва, рус
ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК , ряд" проnал без 

вести 19 .03. 1942 г" д. Н . Песочная, Ленинградская обл. 

НАУМОВ Валентин Геннадьевич, 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мл . л-т, умер 

от ран 15.07.1941 г. 

НАУМОВ Иван Евгеньевич, 1903 г. р., д. Панино, Нерех

тский р-н, Костромская обл" русский, призван в 1941 г. Кос

тромским ГВК, б/зв . , погиб 23.03 . 1942 г" захор . воет. окраи

на, д. Саnово. 

НАУМОВ Максим Прохорович, 1899 г. р" г. Кострома, 

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

16.01 . 1943 г" захор. д. Гонтовая Липка, Ленинградская обл. 
НАУМОВ Николай Иванович, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 04.05.1945 г" захор . Германия. 

НАУМОВ Павел Васильевич, 1911 г . р., Ивановская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.05.1942 г. 

НАХИН Иван Иванович, 1900 г. р" г. Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 18.02.1943 г" 
захор. хут. Кузнецы, Иловлинский р-н, Сталинградская обл . 

НЕВЕДОМСКИЙ Евгений Сергеевич, 1902 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

пропал без вести 00.12.1942 г. 

НЕВЗОРОВ Павел Дмитриевич, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, nризван в 1942 г. Костромским ГВК, гв.с-т, по

гиб 13.07 .1943 г" захор. д. Авдеевка, Беловский р-н, Кур

ская обл. 

НЕВСКИЙ Альберт Александрович, 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.08.1941 г. 

НЕВСКИЙ Борис Александрович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

14.09.1943 г" захор. д. Коноплянки, Духовщинский р-н, Смо
ленская обл. 

НЕВСКИЙ Валерий Васильевич, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

28.06.1944 г" захор. д. Темново, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

НЕВСКИЙ Владимир Павлович, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , л-т, nропал без 

вести 19.08.1942 г. 
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НЕГРЕЙКО Павел Федорович, 1911 г. р., д. Петр, Алек

сеевский р-н, Харьковская обл . , русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., логиб 16.09.1943 г., захор. г. Лсзо

вая, Харьковская обл. 

НЕДОЛИВКО Георгий Сидорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести в 1941 г. 

НЕДОПАХИН Павел Иванович, 1925 г. р., г. Данилов, 

Ярославская обл., русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 19.08.1943 г., захор. д. Пено, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

НЕДОРЕЗОВ Ефим Михайлович, 1895 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 12.02. 1944 г. 

НЕДРОВ Иван Васильевич, 1910 г . р., г . Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г . 

НЕЗАМАЕВ Анатолий Федорович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

НЕЗАМАЕВ Николай Карпович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

НЕЗАМАЙКОВ Александр Александрович, 1914 г. р. , г. 

Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 06.01.1942 г., захор. д . Зеленцы, Чудовский р-н, Ле

нинградская обл . 

НЕЗАМАЙКОВ Пимен Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, кап., погиб 25.11.1943 г., захор. 

д. Борки, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

НЕКРАСОВ Александр Васильевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/фельд., 

пропал без вести в 1941 г. 

НЕКРАСОВ Вениамин Сергеевич , 1900 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 03.09.1942 г., захор. д. Ореховня, Износков

ский р-н, Калужская обл . 

НЕКРАСОВ Владимир Васильевич, 1925 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.01.1944 г., захор. д. Монаково, Новосокольничевский р-н , 

Псковская обл. 

НЕЛИДОВ Евгений Петрович, 1902 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .02.1942 г. 

НЕМОВ Дмитрий Сергеевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 10.05.1941 г. 

НЕМЧЕНКО Сергей Митрофанович, 1916 г. р., г. Костро

ма, украинец, призван в 1938 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

22.02.1942 г. 
НЕМЫКИН Иосиф Григорьевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, пропал 

без вести 00.08 .1941 г . 

НЕМЫКИН Петр Антонович , 1901 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 10.01.1942 г. 
НЕСПЕЛОВ Алексей Николаевич, 1917 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
19.01.1942 г., захор. д. Крекwаки, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

НЕСТЕРОВ Василий Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1943 г . 

НЕСТЕРОВ Виктор Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, чп . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 17.10.1941 г . 

НЕСТЕРОВ Федор Матвеевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1945 г. 

НЕТУЖИЛОВ Александр Тихонович, 1900 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07.03.1942 г., захор. д. Березки, Смоленская обл. 
НЕТУЖИЛОВ Евгений Александрович, 1926 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1944 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 04.04.1945 г., захор. д . Циссау, Гданьское воеводство, 

Польша. 

НЕФЕДОВ Александр Николаевич, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, курсант, 

умер от ран 10.07 .1 943 г., захор. г. Ярославль. 

НЕФЕДОВ Борис Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст.л-т, пропал 

без вести 00.08.1942 г. 
НЕФЕДОВ Дмитрий Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

НЕФЕДОВ Петр Афанасьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. техн. л-т, 

пропал без вести 30.08 . 1942 г . 

НЕФЕДОВ Сергей Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.02.1945 г., захор. д. Баумгартен, г.Дебжно, Слуповское 

воеводство, Польша. 

НЕЧАЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1943 г. 

НЕЧАЕВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл.л-т, умер 

от ран 28.07.1944 г. 
НЕЧАЕВ Александр Константинович , г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв.ст.с-т, погиб 22.11.1944 г., 
захор. п. Знаменка, Калининградская обл . 

НЕЧАЕВ Александр Петрович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1941 г. 

НЕЧАЕВ Алексей Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.07 .1942 г., захор. д. Вахново, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл. 

НЕЧАЕВ Борис Григорьевич, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.11.1942 г., захор. хут. Ардамский, Ставропольский край. 

НЕЧАЕВ Василий Андреевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

НЕЧАЕВ Виктор Александрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв.мл. с-т, по

гиб 18.03.1945 г., захор. г. Мамоново, Багратионовский р-н, 

Калининградская обл. 

НЕЧАЕВ Виктор Михайлович, 1916 г. р., г . Кострома, 

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

21.08.1943 г., захор. д. Пено, Старорусский р-н, Новгород

ская обл. 
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НЕЧАЕВ Владимир Андреевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.10.1942 г. , захор. г . Малгобек, Чечено-Ингушетия. 

НЕЧАЕВ Владимир Николаевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 .03.1945 г., захор. г. Чернаве, Германия. 

НЕЧАЕВ Владимир Федорович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд., погиб 

12.05.1944 г .-, захор. Лиозненский р-н, Витебская обл. 

НЕЧАЕВ Геннадий Иванович, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ст.л-т, погиб 14.09 . 1943 г . , захор . д . Коноплян, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

НЕЧАЕВ Дмитрий Зиновьевич, 1902 г. р . , г . Кострома, 

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

13 .03.1942 г., з'ахор. д . Березки, Смоленская обл. 

НЕЧАЕВ Зосим Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, гв . техн.-л-т 2 р ., умер от ран 

22.01 .1944 г . 

НЕЧАЕВ Иван Александрович, 1908 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропап без 

вести 08 . 12. 1942 г. 

НЕЧАЕВ Иван Григорьевич, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл.л-т, погиб 

31.12.1945 г. 

НЕЧАЕВ Михаил Андреевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в ·1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.10.1944 г., захор. с. Домбровка, Польша. 

НЕЧАЕВ Михаил Иванович, 1901 г . р . , г .. Кострома, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.07.1943 г., захор. Шлиссельбургский р-н, Ленинград

ская обл. 

НЕЧАЕВ Николай Леонидович, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12. 1943 г . 

НЕЧАЕВ Федор Васильевич, 1919 г. р . , г. Кострома, рус

ский, приза.ан в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.08.1942 г., захор. д. Галахово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

НЕЧАЕВ Федор Петрович, 1908 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.-инт., умер 

от ран 12.04.1944 г., захор. г. Речица, Гомельская обл. 

НИЗАМОВ Минграй Мубараншаевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести ОО.'03.1944 г. 

НИЗОВ Иван Ефимович, 1902 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 1 р., про
пал без вести в 1942 г. 

НИКЕРИН Анатолий Васильевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

05.06.1942 г. 

НИКЕРИН Дмитрий Иванович, 1920 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 12.1941 г. 

НИКЕРИН Михаил Яковлевич, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.12.1941 г., захор. с.Каринское, Одинцовский р-н, Мос

ковская обл. 

НИКЕРИН Сергей Александрович, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1942 г. 

НИКЕШИН Алексей Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл.л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

НИКИТИН Александр Александрович, 1913 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07 . 1942 г. 
НИКИТИН Александр Иванович, 191 О г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г . 

НИКИТИН Александр Матвеевич , 1922 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст.л-т, по

гиб 29.07 . 1943 г. 

НИКИТИН Анатолий Николаевич, 1920 г . р. , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г . Костромским ГВК, 

мл. л-т, по гиб 29 . 12. 1941 г., захор. ст . Старица, Старицкий 

р-н, Калининская обл . 

НИКИТИН Борис Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 29.09.1941 г . 

НИКИТИН Василий Александрович, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г. 

НИКИТИН Василий Никитович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.07 .1944 г., захор. д . Пимступичи, Скидельский р-н, Бара
новическая обл. 

НИКИТИН Венедикт Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02 : 1942 г. 
НИКИТИН Виталий Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

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

без вести в 1941 г . 

НИКИТИН Владимир Федорович, 1909 г . р., Судислав

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

погиб в плену 04.11 . 1945 г . , Германия . 

НИКИТИН Геннадий Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

НИКИТИН Дмитрий Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

11.05.1945 г . , захор. г. Елгава, Латвия. 

НИКИТИН Евгений Никанорович, 1921 г. р" г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 25.06 . 1944 г . 

НИКИТИН Иван Александрович, 1904 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

НИКИТИН Иван Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.08.1942 г" захор. д. Коровитчино, Старорусский р-н, Нов

городская обл. 

НИКИТИН Лев Васильевич, 1925 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.02.1944 г. 

НИКИТИН Леонид Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

НИКИТИН Михаил Васильевич, 1901 г. р" г. Кострома, 

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

04.02.1944 г., захор. д. Павмоченки, Витебский р-н, Витеб

ская обп. 
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НИКИТИН Николай Александрович, 1893 г. р . , г. Кост

рома, русский, лризван в 19421 г. Костромским ГВК, ряд., 
пропал без вести 00.05.1943 г. 

НИКИТИН Николай Васильевич, 1917 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.11.1942 г. 

НИКИТИН Павел Александрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.09 . 1942 г . , захор . д. Нефедово, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл. 

НИКИТИН Павел Александрович, 1.906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести в 1941 г. 

НИКИТИН Павел Васильевич, 1922 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 03.08. 1941 г . , д. Садов ка, Смоленская обл . 

НИКИТИН Павел Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

НИКИТИН Павел Никанорович, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вес

ти 00 . 10 . 1941 г . 

НИКИТИН Сергей Георгиевич, 1911 г . р " г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.02.1943 г., захор. с. Солоницевка, Харьковская обл. 
НИКИТИН Сергей Михайлович, 1913 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00 .04 . 1942 r. 
НИКИТИН Степан Тихонович, 1900 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 10.03.1942 г., д . Малое Усбье, Износковский р-н, 

Смоленская обл . 

НИКИТИН Федор Александрович, 1911 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г . 

НИКИТИН Федор Александрович, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02. 12.1942 г., захор. д. Хахели, Залужский р-н, Ленинград

ская обл. 

НИКИТИН Федор Алексеевич, 1904 г . р., д. Абабурово, 

Сущевский с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г . 

Костромским ГВК, ряд., погиб 22.08. 1942 г., захор. д. Дол

гое, Орловская обл. 

НИКИТИН Юрий Васильевич, 1926 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03. 1945 г. 

НИКИФОРОВ Александр Александрович, 1909 г. р., г. 

Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00.12. 1941 г. 

НИКИ.ФОРОВ Алексей Федорович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.06. 1943 г. 

НИКИФОРОВ Анатолий Андреевич, 1903 г. р" г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести t1.10.1942 г . , д. Талы, Воронеж

ская обл. 

НИКИФОРОВ Василий Михайлович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 04.07 .1944 г" захор. с. Верба, Дубининский р-н, Ровен

ская обл. 

НИКИФОРОВ Василий Федорович, 1918 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 21.08.1942 г., захор . г. Вязьма, Смоленская обл. 

НИКИФОРОВ Михаил Павлович, 1917 г. р" д. Слобода, 

Даниловский р-н, Ярославская обл., 

1939 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

00.10.1941 г. 

русский, призван в 

пропал без вести 

НИКИФОРОВ Петр Федорович, 1923 г. р., д. Любовни

ково, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костром

ским ГВК, с-т, погиб 12.07. 1944 г., захор. п. Радунь, Воро

новский р-н, Гродненская обл. 

НИКИФОРОВСКИЙ Валериан Арсентьевич, 1914 г. р" 

г. Кострома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

мл . с-т, пропал без вести 00.10.1941 г. 

НИКОДИМОВ Капитон Иванович, 1918 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04.02.1944 г., захор . д. Севрюково, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

НИКОЛАЕВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.04.1945 г" захор. г. Бреслау, Германия. 

НИКОЛАЕВ Анатолий Дмитриевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв . · ряд., 

погиб 25.06.1944 г., захор. д. Толпино, Чашниковский р-н, 

Витебская обл. 

НИКОЛАЕВ Василий Алексеевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, 

м-р, погиб 09.09.1943 г" захор. г. Ельня, Смоленская обл . 

НИКОЛАЕВ Василий Ильич, 1924 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

13 .08 .1 943 г., захор. г. Ахтырка, Сумская обл . 

НИКОЛАЕВ Виталий Игнатьевич, 1924 г. р., д. Михаnево, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1942 г . 

НИКОЛАЕВ Виталий Павлович, 1916 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . , Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

27.02.1943 г. 

НИКОЛАЕВ Виталий Петрович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

матрос, погиб 02.03.1945 г., захор. г . Полярный. 

НИКОЛАЕВ Дмитрий Александрович, 1897 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 01.10.1944 г . , захор. брат. кладб., г. Добеле, Латвия. 

НИКОЛАЕВ Дмитрий Михайлович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

00.01.1942 г., захор. под г . Стапинградом. 

НИКОЛАЕВ Игнатий Николаевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

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

22.02.1943 г" захор . д. Ольгино, Ленинградская обл . 

НИКОЛАЕВ Изосим Николаевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв . 

ст. п-т, погиб 17.06.1945 г . 

НИКОЛАЕВ Илья Денисович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 13 .06.1944 г., захор. д. Хермезо, Ясский уезд, Ру.мыния. 

НИКОЛАЕВ Илья Сафронович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 
НИКОЛАЕВ Леонид Михайлович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, nponan без 

вести 00.12.1941 г. 

НИКОЛАЕВ Михаил Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03.11.1944 г . , захор . г. Каунас, Литва. 

НИКОЛАЕВ Михаип Федорович, 1911 г . р . , Костромская 

обn . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

про пап без вести 00. 1О.1941 г . 

НИКОЛАЕВ Никопай Апександрович, 1908 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00 . 12. 1941 г . 

НИКОЛАЕВ Никопай Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропап без 

вести 00 .04.1942 г. 

НИКОЛАЕВ Никопай Михайпович, 1919 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

13 .09 .1943 г . , захор. п. Ленинск и й, Куйбышевский р-н, Рос

товская обл . 

НИКОЛАЕВ Николай Павлович , 1909 г . р., Ярославская 

обл ., русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

13 .02.1942 г. , захор. д. Коммуна-Савонино, Смоленская обл . 

НИКОЛАЕВ Петр Васильевич, i906 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

17 .02 . 1944 г. , захор. д. Василево, Городокский р-н, Витеб

ская обп . 

НИКОЛАЕВ Петр Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал без 

вести 00 .02.1942 г . 

НИКОЛАЕВ Петр Кузьмич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

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

23.10.1941 г., захор. г. Первоуральск, Свердловская обл. 

НИКОЛАЕВ Петр Сергеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ефр . , погиб 

28.08 .1944 г., захор . д . Мялькеля, Ленинградска11 обл. 

НИКОЛАЕВ Сергей Иванович, 1920 г. р . , д. Говядиново, 

Коtтромской р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, мл . с-т, погиб 12.08 . 1942 г., захор. д. Перекоповка, Во

ронежская обл. 

НИКОЛАЕВ Сергей Павлович , г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

26.09.1941 г. 

НИКОЛАЕВ Степан Трофимович, 1900 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16.08.1944 г . , захор. д. Полесе, Россейняйский р-н, Кауна

ская обл. , Литва. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Игорь Борисович, 1916 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1938 г. Октябрьским РВК, мл. с-т, 

умер от ран 00.09.1942 г., захор. г. Челябинск. 

НИКОЛИНА Татьяна Федоровна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, ряд., погибла 02.07 .1943 г., за

хор. с. Викторополь, Вейделевский р-н, Белгородская обл. 

НИКОЛЬСКИЙ Дмитрий Александрович, 1902 г. р. ; г . Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 00 . 11.1942 г., захор . под г . Сталинградом . 

НИКОЛЬСКИЙ Николай Львович, 1897 г. р . , Степанков

ский с/с, Сусанинский р-н, русский, nризван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 10.08.1942 г . , захор . д. Ханина, 

Ржевский р-н, Калининская обл . 

НИКОЛЮКИН Иван Алекс., 1906 г. р., Ивановская обл., 

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

06.12.1943 г . , захор. д . Федоровна, Житомирская обл. 

НИКОНОВ Василий Михайлович, 1916 г . р . , д . Лежнево, 

Костромской р-н, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 10.03.1943 г. 

НИКОНОРОВ Александр Никанорович, 1922 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02.1943 г. 

НИКОНОРОВ Виктор Владимирович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 18.07 .1943 г . , захор. с . Цветное , Александровский р~н, 

Кировоградская обл . 

НИКОНОРОВ Геннадий Павлович, г . Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 22.10 . 1943 г., 

захор . д. Эристовка, Запорожская обл. 

НИКОНОРОВ Геннадий Петрович , 1924 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

18 .05.1944 г . , захор . д. Брцаево, Витебский р-н, Витебская обл. 

НИКОНОРОВ Дмитрий Павлович , 1920 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.1 1. 1941 г. 

НИКОНОРОВ Иван Павлович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

05.08 . 1942 г., захор . д . Курьково, Зубцовский р-н , Калинин

ская обл. 

НИКОНОРОВ Михаил Павлович, 1909 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г . 

НИКОНОРОВ Никанор Иванович, 1897 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., проп ал 

без вести 00.03 . 1942 г. 

НИКОНОРОВ Николай Иванович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

01.06.1943 г . , захор. д. Оскуй, Чудовский р-н, Новгород

ская обл. 

НИКОНОРОВ Павел Егорович, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.04.1942 г., захор . д. Дубовцы, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

НИКОНОРОВ Сергей Андреевич, 1923 г. р ., г . Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 26 . 11 . 1942 г . , захор . д . Селище, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

НИКОРИН Василий Александрович , г . Кострома, рус

ский , призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 21 .02.1944 г . , 

захор. п. Синимяэ, Эстония. 

НИКУЛИН Алексей Константинович, 1918 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 27 .11. 1944 г., захор. с. Дрочанов, Красновский уезд, 

Краковское воеводство, Польша. 

НИКУЛИН Михаил Павлович, 1920 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1942 г . 

НИКУЛОВ Николай Кузьмич, 1907 г . р., Красновский 

р-н, русский, призван в 1942 г Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.09 . 1942 г . , захор. балка Конная, Городищевский р-н, Ста

линградская обл. 

НИЛОВ Сергей Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.03.1944 г . , зах.ор. с. Кордиловка, Калиновский р-н, Вин

ницкая обл. 

НИФОНТОВ Виктор Михайлович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

ппену 19.05.1942 г., Германия. 
НИФОНТОВ Евгений Михайлович, 1918 г.р.,г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 
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03.12.1941 г., захор. д. Волковское, Тарусский р-н, Калуж

ская обл. 

НОБОДОВ Георгий Николаевич, 1896 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 12.02.1942 г., захор. гор. кладб . , г. Ярославль. 

НОВИКОВ Александр Петрович, 1901 г. р., с. Зимовен

ко, Курская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 09.03.1942 г., захор. с. Артельное, Лозов

ский р-н, Харьковская с,>бл. 

НОВИКОВ Анатолий Федорович, 1919 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

НОВИКОВ Борис Тимофеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

00.08.1943 г. 

НОВИКОВ Василий Федорович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1942 г. 

НОВИКОВ Виктор Дмитриевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 00.04 . 1947 г. 

НОВИКОВ Иван Михайлович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.07 .1942 г., захор. д. Крутая, Людиновский р-н, Орлов

ская обл. 

НОВИКОВ Игорь Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в -1931 г. Костромским ГВК, мл. л-т, умер от 

ран 07.09.1941 г., ЭГ, захор . г. Свердловск. 

НОВИКОВ Константин Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 22.09.1943 г ., за

хор. с. Стрычкино, Починковский р-н, Смоленская обл . 

НОВИКОВ Леонид Александрович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн. -инт . 

2 р . , пропал без вести в 1941 г. 

НОВИКОВ Николай Сергеевич, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., пропал 

без вести 26.04 . 1945 г. -

НОВИКОВ Павел Михайлович, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.11.1943 г., захор . д. Черныши, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл. 

НОВИКОВ Павел Петрович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12.1944 г. 

НОВИКОВ Петр Уварович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

25.05.1942 г. 

НОВИКОВ Сергей Аркадьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11.1941 г. 

НОВИКОВ Сергей Васильевич, 1908 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 09.11.1941 г., д. Ларионов Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

НОВИКОВ Филипл Федорович, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

НОВИЦКИЙ Александр Александрович, 1925 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.02. 1944 г . , захор. д. Мозгирено, Псковский р-н, 
1 Псковская обл. 

НОВОЖИЛОВ Александр Иванович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 04.02.1943 г . , захор. хут. В.-Дуванный, Луганская обл. 

НОВОЖИЛОВ Александр Степанович, 1925 г. р., г. Кос

трома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 12.08.1944 г. 
НОВОЖИЛОВ Александр Федорович, 1912 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Алексей Васильевич, 1897 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 08.10.1943 г., захор. д. Багурч, Мезинский р-н, Смолен

ская обл. 

НОВОЖИЛОВ Анатолий Андреевич, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 30.09.1943 г., захор. д. Ермаки, Стопенский р-н, Смо

ленская обл. 

НОВОЖИЛОВ Анатолий Васильевич, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., 

умер от болезни 29.05.1944 г ., захор. п. Черногубово, Кали

нинская обл. 

НОВОЖИJlОВ Борис Александрович, 1918 г. р., г. Кост
рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.07 .1943 г. 

НОВОЖИЛОВ Борис Михайлович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.12. 1942 г., захор. хут: Ханжа, Чертковский р-н, Ростов

ская обл. 

НОВОЖИЛОВ Борис Семенович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

04 .08 . 1943 г ., захор. с . Кутафино, Кутафинский с/ с, Орпов

ская обл. 

НОВОЖИЛОВ Виктор Иванович, 1910 г. р., с. Запруд

ное, Работкинский р-н, Горьковская обл., русский, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 06.10.1943 г., захор. 

д. Праборовье, Невельский р-н, Калининская обл. 

НОВОЖИЛОВ Виктор Павлович, 1911 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

зам. политрука, пропап без вести 00.10.1942 г. 
НОВОЖИЛОВ Гурий Дмитриевич, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 14.06.1943 г. 
НОВОЖИЛОВ Е11гений Никанорович, 1903 г. р. , г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 16.08.1942 г. 
НОВОЖИЛОВ Евгений Федорович, 1924 г. р ., г. Костро

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

01.08.1943 г., захор. с. Бутово, Белгородская обл. 
НОВОЖИЛОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

12.10.1943 г. 
НОВОЖИЛОВ Михаил Александрович, 1923 г. р., д. Ве

дерки, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским ГВК, с-т, пропал без вести 15.07.1943 г., д. Яблоне
во, Саженский р-н, Курская обл. 

НОВОЖИЛОВ Михаил Васильевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01 . 1942 г., захор. с. Успенское, Чудовский р-н, Новгород
ская обл. 

НОВОЖИЛОВ Николай Васильевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по-
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гиб 10.04.1943 г . , захор. д. Отря, Батуринский р-н, Смолен

ская обл. 

НОВОСЕЛОВ Александр Степанович, г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

24.08.1944 г., захор. г . Вакэу, Румыния. 

НОВОСЕЛОВ Василий Афанасьевич, 1923 г. р . , г. Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 00.12.1941 г . 

НОВОСЕЛОВ Василий· Федорович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

НОВОСЕЛОВ Иван Семенович, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

кап., пропал без вести в 1942 г. 

НОВОСЕЛОВ Степан Филиппович, 1914 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н., погиб 

11.02.1944 г. 

НОВОСЕЛЬЦЕВ Сергей Иванович, 1899 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 .04 .1 943 г. 

НОВОТЕЛЬНОВ Ростислав Федорович, 1907 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

погиб 18.06.1941 г. 

НОСАРЕВ Дмитрий Маркелович, 1909 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 15.12.1941 г. 

НОСКОВ Александр Константинович, 1909 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12 . 1941 г . 

НОСКОВ Иван Григорьевич, 1910 г. р., г . Кострома, рус

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

вести 05.09 . 1941 г . 

НОСОВ Александр Андреевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

01.02 .1943 г. 

НОСОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д . Фефелово, 

Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван в 1941 г. 
Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 00.01.1942 г. 

НОСОВ Анатолий Федорович, 1922 ·Г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

30.04 .1945 г., захор. зап. окраина, г . Берлин. 

НОСОВ Вячеслав Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, в/техн. 2 р., умер от ран 

18.07.1943 г. 

НОСОВ Сергей Григорьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

27.02.1942 г . , захор. д. Шамыкша, Подпорожский р-н, Ле

нинградская обл. 

НОСОВ Сергей Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, инт ., пропал 
без вести в 1942 г. 

НОСОРАНОВ Гавриил Никитович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ефр., погиб 15.1 i .1943 г . , захор. 

А· Апушково, Пустошкинский р-н, Псковская обл. 

НОСОРОВ Петр Осипович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

27 .09.1942 г., захор. д. Борулино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

НОСОЧКОВ Александр Антонович, 1922 г. р., Костром

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

пропап без вести 00.05.1942 г. 

НОСОЧКОВ Антон Арсеньевич, 1902 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г . 

НОСОЧКОВ Афанасий Мокеевич, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1942 г. 

НОСОЧКОВ Гавриил Никитович, 1901 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ефр . , погиб 

15.11.1943 г., захор. д. Подберезье, Пустошкинский р-н , Ка

лининская обл. 

НОСОЧКОВ Павел Иванович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, матрос , пропал 

без вести 00 . 12 . 1941 г., захор . г. Севастополь . 

НОСЫРЕВ Александр Сергеевич, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1944 г. 

НОСЫРЕВ Александр Сергеевич, 1915 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести в 1941 г. 

НОСЫРЕВ Алексей Сергеевич, 1905 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 12 . 1941 г . 

НОСЫРЕВ Борис Григорьевич, 1924 г . р., г. Кострома , 

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

без вести 00.03.1943 г . 

НОСЫРЕВ Василий Маркович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 30. 12.1942 г., захор . д . Попово , Сталинград

ская обл . 

НОСЫРЕВ Георгий Сергеевич , 1899 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.06 . 1943 г . 

НОСЫРЕВ Федор Александрович, 1907 г. р., Костром

ская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , 

ряд., пропал без вести 00 .08. 1942 г . 

НУЖДИН Иван Иванович, 1889 г . р., г . Кострома, рус

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

вести 00.08.1944 г . 

НУЖДИН Сергей Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Кожвинским РВК, ряд., погиб 

16.06.1944 г., захор. брат . кладб . , Старовыжевский р-н, Во

лынская обл. 

НУЖДИН Филофей Григорьевич, 1914 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 12.1941 г. 

НУРДИНОВ Габдарахтан, г. Кострома, татарин , при

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

00 . 12.1941 г. 

НУРДИНОВ Нурулла, 1901 г. р . , г. Кострома, татарин, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 03.08.1943 г . , 

захор. с. Бутово, Белгородская обл. 

НУРУЛИН Максум, 1898 г. р., г . Кострома, татарин, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 22.11 . 1942 г ., 

захор. г. Малая Вишера, Новгородская обл. 

НЫРОВ Иван Константинович, 1894 г. р., г . Кострома, 

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

30.03.1943 г., захор. д. Деревково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

НЮРКОВ Николай Васильевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

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

21.06.1943 г., захор . д. Красный Яр, Украина. 
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ОБВАРЫШЕВ Гант Дмитриевич, 1924 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мп. с-т, погиб 

06.03 . 1943 г., захор. д. Ппоское, Бепьский р-н, Капинин

ская обл . 

ОБЕЗНОВ Александр Алексеевич, 1924 г . р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 26.01 . 1944 г., захор . п. Черемихино, Ле

нинградская обл . 

ОБИХОДОВ Николай Александрович, 1913 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.01.1942 г. 

ОБИЧКИН Павел Андреевич , 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09 .09 . 1941 г . 

ОБЛАЧКОВ Григорий Петрович , 1922 г. р . , Ярославская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1942 г . 

ОБЛЯПИН Константин Константинович , 1911 г . р., г . Ко

строма, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10. 1941 г . 

ОБОБКОВ Иван Данипович , русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 12.10.1941 г. 

ОБОЛАЧКОВ Виталий Александрович, 19 16 г . р., г . Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , 

погиб 09 .07 . 1944 г ., захор . г . Питкяранта, Карелия . 

ОБОРИН Александр Алексеевич , 191 4 г . р . , д . Федяе

во, Большесольск и й р - н, Ярослав с кая обл . , русский, при

зван в 1941 г. Ленинским РВК, с-т, пропал без вести 

00. о 1 . 1943 г . 

ОБОРИН Борис Петрович, 1926 г . р . , г . Кострома, рус

ск ий, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.06.1944 г . 

ОБОРИН Васили й Михайлови ч, 1914 г . р., Орповская 

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

вести 00 .01 . 1942 г. 
ОБОРОТОВ Павел Федорович, 191 О г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00 . 12.1941 г . 

ОБРАЗЦОВ Федор Иванович, 1907 г . р . , с . В . Кату

ховка, Панинский р-н , Воронежская обп., русский, при

зван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

00.08.1945 г . 

ОВСЯННИКОВ Василий Яковлевич, 1910 г . р., г. Костро

ма, русский , nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.04 . 1942 г . 

ОВЧАРЕНКО Павел Петрови ч , 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

25.08 . 1944 г . 

ОВЧАРОВ Павел Данипович , 1900 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00 .02 . 1942 г. 
ОВЧИННИКОВ Александр Сергеевич, 1906 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.02 . 1943 г . 

ОВЧИННИКОВ Алексей Павлович , 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.11 . 1944 г . 

ОВЧИННИКОВ Николай Андреевич, 1902 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 06 .08 . 1942 г ., захор. д . Бутово, Погорельский р-н, Капи

нинская обл. 

ОВЧИННИКОВ Устин Иванович, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, сан. инстр., 

погиб 30. 12. 1941 г., захор . д . Шупьгино, Осташевский р-н, 

Московская обл. 

ОГЕР Иван Пименович, 1916 г. р., с. Петрово, Петров

ский с/с, Знаменский р-н, Кировоградская обл . , русский, 

призван в 1938 г . Костромским РВК, ст-на, пропал без вести 

00 . 12 . 1941 г. 

ОГНЕВ Петр Ефимович, 1920 г . р . , г. Сызрань, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 12.09.1942 г., 
за хор . п . Синявино, Ленинградская обл. 

ОГОНЬКОВ Владимир Андреевич, 1909 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

05.09 . 1941 г., захор. ст . Лыкошино, Бологовский р-н, Капи

нинская обл . 

ОГОНЬКОВ Николай Андреевич, 1924 г. р . , Ярославская 

обп., русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 07.03 . 1943 г. , захор. д. Рахлицы. 

ОГОРЕЛЬЦЕВ Анатолий Иванович, 1906 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01 .02 . 1944 г . , захор. д . Бородка , Ново-Сокольнический р-н, 

Псковская обл. 

ОГОРОДНИКОВ Николай Васипьевич , 1922 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 27 .04 . 1942 г . , захор . д . Конюхов о , Парфинский . р-н, 

Новгородская обл . 

ОГУРЕЧНИКОВ Николай Вас ильевич, 1920 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, курсант, 

пропал без вести 00.07 .1941 г. 

ОГУРЦОВ Владимир Иванович, 1923 г. р ., г . Кострома, 

русский, чп . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 01 .04 . 1942 г . , захор. д . Узвоз, Духовщинский 

р-н , Смоленская обл . 

ОДИНОКОВ Павел Александрович, 1902 г. р ., д . Дер

бино, Костромской р-н, русский , чл . КПСС, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, гв . ряд ., пропал без вести 20.12.1942 г ., 

д. Пупково, Великолукский р-н, Калининская обп . 

ОДИНЦОВ Александр Степанович, 1917 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т , погиб 

в 1944 г . 

ОДИНЦОВ Дмитрий Иванович, 1921 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

13.01 . 1944 г. 

ОЗЕРОВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01 . 1944 г., захор. д . Беседино, Великолукский р-н, Кали

нинская обл. 

ОЗЕРОВ Борис Федорович, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

18.12.1942 г., захор . брат . мог. на высоте Меловая, Воро

нежская обл. 

ОЗЕРОВ Евгений Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Кзыл-Ординским РВК, с-т, погиб 
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23.06.1944 г" захор. д . Киреево, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл . 

ОЗЕРОВ Иван Александрович, 1923 г . р. , г. Кострома, 

русский, лризван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 

13 .03.1943 г . , захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

ОЗЕРОВ Павел Васильевич, 1906 г . р . , г . Кострома, рус

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

26 .01 . 1943 г. , захор . д . Никитовка, Воронежская обл. 

ОКОЛЕЦ Исаак Дементьевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр . , погиб 

13.07.1943 г . , захор. д. Б . Малиновец, Новосильский р-н, Ор

ловская обл . 

ОКРУЖНОВ Виталий Иванович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.03.1942 г., захор. д . Узвоз, Велижский р-н, Смолен

с кая обл . 

ОКУЛОВ Николай Павлович , 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 00 .09 . 1942 г . 

ОКУЛОВСКИЙ Николай Васильевич, 1923 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по
гиб 23 .02.1943 г . , захор. с. Костенки, Гремяченский р-н, Во

ронежская обл. 

ОКУНЕВ Алексей Александрович, 1900 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вест и 00.12.1941 г. 

ОКУНЕВ Владимир Федорович, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, гв. ряд., по

гиб 18.01 .1 944 г., захор. г. Лиозно, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл . 

ОКУНЕВ Дмитрий Александрович, 1925 г. р., д. Аниси

мово, Судиславский р-н, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 09.12.1943 г., захор. д . Майское, 

Жлобинский р-н, Гомельская обл . 

ОКУНЕВ Дмитрий Алексеевич, 1919 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

09 .12.1942 г . , захор. д. Лялино, Лычковский р-н, Ленинград

ская обл. 

ОКУНЕВ Дмитрий Архипович, 1902 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1942 г. 
ОКУНЕВ Иван Григорьевич, 1916 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

16.01.1944 г. 

ОКУНЕВ Илья Петрович, 1910 г . р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 07 .08.1944 г. 

ОКУНЕВ Михаил Владимирович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . мл. л-т, по

гиб 23 .02.1943 г. 

ОКУТИН Анатолий Александрович, 1902 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.02 . 1943 г . , захор . Думиничский р-н, Смолен

ская обл. 

ОКУТИН Борис Георгиевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд . , погиб 06.07 .1944 г., захор. 

Медвежьегорский р-н, Карелия. 

ОКУТИН Георгий Алексеевич, 1898 г. р" г. Кострома, 

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

20.05.1942 г., захор. г. Краснодар. 

ОКУТОВ Алексей Степанович, 1914 г. р" Горьковская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 07 .08.1941 г. 

ОЛАДИН Вениамин Егорович, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

13.08.1943 г . 

ОЛАДЬЕВ Константин Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12 . 1941 г. 

ОЛЕНЕВ Владимир Петрович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

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

19 .04.1942 г., захор. д. Ярвы, Старорусский р-н, Новгород

ская обл. 

ОЛЕНЕВ Иван Егорович, 1914 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

03 .06 . 1944 г. 

ОЛЕНЕВ Николай Михайлович, 1894 г. р" г . Кострома, 

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

15.02 . 1943 г., захор. Новая Деревня, Парфинский р-н, Нов

городская обл. 

ОЛЕНЕВ Серафим Михайлович, 1908 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т мед. ел . , 

умер от ран 00.01. 1944 г. 

ОЛОНИЧЕВ Лев Иванович, 1916 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, умер от ран 

00.01.1946 г. 

ОЛЬНЕВ Василий Николаевич, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 00.05.1942 г . 

ОЛЬНЕВ Леонид Федорович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 11 .01 . 1944 г., захор. 

д. Лысая Балка, Софиевский р-н, Днепропетровская обл . 

ОЛЬНЕВ Михаил Васильевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.04 . 1944 г" захор. д. Устье-Жердянка, Нарвский р-н, Эс

тония . 

ОЛЬХОВСКИЙ Василий Владимирович, 1923 г . р., г . Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв . мл. 

с-т, погиб 13.10.1944 г . , захор. с/с Роnажи, брат. в/кладб., 

Рижский р-н, Латвия. 

ОЛЯНОВ Владимир Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . ряд" погиб 

19.08.1943 г., захор. д. Матченки, Ельницкий р-н, Смолен

ская обл. 

ОМЕТОВ Александр Романович, 1908 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г. 

ОМЕТОВ Василий Федорович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

27 .01. 1944 г., захор . с. Павловка, Жатковский р-н, Черкас

ская обл . 

ОМЕТОВ Михаил Иванович, 1909 г. р" г. Кострома, рус

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

вести 00 . 11.1941 г. 

ОМЕТОВ Михаил Федорович, 1914 г. р., д. Карцево, Ко

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

ряд., погиб 03 . 10.1942 г., захор. n. Малгобек, Северная Осе

тия. 

ОПАНОВ Андрей Васильевич, 1913 г. р., д. Михалево, 

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

ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00.02 . 1944 г. 

ОПАРИН Георгий Родионович, 1915 г. р., г . Кострома, 
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русский , призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 .08.1941 г . 

ОПЕВАЛКИН Никопай Павпович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

02.10.1942 г., захор. г. Ржев, Калининская обл. 

ОПЕКУНОВ Лев Николаевич~ 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .10.1944 г., 

захор. г . Вилкавишкис, Вилкавишкиский р-н, Литва. 

ОПЕКУНОВ Сергей Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .U8 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17 .04.1945 г., захор. м. Мальков, Бранденбургская провин

ция, Германия. 

ОПОЙЦЕВ Александр Владимирович, 1920 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 07.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г . 

ОПОЙЦЕВ Виталий Владимирович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28 .01.1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, 

погиб 29.10.1944 г., захор. г. Озерск, Калининградская обл. 

ОПОЙЦЕВ Владимир Владимирович, 1915 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.09 . 1942 г. 

ОПОЙЦЕВ Константин Владимирович, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

ОПОЛОВНИКОВ Иван Павлович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22 . 10.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.02 . 1944 г. 

ОПОЛОВНИКОВ Полиект Петрович, 1900 г. р., г. Кост

рома , русский, призван 16 . 10.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 15.08.1942 г . 

ОПОРКОВА Тамара Капитоновна, 1924 г . р., г. Костро

ма, русская, призвана в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по" 

гибла 15.01 . 1944 г ., захор . в брат. мог . , д. Пиченка, Новосо

копьнический р-н, Калининская обп . 

ОРАЛКОВ Геннадий Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русс кий , призван 09 .04.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .07 . 1944 г. 

ОРАЛОВ Александр Иванович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 19.02 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .09 . 1943 г . , захор. д. Ясная Поляна, Старорусский р-н, Ле

нинградская о.бл . 

ОРЕХОВ Григорий Дмитриевич , 1915 г . р., г . Кострома, 

русский , призван 30 . 11.1939 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

14 . 11 . 1943 г . , захор . Петровский р-н, Кировоградская обл . 

ОРЕХОВ Григорий Степанович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

·19.08.1943 г., захор. д. Петровка, Жиздринский р-н, Калуж
ская обл. 

ОРЕХОВ Константин Иосифович, 1911 г. р., Вятско-По

пянский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1939 г . Кос

тромским ГВК, кап ., умер от ран 09 . 11.1943 г., захор . Возне

сенское кладб., г. Рославль, Смопенская обл. 

ОРЕХОВСКИЙ Виктор Николаевич, 1912 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 20.08 . 1942 г., захор. д. Демкино, Ржевский р-н, Кали

нинская обл . 

ОРЕХОВСКИЙ Евгений Дмитриевич, 1917 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 17 .06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.08.1943 г . , захор. п. Октябрьский, Белгородский 

р-н, Белгородская обл. 

ОРЛОВ Александр Геннадьевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.06.1944 г., захор. д . Буда, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл. 

ОРЛОВ Александр Геннадьевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский , чл . ВЛКСМ, призван 01.03.1942 г . , Костромским 

ГВК, ряд., погиб 16 . 12.1942 г., захор. с. Бык, Кантимиров

ский р-н, Воронежская обл. 

ОРЛОВ Александр Семенович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

17.02.1944 г., захор. с-з «Крынки», Витебская обл. 
ОРЛОВ Алексей Григорьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

1 В.01.1942 г., захор. д. Луги, Андреапольский р-н, Калинин

ская обл. 

ОРЛОВ Анатолий Михайлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

21.04.1943 г. 

ОРЛОВ Анатолий Федорович, 1921 г . р., 'г. Кострома, 

русский, чл. КПСС, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Смоленская обл. 
ОРЛОВ Андрей Ильич, 1899 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 05.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ОРЛОВ Андрей Павлович, 1913 г. р., Московская обл., 

русский, чл. партии, призван 24.06.1941 г.' Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

ОРЛОВ Борис Дмитриевич, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 16.07.1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

21 . 12. 1943 г., захор. д. Михайловка, Солонянский р-н, Днеп

ропетровская обл. 

ОРЛОВ Борис Николаевич, 1917 г. р., Солигаличский р-н, 
русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., r1огиб 

в 1941 г., захор. с. Левковка, Подвысоцкий р-н, Кировоград

ская обл . 

ОРЛОВ Борис Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 00.09.1941 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести 20.07 .1942 г. 
ОРЛОВ Василий Андреевич, 1910 г . р., д. Завражье, 

Давыдовский с/с, Костромская обл., русский, призван 

00.06. 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

00.10.1941 г. 

ОРЛОВ Васипий Андреевич, 1898 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 22.02.1943 г., Германия. 
ОРЛОВ Василий Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

О 1. 11. 1941 г., захор. г. Коппи110, Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Владимир Александрович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

ОРЛОВ Владимир Николаевич, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

15. 11.1943 г., захор. д. Боброво, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл. 

ОРЛОВ Владимир Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести 00.09.1941 г . 

ОРЛОВ Владимир Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, погиб 

21.12.1942 г., захор. д. Русаково, Ростовская обл . 
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ОРЛОВ Вячеслав Михайлович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. лартии, лризван в 1933 г. Костромским ГВК, п-к, 

пропал без вести 12.1О.1941 г. 

ОРЛОВ Геннадий Аполлонович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.07 .1942 г., захор. п. Поздняки, Понизовский р-н, Смолен
ская обл . 

ОРЛОВ Григорий Дм~триевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.08.1941 г., захор. г. Раквери, Эстония. 

ОРЛОВ Иван Андреевич, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, мл. л-т, умер от ран 20.01.1944 г., захор. 

д. Горки, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Иван Егорович, 1914 г. , р., г. Кострома, русский, 

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

00.11.1941 г. 

ОРЛОВ Иван Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 02.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

11 .03.1945 г., захор. с. Павловице, Струмежский р-н, Като

вицкий округ, Польша. 

ОРЛОВ Иван Михайлович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 10.05. 1942 г., захор. д. Ва

сиnевщина, Полавский р-н, Ленинградская обл . 

ОРЛОВ Иван Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, русский, 

чn . партии, призван 00.10.1939 г . Костромским ГВК, л-т, про

паn без вести 20.10.1941 г. 

ОРЛОВ Иван Сергеевич, 1914 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл . л-т, погиб 

31.08.1943 г. 

ОРЛОВ Иосиф Иосифович, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. КПСС, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

техн.-инт. 1 р., пропал без вести 00.08 . 1941 г. 

ОРЛОВ Лев Павлович, 1923 г. р., г. Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв . мл. л-т, погиб 

22.09.1944 г. 

ОРЛОВ Леонид Алексеевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
25.11.1943 г., захор. д. Мокнице, Гомельская обл. 

ОРЛОВ Леонид Константинович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

06.10.1941 г. 

ОРЛОВ Леонтий Александрович, 1903 г. р., г . Калинин, 

русский, призван 03 .08.1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 

26.11.1943 г., захор. с. Маклица, Орловская обл. 

ОРЛОВ Максим Александрович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.11.1943г. 

ОРЛОВ Михаил Александрович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00. 11. 1941 г. 

ОРЛОВ Михаиn Дмитриевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .05.1942 г . , Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 11.01.1 944 г., захор. д. Нижние Козловичи, Домоновиче

ский р-н, Полесская обл. 

ОРЛОВ Михаиn Федорович, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1942 г. 
ОРЛОВ Николай Васильевич, 1920 г . р., Галичский р-н, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 30.04.1942 г., захор. д. Торчок, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ОРЛОВ Николай Дмитриевич, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 08 . 10.1941 г. 

ОРЛОВ Николай Иванович, 1918 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .03.1942 г., захор. д . Коровитчино, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

ОРЛОВ Николай Павлович, 1916 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 15.11 . 1943 г. 

ОРЛОВ Павеn Дмитриевич, 1919 г . р . , д. Прислан, Нерех

тский р-н, Костромская обл., русский; призван 00.08.1940 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести 00.10.1941 г . 

ОРЛОВ Павел Николаевич, 1901 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с - т, погиб в пnену 

07 . 12.1942 г., Германия. 
ОРЛОВ Савватий Дмитриевич, 1913 г . р . , д . Александ

ровка, Красносельский р-н , русский , призван 24.06.1941 г. 

Костромским ГВК, ефр., погиб 14.01. 1944 г., захор. д . Гор

лово, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл . 

ОРЛОВ Сергей Иванович, 1907 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 02.07 .1941 г. Костр.омским ГВК, мn. с-т, про

пал без вести 00. 12 . 1942 г. 
ОРЛОВ Сергей Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 02 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропаn 

без вести 00.12 . 1941 г . 

ОРЛОВ Сергей Петрович, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 01.05.1942 г . , захор. д. Торчек, Смоленская обл . 

ОРЛОВ Сергей Петрович, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 17 .09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01 .05 . 1942 г., захор . под Москвой. 

ОРЛОВ Юрий Михайлович, 1920 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 1О.О1. 1943 г. Костромским ГВК, ефр . , погиб 

08 . 12. 1943 г., захор. д . Гусино, Краснинский р-н, Смолен

ская обл . 

ОРЛОВСКИЙ Павел Адамович , 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.07 . 1942 г . 

ОРЛОВЦОВ Иван Александрович, 1902 г . р . , г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 28.09 . 1941 г. Костромским 

ГВК, с -т, погиб 02 .07 .1942 г ., захор. д . Вишенки, Шаховски й 

р-н, Московская обл . 

ОСЕЛКОВ Валентин Андреевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, чn . партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК , ст. 

л-т мед. ел., погиб 04.08.1944 г., захор. г. Санок, Польша. 

ОСЕНЕВ Александр Иванович, 1923 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

25.07.1944 г. 
ОСЕНЕВ Федор Степанович, 1912 г. р . , Костромс кая 

обл., русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

ОСЕТРОВ Михаил Васильевич , 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , npo
nan без вести 00.08.1942 г . 

ОСЕТРОВ Николай Васильевич, 1926 г . р . , Костромско й 

р-н, русский, призван О 1. 11. 1943 г. Костромским ГВК, с-т , 

погиб 19.10.1944 г., захор . в/кладб . , Ауре кий с/с, Добель

ский р-н, Латвия . 

ОСЕТРОВ Николай Павлович, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .01. 1942 г., Костромским ГВК, ряд. , 
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погиб 18.04.1943 г., захор . д. Узкое, Усвятский р-н, Псков

ская обл. 

ОСИПОВ Александр Николаевич, 1911 г. р., Любимский 

р-н, Ярославская обл., русский, призван 19.08.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 17 .10.1943 г., захор. д. Свирбы, 

Витебская обл. 

ОСИПОВ Александр Осипович, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ефр., 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

ОСИПОВ Александр Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

07. 03 . 1943 г . 

ОСИПОВ Александр Федорович, 1912 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 01.04.1942 г. 

ОСИПОВ Алексей Ильич, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 10 . 1941 г. 

ОСИПОВ Анатолий Константинович, 1925 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 19.07.1943 г . , Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 21 .09 . 1943 г., захор. с . Дреевка, Онуфриевский 

с/с Кировоградская обл. 

ОСИПОВ Василий Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

17 . 11.1943 г., захор. д . Казвяны, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл. 

ОСИПОВ Василий Иосифович, 1915 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван в 1938 г. Костромским ГВК , гв. л-т, погиб 

11.04 . 1944 г . , захор. р-н разъезда Чирик, Крым . 

ОСИПОВ Васили й Павлович, 19 13 г . р., г . Кострома, 

русс кий, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г . 

ОСИПОВ Вениамин Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр . , погиб 

17 .11 . 1943 г. , захор . д . Калинов ка, Дубровинский р-н, Витеб

ская обл. 

ОСИПОВ Владимир Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд , , погиб 

03.03 .1 944 г., захор . д. Котельня, Витебская обл. 

ОСИПОВ Владимир Иванович, 1923 г . р " г . Кострома, 

русский, призван в 1942 r. Костромским ГВК, с -т, пропал без 

вести 24.08 . 1942 г . 

ОСИПОВ Герасим Никопаевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русски й, призван в 1940 г. Костромским ГВК •. ряд" погиб 
03 . 11 . 1942 г . 

ОСИПОВ Григорий Михайлович, 1915 г. р . , д. Киево, Су

диславски й р-н, русски й, призван 22.03 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд" пропап без вести 00.01.1942 г . 

ОСИПОВ Дмитрий Иванович, 1906 г . р . , г. Кострома, 

русски й, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .09.1941 г . 

ОСИПОВ Иван Александрович, 1912 г. р. , г. Кострома, 

русский, чл . п арти и, при зван 10.10.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд " погиб 24 . 11 . 1942 г" захор . г. Наро-Фоминск, Москов

ская обл. 

ОСИПОВ Иван Алексеевич, 1917 г. р" Костромской р-н, 

русский , призван 24.06 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 . 12. 1941 г . 

ОСИПОВ Иван Иосифович , 1901 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 00.01 . 1942 г. 

ОСИПОВ Константин Павлович, 191 О г. р " г. Кострома, 

русский, призван 16.10.1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 06.01.1942 г., захор. г. Москва. 

ОСИПОВ Михаил Васильевич, 1918 г. р " г . Кострома, 

русский, призван 21.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

24.08 .. 1944 г., захор. Эргльское брат. кладб" Мадонский р-н, 

Латвия. 

ОСИПОВ Николай Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.09 . 1941 г. 

ОСИ ПО В Орест Федорович , 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 09.05 . 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

ОСИПОВ Павел Сергеевич, 1901 г. р" Костромской р-н , 

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

без вести 00.04.1943 г . 

ОСИПОВ Петр Ильич, 1918 г. р" г. Кострома, русский, 

призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, гв. ст-на, погиб 

13.02.1945 г., захор. м. Обзендорф, Германия . 

ОСИПОВ Родион Павлович, 1895 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 11 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 04.03.1944 г., захор . г. Невель, Псковская обп. 

ОСИПОВ Сергей Александрович, 1903 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

03.02.1943 г., захор . г . Беляев, Тульская обл . 

ОСИПОВ Федор Александрович, 1921 г. р " г. Костро

ма, русский, призван 10 . 10.1940 г . Костромским ГВК, с-т , 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

ОСИПОВ Федор Иванович, 1911 г. р " г . Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромск им ГВК , ряд. , п ропал 

без вест и 00 .(}9 . 1941 г. 

ОСЛОПОВ Дмитрий Федорович, 19 11 г . р " г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

19 .06.1943 г" захор. д . Шанкушино, Ленинградская обл . 

ОСМИНИН Александр Николаевич, 1925 г. р " д . Будар, 

Костромской р-н, русский, призван в 1943 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 05.01.1944 г., захор. с. Покровское, Киро

воградски·й р-н, Кировоградская обл. 

ОСМИНИН Анатолий Иванович, 1916 г. р " г . Кострома, 

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

без вести 04.09.1944 г. 

ОСМЫНИН Харлампий Иванович, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 28 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 20.07 .1944 г" захор . п . Подгорцы, Бродовски й р-н , 

Львовская обп . 

ОСОКИН Александр Михайлович, 1925 г . р" с . Черно

пенье, Костромской р-н, русский, чл . ВЛКСМ, призван 

00 . 11.1943 г" Костромским ГВК, ряд" умер от ран 

26.05.1944 г., захор . Смоленское кладб" г . Ржев, Калинин

ская обл . 

ОСОКИН Геннадий Андреевич, 1908 .г . р " г . Кострома, 

русский, призван 05.06 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 . 10.1942 г. 

ОСОКИН Иван Никифорович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.03.1942 г., захор . д. Соболево , Демянский р-н, Ленинг

радская обл. 

ОСОКИН Константин Тимофеевич, 1.905 г. р" г. Костро

ма, русский , чл. партии, призван 03.08 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 16.10.1941 г" д . Посадников 

Остров , Киришский р-н, Ленинградская обл. 
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ОСОКИН Михаил Александрович, 1911 г . р., г. Костро

ма, русский, лризван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

ОСОКИН Михаил Михайлович, 1902 г . р . , Ярославская 

обп., русский, лризван 10.01.1942 г. Костромским РВК, гв. 

ряд., логиб 05.08.1943 г., захор. Белгородский р-н, Кур

ская обл. 

ОСОКИН Сергей Павлович, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл. лартии, лризван · 11 . ,-1. 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

с-т, логиб 29.07.1943 г., захор. д. Отря, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл . 

ОСТАРЧУК Василий Павлович, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван 21 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , лро

пал без вести 00.12 . 1942 г. 

ОСТРЕЦОВСКИЙ Иван Васильевич, 1907 г . р . , г . Костро

ма, русский, лризван 28.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.08.1943 г., захор. ст . Чернозем, Великолукский 

р-н, Калининская обл. 

ОСТУДЕНКОВ Константин Федорович, 1902 г . р . , г. Кос

трома, русский, чл. лартии, лризван 11 . 11 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., логиб 22.07 . 1944 г., захор. д . Самовольцы, 

Браславский р-н, Витебская обл. 

ОСЬКИН Михаил Георгиевич, 1911 г. р . , г . Кострома, 

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

18.12. 1942 г . , захор . д . Назаркина, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл . 

ОТУРИН Василий Дмитриевич, 1909 г. р., г . Кострома , 

русский, лризван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, ло

гиб 26 .06 . 1944 г., захор. д . Лавала, Выборгский р-н, Ленин

градская обл. 

ОХАЙКИН Александр Федорович, 1909 г. р., г . Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

пал · без вести 00 .09.1941 г. 

ОХАНОВ Александр Матвеевич, 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, лризван в 1935 г. Костромским ГВК , ст. л-т, логиб 

02 .02 .1944 г . , захор . Городищенский р-н, Черкасская обл. 

ОХАНОВ Василий Дмитриевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

пал без вести 00 .09 . 1941 г. 

ОХАПКИН Виталий Кузьмич, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 15.09.1942 г., захор. гор . кладб . , г . Славгород. 
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ПАВЕЛИХИН Владимир Петрович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

пал без вести 00 .01.1942 г . 

ПАВЛИКОВ Михаил Иванович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван 20.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., лро

пал без вести 00 .09.1941 г. 

ПАВЛИНОВ Василий Николаевич, 1918 г . р . , г . Костро

ма, русский, лризван в 1939 г. Костромским ГВК , ряд . , лро

пал без вести 00.10.1941 г. 

ПАВЛИНОВ Иван Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 13.01 . 1942 г . Костромским ГВК, гв . ряд., логиб 

30.07.1942 г . , захор. д . Полунино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ОХАПКИН Владимир Павлович, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский, лризван 04 . 11 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд., логиб 

в ллену 24.09 . 1944 г., Германия . 

ОХАПКИН Геннадий Иванович, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , логиб 

14 .02.1942 г., захор. д. Бородино, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

ОХАПКИН Иван Иванович, 1903 г . р., г. Кострома, рус

ский, лризван 29 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , лролал 

без вести 00.05.1943 г. 

ОХАПКИН Леонид Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 04 .06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 00.10.1942 г . 

ОХАПКИН Михаил Павлович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, лризван 00.08 . 1943 г. Кожвинским РВК, мл . с-т, ло

гиб 17.03.1944 г . 

ОХАПКИН Петр Васильевич, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1940 г. Костромским ГВК , ряд., логиб 

08.08.1942 г., захор . г. Кириши, Ленинградская обл. 

ОХЛОПКОВ Василий Стеланович , г . Кострома, русский, 

чл. КПСС, лризван 21 . 12.1941 г . Костромским ГВК , гв . ст . 

л-т, логиб 25.07.1944 г. 

ОХЛОПКОВ Дмитрий Алексеевич , 1918 г . р . , г . Костро

ма, русский, лризван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

логиб 18.07 . 1942 г., захор . с. Петролавловское, Давыдов

ский р-н, Воронежская обл. 

ОХЛОПКОВ Константин Ильич, 1901 г. р . , г . Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , лролал 

без вести 31.07.1942 г. 

ОХЛОПКОВ Павел Ильич, 1900 г . р. , г. Кострома, рус

ский, лризван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 31 .08.1942 г . 

ОХОВ Геннадий Венедиктович, 1921 г. р ., г . Кострома, 

русский, лризван 10.1О.1940 г . Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 00 . 12.1941 г . 

ОХОТИН Иван Дмитриевич, 1900 г . р ., г. Кострома, рус 

ский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК , ст . л-т, логиб 

06.10.1941 г . 

ОЩЕПКОВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

лризван Костромским ГВК, ряд . , логиб 28 .02.1942 г., захор. 

д . Зарянка, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

ПАВЛОВ Александр Алексеевич, 1917 г. р., д . Заруби

на, Бакшеевский с/с, Костромская обл . , русский, лризван 

10.10. 1940 г . Костромским ГВК, ряд., лролал без вести 

00.12.1941 г. 

ПАВЛОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. л-т, ло

гиб 21 .07.1944 г . , захор . с. Турчаны, Турчанский р-н, Волын

ская обл. 

ПАВЛОВ Александр Дмитриевич, 1919 г . р . , г. Костро

ма, русский, лризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., лро

лал без вести 00.10 . 1941 г. 

ПАВЛОВ Александр Михайлович, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван 01.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 
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. погиб 10.02.1943 г., захор. д. Новая Деревня, Парфинский 

р-н, Новгородская обл. 

ПАВЛОВ Александр Николаевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на 

св. ел., пропал без вести в 1941 г. 

ПАВЛОВ Алексей Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.03.1943 г" захор. д. Подборовье, Старорусский р-н, Ле

нинградская обп. 

ПАВЛОВ Алексей Семенович, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 09.09.1942 г. 
ПАВЛОВ Анатолий Михайлович, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ПАВЛОВ Андрей Андреевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.01.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 15.07.1943 г., захор. д. Панская, Глазуновский р-н, 

Орловская обп . 

ПАВЛОВ Андрей Васильевич, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03.1943 г" захор. д. Крутовраг, Великолукский р-н, 

Калининская обл. 

ПАВЛОВ Андрей Иванович, 1908 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван О 1.10. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.06. 1942 г. 

ПАВЛОВ Борис Александрович, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т мед. 

ел . , погиб 21.02.1943 г . 

ПАВЛОВ Борис Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

16.08.1943 г., захор. ст. Зякки, Харьковский р-н, Харьков

ская обл . 

ПАВЛОВ Васипий Ефимович, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 21.07 .1942 г. Костромским ГВК, 

мл. с-т, погиб 07.02.1943 г., захор. д. Лесное озеро, Ар

сеньевский р-н, Тульская обл. 

ПАВЛОВ Василий Михайлович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

ПАВЛОВ Василий Михайлович, 1910 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 25.07.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 10.04.1945 г" захор. кпадб. Альтшаунбург, Гер

мания. 

ПАВЛОВ Впадимир Геннадьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 02.09.1943 г., захор. гор. кладб., г. Спас-Деменск., Смо

ленская обл. 

ПАВЛОВ Вячеслав Апексеевич, 1910 г. р" Ивановская 

обл" русский, призван 11.09.1941 г. Костромским ГВК, ст. 

с-т, погиб 13.11.1944 г., захор. г. Люблин, Польша. 

ПАВЛОВ Геннадий Ва.сильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.04.1944 г., захор. г. Калинин. 

ПАВЛОВ Геннадий Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 21.03.1943 г. 

ПАВЛОВ Георгий Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.09.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 00.07.1943 г., захор. г. Артемовк;;~, Донецкая обл. 

ПАВЛОВ Дмитрий Аристархович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 1 р., пропал без 
вести 21.06.1943 г. 

ПАВЛОВ Иван Васильевич, 1916 г. р., Тамбовская обл., 

русский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1943 г. 

ПАВЛОВ Иван Григорьевич, 1894 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 .12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.07.1945 г., захор. г. Бух, предместье Берлина, Германия. 

ПАВЛОВ Илья Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 22.12.1941 г., захор. 

г. Руза, Московская обл. 

ПАВЛОВ Константин Иванович, 1908 г . р., с. Балакире

во, Яроспавская обл., русский, призван 00.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1942 г. 

ПАВЛОВ Лев Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

17.10.1943 г., захор. д. Жимка, Полесская обп. 
ПАВЛОВ Леонид Всевоподович, г. Кострома, русский, 

Призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 26.11.1943 г., за

хор. хут . Хоневский, Запорожская обл. 

ПАВЛОВ Михаил Васильевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.01. 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 13.07.1942 г. в р-не д. Сопнцево, Землян

ский р-н, Воронежская обл. 

ПАВЛОВ Михаил Ефимович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, про

пал без вести 00.02.1943 г. 

ПАВЛОВ Михаил Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.07 .1941 г. Костромским Г8К, 

ряд., пропал без вести 00.10.1941 г. 

ПАВЛОВ Николай Апександрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ПАВЛОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., Куйбышевская 

обл., русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, 

погиб 24.01.1944 г., захор. г. Ваинейген, Вижеская губ., 

Польша. 

ПАВЛОВ Николай Иванович, 1923 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван 00.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 02.01.1943 г., г. Зимовники, Ростовская обл. 

ПАВЛОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.02.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

ПАВЛОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.01.1944 г., захор. с. Долгово, Новгородский р-н, Новго

родская обл. 

ПАВЛОВ Николай Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 
ПАВЛОВ Павел Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ПАВЛОВ Павеп Васильевич, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 16.04.1942 г., д. Федоровка, Калининская обл. 
ПАВЛОВ Павел Григорьевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 
ПАВЛОВ Павел Иванович, 1918 г. р., д. Онукино, Мыш

кинский р-н, Ярославская обл., русский, призван 30.10.1941 г. 
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Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 1941 г . , п. Бере

за, Белоруссия. 

ПАВЛОВ Павел Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

27 .12. 1942 г., захор. г. Великие Луки, Кал ининская обл . 

ПАВЛОВ Павел Родионович, г . Кострома, русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК , ст-на, св. ел., пропал без 

вести в 1941 г . 

ПАВЛОВ Петр Александрович, 1895 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. к-н . , погиб 

14.11 . 1943 г ., захор . Смоковское кладб., г. Житомир . 

ПАВЛОВ Петр Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1939 г . Костромским ГВК, гв . к-н . , пропал без вести 

00 .01 .1 944 г . 

ПАВЛОВ Петр Михайлович, 1920 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 10 . 10.1940 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

бе з вести 00. 12 . 194 1 г. 
ПАВЛОВ Семен Ефимович, 1902 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.194 1 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

бе з вести 00 .01.1943 г. 

ПАВЛОВ Сергей Александрович, г. Кострома, русский , 

пр изван 07 .10.1939 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести 07 .1 0.1 941 г . 

ПАВЛОВ Федор Павлович, 1901 г . р. , г. Кострома, рус

с к ий, при зван 13.01 . 1942 г., Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вест и 00 .02 .1 943 г. 

ПАВЛОВСКИЙ Александр Александрович, 1902 г. р., 

г . Кострома, русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским 

ГВК, ст . с-т, погиб 06.03 . 1942 г., захор. г. Калинин . 

ПАВЛЫЧЕВ Федор Андреевич , 1909 г . р., г . Костро

ма, русский, чл . партии, призван 09.04.1942 г., Костром

ским ГВК, ряд., погиб 13.05.1945 г . , захор . г . Кюстрин, Гер

мания. 

ПАВЛЮЧЕНКО Евгений Федорович, 1923 г . р., г . Смо

ленск , русский, призван 19.02. 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 13 .09 . 1943 г . , захор . д. Зараевка , Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ПАЗУХИН Федор Дмитриевич, 1904 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 08.12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 03 .02.1942 г., захор. Леонтьевское кладб . , г . Ярос

лавль . 

ПАИСЬЕВ Анатолий Васильевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 .07.1942 г . , захор. с. Молодой Туд, Оленинский р-н, Кали

нинская обл . 

ПАИСЬЕВ Василий Дмитриевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский , чл . партии, призван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 05.01.1944 г., захор. д. Сухоруково, Городокский 
р-н, Витебская обл. 

ПАИСЬЕВ Виктор Александрович, 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, чл . ВЛКСМ, призван 13 . 11.1941 г. Костромским 

ГВК, мл. с-т, погиб 27.03.1942 г . , захор . д. Торчилово, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

ПАКИН Владимир Николаевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 07.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд, про

пал без вести 00.12. 1941 г. 

ПАКИН Николай Сергеевич, 1915 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 12.1941 г. 

ПАКИН Павел Сергеевич, 1910 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02.02.1942 г ., захор. д . Новая Деревня, .Парфинский р-н , 

Новгородская обл . 

ПАКЛИНОВ Иван Александрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . ряд . , погиб 02 .09.1942 г., за

хор . д . Слободка, Ульяновский р-н, Орловская обл . 

ПАКОВ Алексей Иванович, 1922 г . р ., с . Яковлевское, 

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

ГВК, л-т, погиб 25.02 . 1945 г., захор . г. Ладушкин, Багратио

новский р-н, Калининградская обл. 

ПАКОВ Евгений Дмитриевич, 1905 г. р., г . Кострома , 

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

без вести 00 .01.1942 г. 
ПАЛКИН Аркадий Александрови ч , 1923 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, г в . л -т, по 

гиб 31.01 . 1943 г., захор . д . Сассары, Мгинский р-н, Ленинг

радская обл . 

ПАЛЬЧИКОВ Александр Никифорович, 1912 г . р., г. Ко

строма, русский, чл . ВЛКСМ, призван 30. 11.1 939 г . Костром

ским ГВК, л -т, логиб 14.03 . 1942 г., захор . д . Берлюково , Ле

нинградская обл . 

ПАЛЬЧИКОВ Никифор Никифорович, 1904 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 29.06.1941 г . Костромским ГВК, ст. 

с-т, погиб 15.08.1942 г., захор . д. Гнилово, Ржевский р-н, Ка

лининская обл. 

ПАНАСЕНКО Виктор Филиппович, 1917 г. р ., Тутаевский 

р-н, Ярославская обл. , русски й , чл. ВЛКСМ, призван 

24.06 . 1941 г. Костромским ГВК , ряд ., погиб 13.07 . 1941 г ., за

хор . п . Середка, Середкинский р-н, Псковская обл. 

ПАНКОВ Борис Николаевич, 1918 г . р. , г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван 00.11 . 1939 г . Костромским ГВК, 

к-н . , погиб 17 .11 . 1944 г . , захор . м . Давиллен, Восточная 

Пруссия . 

ПАНКОВ Иван Степанович , 1899 г. р . , Горьковская обл ., 

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

без вести 00.03 .1 943 г. 

ПАНКРАТОВ Леонид Федорович, 1924 г. р . , г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 11. 11. 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 05.04 . 1942 г ., захор. д . Воронцово, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

ПАНКРАТЬЕВ Алексей Иванович , 1905 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 21.02 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23 .08.1943 г., захор. д. Семеновка, Спас-Деменский 

р-н, Смоленская обл . 

ПАНОВ Александр Александрович , 1890 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

л-т, умер от болезни 24 .08 . 1945 г . , захор. г . Хатван, Вен

грия . 

ПАНОВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 09 .03.1942 г . , захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинград . 

ПАНОВ Александр Иванович, 1900 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09.10.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.03. 1943 г., захор. п. Пржевальское, Демидовский р-н, 

Смоленская обл . 

ПАНОВ Апексей Кузьмич, 1906 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 27.03.1942 г. Костромским ГВК, гв . мл . с-т, 

погиб 19.08.1945 г., захор. м. Киштелек, Венгрия . 

ПАНОВ Алексей Федорович, 1917 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1241 г. Костромским ГВК, л -т, пропал 

без вести в 1941 г . 

ПАНОВ Анатолий Николаевич, 1914 г. р., г . Кострома, 
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русский, призван 00.07 .1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.09.1941 г., Псковская обп. 

ПАНОВ Борис Андреевич, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.02.1943 г., захор . д. Смердынь, Тосненский р-н, Ленин

градская обп. 

ПАНОВ Борис Никопаевич, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.12.1941 г. 

ПАНОВ Васипий Павпович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 10.03.1944 г., захор. д. Фомино, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл. 

ПАНОВ Виктор Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, б/зв., погиб 

30.04 . 1945 г., захор. с. Коленфурт, Австрия . 

ПАНОВ Виталий Максимович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 02.02.1943 г., хут. Арпачин, Новочеркасск. 

ПАНОВ Владимир Николаевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.12.1939 г. Костромским ГВК, 

кап., погиб 17 .11.1944 г., захор. с. Давиллен, Калининград

ская обл. 

ПАНОВ Владимир Никопаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.01.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 29.09.1944 г . , захор. п . Яунпиебалга, Цесис

ский р-н, Латвия. 

ПАНОВ Иван Григорьевич, 1917 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

18.10.1943 г., захор. д . Юлино, Калининская обп. 

ПАНОВ Иван Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вес

ти 00.10.1941 г . 

ПАНОВ Иван Лаврентьевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ПАНОВ Иван Михайлович, 1916 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09.1941 г. 

ПАНОВ Иван Никандрович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. л-т, погиб 

00.03.1944 г. 

ПАНОВ Игорь Павлович, 1923 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15.02.1944 г., захор . д. Грушевка, Никопольский р-н, Днеп

ропетровская обл. 

ПАНОВ Михаил Александрович, 1910 г. р., Костромская 

обл., русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ПАНОВ Михаил Васильевич, 1918 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван 02.04 . 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 29.04.1942 г., захор. · п. Озерко, Мурманская 

обл. 

ПАНОВ Николай Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ПАНОВ Сергей Федорович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 26 .03. 

1942 г. 
ПАНОВ Федор Иванович, 1907 г. р., д . Сокомово, Крас

носепьский р-н, русский, призван 05.03.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 11.07 . 1943 г., захор. д. Игнатов ка, Люди

новский р-н, Калужская обл . 

ПАНТЕЛЕЕВ Иван Аверьянович, 1923 г. р., г. Ровенки, 

Ворошиловгра.цская обл., русский, призван 25.11.1941 г . Ко

стромским ГВК, гв. ряд., погиб 19.09.1943 г., захор . с. Мило

видное, Харьковская обл. 

ПАНТЕЛЕЕВ Михаип Александрович, 1901 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.06.1943 г. 

ПАНТУХОВ Сергей Степанович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести 17 . 10.1943 г., д. Зезюлино, Миаровский р-н, 

Витебская обл. 

ПАНФИЛОВ Александр Васильевич, 1922 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без. вести 00.02.1943 г. 

ПАНФИЛОВ Валентин Павлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 26.03.1944 г . , за

хор . г . Чертков, Тернопольская обл . 

ПАНФИЛОВ Виктор Сергеевич, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.03.1942 г., захор. д. Речки, Поддорский р-н, Новгород

ская обл. 

ПАНФИЛОВ Дмитрий Сергеевич, 1923 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
21.03.1942 г., захор. д. Ботницы, Ленинградская обл . 

ПАНФИЛОВ Сергей Сергеевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.09.1944 г . , захор. д. Шильвяны, Шакяйский р-н, Литва . 

ПАПАНДИН Николай Федорович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .02 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.02.1944 г., захор. хут. Мосты, Петриковский р- н, Го

мельская обл. 

ПАПУЛИН Иван Георгиевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11.1942 г. 

ПАРАМОНОВ Андрей Иванович, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 02.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17 .03.1942 г., захор. с. Вышилово, Сухинический р-н , Калуж

ская обл. 

ПАРАМОНОВ Николай Михайлович, 1922 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1943 г. 

ПАРАМОНОВ Николай Яковлевич, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мл. л-т, 

погиб 03.06.1943 г . 

ПАРАШЕСТОВ Сергей Александрович, 1923 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 17 .04 . 1942 г., захор . д . Селище, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ПАРИЛОВ Иван Васильевич, 1924 г. р. , с. В.-Суворово, 

Иркутская обл., русский, призван в 1942 г : Костромским 

ГВК, ряд., погиб 05.09.1944 г., захор. д. Говоры, Белосток

ская обл. · 
ПАРФЕНОВ Алексей Викторович, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 03.12.1941 г. 

ПАРФЕНОВ Сергей Павлович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, умер 

от ран 27.12.1944 г., захор. д. Марианостра, г . Будапешт, 

Венгрия. 
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ПАРФЕНТЬЕВ Павел Александрович, 1903 г. р., д. Сте

нино, Некрасовский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

05.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 14.01.1944 г., за

хор . берег р . Назия, Кировский р-н, Ленинградская обл. 

ПАРФИЯНОВИЧ Виктор Антонович, 1904 г. р . , Польша, 

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

00.01 .1943 г. 

ПАРХОМЕНКО Григорий Филиппович, г. Кострома, рус
ский , чл . партии, призван в .1941 г. Костромским ГВК, мл. 

политрук, пропап без вести 00 .06 . 1941 г . 

ПАРЧЕНКО Петр Дормидонтович, 1896 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , поги·б 

04.07 .1943 г., захор . хут . Жептое, Александровский р-н, Во

рошиповградская обл. 

ПАРШИН Василий Впадимирович, 1918 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п - т, 

умер от ран 24 .04.1945 г., захор. м . Вушивир, Германия. 

ПАРЫГИН Аркадий Константинович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст. п-т, 

погиб 12.08 . 1943 г . , захор. д . Одрино, Карачаевский р-н, 

Брянская обп . 

ПАРЫГИН Никопай Константинович, 1911 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 22.10 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 13.01 . 1942 г . , захор. с. Маковцы, Калужская обл. 

ПАСТУХОВ Дмитрий Иванович, 1895 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.12 . 1942 г ., захор. д. Люговичи, Лодейнопопьский р-н, Ле

нинградская обл . 

ПАСХИН Геннадий Иванович, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., поrиб в 

плену 18.02.1942 г., Германия. 
ПАТЕР Сергей Ануфриевич, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.О1. 1943 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

25.03.1944 г., захор. д. Маклаки, Витебский р-н, Витеб

ская обл . 

ПАТЕХИН Иван Павлович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

21.09 . 1942 г., захор. д . Маломахово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

ПАУТОВ Иван Сергеевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 29 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ПАУТОВ Петр Иванович, 1910 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. 

политрук, погиб 17 .07 . 1942 г" захор. д. Вагоска, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ПАХОМОВ Иван Семенович, 1913 г. р" Невельский р-н, 

Калининская обл . , русский, призван 03.01.1943 г. Костром

ским ГВК, ряд" погиб 16.09.1943 г., захор. д. Сичеево. 

ПАХОМОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

политрук, погиб 12 .02.1943 г., захор. с. Сороковка, Харьков

ская обп . 

ПАХРОВ Григорий Александрович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 30.06.1941 г . , захор. в р-не г . Псков. 

ПАХТЕЕВ Павел Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, умер от ран 27 .02. 1945 г. 

ПАХТУСОВ Василий Абрамович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 10.1941 г. 

ПАХТУСОВ Василий Никитович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.11.1941 г. 

ПАЧАЕВ Михаил Александрович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 11.01.1944 г" захор. д . Макарова, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл. 

ПАЧКИН Павел Сергеевич, 1918 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван 05 .02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ПАШИТИН Иван Федорович, 1902 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 24 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ст. л-т, погиб 19 .02 . 1943 г" захор. д . Молодецкое, Красно

армейский р-н, Сталинская обл . 

ПАШКОВ Илья Павлович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.03.1942 г. 

ПАШКОВСКИЙ Иван Филиппович, 1911 г . р" г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

28 .02.1943 г . , захор . д . Запрудное, Людинский р-н, Калуж

ская обл. 

ПАЩЕНИН Никопай Васипьевич, 1907 г. р" г . Костром

ской р-н, русский, призван 26.02 . 1942 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 17 .02 . 1944 г" захор. с. Октябрь, Черкасская обп. 

ПЕККИН Сергей Алексеевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 Костромским ГВК, ряд" пропал без 
вести 00 .09.1941 г. 

ПЕЛЕВИН Анатолий Иванович, 1920 г . р., г . Данилов , 

Ярославская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, политрук, погиб 31.01 . 1942 г. 

ПЕЛЕВИН Анатолий Павлович, 1917 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

13.09.1943 г. 

ПЕЛЕВИН Герман Иванович, 1913 г . р " г . Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ПЕЛИКАНОВ Георгий Александрович, 1917 г. р" г . Кос

трома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст-на, 

пропал без вести 00.07 .1942 г . 

ПЕНКИН Филипп Александрович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВ К, ряд" 

погиб 13 .08 .. 1942 г" захор. д. Глебово, Ржевский р-н , Кали

нинская обл. 

ПЕНКОВСКИЙ Александр Иванович, 1896 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

погиб 03.1О.1944 г" захор. г. Измаил, Одесская обп. 

ПЕНУШКОВ Никопай Александрович, 1910 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11 . 1941 г . 

ПЕНЬКАЛЬСКИЙ Виктор Владимирович, 1919 г. р" г. Ко

строма, русский, призван в 1940 Костромским ГВК, гв. ряд., 
погиб 06.01.1943 г., захор . хут. Павлов, Ростовская обл. 

ПЕПЕЛИН Михаил Васипьевич, 1908 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.07 .1943 г . 

ПЕРВОВ Аркадий Дмитриевич, 1910 г. р., д. Остров, 

Череповецкий 

09.12.1941 г. 

р-н, Вологодская обл . , русский, 

Костромским ГВК, с-т, погиб 

призван 

14.08. 
1943 г., захор. д . Ломоносова, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Владимир Алексеевич, 1906 г. р., г . Ко-
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строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08. 1944 г. 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Александр Дмитриевич, 1919 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 05.02.1940 г. Костромским 

ГВК, пропал без вести 00.08.1941 г. 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Василий Павлович, 1900 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 18.11.1942 г. 
ПЕРЕКЛАДОВ Пав~л Павлович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 13.07 .1944 г., захор. гор. кладб., г. Брянск. 

ПЕРЕЛЕТОВ Алексей Иванович, 1920 г . р., г . Кострома, 

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

без вести в 1942 г. 

ПЕРЕЛЕТОВ Анатолий Владимирович, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 29.11.1941 г. !<остромским ГВК, ряд., 

погиб 19.01.1944 г., захор. д. Хабони, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обл. 

ПЕРЕЛЬМАН Исаак Абрамович, 1898 г. р., г . Одесса, 

еврей, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 30.03.1943 г. 

ПЕРЕПЕЛКИН Василий Матвеевич, 1918 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пап без вести 00 . 10.1941 г . 

ПЕРМИНОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.07.1942 г., захор. д. Заболотье, Бельский р- н, Капинин

ская обл. 

ПЕРНАТКИН Иван Александрович, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23 . 12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.04 . 1943 г. 

ПЕРОВ Александр Дмитриевич, 1894 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т мед. 

ел., погиб 19.09.1944 г., захор. г. Тарту, Эстония . 

ПЕРОВ Александр Павлович, 1900 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .04.1942 г. 
ПЕРОВ Валентин Петрович, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, приз·ван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 .08.1943 г., захор. с. Терновая, Чугуевский р-н, Харьков

ская обл. 

ПЕРОВ Владимир Александрович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, чп . ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г, Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 01.04.1942 г . , д . Узвоз, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

ПЕРО В Инокентий Федорович, 1921 г. р., Сусанинский 

р-н, русский, призван 10.10.1940 г., Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.02 . 1942 г. 

ПЕРОВ Леонид Федорович, 1916 г. р., Сусанинский р-н, 

русский, призван 11.11 . 1937 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1942 г. 
ПЕРСИДСКИЙ Борис Сергеевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04 . 1942 г . 

ПЕРФИЛОВ Никопай Александрович, 1919 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 00 .09.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.02. 1942 г. 

ПЕРФИЛЬЕВ Павел Иванович, г. Кострома, русский, 

призван 07 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, матрос, погиб 

00.12.1943 г., захор. п. Рыбачий, ·Мурманская обл. 

ПЕРХУРОВ Георгий Александрович, 1919 г. р., г . Каст-

рома, русский, призван в 1940 т. Кастромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

ПЕРШАНКОВ Васипий Федорович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

умер от ран 05.02.1944 г., захор. брат. кладб., г. Смоленск, 

ПЕРШАНКОВ Григорий Иванович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г. 
ПЕРШЕНКОВ Виталий Петрович, 1924 г . . р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 25.03.1944 
г . , захор. п. Батецкий, Новгородская обл. 

ПЕРШЕНКОВ Сергей Федорович, 1917 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 31.10.1943 г., захор . с. Спасо-Талица, Оричевский р-н, 

Кировская абл. 

ПЕРШЕНКОВ Феофан Павлович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский,-призван 19.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.01.1945 г., захор. п. Добровольск, Калининградская обл. 

ПЕРШИН Павел Дмитриевич, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1944 г . 

ПЕСКОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 08.10. 
1943 г., захор. д. Водяники, Меховский р-н, Витебская обл. 

ПЕСКОВ Никопай Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 06.01.1945 г . , захор . 

д. Сказдуб, Сувелковская губерния, Попьша. 

ПЕСКОВ Николай Николаевич, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 03.05.1944 г . , захор . с . Ветбовец, Тернопольская обл . 

ПЕСНЯК Николай Семенович, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 08.06.1945 г . , за

хор. д . Мендрика, Чехославакия. 

ПЕСТОВ Леонид Васильевич, 1923 г. р., Вологодская 

обл., русский, призван 12.11.1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 09.09.1942 г . , захор. д. Гайталово, Ленинградская обл . 

ПЕСТОВ Михаил Ефимович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., умер ат ран 23.12 . 1941 г., за

хор. Ваганьковское кладб., г. Москва. 

ПЕСТРЯКОВ Алексей Иванович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, м-р, погиб 24.02 .1945 г., 

захор. г. Штрелен, Германия . 

ПЕСТРЯКОВ Павеп Павлович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

ПЕТЕЛИН Геннадий Александрович, 1904 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 10. 10.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.01.1943 г . 

ПЕТЕЛОВ Анатолий Алексеевич, г . Кострома , русский, 

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

27.08.1942 г. 
ПЕТИЧКИН Борис Иванович, 1913 ~- р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.01.1944 г., захор. д. Б. Горпово. 
ПЕТРЕНКО Андрей Савельевич, ·1915 г . р., Полтавская 

обл., русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 24.07 .1944 г., захор . п . Синимяэ, Эстония . 

ПЕТРОВ Авдей Федорович, 1900 г. р . , г. Кострома, рус

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

17.04.1942 г., захор. д. Ивищи, Износкинский р-н, Смопен

ская абл . 
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ПЕТРОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 18. 11. 1942 г. 
ПЕТРОВ Александр Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.04.1942 г. 
ПЕТРОВ Александр Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, матрос, пропал без вес

ти 00.10.1941 г. 

ПЕТРОВ Александр. Никопаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

· 16.03.1943 г., захор. д. Отвидно, Старорусский р-н, Ленин

градская обл . 

ПЕТРОВ Апеi<сей, 1918 г. р., г. Кострома, русский, при

зван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в плену 

06.09.1943 г . , лагерь Ламсдорф, Германия. 

ПЕТРОВ Алексей Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.06.1942 г., захор. с. Верескуново, Удомльский р-н, Кали

нинская обл. 

ПЕТРОВ Алексей Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 09 .07. 1942 г . 

ПЕТРОВ Алексей Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вести 

24.03.1942 г. 

ПЕТРОВ Алексей Матвеевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призвак в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01.12.1942 г., захор. д. Околица, Котовский р-н, Смолен

ская обл. 

ПЕТРОВ Алексей Павлович, 1898 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31.07. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.07 .1943 г., захор. г. Боровичи, Новгородская обл. 

ПЕТРОВ Анатолий Александрович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ПЕТРОВ Анатолий Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н. пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

ПЕТРОВ Борис Петрович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.08.1942 г., захор. Тоснино, Ленинградская обл. 
ПЕТРОВ Василий Анатольевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1943 г. 

ПЕТРОВ Василий Афанасьевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.09.1942 г., захор. хут. Красная Горка, Малгобекский р-н, 

Чечено-Ингушетия. 

ПЕТРОВ Василий Васильевич, 1908 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.10.1941 г. 

ПЕТРОВ Василий Николаевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Галичским РВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1943 г. 

ПЕТРОВ Василий Николаевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.12. 1944 г ., захор. м. Ни гранда, Либавский р-н, Латвия. 
ПЕТРОВ Василий Петрович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ПЕТРОВ Виктор Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00.07.1941 г. 

ПЕТРОВ Виктор Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

20.02.1943 г. 

ПЕТРОВ Виктор Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

29.10.1944 г., захор. д. Ихлауджен, Калининградская обл. 

ПЕТРОВ Виктор Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст. политрук, по

гиб 11.09.1942 г., захор. д. Михеево, Ржевский р-н, Калинин
ская обл. 

ПЕТРОВ Виталий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.05.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.12.1941 г. 

ПЕТРОВ Виталий Яковлевич, 1892 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1939 г. Костромским ГВК, к-н., 

погиб в плену 00.08.1942 г. 
ПЕТРОВ Владимир Васильевич, 1894 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09 .04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1942 г. 
ПЕТРОВ Владимир Васильевич, 1922 г . р., Гдовский р-н, 

Ленинградская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.07.1941 г. 

ПЕТРОВ Владимир Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
15. 11. 1943 г., захор. д. Рыленки, Дубровнинский р-н, Витеб

ская обл. 

ПЕТРОВ Геннадий Васильевич , г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р., пропал 

без вести 00.06.1941 г. 

ПЕТРОВ Геннадий Павлович, 1925 г. р., Ленинабад, рус

ский, призван 11.02.1943 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

11.07.1944 г., захор. к-з «Верхи Старе», Торгинский р-н, Во

лынская обл. 

ПЕТРОВ Дмитрий Матвеевич, 1902 г. р., г. Москва, рус

ский, призван 00. 10.1942 г., г. Грозный, ряд., пропал без ве

сти 00. 12. 1943 г. 

ПЕТРОВ Дмитрий Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 07.09.1942 г., д. Черная, Мгинский р-н, Ленин

градская обл. 

ПЕТРОВ Дмитрий Петрович, 1918 г. р., Судиславский р-н, 
русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07.1943 г. 

ПЕТРОВ Евгений Максимович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.03.1942 г., захор. д. Березки, Смоленская обл . 

ПЕТРОВ Иван Александрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ПЕТРОВ Иван Николаевич, 191 О г .. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т,пропал 

без вести 10.08.1944 г. 
ПЕТРОВ Иван Петрович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1945 г. 
ПЕТРОВ Иван Степанович, 1924 г. р., Ярославская обл., 

русский, призван 00.06 . 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 04.02.1943 г., д. Белая Гора. 
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ПЕТРОВ Илларион Ефимович, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский , призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.03. 1942 г . 

ПЕТРОВ Константин Алексеевич, 1907 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, в/техн. 2 р" 
погиб 28 .06 . 1945 г. 

ПЕТРОВ Константин Иванович, 1911 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, ряд" погиб 

02 .06.1943 r . , захор. д. Муравьи, Калининская обл. 

ПЕТРОВ Константин Як.011левич, 1904 г. р" Ярославская 

обл " русский, призван 13.08 . 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 27 .12.1941 г" захор. д .. Береговая, Тульская обл . 

ПЕТРОВ Леонид Алексеевич, 1899 г. р" г. Кострома, 

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

01 .05 . 1942 г., захор. г. Ленинград . 

ПЕТРОВ Леонид Алексеевич, г . Кострома, русский, чл. 

партии , призван 22 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, политрук, 

пропал без вести 00.09.194 1 г. 
ПЕТРОВ Леонид Сергеевич , 1913 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . с -т, погиб 

27 .03.1945 г" захор. г . Мамонова, Багратионовский р-н, Ка

лининградская обл . 

ПЕТРОВ Михаил Иванович, 1904 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван 10.10.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

05 .08.1943 г" захор. д. Сухо-Солотино, Евнянский р-н, Кур
ская обл . 

ПЕТРОВ Михаил Иванович, 1903 г . р" г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 10.11 .1 941 г. Костромским ГВК, 

ряд " пропал без вести 00.12. 1941 г . 

ПЕТРОВ Михаил Константинович , 1910 г . р " г. Кострома, 

русски й , призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 23 .09.1941 г. 

ПЕТРОВ Михаил Павлович, 1897 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.08 . 1943 г . 

ПЕТРОВ Николай Александрович, 1924 г . р" г. Костро

ма, русский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

01 .03 . 1944 г . 

П ЕТРОВ Николай Алексеевич , 1915 г. р " г. Кострома, 

русски й, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .09 . 1941 г . 

ПЕТРОВ Николай Васильевич, 1908 г . р" Судиславский 

р-н, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10 . 1941 г . 

ПЕТРОВ Николай Иванович , 1920 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вест и 00 . 12.1 942 г . 

ПЕТРОВ Николай Павлович , 1918 г . р" г . Кострома, рус

с кий, призван 02.07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 . 12. 1941 г. 

ПЕТРОВ Николай Петрович , 1919 г. р" г . Кострома, 

русский , призван 15.07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 2 1. 10.1941 г" захор. д . Новые пески, Ленинград

ская обл . 

ПЕТРОВ Николай Яковлевич, 1918 г . р" г. Кострома, 

русский , призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.08 . 1941 г . 

ПЕТРОВ Никонрр Иванович, 1917 г . р" г . Кострома, рус

ский , призван 03.10 . 1938 г. Костромским ГВК, ст . с-т, пропал 

без вести 00 .09.1941 г. 

ПЕТРОВ Павел Александрович , 1917 г . р " г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.09 . 1941 г. 

ПЕТРОВ Павел Васильевич, 1914 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 17.05 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд " погиб 

27.12 . 1942 г" захор . д. Обжина, Полавский р-н, ЛенинграА

ская обл. 

ПЕТРОВ Павел Евдокимович, 1911 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским РВК, ряд" погиб 

12.01 . 1944 г" захор. с. Великое Село, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл. 

ПЕТРОВ Павел Егорович, 1925 г. р" Костромская обл" 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.04.1943 г. 

ПЕТРОВ Павел Иванович, 1906 г. р" Новоалексеевский 

р-н, Татария, русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд" пропал без вести 00.09.1941 г. 

ПЕТРОВ Павел Павлович, 1906 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.07.1942 г" г. Старая Русса . 

ПЕТРОВ Петр Васильевич, 1920 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.09.1942 г . 

ПЕТРОВ Сергей Александрович, 1907 г . р" г . Ржев, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 08.08. 
1941 г., захор. д . Волок, Торопецкий р-н, Калининская обл . 

ПЕТРОВ Сергей Аркадьевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в 

1941 г" захор. с . Сининка, Барятинский р-н , Калужская обл . 

ПЕТРОВ Сергей Леонидович, 1918 г. р . , г. Костро.ма, 

русский , призван в 1939 г. Костромским ГВК , л -т , п о ги б 

20 . 12.1941 г. 

ПЕТРОВ Федор Яковлевич, 1917 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 27.12.1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

04 .09 . 1944 г " захор . д. Гущин Остров, Мозавецкий уезА, 

Варшавское воеводство, Польша. 

ПЕТРОВ Юрий Алексеевич, 1916 г. р., г . Кострома, рус

ский , призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

31 .03.1943 г" захор . д . Княжино, Сафоновский р- н , Смолен

ская обл . 

ПЕТРОВ Юрий Дмитриевич, г . Кострома, русский, при 

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 01 .03 . 1945 г" захор. 

п. Франце, р-н г. Нойенберг, Польша . 

ПЕТРОВ Юрий Павлович, 1925 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 01.09 . 
1943 г " захор. д. Ель ня , Ельнинский р-н , Смоленская обп . 

ПЕТРОВА Мария Ивановна, г. Кострома, русская, при

звана в 1941 г . Костромским ГВК, в/фельд . , пропала без ве

сти 00.11.1941 г. 

ПЕТРОВСКИЙ Николай Петрович, 1912 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/зв" про

пал без вести 00 .07 . 1942 г. 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Аnексей Иванович, 1907 г . р" 

г. Кострома, русский , призван 12 .03 . 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд" погиб в плену 11.02.1943 г" Германия. 
ПЕТРУХИН Василий Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вес

ти 07 .07.1942 г" Ст . Оскол , Курская обл. 

ПЕТРУХИН Григорий Семенович, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

12.01.1943 г" захор. д. Крутовраг, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 
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ПЕТРУШИН Александр д111итриевич, 1919 г . р" г. Кост

рома, русский, чл . лартии, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, мп. политрук, погиб 30.07 . 1941 г. 

ПЕТРУШИН Григорий Петрович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.07 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран в 1942 г . , захор. г. Загорск , Московская обл. 

ПЕТУХОВ Александр Ефимович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии , призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, 

погиб 05 .04 . 1942 г . , захор . д. Воронцова, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл. 

ПЕТУХОВ Анатолий Михайлович, 1923 г. р., д. Погибило

во, Грязовский р-н, Вологодская обл., русский, чл. ВЛКСМ, 

призван 11 . 11. 1941 г . Костромским · гвк, с-т, погиб 03 .03. 
1943 г., захор . г". Велиж, Смоленская обл. 

ПЕТУХОВ Васипий Михайпович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 13 .01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .05.1942 г. 

ПЕТУХОВ Михаил Андреевич, 1923 г. р " д . Щукино, Не

красовский р-н, Ярославская обл . , русский, призван 00.01. 
1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12. 
1942 г . 

ПЕТУХОВ Сергей Александрович, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 11. 1941 г . 

ПЕУНОВ Алексей Васильевич, 1916 г. р., Судиславский 

р-н, русски й, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04 . 1942 г. 
ПЕЧЕНЕВ Александр Андреевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

20.10.1943г. 

ПЕЧЕНОВ Павел Николаевич, 1912 г. р., г . Кострома, 
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

11.05.1945 г . 

ПЕЧЕНКИН Анатолий Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1942 г . 

ПЕЧЕРСКИЙ Владимир Николаевич, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . 

л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ПЕЧКОВ Иван Дмитриевич, r. Кострома, русский, при

зван Зубковским РВК, ряд . , погиб 04.08.1942 г., захор. 

д . Игорьевское, Погорельский р-н, Капининская обл. 

ПЕШЕХОНОВ Полиект Федорович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 23.03.1943 г . , захор . гор. кладб., г. Астрахань. 

ПИГАЛЕВ Александр Игнатьевич, 1913 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 27 .01.1944 г., захор. д. Слепино, Ломоносовский р-н, 

Ленинградская обл. 

ПИГАЛОВ Михаил Сергеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г . 

ПИГАЛОВ Яков Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

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

15.03.1945 г., захор. п. Березовка, Гвардейский р-н, Кали

нинградская обл. 

ПИГИН Александр Евгеньевич, 1917 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 21.06 . 1940 г. Костромским ГВК, гв . ряд" 

умер от ран 20.11.1943 г" захор. д. Центнеровка, Руднян

ский р-н, Смоленская обл. 

ПИЛЕВИН Павел Григорьевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

11 . 12.1942 г., захор . с . Чеченская Балка, Чечено-Ингушетия. 

ПИМЕНОВ Сергей Васильевич, 1904 г. р" Островский 

р-н, русский, чл. партии, призван 10.10.1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропап без вести 24.02.1942 г. 

ПИНАТЬЕВ Виталий Иванович, 1905 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

24.01.1943 г. 

ПИПУ ЛИН Федор Федорович, 1922 г . р., г. Кострома, 

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

24.02.1943 г" захор ст. Ахтарская, Краснодарский край. 
ПИРОГОВ Александр Яковлевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 20.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.02.1942 г . 

ПИРОГОВ Апексей Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т , погиб 

06.06.1943 г., захор. хут . Веселый, Крымский р-н, Красно

дарский край . 

ПИСАНОВ Василий Михайлович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд., погиб 

04.12.1942 г., захор. д. Демяхи, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

ПИСАНОВ Федор 

призван Костромским 

13.07.1942 г. 

Матвеевич, г . Кострома, русский, 

ГВК, мл. с-т, пропал без вести 

ПИСАРЕВ Владимир Иванович, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.05. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 15.09.1942 г" захор. д. Новая, Мгинский р-н, Ленинград
ская обл. 

ПИСЕМСКИЙ Павел Потапович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.05.1942 г., захор. д. Мусино, Износковский р-н, Калуж

ская обл. 

ПИСКАРЕВ Николай Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.1О . 1933 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 16.02.1946 г. 

ПИСКУНОВ Александр Сергеевич, 1916 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .07 . 1942 г. 

ПИСКУНОВ Алексей Михайлович, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ПИСКУНОВ Анатолий Иванович, 1900 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.03. 1942. г. 
ПИСКУНОВ Сергей Александрович, 1915 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 30. 12.1943 г., захор. д. Бычково, Суражский р-н, Витеб

ская обл. 

ПИЧИН Геннадий Николаевич, 1919 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г . 

ПИЧУГИН Василий Федорович, 1913 г. р., Ивановская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, _ряд., 

пропап без вести 00. 12 . 1941 г. 

ПИЧУГИН Иван Николаевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. техн.-л-т, 

погиб 29.07.1945 г. 

ПИЧУЗОВ Алексей Алексеевич, 1921 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .04.1945 г. 
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ПЛАКСИН Анатолий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г . Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р . , пропал 

без вести 00.05.1942 г . 

ПЛАТКОВ Николай Александрович, 1911 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 15.06.1941 г. Костромским 

ГВК, гв. ряд., погиб 25.02.1945 Г., захор. г. Вайнава, Лиепай

ский р-н, Латвия. 

ПЛАТОНОВ Александр Васильевич, 1925 г. р., г . Кост
рома, русский, призван 10.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03 .. 1944 г. 

ПЛАТОНОВ Александр Иванович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ПЛАТОНОВ Василий Яковлевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., . погиб 

11.02.1943 г., захор. хут . Аульная Балка, ст. Н.-Дмитровская, 

Краснодарский край. 

ПЛАТОНОВ Борис Федорович, 1920 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.1О.1941 г. 

ПЛАТОНОВ Василий Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ПЛАТОНОВ Владимир Иванович, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, политрук, 

пропал без вести 03.10.1941 г. 

ПЛАТОНОВ Константин Федорович, 1909 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 08.01 . 1942 г., захор . д. Медведно, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПЛАТОНОВ Николай Александрович, 1913 г. р., Нерехт

ский р-н, русский, лризван О 1 . О1. 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 22.01.1944 г. 

ПЛАТОНОВ Николай Васильевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 11.09.1942 г. 

ПЛАТОНОВ Павел Владимирович, г. Кострома, русский, 

призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 01.04 . 

1942 г . 

ПЛАТОНОВ Сергей Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.02. 1944 г. 

ПЛАХИН Михаил Дмитриевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00 . 12. 1941 г. 

ПЛАХТИН Трофим Андреевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01. 1942 г. 
ПЛАЧИНТ Степан Иванович, 1900 г. р., Молдавия, рус

ский, призван 04.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.07 .1944 г., захор. д. Молозунаг, Литва. 
ПЛЕТНЕВ Анатолий Иванович, 1924 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00. 10. 1943 г. 

ПЛЕТНЕВ Андрей Александрович, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван в 1934 г. Костромским ГВК, 

ст. политрук, погиб 00.01.1942 г., захор. м. Шивале, Литва. 
ПЛЕТНЕВ Василий Гаврилович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

14.02.1942 г., захор. д. Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обл. 

ПЛЕТНЕВ Михаил Федорович, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Зубцовским РВК, ряд., погиб 

24.08.1942 г., захор . Погор-Городок, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл. 

ПЛЕШАКОВ Павел Алексеевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.02.1945 г., захор. г. Эльбани, Германия. 

ПЛИСОВ Александр Петрович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 29.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

07 . 11 . 1943 г., захор. д. Чернецово, Невельский р-н, Псков

ская обл. 

ПЛИСОВ Юрий Петрович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.08.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

31 .07.1944 г., захор. ст. Нейман, Польша. 

ПЛИХИН Андрей Васильевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.12 . 1942 г. 

ПЛОТНИКОВ Андрей Платонович, 1900 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 09. 1943 г. 

ПЛОТНИКОВ Константин Дмитриевич, 1911 г. р . , г. Кос

трома, русский, чл . партии, призван 15.07. 1941 г. Костром

ским ГВК, с-т, пропал без вести 00.11.1941 г . 

ПЛОТНИКОВА Лидия Константиновна, 1918 г. р., г . Кос

трома, русская, чл. ВЛКСМ, призвана в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст. л-т мед. ел., погибла в 1942 г. 

ПЛЮСНИН Николай Васильевич, г. Кострома, русский, 

умер от ран 11.02.1944 ·г., захор. д. Середогощь, Ленин

градская обл . 

ПЛЯЦКИЙ Михаил Степанович, 1923 г. р . г. ЛенинграА, 

русский; призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 
15.02.1943 г., захор. д. Новая Деревня, Парфинский р-н, 

Новгородская обл. 

ПОВАЛИХИН Геннадий Васильевич, 1918 г. р., г. К()ст

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 06.06 . 1942 г., захор . п. Синявино, Мгинский р-н, Ленин-

градская обл. . 
ПОВАЛИХИН Сергей Васильевич, 1922 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Свердловским РВК, РЯА . , 

пропал без вести 08 .04.1943 г. 

ПОВАРОВ Александр Васильевич, 1912 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 15.07. 1941 г. Костромским ГВК, рЯА" 

пропал без вести в 1941 г . 

ПОВАРОВ Владимир Николаевич, 191 О г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

26.02 . 1942 г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 

ПОВАРОВ Георгий Сергеевич, 1903 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 01.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.04.1942 г . 

ПОВАРОВ Павел Александрович, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, при:Зван 08 .04.1941 г . Костромским ГВК, РЯА . , 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

ПОВАРОВ Павел Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 03.09.1946 г., захор. 
с. Поnасная , Попаснянский р-н, Ворошиnовградская обл . 

ПОВАРОВ Сергей Николаевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, б/зв., про

пал без вести 22.09.1941 г. 

ПОГИБАЙЛО Арсентий Евтухович, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал· без вести 00.06 . 1944 г. 
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ПОГОДИН Андрей Львович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван 14.11.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., nро

пал без вести 24.04.1945 г. 
ПОГОДИН Дмитрий Григорьевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г, Костромским ГВК, с-т, nогиб 

12.08.1943 г., захор. д . Рыбки, Сафоновский р-н, Смолен

ская обл. 

ПОГОДИН Леонид Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 27 .01.1942 г. Костро'мским ГВК, ефр., nо

гиб 18.08.1944 г., захор. г. Жагаре, Ионишкский р-н, Литва. 

ПОГОДИН Леонид Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 17 .01.1943 г. Свердловским РВК, ряд., 

погиб 29.10.1943 г., захор. с. Новая Прага, Кировоград

ская обл. 

ПОГОДИН Яков Львович, 1905 г. р., д. Жилино, Кост

ромская обл., русский, nризван 26.06 .1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, nогиб 12.10.1943 г., захор. хут. Курушаны, Днеnро

петровская обл. 

ПОДГОРНЫЙ Павел Иванович, 1921 г . р ., Ярославская 

обп., русский, nризван 22.02.1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 05.12.1942 г., захор. ст. Азовая, Краснорадский край. 

ПОДДЕЛКИН Александр Матвеевич, 1897 г. р., г. Кост

рома, русский, nризван 29.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26.06.1944 г., захор . д. Кnентемя, Хейнийский р-н, Ка

релия . 

ПОДОБЕДОВ Георгий Алексеевич, г. Кострома, рус

ский, nризван в 19.40 г. Костромским ГВК, n-т, nponan без 
вести 00 .12.1942 г. 

ПОДОГОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

30.07 .1943 г., захор. n. Крутя к, Донецкая обл. 
ПОДОГОВ Василий Тимофеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. с-т, nогиб 12.09.1941 г . , за

хор. с. Ломовка, Украина . 

ПОДХВАТКИН Иван Ильич, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, nризван 00 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, nогиб 

30.03 .1944 г., захор. г. Каnинковичи, Каnинковичский р-н, Го

мельская обл. 

ПОДЬЯКОВ Анатолий Сергеевич, 191 О г . р., г. Костро

ма, русский, nризван 00 .02.1934 г . Костромским ГВК, n-т, 

пропал без вести 00.12.1943 г. 

ПОДЬЯКОВА Тамара Николаевна, 1912 г. р., г. Костро

ма, русская, nризвана Костромским ГВК, в/феnьд., умерла 

от ран 10.02.1942 г., эахор. г. Красноярск. 

ПОЖАРОВ И11ан Васильевич, г, Кострома, русский, nри

зван в 1940 г. Костромским ГВК, n-т, nponan без вести 

00.08.1941 г. 

ПОЗДЕЕВ Анатолий Григорьевич, 1914 г. р., г. Коотро

ма, руссkий, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nро

пал без вести 15.01.1943 г., с. Кризское, Марковский р-н, 

Воронежская обл. 

ПОЗДЕЕВ Анатолий Григорьевич, 1899 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, мn. с-т, 

погиб 02.08.1943 г" захор. д. Пустошка, Мгинский р-н, Ле
нинградская обл. 

ПОЗДНЯКОВ Данила Федорович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1940 г . Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р., nогиб 00.09.1941 г. 

ПОКЛАН Анатолий Дмитриевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, nриэван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 00 .09.1941 г. 

ПОКРОВСКИЙ Николай Васильевич, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, nриэван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., nо

гиб 17.09.1942 г., эахор. г. Воронеж . 

ПОЛЕЖАЕВ Виктор Аркадьевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, nриэван 00.05.1940 r. Костромским ГВК, мn. n-т, 

nponan без вести в 1941 г. 

ПОЛЕНОВ Сергей Васильевич, 1914 г. р ., г. Кострома, 

русский, nриэван 05.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 23.08.1941 г. 

ПОЛЕСОВ Василий Михайлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, nриэван в 1941 г . Костромским ГВК, ефр., nогиб 

19.08.1943 г., захор. д. Пено, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ПОЛЕТАЕВ Алексей Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, nponan 
без вести 00.10.1941 г. 

ПОЛЕТАЕВ Владимир Сергеевич , 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл . nартии, nризван 00.06.1941 г . Костромским ГВК , 

nоnитрук, nponan без вести 00.08.1942 г. 

ПОЛИВАНОВ Михаил Иванович, 1913 г. р ., г. Кострома, 

русский, nриэван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран 05.02.1943 г., захор. Пискаревское кnадб., г. Ленинград . 

ПОЛИВА НОВ Федор Васильевич, 1897 г. р . , д. Толстяки, 

Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, nризван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan без вести 00 .08 .1 942 г. 
ПОЛИВИН Михаил Васильевич, 1910 г. р., г . Кострома , 

русский, nризван 29 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., nогиб 

17.04.1942 г., захор. д. Любино none, Чудовский р-н, Новго
родская обл . 

ПОЛИЕКТОВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, nризван 00.06.1941 г. Костромским 
ГВК, n-т, nponan без вести 00.02.1942 г . 

ПОЛИКАРПОВ Антон Григорьевич, 1914 г. р., Чувашия , 

русский, nризван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , npo
nan без вести 00.08.1942 г. 

ПОЛИКАРПОВ Иван Васильевич, 1906 г . р ., г. Кострома, 

русский, nриэван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. n-т, nогиб 

16.11.1943 г., захор. с. Корсуновка, Кировоградская обл . 

ПОЛИНИН Павел Стеnанович, 1915 г. р., г . Пучеж, Ива

новская обл., русский, чn. nартии, призван 28 .07 .1941 г. Кос

тромским ГВК, ряд., nponan без вести 00.10 .1941 г. 

ПОЛИСОВ Константин Николаевич, 1919 г . р ., г. Костро

ма, русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.08.1942 г., эахор. д. Гаnахово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ПОЛИЩУК Борис Маркович, 1925 г . р. , г. Кострома , 

русский, nризван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд ., nponan 
без вести 00.11.1943 г. 

ПОЛОЗОВ Николай Яковлевич, 1905 г. р. , г . Кострома , 

русский, nризван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00.10.1941 г. 

ПОЛОЗОВ Тимофей Игнатьевич, 1899 г. р ., г. Кострома, 

русский, чn. nартии, nризван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогиб 04.12.1942 г., захор. д. Паршино, Зубцовский р-н, 
Калининская обл. 

ПОЛОНИН Сергей Васильевич, 1906 г. р ., Ярославская 

обл., русский, nриэван 30.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

nогиб 22.09.1942 г., захор. д. Ерэовка, Стаnинградская обл . 

ПОЛОСИН Александр Алексеевич, г. Кострома, рус

ский, nриэван Костромским ГВК, с-т, nогиб 20.10.1943 г. , эа 

хор. г . Конотоn, Сумская обл. 
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ПОЛОСИН Александр Степанович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

ПОЛОСИН Борис Гаврилович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1942 г. 

ПОЛОСИН Борис Николаевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 10.1941 г. 

ПОЛОСИН Гавриил Васильевич, 1898 г. р., д. Козелино, 

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

ГВК, ряд., пропал без вести 00 .04. 1942 г. 
ПОЛОСИН Евгений Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ефр., погиб 08.07.1943 г., 

захор . д. Топки, Покровский р-н, Орловская обл. 

ПОЛОСИН Евгений Иванович, 1902 г . р., д . Козелино, 

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

ГВК, ряд., погиб 18.08.1942 г., захор. д. Хмельнино, Карма

новский р-н, Смоленская обл. 

ПОЛОСИН Павел Андреевич, 1910 г. р., д. Козелино, 

Костромской р-н, русский, призван 20.07 .1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.02.1942 г. 
ПОЛОСИН Петр Петрович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в 1942 г. 
ПОЛУНИН Николай Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.02 . 1942 г. 
ПОЛУПАНОВ Павел Григорьевич, 191 О г . р., г . Кост

рома, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 25.03 . 1944 г . , захор. д . Жары, Витебская 

обл. 

ПОЛУШКИН Александр Иванович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 13 . 11.1946 г . , захор. г. Тельшяй, Литва. 

ПОЛУШКИН Иван Александрович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 30.11 . 1943 г., Германия. 
ПОЛУЭКТОВ Александр Васильевич, 1902 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02.1942 г. 

ПОЛУХТОВ Яков Федотович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.03.1943 г., захор . с . Первомайское, Валковский р-н, 

Харьковская обл. 

ПОЛХОХОВ Сергей Африканович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1943 г. 

ПОЛЬКИН Яков Григорьевич, 1912 г. р., Воронежская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г. 

ПОЛЮХОВ Василий Павлович, 1913 г. р., Костромской 

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

пал без вести 11.11.1941 г. 

ПОЛЯКОВ Александр Иванович , 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

00.09 . 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Александр Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

ПОЛЯКОВ Александр Капитонович, 1921 г. р., г. Костра-

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

в/фельд., погиб 23.01.1943 г. 

ПОЛЯКОВ Антон Константинович, 1917 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, курсант, 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

ПОЛЯКОВ Борис Александрович, 1921 г. р . , г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1939 г. Костромским Г8К, 

гв. м-р, погиб 08.05.1945 г. 

ПОЛЯКОВ Борис Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1933 г. Костромским ГВК, ст. 

л - т, пропал без вести в 1941 г., Червоноармейский р-н, Ро

венская обл. 

ПОЛЯКОВ Василий Константинович, 1902 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.07.1941 г. 

ПОЛЯКОВ Виктор Александрович, 19·11 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, л-т, погиб 16.08. 1943 г., захор. n. Xopny, Карелия. 
ПОЛЯКОВ Владимир Владимирович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 20.08. 
1943 г., захор. д. Замощье, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл. 

ПОЛЯКОВ Владимир Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

03 .02.1945 г., захор. м. Янунамуйкс, Либавский р-н, Латвия. 

ПОЛЯКОВ Владимир Сергеевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в . 1938 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

24.04.1943 г., захор. Скорбящее кладб . , г. Рязань . 

ПОЛЯКОВ Григорий Семенович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29. 11. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 05.02.1944 г., захор. д. Мяклово, Витебский р-н, Витеб

ская обл. 

ПОЛЯКОВ Дмитрий Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 02.08.1943 г . , захор. 

п. Красная Заря, Знаменский р-н, Орловская обл. 

ПОЛЯКОВ Дмитрий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.09. 1941 г . , захор. д. Петрова, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл. 

ПОЛЯКОВ Иван ВасильевИч, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 06.06.1943 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 12.10.1945 г., захор. Мадонский р-н, Латвия. 
ПОЛЯКОВ Иван Геннадьевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1945 г. 

ПОЛЯКОВ Игорь Федорович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.05. 1944 г. 

ПОЛЯКОВ Константин Дмитриевич, 1918 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

02 .08.1943 г . , захор. п. Красная Заря, Орловская обл. 

ПОЛЯКОВ Константин Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 18.07 .1943 г., 

захор. с. Сеничино, Изюмский р-н, Харьковская обл. 

ПОЛЯКОВ Михаил Константинович, r. Кострома, рус

ский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, п/п-к, пропал без 

вести 00.05.1942 r. 
ПОЛЯКОВ Николай Иванович, 1909 г. р., r. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00 .09.1941 r. 
ПОЛЯКОВ Николай Иванович, 1905 г . р . , г . Кострома, 
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русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

ПОЛЯКОВ Павел Никитович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1941 г. 

ПОЛЯКОВ Петр Леонидович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 09.11.1942 г., захор. 

с. Кора, Северная Осетия. 

ПОЛЯНСКИЙ Михаил Васильевич, 1907 г. р . , Донбасс, 

Украина, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.04.1945 г. 

ПОЛЯНСКИЙ Павел Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 17 .02.1940 г., захор. 

Карелия. 

ПОМАНСКИЙ Олег Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13 . 11.1944 г . 

ПОМАТИЛОВ Алексей Сергеевич, г. Кострома, русский, 

чп. партии, призван Костромским ГВК, п/п-к, погиб 

09.03 .1945 г., захор. г . Паритц, Германия. 

ПОМЕРАНЦЕВ Михаил Петрович, 1899 г. р., г. Кострома: 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1942 г. 

ПОНАМАРЕВ Борис Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1938 г. Костромским ГВК, кап.-л-т, пропал без ве

сти о 1. 11 . 1941 г. 

ПОНАМАРЕВ Владимир Алексеевич, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 05 .07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.03.1945 г . 

ПОНАМАРЕВ Илья Семенович, 1909 r. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 12.08.1941 г. Костромским ГВК, 

гв. кап., умер от ран 23.01.1945 г., захор. д. Вольдорф, Ин

тербург, Восточная Пруссия. 

ПОНАМАРЕВ Михаил Александрович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

ПОНОМАРЕЦ Александр Ефимович, 1913 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 01 .03.1944 г., захор . г. Новоржев, Псковская обл. 

ПОНОСОВСКИЙ Александр Самойлович, 1925 г. р., г. 

Кострома, русский, призван u 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 31.08.1944 г., захор. д. Ирзуми, Мадонский р-н, 

Латвия . 

ПОПАНДИН Николай Федорович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.02.1944 г . , захор. с. Мосты, Копаткевичский р-н, 

Попесская обл., Белоруссия. 

ПОПЕЛЮХ Лаврентий Карпович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.06.1938 г. Костромским ГВК, 

м-р, пропал без вести в 1941 г . 

ПОПЕНОВ Федор Константинович, Марийская АССР, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 06.04. 
1942 г . , захор. п. Пржевальское, Демидовский р-н, Смолен

ская обл . 

ПОПИЧЕНКО Марк Михайлович, 1923 г. р., г . Кострома, 

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

10.04.1945 г., захор. д. Рыболы, Заблудовская волость, Бе

постокское воеводство, Польша. 

ПОПКОВ Иван Иванович, 1892 г. р., г. Тутаев, русский, 

призван 16.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.03 . 1944 г., захор. г. Пустошка, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

ПОПОВ Александр Александрович, г. · Кострома, рус

ский, чл. партии, призван Костромским ГВК, политрук, про

пап без вести в 1941 г. 

ПОПОВ Александр Иванович, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04 .02.1943 г., захор. г. Великие Луки, Псковская обл. 

ПОПОВ Алексей Сафронович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.09. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 16.10.1942 г., захор. Сосновское кладб., г . Иваново . 

ПОПОВ Анатолий Михайлович, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромск>1м ГВК, л-т, пропал 

без вести 21.09.1942 г . 

ПОПОВ Борис Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 04.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1942 г. 
ПОПОВ Василий Александрович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл . л -т , 

пропал без вести 13.08.1942 г. 
ПОПОВ Василий Николаевич, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст.л-т , про

пал без вести в 1941 г. 

ПОПОВ Виктор Константинович, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04.1943 г. 

ПОПОВ Виктор Николаевич, 1917 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.05.1942 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

13.08.1942 г . , захор. с . Ульянова, Орловская обл. 

ПОПОВ Владимир Николаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00 .01.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 29 .09.1944 г., захор. ст . Дзербене, Цесим

ский р-н, Латвия . 

ПОПОВ Вячеслав Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 31 .07.1943 г . , захор. 

д. Рожкова, Болховский р-н, Орловская обл. 

ПОПОВ Георгий Константинович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 28.03.1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т , 

пропал без вести 00.03.1943 г . 

ПОПОВ Герантий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.01 . 
1944 г. 

ПОПОВ Григорий Константинович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 24 .02.1943 г . , захор . 

д. Лукоящево, Смоленская обп. 

ПОПОВ Дмитрий Александрович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

л-т, погиб 06.03.1943 г., захор. с. Нежкокут, Харьковская обл. 

ПОПОВ Евгений Георгиевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, умер 

от ран 08.08.1943 г., захор. с . Александровка, Смолен

ская обл. 

ПОПОВ Иван Дмитриевич, 1897 г . р., г. Кострома, рус

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

29 .08.1943 г., захор. д. Пушкино, Севский р-н, Брянская обл. 
ПОПОВ Константин Семенович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

21.09.1943 г., захор. с . Александровское, Репкинский р-н, 

Черниговская обл. 

ПОПОВ Николай Александрович, 1914 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

ПОПОВ Николай Константинович, г. Кострома, русский , 
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nризван Костромским ГВК, в/врач 2 р" nогиб 28.09.1941 г., 

захор n. Лебяжье. 
ПОПОВ Николай Павлович, 1913 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл 

без вести 00 . 10.1941 г. 

ПОПОВ Николай Федорович, г. Кострома, русский, nри

зван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р., проnал без 
вести в 1941 г. 

ПОПОВ Павел Константинович, г. Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, ряд., погиб ·03.05.1942 г., захор. 

д. Сотово, Холмский р-н, Калининская обл. 

ПОПОВ Прокоnий Семенович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Троицким РВК, ряд., nponaл без 

вести 00 . 12.1942 г. 
ПОПОВ Сергей Борисович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. ряд., nогиб 

31.01 . 1944 г . , захор. д . Пески, Поддорский р-н, Новгород

ская обл. 

ПОПОВ Сергей Дмитриевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., проnал 

без вести 00.03.1942 г. 
ПОПОВ Сергей Павлович, 1901 г. р., Костромской р-н, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

30.11.1942 г., захор. с. Урдом, Молодотудский р-н, Калинин
ская обл. 

ПОПОВ Тарас Прокоnьевич, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, nризван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

20 .02. 1945 г., захор . Приекульское в/кпадб" Лиеnайский р-н, 

Латвия . 

ПОПОВ Федор Гаврилович, г. Кострома, русский, nри

зван Костромским ГВК, ряд., nогиб 09.07.1944 г., захор. Ан

тоnопьское воен. кладб., г. Вильнюс, Литва. 

ПОПОВ Федор Сергеевич, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван 05.12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

12.01 . 1943 г . , захор. д . Гайталово, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ПОПОВЕЦКИЙ Павел Николаевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван Костромским ГВК, ряд., nогиб 

08.03.1944 г., захор. д. Бараwковка, Чаусский р-н, Могилев

ская обл. 

ПОПРАВКИН Дмитрий Алексеевич, 1910 г. р., Судис

лавский р-н, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогиб 06.11 .1943 г., захор. д. Апексеенка, Меховский 

р-н, Витебская обл. 

ПОПУЛИН Юрий Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, приз.ван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., nогиб 

13.07.1943 г., захор . урочище Толстое, Ивнянский р-н, Кур

ская обл. 

ПОРАЗЕНКО Федор Федорович, Александровский 

уезд, Ковенская губерния, Литва, русский, nризван Кост

ромским ГВК, с-т, nогиб 16.01.1944 г., захор. Ленинград

ская обл. 

ПОСЛОВ Борис Иванович, 1919 г. р., с. Шунга, Кост

ромской р-н, русский, чл. nартии, nризван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, гв. п-т, nогиб 26.12.1943 г., захор . с. Хомутец, 

Коростыwевский р-н, Житомирская обл. 

ПОСПЕЛОВ Александр Федорович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, nрнзван 10. 10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 
nропал без вести 00.10.194·1 г. 

ПОСПЕЛОВ Алексей Николаевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, .русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, nогнб 

12.03.1944 г., захор. д. Сергейцево, Пустоwкннскнй р-н, 

Псковская обл. 

ПОСПЕЛОВ Григорий Александрович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nогиб 02.08.1942 г" захор . Пречистенский р-н, Смоnен

ская обл. 

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Стеnанович, 1912 г. р . , г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, nогиб 

31.ОВ.1943г. 

ПОСПЕЛОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., г. Костро· 

ма, русский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, nогиб 

29 .09 . 1942 г. 

ПОСТНИКОВ Валентин Николаевич, 1905 г. р . , Ярослав

ская обл., русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогиб 22.10.1942 г., захор. д. Кузьмичи, Городищен

ский р-н, Сталинградская обл. 

ПОСТНИКОВ Владимир Сергеевич, 1914 г. р., г. Костро· 

ма, русский, nризван 00.06.1941 г. Ногинским РВК, мл. с-т, 

nponan без вести 00.12.1941 г . 

ПОСТНИКОВ Николай Николаевич, 1894 г. р" г . Костро

ма, русский, чл. nартии, nризван 09.04.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд" nогиб 20.09.1942 г., захор. д. Михеево, Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

ПОСТНИКОВ Николай Петрович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 17.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

nал без вести 00 .11.1942 г. 
ПОСТНИКОВ Юрий Иванович, г. Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, ряд., nогнб 22 .03.1942 г., захор. 

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

ПОСТНОВ Дмитрий Иванович, 1905 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 28.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nоrиб 

16.09.1941 г., захор. г. Кнровск, Ленинградская обл. 

ПОСТОЛОВ Федор Павлович, 1920 г. р., с. Сидоровское, 
Красносельский р-н, Костромская обл . , русский, nриэван в 

1940 г . Костромским ГВК, ряд., nогнб 29.04.1944 г., эахор. 

с. Карамыwево, Карамыwевский р-н, Ленинградская обn. 

ПОСТЮК Макар Федорович, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, nризван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

nал без вести 13.07 .1943 г" д. Мелехово, Саженский р-н, 

Курская обл. 

ПОСЫЛКИН Павел Иванович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван · в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

14.06.1944 г., захор. д. Крынки, Лиоэненский р-н, Витеб

ская обл. 

ПОСЫПКИН Федор Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

16.03.1943 г. 

ПОТ АПЕНКО Александр Павлович, 1920 г. р., с. Ново

Короли, Сокольскнй р-н, Ивановская обл" русский, призван 

в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 17.05.1944 г., за

хор. г. Брест . 

ПОТАПОВ Александр Николаевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, nрнзван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. n-т, 

nponaл без вести в 1941 г. 

ПОТАПОВ Анатолий Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.10.1938 г. Костромским ГВК, ряд" npo
nan без вести 00.09 .1941 г. 

ПОТАПОВ Анатолий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.01.1942 г., захор. ст. Массельская, Мурманская обл. 
ПОТАПОВ Борне Денисович, 1921 г. р., с. Пащур, Яко1-
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левскин р-н, Костромская обn" русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 14 .03 .1945 г., захор . д. Крис

сау, г. Картузы, Гданьское воеводство, Польша. 

ПОТ АПОВ Василин Иванович, г. Кострома, русский, 

лризван Костромским ГВК, в/врач 3 р., погиб 26.03.1942 г., 

захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

ПОТ АПОВ Константин Дмитриевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.02.1940 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 23.06.1943 г. 

ПОТАПОВ Михаил Федорович, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02 . 1942 г . 

ПОТ АПОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 00.03 . 1940 г. Костромским ГВК, 

мп . п-т, пропал без вести 23.11.1944 г. 

ПОТАПОВ Николай Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 03.02.1943 г., захор . 

п . Синявино, Ленинградская обл . 

ПОТАШЕВ Алексей Федорович, 1909 г. р., Ярославская 

обл ., русский , призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 01.11.1941 г., Германия. 

ПОТАШЕВ Петр Матвеевич, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, n-т, пропал 

без вести 00. 1О . 1944 г. . 

ПОТЕМКИН Александр Васильевич, 1905 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 24.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

ПОТЕМКИН Александр Иванович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ПОТЕМКИН Дмитрий Дмитриевич, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

св. сп., пропал без вести 06.08.1942 г . 

ПОТЕМКИН Иван Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести 00 .10.1941 г. 

ПОТЕМКИН Иван Петрович, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29 .09. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести в 1941 г. 

ПОТЕМКИН Михаил Федорович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .10.1941 г. 

ПОТЕМКИН Федор Федорович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 .05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 21 . 11 . 1942 г. 

ПОТЕХИН Александр Павлович, 1921 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 26.05 . 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ПОТЕХИН Александр Петрович, 1924 г. р . , г. Кострома, 

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

08.01 .1944. г., захор. д. Хомичи, Каnннковическин р-н, Го

мельская обn. 

ПОТЕХИН Алексей Михайлович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.07 .1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

ПОТЕХИН Алексей Семенович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

ПОТЕХИН Борне Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07.01 .1943 г., захор. хут. Араханцево, Тацынскин р-н, Рос

товская обл. 

ПОТЕХИН Василин Николаевич, 1910 г. р., г. Костром:з, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.01.1942 г. 
ПОТЕХИН Владимир Сергеевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призва.tt 11 .11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 19.03 .1942 г., захор. д . Верхне-Взвоз, Ве

пижскин р-н, Смоленская обл. 

ПОТЕХИН Геннадий Николаевич, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

13.10.1945 г., захор. г . Пинск, Белоруссия. 

ПОТЕХИН Иван Пименович, 1908 г. р . , г . Кострома, рус

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

13.10.1944 г., захор. д. Робежнэки , Рижский р-н, Латвия . 

ПОТЕХИН Константин Потапович, 1924 г . р . , г . Костро

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

22.03.1943 г., захор. д. Вороново, Мгинскин р-н, Ленинград

ская обл. 

ПОТЕХИН Николай Алексеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. п -т , 

пропал без вести 10.03.1943 г . 

ПОТЕХИН Николай Демидович, 1910 г. р . , г. Кологрив, 

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

без вести 00.05 . 1942 г. 

ПОТЕХИН Николай Иванович, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 26.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .03.1942 г. 

ПОТЕХИН Николай Павлович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11. 1941 г . Костромским ГВК , 

ст. с-т, погиб 13.08.1943 г., захор. д. Ломоносова, Бельский 

р-н, Калининская обл. 

ПОТЕХИН Павел Степанович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.03.1942 г., захор. д. Верхне-Взвоз, Велижскнн р-н, Смо

ленская обл . 

ПОТЕХИН Петр Апексеевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 21.07.194 .1 г. Костромским ГВК, 
мл . с-т, погиб 15 .08.1942 г . , захор. д . Московская Гора, Зуб

цовскин р-н, Калининская обп. 

ПОТЕХИН Сергей Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 
ПОТЕХИН Юрий Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

13.02.1944 ., захор. д. Порожки, Ломоновскин р-н, Ленинг

радская обл. 

ПОТЕХИНА Наталья Алексеевна, 1911 г . р., г. Кострома, 

русская, призвана 00.06.1941 г. Костромским ГВК, в/фельд., 

пропала без вести 14.10.1942 г., г. Сталин град. 

ПОЦЕЛУЕВ Никанор Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

ПОЧЕСУХИН Алексей Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.08 .1944 г., захор. д. Мариапполь, Польша. 

ПОЧЕСУХИН Леонид Иванович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.05. 1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 05.09.1943 г., захор. д. Федоровка, Краматорский р-н, 

Донецкая обл. 

ПОШЕХОНОВ Александр Григорьевич, 1904 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 09. 10.1941 г., захор. г. Ефремов, Тульская обл. 
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ПОШЕХОНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1912 г. р., г . Кост

рома, русский, чn. ВЛКСМ, призван 11. 11. 1941 г. Костром

ским ГВК, с-т, nогиб 28.03.1942 г., захор. д . Заречье, Бель

ский р-н, Калининская обn. 

ПОШЕХОНОВ Николай Григорьевич, 1907 г. р., Сусанин

ский р-н, русский, призван 25.07. 1941 г. Костромским ГВК, 

гв . мn . с-т, погиб 25.02.1944 г ., захор. д . Зовка, Струго

Красненский р-н, Псковская обп. 

ПРАВДИН Михаил Константинович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ефр ., 

погиб 05 .08.1944 г., захор. п . Синимяэ, Нарвский р-н, Эс

тония. 

ПРАЗДНИКОВ Григорий Апександрович, 1919 г. р ., Кост

ромской р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб в 1942 г., захор. Остров Ханко, Ленинград

ская обn. 

ПРАШКОВ Михаил Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. n-т, погиб 

06.10 . 1944 г. 

ПРЕВИЗЕНЦЕВ Александр Николаевич, г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК , ряд ., погиб 05.02.1942 г., 
захор . д. Большая Ивановщина, Новгородский р-н, Новго

родская обn . 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Александр Петрович, 1924 г. р ., рус

ский, чп. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

гв . мn . с-т, погиб 20 .08.1943 г., захор. д . Деревково, Старо

русский р-н, Ленинградская обn. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Анатолий Александрович, 1919 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 13. 10.1939 г. Костромским 

ГВК , ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г . 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Николай Сергеевич, 1904 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мn. n-т, 

погиб 03.09 . 1942 г., захор. д. Гора, Зубцовский р-н, Кали

нинская обn. 

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Павел Петрович, 1917 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 22.11.1942 г. Костромским ГВК, гв . мп. 

с-т, погиб 21 .01.1944 г., захор. с. Никоnаевка, Кировоград

ский р-н, Кировоградская обn. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Андрей Васильевич, г. Кострома , 

русский, призван Костромским ГВК, n-т, погиб 10.03.1942 г., 

захор. д. Чепnи, Веnижский р-н, Смоленская обп . 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Вадим Николаевич, 1917 г. р., г . Ко

строма, русский, чn. ВЛКСМ, призван в 1938 г. Костромским 

ГВК, ряд.-партизан, погиб 29 .05.1944 г . , захор. г. Старые До

роги, Белоруссия. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Владимир Павлович, 1924 г. р., 
г. Кострома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд. , пропал без вести 03.03.1943 г., д. Ивашковка, Киnь

чевский р-н, Харьковская обn. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей Павлович, г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/Юрист, пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ПРЕСНЕЦОВ Павел Иванович, 1908 г . р., г. Вологда, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 .01.1940 г., захор. г. Петрозаводск, Карепия. 

ПРЕСНЯКОВ Дмитрий Михайлович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 10.07.1942 г., д . Бондаре во, Бельский р-н, 

Смоленская обn. 

ПРЖЕВУССКИЙ Кириnn Васильевич, 1914 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, 

гв. n - т, погиб 21 . 11. 1942 г., захор. г. Хаnхута, Кал

мыкия. 

ПРЖЕВУССКИЙ Станислав Васильевич, 1921 г. р., г . Ко

строма, русский, чn. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, n-т, погиб ·31.08.1943 г. 

ПРИВАЛОВ Александр Дмитриевич, 1925 г. р., г. Кост

рома,. русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 03 .05 . 1944 г., захор. с. Безымянное, Румыния. 

ПРИВАЛОВ Анатолий Павлович, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28 . 12.1944 г ., захор . хут. Кундзини, Тукумский р-н, Латвия. 

ПРИВАЛОВ Анатолий Тимофеевич, 1908 г. р., г . Костро

ма, русский , призван 00.11.1941 г . Костромским ГВК, с-т, по

гиб 01.04 . 1942 г ., захор. д . Миnютино, Пречистенский р-н, 

Смоленская обn. 

ПРИВАЛОВ Вячеслав Александрович, Костромской р-н, 

русский, призван 19. 1О.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 04.08.1943 г . 

ПРИВАЛОВ Николай Николаевич, 1921 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.09.1941 г. 

ПРИВАЛОВ Петр Апексеевич, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .04 .1 943 г., захор. Крымский р-н, Краснодарский край . 

ПРИВАЛОВ Федор Петрович, 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 07 .07 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .01 . 1943 г . 

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Впадимир Сергеевич, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 30.04.1945 г., захор. д. Ваnьдштат, Германия. 
ПРИВЯЗЕНЦЕВ Сергей Иванович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1942 г. 

ПРИДАТЧЕНКО Михаил Григорьевич, 1919 г. р., Смолен

ская обn., русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 07 .1 2 .1 943 г., захор. с. Устинов ка, Маnинский р-н, Жи

томирская обл. 

ПРИЛУЦКИЙ Павел Иванович , 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. n-т, погиб 

13.08.1943 г . 

ПРИНЯКОВ Федор Павлович, 1894 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. n-т, погиб 

17.07.1941 г. 

ПРИСЯЖНЮК Владимир Алексеевич , 1909 г . р., Лиля

тинский с/с, Уnановский р-н, Винницкая обn., русский, при

зван в 1941 г . Кострс~мским ГВК, ряд ., погиб 07 .10.1943 г . , 

захор. д . Малиновка. 

ПРОВОЛОЦКИЙ Николай Дмитриевич, 1924 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 02 .09 .1 942 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 24.02.1943 г ., захор. хут. Еnизоветовка, Иванов

ский р-н, Ворошиnовградская обn. 

ПРОВОЛОЦКИЙ Петр Дмитриевич, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 16.03.1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 08.04 . 1945 г., захор. с. Хаnикенкереуз, Вен

грия. 

ПРОВОРОВ Андрей Федорович, 1920 г . р ., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мn. n-т, погиб 

26.06.1944 г., захор. д. Теоnин , Дубровенский р-н, Витеб

ская обn. 

ПРОВОРОВ Василий Иванович, 1918 г. р ., г. Кострома, 

русский , чn. партии, призван 09 .05.1942 г. Костромским ГВК, 
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ряд., nогиб 10.08.1942 г., рхор. г. Коротояк, Воронеж

ская обл. 

ПРОВОРОВ Владимир Сергеевич, 1909 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 00.12.1941 г. 

ПРОВОРОВ Иван Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1938 г·. Костромским ГВК, ряд" погиб 
10.04.1942 г., захор. г. Холм, Калининская обл. 

ПРОВОРОВ Илья Алексеевич, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 28.10.1941 г . 

ПРОВОРОВ Константин Николаевич, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, чл . nартии, nризван в 1940 г. Костромским 

ГВК, к-н., nогиб 09.04.1945 г., захор. n. Чкалова, г. Кенигс

берг. 

ПРОВОТОРОВ Анатолий Иванович, 1900 г . р., г . Москва, 

русский,_ призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 14.08.1943 г., д. Рогань, Харьковская обл. 

ПРОЗОРОВ Михаил Стеnанович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст . л-т, по

гиб 23.10 . 1944 г. 

ПРОКАЕВ Алексей Назарович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, nогиб 

28 .04.1943 г ., захор. Колпинский р-н, Ленинградская обл . 

ПРОКАТИН Анатолий Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" nогиб 06.12.1943 г., захор. 

с. Липчицы, Житомирская обл. 

ПРОКАТОВ Иван Андреевич, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван 25 . ОВ.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1941 г. 

ПРОКОЕВ Вениамин Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 15.08.1942 г" захор. 
д. Аверино, Воронежская обл. 

ПРОКОПЕНКОВ Андрей Ильич, 1900 г. р., д. Ступино, 

Починковский р-н, Смоленская обл., русский, nризван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1944 г. 
ПРОКОПЬЕВ Алексей Антоно/вич, 1924 г. р., Смоленская 

обл., русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 14.10.1944 г . , захор. Калининградская обл . 

ПРОКОПЬЕВ Влас Дмитриевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 07 .02.1944 г . , захор. с-з Крынчи, Витебская обл. 

ПРОКОПЬЕВ Юрий Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 14.04.1942 г" захор . 

д. Павловка, Смоленская обл. 

ПРОКОФЬЕВ Алексей Петрович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 00.08.1941 г . 

ПРОКОФЬЕВ Алексей Степанович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

23.02.1943 г . 

ПРОКОФЬЕВ Анатолий Николаевич, 1916 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.08.1944 г . 

ПРОКОФЬЕВ Борис Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12. 1943 г. 

ПРОКОФЬЕВ Василий Николаевич, 1f!97 г. р . , г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 29.11.1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, nогиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцово, Духов

щинский р-н, Смоленская обл. 

ПРОКОФЬЕВ Иван Владимирович, 1902 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб в плену 12.01 . 1943 г., Германия . 

ПРОКОФЬЕВ Константин Иванович, 1924 г. р ., г. Костро

ма, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, л-т, nогиб 05.07 .1 944 r., захор. д . Залюбаче, Мин

ская обл. 

ПРОКОФЬЕВ Николай Васильевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ПРОКОФЬЕВ Роман Николаевич, 1907 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.07.1941 г. 

ПРОКОФЬЕВ Федор Дмитриевич, 1907 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponaл без вести 24 .09.1943 г . 

ПРОКОФЬЕВ Яков Григорьевич, 1 В96 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1942 г. 
ПРОКОФЬЕВА Валентина Игнатьевна, г. Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК, ряд . , погибла 08.07. 
1943 г . , захор. г . Батурлиновка, Батурлиновский р-н, Воро

нежская обл . 

ПРОКУДИНОВ Александр Федорович, 1908 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 29.05.1942 г. Костромским ГВК, гв . 

ряд., погиб 13 .03. 1944 г., захор. с . Никольское, Белозерский 

р-н, Херсонская обл . 

ПРОКУДИНОВ Михаил Петрович, 1917 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 24 .06.1944 г ., захор . Тихиничи, Рогачевский р-н , :-омель

ская обл. 

ПРОКШИН Валерий Леонидович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в .1940 г . Костромским ГВК, 

мл . л -т , проnал без вести 04.08 .1 942 г. 

ПРОМТОВ Борис Георгиевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .02.1942 г . 

ПРОМТОВ Владимир Павлович, 1917 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 30.05.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.07 .1 944 г ., захор. д. Юкши, Латвия. 

ПРОНЕНКО Григорий Дмитриевич, 1912 г. р" г . Костро

ма, русский , nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.12.1941 г., захор. Екатериновка, Ростовская обл. 

ПРОНИН Сергей Модестович, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 18.04.1942 г., д. Селище, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл . 

ПРОНИЧЕВ Лука Сосипатрович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., nропал 

без вести 18.08.1942 г. 

ПРОСВИРИН Леонид Васильевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р" умер от ран 09.02.1942 г. 
ПРОСКУРА Панас Ленкович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. nартии, призван 15.07 .1 941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00.11.1941 г. 

ПРОСКУРЯКОВ Николай Николаевич, 1909 г . р., г. Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, nризван 19.06.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 27.01 . 1943 г., захор . с. Озерки, Тер

бунский р-н, Лиnецкая обл. 

ПРОТОПОПОВ Евгений Николаевич , 1921 г. р., г . Кост-
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рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.12.1941 г. 

ПРОХОРОВ Михаип Яковпевич, 1914 г. р., Московская 

обп., русский, призан 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.10.1941 г . 

ПРЫГУН Никопай Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, умер от 

ран 15.11.1943 г., захор. д. Шупьшевка, Сопонянский р-н, 

Днепропетровская обп. 

ПРЫЖКОВ Впадимир Апександрович, г. Кострома, рус

ский, призван 13.04.1942 г. Костромским ГВК, ст. п-т, погиб 

24.07.1944 г. 

ПРЫЖКОВ Вячеспав Апександрович, 1925 г. р., г . Кост

рома, русский, чп. ВЛКСМ, призван 11. 11. 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д . Воронцова, 

Духовщинский р-н, Смопенская обп. 

ПРЫТКОВ Дмитрий Апександрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, чп. партии, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, ст. п -т, погиб 23 . 12.1942 г., захор. д· Заческа, Старо

русский р-н, Ленинградская обп. 

ПРЫТКОВ Михаип Апександрович, 191 В г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, умер 

от ран 08.08.1943 г., захор. д. Вопьная, Вепико-Пискарев

ский р-н, Сумская обп. 

ПРЯНИШНИКОВ Апексей Петрович, 1908 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.03.1942 г., захор. д. Красный Бор, Кировский р-н, 

Капужская обп. 

ПРЯНИШНИКОВ Никопай Петрович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 23 . 10.1942 г . , захор . д. Нащекино, Луковниковский р-н, 

Капининская обп. 

ПРЯХИН Дмитрий Ап~ксеевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским Г8К, ряд., погиб 

О 1.02.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

ПТИЧКИН Апександр Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в ппену 25.12.1942 г., Германия. 
ПТИЧКИН Борис Апександрович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.09.1943 г. 

ПТИЧКИН Борис Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.01.1944 г., захор. д. Горпово, Ломоносовский р-н, Ленин
градская обп. 

ПТИЧКИН Константин Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 06.09.1942 г., захор. д. Перемерки, Капининская 

обп. 

ПУГАЧЕВ Иван Евдокимович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.02.1944 г . 

ПУГАЧЕВ Михаип Уварович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.04. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 20.08.1945 г., захор. г. Тапец, Румыния. 

ПУГАЧЕВКОВ Анатопий Михайпович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 10.03.1943 г., захор. д . Яровая, Красносепьский р-н, 

Смопенская обп. 

ПУДИКОВ Юрий Васипьевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.04.1944 г. 

ПУЗАНЧИКОВ Виктор Павпович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.07 .1944 г . , захор. с. Дубенка, Дубенковский р-н, Люблин

ская обл., Польша. 

ПУЗИКОВ Алексей Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.1Ol1941 г. 

ПУЗОВ Сергей Семенович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал без 

вести 00.01.1942 г. 

ПУЗЫРЕВСКИЙ Александр Захарович, 1919 г. р., ст. 

Безымянка, Куйбышевская обл., русский, призван в 1940 г. 

Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 16.09.1943 г., захор. с. 8ы

нныки, Харьковская обл. 

ПУЛОВ Иван Васильевич, 1898 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

27.01.1945 г., захор. Калининградская обл. 
ПУРАШОВ Герман Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1944 г. 

ПУРЫШЕВ Сергей Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.09.1944 г., захор. п. Ряпина, Пылавский р-н·, Эстония. 

ПУСТЫНИН Алексей Васильевич, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 02. 1942 г. 

ПУХОВ Александр Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.11.1942 г . 

ПУХОВ Александр Павлович, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.08.1941 г. 

ПУХОВ Василий Федорович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.03.1942 г., захор. д. Загашино, Старорусский р-н, Ленинг

радская обл. 

ПУХОВ Михаил Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. мл. п-т, умер от ран 16.03. 
1943 г., захор. д. Третьяковка, Издешковский р-н, Смолен

ская обл. 

ПУХ О В Федор Павлович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ПУЦИЛЛО Герман Александрович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русски.й, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.01.1945 г., захор. д. Громец, Коттовицкое воеводство, 

Польша. 

ПУЧИН Павел Иванович, 1908 г. р., г. Костромской р-н, 

русс.кий, призван 09.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 20.07.1943 г., захор. хут. Боровское, Ворошиловград

ская обл . 

ПУЧИН Сергей Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.05.1942 г., д. Налючи, Полавский р-н, Ленинград

ская обл. 

ПУЧКИН Анатолий Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским Г8К, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 
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ПУЧКИН Георгий Иванович~ 1925 г. р., г. Кострома, рус
ский, призван 19.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

болезни 30.09.1943 г., захор. ст. Алабино, Наро-Фоминский 

р-н, Московская обл. 

ПУЧКИН Николай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 04.02 .1 946 г" захор . 

д. Поповка, Харольский р-н, Приморский край. 

ПУЧКОВ Александр Алексеевич, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 29.06 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.1О . 1942 г. 

ПУЧКОВ Василий Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03.1944 г., захор. м. Новая Прага, Кировоградская обл. 

ПУЧКОВ Николай Михайлович, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 08.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1944 г. 

ПУЧКОВ Павел Васильевич, Судиславский р-н, призван 

Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.04 .1944 г. 

ПУЧКОВ Полиект Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" погиб 10.03.1942 г" 
эахор. д. Березки, Износковский р-н, Смоленская обл . 

ПУЧКОВ Федор Иванович, 1909 г. р " г. Кострома, рус

ский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, гв . ст-на, по

гиб 13.02.1945 г" захор. д. Тамендорф, Германия. 
ПУШ Иван Андреевич, 1920 г. р., г. Кострома, русский, 

чл. ВЛКСМ, призван 00 .09.1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ПУШКАРЕ В Михаил Ксенофонтович, 1892 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 13.07 .1943 г., захор. д. Дуб но, Орловская обл. 

ПУШКАРЕВ Сергей Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 27.12.1944 г., захор. 

м. Дэнуксте, Тукумский р-н, Латвия. 

ПУШКИН Александр Васильевич, 1897 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

23 .09 .1943 г., захор. д. Гуча-Озерное, Любинский р-н, Чер

ниговская обл . 

ПУШКИН Алексей Иванович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03.03 .1 943 г" захор. д. Алексеевка, Покровский р-н, Орлов
ская обл. 

ПУШКИН Андрей Александрович, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

ПУШКИН Григ.орий Осипович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

ПУШКИН Николай Кузьмич, 1897 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 27. 1О.1941 г. Костромским ГВК, ст

на, погиб 03.06.1943 г., захор. д. Березовое, Мапоархангель

ский р-н, Орповская обл. 

ПУШКИН Николай Никопаевич, 1922 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

к-н., погиб 01.04 . 1945 г., захор. м. Струмень, Краковское 

вое~одство, Польша. 

ПУШКИН Петр Николаевич, 1907 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 09.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03 .1942 г. 

ПУШКИН Сергей Кузьмич, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27 .10.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

25.12 .1 943 г., захор. ст . Шацилки, Гомельская обл . 

ПУШКОВ Юрий Григорьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

17 .08.1943 г., захор. д. Червяки, Хвостовичский р-н, Орлов

ская обл. 

ПУШНИН Павел Александрович, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00. 1О . 1941 г. 

ПХАЛАГОВ Александр Данилович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ПЧЕЛИН Борис Федорович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

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

17 .03.1943 г ., захор. с . Варваров ка, Волчанский р-н , Харь

ковская обл. 

ПЧЕЛИН Сергей Васильевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17 .07 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03.1944 г ., захор. д . Сергейцево, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

ПШЕНИНОВ Иван Михайлович, 1909 г. р ., г. Саратов , 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ПШЕНИЦЫН Степан Степанович, 1918 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, б/зв., погиб 

10.07 .1942 г., захор. д. Заболотье, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

ПШЕНИЧНИКОВ Константин Арсентьевич, 1905 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 15.02.1943 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17.О1.1944 г., захор. д. Половики, Витебский 

р-н, Витебская обл. 

ПШЕНИЧНИКОВ Павеп Иванович, 191 О г . р., д. Калиц, 

Орловская обл., русский , призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 15.02.1942 г., захор. д. Святогорши, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

ПЫТКОВ Роман Андреевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1938 г. Костромским ГВК, к-н ., пропап без вести в 

1941 г. 

ПЫХОВ Владимир Евгеньевич, 1911 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/фельд., по

гиб 25.07.1942 г. 
ПЫШКИН Петр Александрович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.08.1944 г., захор. Гарволинский уезд, Варшавское вое

водство, Польша. 

ПЯТЕР Сергей Ануфриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 25 .03.1944 г., за

хор. д. Маклонки, Витебский р-н, Витебская обл., Белорус

сия. 

ПЯТКИН Анатолий Григорьевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.07.1944 г., захор . д. Козлова, Островский р-н, Псков

ская обл. 

ПЯТКИН Владимир Иванович, 1925 г. р., д. Адырково, 

Ярославская обл., русский, призван в 1943 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 22.07 .1944 г . , захор . г. Каменец, Малеческий 

р-н, Брестская обл. 
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РАГОЗИН Алексей Владимирович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.09.1942 г., захор. с. Верхний Курп, Терский р-н, Ка
бардино-Балкария. 

РАДЕЦКИЙ Михаил Федорович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26. 10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13 .08.1943 г., захор. д. Карповка. 

РАДОСТИН Михаил Васильевич, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 1О . 1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

РАДОСТИН Павел Васильевич, 1911 г . р., Судмславский 

р-н, русский, призван 01.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.10.1943 г., захор . г. Лоев, Гомельская обл . 

РАДЧЕНКО Алексей Григорьевич, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, политрук, 

пропал без вести 00.06.1942 г. 

РАДЫГИН Василий Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05. 11 . 1941 г . 

РАЕВСКИЙ Владимир Николаевич, 1920 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

погиб 10 .03 . 1943 г., захор . д . Браги но, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

РАЕВСКИЙ Георги;< Николаевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 /г. Костромским ГВК, ряд. , умер от 

ран 12 . 11. 1941 г . , захор . Ваганьковское кладб., г. Москва. 

РАЖЕВ Иван Иванович , 1915 г . р., г. Кострома, русский, 

чл. партии , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. полит

рук, пропал без вести в 1942 г. 

РАЗБОРОВ Александр Геннадьевич, 1897 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 17.О1. 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд . , умер от ран 23.01 . 1944 г., захор . с. Шайтанка, 

Нижне-Тагильский р-н, Свердловская обл. 

РАЗБОРОВ Михаил Александрович, 1919 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 09 . 1О . 1940 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

РАЗВАЛОВ Иван Васильевич, 1900 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 . 10 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.11 . 1942 г . , захор. д. Урдом, Молодотудский р-н, Кали

нинская обл. 

РАЗВАЛОВ Николай Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.09. 1941 г. 

РАЗГУЛИН Арсений Яковлевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 03.03.1943 г., захор. 

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

РАЗГУЛИН Константин Алексеевич, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский , призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. мл. 

л-т, погиб 22.07 .1944 г., захор. д. Эрзелева, Лудзенский р-н, 
Латвия. 

РАЗГУЛЯЕВ Александр Михайлович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 17.01.1943 г., 
захор. д . Щелково, Великолукский р-н, К.алининская обл . 

РАЗГУЛЯЕВ Виталий Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Иванович, 1921. г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10.1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Николаевич, 1893 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 08 .01.1943 г., захор. г . Слободской, Кировская обл . 

РАЗГУЛЯЕВ Николай Павлович, 1916 г. р., д. Исаево, 

Ярославская обл . , русский, призван 09.12.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 15.02. 1943 г" захор. д . Залучье, Ста

рорусский р-н, Новгородская обл. 

РАЗГУЛЯЕВ Павел Александрович, 1903 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .06.1942 г. 

РАЗДУМОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. техн. 

л-т, погиб 23.10.1944 г. 

РАЗЖИВИН Александр Матвеевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г . 

РАЗЖИВИН Алексей Александрович, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1931 г . Костромским 

ГВК, ст . техн . -л-т, погиб 25 . 12 . 1943 г . 

РАЗЖИВИН Владимир Александрович, 1924 г. р., Кост

ромской р-н, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд . , погиб 18.08 . 1943 г., захор. г. Старая Рус

са, Ленинградская обл. 

РАЗЖИЛИН Николай Петрович, 1897 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 08.03 . 1944 г., захор. г. Сызрань, Куйбышевская обл. 

РАЗИН Василий Кузьмич, 1904 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02.1942 г. 
РАЗИН Петр Павлович, 1915 г. р . , г. Кострома, русский, 

призван 19.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24 .03.1944 г . , захор. г. Умань, Киевская обл . 

РАЗМАХОВ Александр Иванович, 1915 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл . л-т, 

пропал без вести в 1944 г . 

РАЗУВАЕВ Александр Александрович, 1896 г . р . , г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 14.01. 1944 r., захор. д. Закрасное, Городокский р-н, 

Витебская обл. 

РАЗУВАЕВ Алексей Васильевич, 1913 г. р. , Ярославская 

обл., русский, призван 08.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 24 .02 . 1943 г. , захор . д. Славянка, Думиничский р-н , 

Смоленская обл . 

РАЗУМОВ Александр Алексеевич, 1899 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24.08.1942 г., захор . д. Сметские Выселки, Ульянов

ский р-н, Орловская обл. 

РАЗУМОВ Александр Петрович, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 09.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

РАЗУМОВ Алексей Матвеевич, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 11.07 . 1941 г. 

РАЗУМОВ Анатолий Федорович, 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 
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умер от ран 26 . 12.1943 г., з~хор. д. Потеряевка, Могилев

ская обл. 

РАЗУМОВ Борис Иванович, 1919 г. р . , г. Кострома, рус

ский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , nponaл без 

вести 08.07.1942 г. 

РАЗУМОВ Владимир Борисович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 24. 12.1942 г. Костромским ГВК, гв . с-т, 

умер от ран 19.05.1945 г., захор . г. Заган, Германия . 

РАЗУМОВ Константин Алексеевич, 1915 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван 05 : 11.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

проnал без вести 00.03.1943 г . 

РАЗУМОВ Михаил Сергеевич, 1917 г . р . , г . Кострома, 

русский, nризван 22 .09.1938 г . Костромским ГВК, ряд . , npo
nan без вести 00 . 11 . 1941 г. 

РАЗУМОВ Николай Александрович, 1922 г . р . , г. Кост

рома, русский, nризван 08 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponan без вести 00.11.1941 г. 

РАЗУМОВ Николай Иванович , 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван 09 .01 . 1940 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл 

без вести 22 .01.1943 г. 

РАЗУМОВ Павел Стеланович, 1908 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nогиб 

07 .07.1942 г., захор. n. Ленинский, Думиничский р-н, Смо
ленская обл. 

РАЗУМОВ Павел Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 07.08 .1 943 г . , захор. в брат . мог . , с . Гусь-Погореловка, 

Прохоровский р-н, Белгородская обл. 

РАЗУМОВСКИЙ Константин Александрович, 1918 г. р., 

г. Кострома, русский, nризван в 1939 г. Терноnольским ГВК, 

ряд., nponaл без вести 00.11.1941 г. 

РАЗУМОВСКИЙ Михаил Михайлович, 1899 г. р., г. Кост

рома, русский, nризван 10.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 15.01.1943 г. 

РАЗЫГРАЕВ Петр Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nогиб 

25.07.1942 г., захор . д. Лобанова, Лычковский р-н, Ленин

градская обл. 

РАЙКОВ Дмитрий Сергеевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00 . 12. 1941 г. 

РАЙКОВ Флориан Марть1нович, 1903 г. р., с. Яблоновка, 

Каменец-Подольская обл., русский, nризван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ст. с-т, погиб 14 . 10.1943 г., захор. д. Баево, 

Дубровинский р-н, Витебская обл. 

РАКИТИН Михаил Сергеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 25.06.1941 г. Костромским ГВ.К, ряд . , погиб 

10.07.1941 г. 

РАКИТИН Николай Дмитриевич, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , nогиб 

27.09 . 1943 г., захор. д. Карловка, Камаринский р-н, Полес

ская обл. 

РАКИТСКИЙ Василий Афанасьевич, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Смоленским ГВК, гв. ст. с-т, 

погиб 12.12.1942 г., захор. д. Жеребцова, Сычевский р-н, 

Смоленская обл . 

РАКОВ Константин Константинович, 1910 г . р., г. Кост

рома, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 22.01.1944 г., захор . д. Кондуя, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

РАКОВ Николай Александрович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 04. 12.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , npo
nan без вести 00 . 11.1943 г . 

РАКУНОВ Александр Николаевич, 1911 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nогиб 11.02.1944 г., захор. Одрисааре, Нарвский р-н, Эс

тония. 

РАКУНОВ Вячеслав Васильевич , 1913 г. р., г. Кострома, 

рус ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .05.1945 г., захор. г. Кросно, Польша. 

РАКУНОВ Гордей Николаевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. nартии, призван 09.01 . 1940 г. Костромским ГВК, 

nолитрук, погиб 19.11.1942 г . , захор. хут. Ардонский, Се

верная Осетия . 

РАКУНОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., умер от 

ран 13.02. 1944 г . , захор . Эстония. 

РАКУТИН Анатолий Иванович, 1904 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 13.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

nогиб 05.09.1942 г., захор . д. Занино, Темкинский р-н, Смо

ленская обл. 

РАКУТИН Василий Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 11.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , nогиб 

14.08 . 1943 г., захор . д . Масловка, Карачаевский р-н, Брян

ская обл. 

РАКУТИН Леонид Петрович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван 17 .07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл 

без вести 12.09 . 1941 г . , Киришский р-н, Ленинградская обл. 

РАМИНОВ Павел Афанасьевич, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван О 1.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

14.08.1942 г . , захор. д. Теленково, Калининская обл. 

РАМШИН Юрий Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 19.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , логиб 

02.03.1944 г., захор . в брат. мог . , n . Синимяэ, Эстония. 
РАНЧЕВСКИЙ Юрий Федорович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . с-т, nогиб 21.08 . 1943 г . , за

хор . с . Александровка, Матвеев-Курганский р-н, Ростовская 

обл . 

РАССАДИН Анатолий Васильевич, 1905 г. р . , г . Костро

ма, русский, nризван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, м-р, 

погиб 14.05.1944 г., захор. Бахчисарайский р-н, Крым. 
РАССАДИН Андрей Георгиевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

РАССАДИН Владимир Иванович, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл 

без вести 00.02 . 1942 г . 

РАССАДИН Геннадий Георгиевич, 1910 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван 17 .05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18 .01.1943 г . , захор . д. Булынино, Великолукский р-н, 

Псковская обл . 

РАССАДИН Михаил Матвеевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 22.03 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27.О1 . 1942 г., захор . д. Большое Шанево, Демянский р-н, 

Ленинградская обл. 

РАССАДИН Николай Николаевич , 1912 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал · без вести 12.09.1941 г., д. Ларионов Остров, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

РАССКАЗОВСКИЙ Петр Евгеньевич, 1889 г. р., г. Кост

рома , русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.

инт . 2 р., погиб 30.05.1942 г. 
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РАССОЛОВ Иван Александрович, 1922 г. р., г. Ярос

лавль, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 12.05.1943 г., захор. г. Шлиссельбург, Ленин

градская обл. 

РАССОХИН Константин Георгиевич, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, лризван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., лропал без вести 00.04.1942 г. 
РАСЮК Владимир Николаевич, 1908 г. р., г. Гродно, 

русский, призван 19.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без ве_сти 00.11. 1942 г. 

РАТМАНОВ Юрий Михайлович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.04. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.07.1943 г., захор. с. Бобрышево, Пристенский р-н, Кур

екая обл. 
---.__ 

РАТНИКОВ Григорий Федорович, 1'900 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 11.11. 194J г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1942 г. 
РАТНИКОВ Илья Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 01.04.1944 г., захор. д. Торхово, Псковский р-н, Псков

ская обл . 

РАТНИКОВ Михаил Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, пропал без вести 03.02.1942 г. 
РАТНИКОВ Николай Андреевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
19.12.1942 г., захор. в брат. мог., д. Золотково, Новосоколь
нический р-н, Псковская обл. 

РАТЬКОВ Анатолий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1944 г. 

РА ТЬКОВ Константин Иванович, 1918 г. р., Красносель

ский р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.1О.1941 г. 

РАФИЕНКО Александр Яковлевич, 1897 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, в/врач 

2 р., пропал без вести в 1941 г. 

РАХМАНКУЛОВ Ахмед Султанович, 1912 г. р., г. Ленин

град, татарин, призван 28.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 11.09.1942 г., п. Синявино, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

РАХМАНОВ Геннадий Михайлович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1944 г. 

РАХМАНОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21. 1О.1940 г. Костромским ГВК, пропал 

без вести 00 . 12.1941 г. 

РЕВЕЛЬЦЕВ Никандр Яковлевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., Rо

гиб 16.01.1944 г., захор. д. Порошки, Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обл. 

РЕВИН Александр Васильевич, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 12. 11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 23.03.1943 г., захор. д. Зеленцы, Ленинград

ская обл. 

РЕВКОВСКИЙ Александр Александрович, 1914 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

кап., погиб 19.08.1943 г., захор. с. Анненское, Ленинград

ская обл. 

РЕДЬКИН Алексей Михайлович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

к-н., погиб 03.02.1943 г., захор. Шлиссельбургский р-н, Ле

нинградская обл. 

РЕЗВАНОВ Абдурахман Абдулович, 1922 г. р., г . Кост

рома, татарин, призван 05.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.08.194'2 г., захор. д. Пульниково, Зубцовски_й р-н, 

Калининская обл. 

РЕЗВАНОВ Атаулла Биллетдинович, 1914 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван 21.06.1941 г., Костромским Г8К, 

ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

РЕЗВЯКОВ Александр Иванович, 1916 г. р., ст. Выруца, 

Ленинградская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 12.12.1944 г., захор. м. Горжды, 

Литва. 

РЕЗВЯКОВ Василий Михайлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.11.1943 г., захор. г. Житомир. 

РЕЗВЯКОВ Михаил Михайлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 

РЕЗНОВ Сергей Дмитриевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, умер 

от ран 24.11.1944 г., захор . м. Вайнёде, Латвия. 

РЕЗЧИКОВ Иван Михайлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.02.1945 г., захор. д. Коцурув, Краковское воеводство, 

Польша. 

РЕЙДЕР Исаак Кивович, 1907 г. р., г. Кострома, еврей, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 10.02.1943 г" 
захор. п. Кабардинка, Геленджикский р-н, Краснодарский 

край . 

РЕКУТИН Алексей Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.02.1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 
РЕМЕННЫЙ Федор Клементьевич, 1911 Г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02.1943 г. 

РЕМИЗОВ Алексей Андреевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.07.1942 г. 

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, по

гиб 20.08.1944 г., захор. с. Кирккежи, Каушанский р-н, Мол

давия. 

РЕМИЗОВ Валентин Сергеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.11.1939 Костромским ГВК, ст. с-т, про

пал без вести 00.01.1942 г. 

РЕМИЗОВ Григорий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00. 11. 1941 г. 

РЕМИЗОВ Евгений Васильевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призв~н 13 . 11.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про
пал без вести 00.02.1944 г. 

РЕМИЗОВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.03.1942 г . Костромским ГВК, гв. ефр., 

умер от ран 15.04.1945 г., захор. г. Кесег, Венгрия. 

РЕМИЗОВ Иван Григорьевич, 1907 г. р . , д. Тарасовка, 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван 

25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 14.01. 
1944 г., захор. г. Мелитополь, Запорожская обл . 

РЕМИЗОВ Николай Андреевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.06.1943 г. 
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РЕМНЕВ Николай Александрович, 1919 г. р., с. Иnьин

ское, Ивакинский с/с, Костромской р-н, русский, призван в 

1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.10. 
1943 г. 

РЕМОВ Борис Иванович, 1920 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чn. ВЛКСМ, призван в 1940 г . Костромским ГВК, n-т, 

пропал без вести 00.09.1941 г . 

РЕПИН Александр Васильевич, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 00.10.1941 г. 

РЕПИН Владимир Ксенофонтович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, чn. ВЛКСМ, призван 09.03.1942 г. Костромским 

ГВК, п-т, погиб 22.12 .1942 г. 

РЕПИН Кdнстантин Федорович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13 .10.1939 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 03.02 . 1945 г . , захор. д. Тормс, б.Восточная Пруссия . 

РЕПИН Николай Васильевич, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 08.11 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24 .09.1942 г. , захор. д. Тортоnово, Ленинградская обn. 

РЕПИН Николай Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 05.03.1943 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 01 .03 . 1944 г., захор. д. Вески, Эстония. 

РЕПКИН Николай Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.09.1941 г . 

РЕТИВОВ Николай Иванович, 1918 г . р . , с. Покровское, 

Моnогский р-н, Ярославская обn., русский, призван 09.11. 
1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без вести 00.02.1942 г. 

РЕУНОВ Александр Николаевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nponan 
без вести 00. 12. 1941 г . 

РЕФОРМАТСКИЙ Владимир Васильевич, 1917 г. р., 

г . Кострома, русский, чn. партии, призван 30.11.1939 г. Кос

тромским ГВК, n-т. погиб 16 .10.1943 г. 

РЕШЕТОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, пр·изван 15.12 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 26.04.1942 г . , с. Селище, Пречистенский р-н, 

Смопенская обn. 

РЖЕВСКИЙ Глеб Владимирович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 1О.1О . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., nро

пап без вести 20.02.1942 г. 

РОГАНОВ Иван Иванович, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 

без вести 00.10.1941 г. 

РОГАНОВ Олег Михайлович, 1926 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 06.11.1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

19.03 .1945 г., захор. брат. кnадб., Беюкрогс, Саnдусский р

н, Латвия. 

РОГАЧЕВ Павел Алексеевич, 1908 г. р . , д . Бернятино, 

Судисnавский р-н, Костромская обл., русский, призван 

15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.08.1941 г. 

РОГОВ Анатолий Матвеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.07 . 1941 г . 

РОГОВ Василий Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

06.08.1943 г., захор. д. Тортолово, Мгинский р-н, Ленинград

ская обn. 

РОГОВ Дмитрий Васильевич, 1906 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.03 . 1945 г. 

РОГОВ Константин Иванович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

12.12.1942 г . , захор. Чернышевский р-н, Ростовская обn. 

РОГОВ Николай Платонович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, чn. ВЛКСМ, nризва.н 23.04.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 03.08.1942 г . 

РОГОВ Серафим Михайлович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.1О.1942 г. 

РОГОВСКИЙ Николай Алексеевич, 1906 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.05.1944 г. 

РОГОЗИН Александр Андреевич, 1918 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.10.1943 г . , захор. с . Богдановка, Токмакский р-н, Запо

рожская обn. 

РОГОЗИН Александр Петрович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 17.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 08.02 .1942 г. 

РОГОЗИН Александр Филиппович, 191 О г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ефр . , 

пропал без вести 00.06.1944 г. 

РОГОЗИН Василий Петрович, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г . 

РОГОЗИН Георгий Дмитриевич, 1924 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 02.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в 1943 г., захор. г. Краснодон, Ворошиnовградская обn . 

РОГОЗИН Михаил Дмитриевич, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 11.09. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .12.1944 г. 

РОГОЗИН Николай Дмитриевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 14.12 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 24.11.1944 г., захор. г. Сибиу, Румыния . 

РОДИОНОВ Алексей Андреевич, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 26 .05 . 1941 г. Костромским ГВК, n-т, по

гиб 07.07.1944 г . , захор. д . Кеснясельгская, Питкярантский 

р-н, Карелия . 

РОДИОНОВ Константин Николаевич , 1905 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 11 .03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 25 .02.1944 г., захор. д. Озераны, Рогачевский р-н, Го

мельская обл . 

РОДИОНОВ Николай Павлович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.02. 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г. 

РОДИОНОВ Николай Петрович, 1915 г. р., г. Ковров, 

Ивановская обn., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 06 .12.1941 г . 

РОДИОНОВ Павел Константинович, 1903 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 05 .03. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 09.05.1945 г . , захор. г . Нойбраденбург, Германия . 

РОДИОНОВ Павел Матвеевич, 1905 г. р., Костромской 

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

nan без вести 11.09.1941 г. 

РОДИЧЕВ Николай Ефимович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.09.1942 г., захор. ст. Грузина, Ленинградская обn. 
РОЕВ Михаил Павлович, 1925 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., nponan 

без вести 15.11.1943 г., с . Киреево, Витебская обn. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Авенир Андреевич, 1902 г. р., г. Ко-
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строма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1941 г. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Борис Николаевич, 1925 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 13.О1. 1943 г. Костромским ГВК, 

мл. с-т, погиб 05.04.1944 г., захор. д. Станки, Псковский р-н, 
Псковская обл. 

РОЖНОВ Владимир Максимович, 1918 г. р., ст. Троица, 

Чечено-Ингушетия, русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, к-н . , погиб 25.08.1944 г., захор. с. Космешти, Ясский 

уезд, Румыния. 

РОЗАНОВ Александр Кузьмич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.02.1942 г. 

РОЗАНОВ Анатолий Сергеевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.04.1942 г. 

РОЗАНОВ Владимир Андрианович, г . Кострома, рус

ский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

18.05. 1945 г . 

РОЗАНОВ Впадимир Николаевич, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.06.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 
умер от ран 18.03.1944 г., захор. Жигалово, Куньинский р-н, 

Псковская обл. 

РОЗАНОВ Николай Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 30.11.1939 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

РОЗАНОВ Павел Николаевич, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.02.1942 г. 

РОЗАНОВ Юрий Андреевич, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ст. л-т, по

гиб 13.02.1945 г. 

РОЗЕНСОН Абрам Аронович, 1913 г. р., г. Кострома, 

еврей, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т . .погиб 
17.04.1943 г., захор. р-н 8 ГЭС, Ленинградская обл . 

РОЗИН Иван Павлович, г. Кострома, русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 08.07 . 1942 г., захор. 

д . Поляки, Думиничский р-н, Смоленская обл. 

РОЗИН Михаил Петрович, 1903 г . р . , д . Фоминское, Се

меновский р-н, Ярославская обл., русский, призван 15.03. 
1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 25.11.1943 г. 

РОЗИН Петр Федорович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

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

24.03 .1 944 г . , захор. г. Умань, Черкасская обл. 

РОЗИН Семен Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.04.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.02.1944 г . , захор. с. Высокое, Рогачевский р-н, Гомель

ская обл. 

РОЗОВ - Борис Капитонович, 1924 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чл . ВЛКСМ, призван 17.09.1942 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т; умер от ран 16.09.1944 г., захор. хут. Пурези, Тар

тусский р-н, Эстония. 

РОЗОВ Василий Афанасьевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 15.11.1943 г., р-н с. Киреево, Витебская обл. 
РОЗОВ Василий Иванович, 1900 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 08.09. 1941 г. 

РОЗОВ Виктор Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 14.12.1941 г. Костромскlfм ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08. 1943 г . 

РОЗОВ Виталий Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, по

гиб 05.11.1944 г. 

РОЗОВ Никита Семенович, 1905 г. р., с. Яновка, Киев

ская обл. русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.05.1944 г., захор. с. Удми-Вехи, Румыния. 
РОЗОВ Павел Георгиевич, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 05 .03.1942 г. Костромским ГВК, рЯд . , погиб 

20.09.1942 г., захор. п. Синявино, Ленинградская обл. 
РОЗОВ Сергей Георгиевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб в 

плену 11.01.1942 г. 
РОЙ Иван Иванович, 1917 г: р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, пр.опал без вести в 

1942 г. 

РОКОЧИЙ Алексей Трофимович, 1925 г. р., д. Лидино, 

Костромской р-н, русский, призван в 1943 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 10.01.1944 г., захор. с. Владиславчик, Мона

стырщенский р-н, Винницкая обп. 

РОМАДИН Владимир Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, по

гиб 10.01.1943 г., захор. с. Бабур кино, Городищенский р-н, 

Сталинградская обл. 

РОМАНОВ Александр Георгиевич, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 13.10.1939 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.05. 1942 г. 

РОМАНОВ Александр Николаевич, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 28 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, · по

гиб 08 .03.1944 г., захор. д. Хоменки, Чаусский р-н, Могилев

ская обл., Белоруссия. 

РОМАНОВ Анатолий Алексеевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

РОМАНОВ Василий Никифорович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

РОМАНОВ Владимир Павлович, 1916 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00 .1 0.1944 г. 

РОМАНОВ Константин Федорович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 26.04.1944 г., захор. г. Шепетовка, Хмельницкая обл . , 

Украина. 

РОМАНОВ Михаил Николаевич, 1911 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 27.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

19.04.1944 г., захор. Крым. 
РОМАНОВ Михаил Федорович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 1О.1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1941 г . 

РОМАНОВ Николай Александрович, 1910 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 11 . 10.1941 г. Костр.омским ГВК, мл. 

с-т, погиб 17.11.1945 г., захор. г. Франкфурт-на-Одере, Гер

мания. 

РОМАНОВ Николай Григорьевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 27.04.1942 г. 
РОМАНОВ Павел Афанасьевич, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14. 08. 1942 г., захор. д. Теленково, Калинин

ская обл. 

РОМАНОВ Павел Денисович, 1921 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, пропал 

без вести 00.01.1944 г. 

РОМАНОВ Сергей Федорович, 1913 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван 31.12. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 03.07.1943 г., захор. г. Киров. 

РОМАНОВ Юрий Иванович, 1923 г. р., г. Смоленск, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 02 .08.1942 г., захор. д. Заозерное, Бельский р-н, 
Смоленская обл . 

РОМАНОВСКИЙ Сергей Павлович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 24.10.1942 г: Костромским ГВК, мл. с-т, 
погиб .25.10.1943 г. , захор . с. Лозохватка, Криворожский р- н, 

Днепропетровская обл. 

РОМАНЫЧЕВ Николай Федорович, 1902 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 21 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .03.1943 г . . 

РОМАШОВ Сергей Михайлович, 1908 г. р. , г. Кострома, 

русский , призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

РОПОТОВ Алексей Николаевич, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 09.02.1942 г. Костромским ГВК, гв . ряд., 

погиб 00 .01.1944 г., захор. д. Корали, Городокский р-н, Ви

тебская обл . 

РОСТОВ Иван Михайлович, 1911 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 12 . 1941 г . 

РОСТОВЦЕВ Леонтий Михайлович, 1907 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 17 .07 . 1943 г., захор. д . Панама, Спасский р-н, Орлов

ская обл . 

РОСТОВЦЕВ Федор Дмитриевич, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р., 
пропал без вести в 1941 г . 

РОТКИН Дмитрий Матвеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

14.04.1942 г., захор. д. Яковлевка, Борятинский р-н, Смо

ленская обл . 

РОЩИН Алексей Иванович, 1899 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1943 г. 

РОЩИН Иван Алексеевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 
0

00.11.1942 г. 
РОЩИН Иван Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

23.08.1944 г. 

РОЩИН Константин Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.07 .1942 г., д . Бондарево, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

РОЩИН Константин Павлович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1944 г. 

РОЩИН Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, ст . политрук, пропал без 

вести 30.09. 1941 г. 

РОЩИН Сергей Никифорович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 21.11.1941 г., д. Бирулево, Наро-Фоминский 

р-н, Московская обл. 

РТИЩЕВ Константин Харлампиевич, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костром-

ским ГВК, с -т, погиб 16 .04 . 1942 г., захор. д. Федоровка, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

РУБИНСКИЙ Николай Васильевич, 1919 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 17 .11.1939 г. Костромским ГВК, ст~на 

2 ст., погиб 18.07.1943 г . , захор . в Балтийском море . 

РУБЛИКОВ Павел Иванович, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 11.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.01.1942 г., захор. д . Юрьево, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

РУБЦОВ Василий Алексеевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

09.01.1943 г., захор . хут. Бобовня, Тацинский р-н, Ростов

ская обл. 

РУБЦОВ Виталий Степанович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 17 .10.1943 г . 

РУБЦОВ Евгений Васильевич, с. Подольское, Красно

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

с,ким ГВК, с-т, погиб 21.01.1944 г., захор . ст . Шоссейная, Ле

нинградская обл. 

РУБЦОВ Евгений Михайлович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

РУБЦОВ Иван Иванович, 1914 г. р., Воронежская обл., 

русский, призван в 1941 г. Терновским РВК Воронежской 

обл., ст-на, пропал без вести 00 .04.1943 г . 

РУБЦОВ Николай Иванович, 1898 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15. 12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11.04.1942 г., захор. д. Торбилово, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

РУДАКОВ Дмитрий Алексеевич, 1907 г. р . , русский, 

призван в 1935 г., к-н . , погиб 15 . 12.1943 г. 

РУДЕНКО . Илья Иванович, 1902 г . р., Курская обл . , рус

ский, призван 13.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04.1942 г., захор . д . Царево, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

РУДКОВСКИЙ Дмитрий Александрович, 

г. Кострома, русский, призван 28.07 .1941 г. 

ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00 .01.1943 г . 

1912 г . р. , 

Костромским 

РУЖЬЕВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

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

вести в 1941 г. 

РУКАВИШНИКОВ Владимир Михай11ович, 1923 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

л-т, погиб 06.09.1943 г. 

РУКОМОЙНИКОВ Сергей Сергеевич, 1907 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 11.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 09.09.1942 г . , захор. с . Волосово, Ульяновский р-н, 

Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Алексеевич, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Афанасьевич, 1914 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 04.03.1943 г . , захор. д. Чумазово, Барятинский 

р-н, Смоленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Георгиевич, 1902 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 11.01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 07 .02.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Дмитриевич, 1918 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 09.10.1938 г. Костромским ГВК, ст. 

матрос, погиб 06.08. 1941 г ., за хор. в море. 
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РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1911 г. р" г. Костро

ма, русский, лризван 15.06 .1941 г. Костромским ГВК, рАд" 

лропал без вести 00.10. 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 14.06.1941 г. Костромским ГВК, рАд., 

пропал без вести 00. 12. 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, рАд" погиб 02.02.1944 г" захор . 

д. Кошкино, Кингисеппский р-н, ЛенинградскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Алекс·андр Сергеевич, 1923 г . р" д. Дровин

ки, Костромской р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.04 . 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Сергеевич, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 12.03.1942 г. Костромским ГВК, рАд" 

погиб 05.08.1942 г., захор . д. Ханино, КалининскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович, 1901 г. р" с. Иваш

ково, Гаврилов-Ямский р-н, ЯрославскаА обл., русский, 

призван 1О.10.1942 г. Костромским ГВК, рАд" пропал без 

вести 00.05 . 1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович, 1918 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 13.03.1942 г. Костромским ГВК, рАд., 

пропал без вести 12.12.1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Алексей Александрович, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 12.04.1941 г. Костромским ГВК, рАд., 

погиб в плену 17 .02.1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Астафьевич, 1902 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 10.12 .1941 г . Костромским ГВК, рАд., 

погиб 29.09.1942 г., захор . ст . ЕрмоловскаА, Грозненский 

р-н , Чечено-ИнгушетиА. 

РУМЯНЦЕВ Алексей Константинович, 1913 г . р., г . Кост

рома, русский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 03.12.1943 г., захор. Дубровинский р-н, ВитебскаА обл. 
РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович, 1901 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, рАд., 

пропал без вести 00.02. 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Александрович, 1915 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Ко.:тромским ГВК, рАд . , 

пропал без вести 00.1О.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Анатолий Александрович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван 10. 10.1940 г. Костром

ским ГВК, рАд" пропал без вести 00.12 .1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Афанасий Яковлевич, 1899 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 14.09.1941 г. Костромс~tим ГВК, ст-на, 

погиб 26.11.1943 г" захор. д. Чернецово, Невельский р-н, 

ПсковскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Алексеевич, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести в 1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, 1902 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 28.10.1941 г. Костромским ГВК, рАд., погиб 

07 . 10.1945 г . , захор . г. Калининград. 

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 21.06.1944 г., захор. 

г . Ладейное Поле, ЛенинградскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Василий Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.11.1941 г. Костромским ГВК, гв. рАд., 

погиб 05.09.1942 г . , захор. ст. ТерскаА. 

РУМЯНЦЕВ Василий Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.12.1942 г. Костромским ГВК, рАд., про

пал без вести 00.06.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Петрович, 1911 г . р . , Судиспавский 

р-н, КостромскаА обл . , русский, призван 26.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, рАд., пропал без вести 12.09.1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Семенович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21 .02. 1943 г. Костромским ГВК, рАд" умер 

от ран 22 .09.1943 г . , захор. с. Успех, ДемАнский р-1:1, Нов

городскаА обп. 

РУМЯНЦЕВ Василий Федорович, 1893 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 15.08.1943 г. Костромским ГВК, рАд., умер 

от ран 18.02.1944 г., захор. Арское кладб., г. Казань. 

РУМЯНЦЕВ Василий Федорович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04 .08.1942 г . , захор. д . Липицево. 

РУМЯНЦЕВ Вениамин Александрович, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.06.1942 г . 

РУМЯНЦЕВ Виссарион Дмитриевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

рАд., погиб в плену 05.01 .1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Владимир Васильевич, 1925 г . р., г. Ленинг

рад, русский, призван 15.03.1943 г . Костромским ГВК, гв. 

рАд., погиб 10.09.1943 г., захор. хут. Ворошиловский, Коно

топский р-н, СумскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Арсеньевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд :, 

погиб 16 .03.1944 г . , захор. д. Вече, Пушкино-Горский р-н , 

ПсковскаА обл . 

РУМЯНЦЕВ Геннадий Васильевич, 1897 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. n-т, ло

гиб 27.11 .1944 г. 

РУМЯНЦЕВ Григорий Парфентьевич, 1898 г. р ., г . Кост

рома, русский, призван 01.02.1942 г. Костромским ГВК, с-т , 

погиб 08.08.1944 г., захор. с. Бепичи, Самборовский р-н, 

ДрагобычскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Евгений Павлович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, рАд., про· 

пал без вести 00.11.1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Евгений Яковлевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.03 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 01.08.1943 г., захор. Куйбышевский р• н, Донец

каА обл . 

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович, 1922 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

17.02.1945 г. 
РУМЯНЦЕВ Иван Григорьевич, 1914 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т , пропал 

без вести ОВ. 12. 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Николаевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, рад., погиб 

01 . ОВ . 1942 г . , захор. д . Заозерье, Пречистенский р-н, Смо· 

ленскаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Парфеньевич, 1907 г . . Р" д. Гаариnо•· 
ка, Буйский р-н, русский, призван 17.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, гв. ст . . л-т, погиб 03.08.1943 г., захор. г. Беnrород, Кур· 

скаА обл. 

РУМЯНЦЕВ Иван Платонович, 1911 г. р., д. Юрецкая, 

Буйский р-н, КостромскаА обл., русский, призван 1 S.06. 
1941 г. Костромским ГВК, рАд . , пропал без вести 00.08. 
1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Иван Степанович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

03.10.1943 г. 
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РУМЯНЦЕВ Илья Васильевич, 1909 г. р., г. Касимов, Ря

занская обл., русский, призван 29.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ст . с-т, погиб 30.01.1945 г., захор. с. Пата, р-н оз. Бала
тон, Венгрия. 

РУМЯНЦЕВ Константин Яковлевич, 1911 г. р., д. Кула

ковщина, Вичугский р-н, Ивановская обл., русский, призван 

06.12.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вес

ти 18.04.1942 г., с. Селище, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Леонид Алексеевич, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., умер от 

ран 07 .12.1941 г., захор. г. Ярославль, Леонтьевское клад . 

РУМЯНЦЕВ Михаил Дмитриев.ич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19. 11 . 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Ефимович, 1915 г. р ., г. Кострома, 

русс.кий, призван 15.10.1937 г. Костромским ГВК, к-н ., про

пал без вести 00 .01. 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 19.08.1942 г., захор. д. Пащутино, Зубцовский р-н, Кали
нинская обл. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Михайлович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 11.1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Николай Александрович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.12 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 21.03.1943 г., захор. д. Сосновка, Всходский р-н, Смо

пенская обл . 

РУМЯНЦЕВ Николай Андреевич, 1902 г. р. , Судислав

ский р-н, Костромская обл., русский, призван 25 .08 .1 941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Николай Андреевич, 19.19 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 06.07.1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 22 .07 .1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Иванович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Матвеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 16.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Николаевич, 1909 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

12.10.1941 г., захор. д. Посадников Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович, 1915 г. р., ·г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1939 г . Костромским ГВК, 

к-н., пропал без вести 02.05.1942 г. 
РУМЯНЦЕВ Павел Яковлевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 19. 11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 00.03. 1942 г., захор. Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Иванович, 1903 г . р ., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 17 .01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 23. 11 .1 943 г ., захор . с. Чапаев ка, Больше-Бело

зерский р-н, Запорожская обл. 

РУМЯНЦЕВ Сергей Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
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05.07.1943 г., захор . с. Михайловка, Белгородский р-н, Кур

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Федор Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Федор Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 03.11.1941 г., захор . 

с . Ухта, Калевалский р-н, Карелия. 

РУНТОВ Николай Нестерович, 1921 г. р ., г. Кострома, 

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

без вести 00.04.1945 г. 
РУСАКОВ Алексей Александрович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 16.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 30.11.1942 г., захор . д . Маркова, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 

РУСАКОВ Владимир Петрович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

в плену 10.12. 1941 г. 

РУСАКОВ Николай Васильевич, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 31.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 00.02. 1944 г. 

РУСАКОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00 .06.1942 г. 
РУСАКОВ Федор Васильевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 11.02. 
1940 г. 

РУСАЛИН Василий Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
28.08.1942 г., захор. с. Климово. 

РУСИН Алексей Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

02.03 .1 942 г., захор. д. Кобылкино, Ленинградская обл. 

РУСИН Василий Михайлович, 1904 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 02.09 .1 944 г. 

РУСИН Георгий Васильевич, 1900 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Ростовским РВК, ряд ., пропал без 

вести 00 .1 2.1941 г. 

РУСИН Николай Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 19.07.1942 г . 

РУСИН Павел Николаевич, 1914 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.12.1944 г. 

РУСИ.Н Петр Павлович, 1912 г. р., г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вести в 

1941 г. 

РУСИН Степан Осипович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 14.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

РУСИНОВ Алексей Григорьевич, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 19.02.1943 г., захор . 

д. Ореховая, Износковский р-н, Калужская обл . 

РУСОВ Василий Ефимович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
16.08.1942 г ., захор. д. Бочарова, Износковский р-н, 

Калужская обл. 

РУСОВ Иван Ефимович, 1900 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 31.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.03.1942 г. 



РУСТИЦКИЙ Валерьян Борисович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Московским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1941 г. 

РУСТОВ Александр Кузьмич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.09.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 21.06. 1944 г . , захор. д. Старое Село, Рогачевский р-н, 
Гомельская обл . 

РУУБЕН Александр Дмитриевич, 1912 г. р . , Вырусский 

р-н, Эстония, призван 1{.остромским ГВК, ряд., погиб 24.03. 
1945 г. 

РУФОВ Василий Дмитриевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 15.08.1942 г . , с. Подклетное, Семилукский р-н, Воро

нежская обл. 

РУФОВ Леонид Алексеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.07 .1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 13.08.1942 г., захор. д. Сутоки, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

РУЦИНСКИЙ Владимир Иванович, г. Кострома, русский, 

мл . л-т, погиб 07.07.1941 г., захор. г. Сенно, Витебская обл. 

РУЧКИН Иван Васильевич, 1920 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 30.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .10.1941 г. 

РЫБАК Петр Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 12. 12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.02 .1943 г., захор. д. Дроздино, Ленинградская обл. 

РЫБАКОВ Александр Арсентьевич, 1924 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по
гиб 19.04.1942 г., захор. д . Старое Рамушево, Старорусский 

р-н , Ленинградская обл . 

РЫБАКОВ Анатолий Иванович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

РЫБАКОВ Анатолий Михайлович, 1898 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 07 .03.1942 г . , захор. д . Березки, Смоленская обл. 

РЫБАКОВ Аркадий Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.05 . 1944 г. 
РЫБАКОВ Василий Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г . 

РЫБАКОВ Василий Петрович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.02.1942 г . , захор. д . Лосинки, Износковский р-н, Смолен

ская обл. 

РЫБАКОВ Вениамин Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

РЫБАКОВ Виталий Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.01.1943 г . , захор. д. Демяхи, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

РЫБАКОВ Дмитрий Иванович, 1924 г. р., с . Мисково, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., умер от ран 20 .07 . 1943 г., захор. в брат. мог. 

д. Волково, Мценский р-н, Орловская обл . 

РЫБАКОВ Михаил Алексеевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22 .02.1945 г . , захор. д. Клейн-Конитц, Быдгощское вое-

водство, Польша. 

РЫБАКОВ Николай Васильевич, 191 О _г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10.1941 г. 

РЫБАКОВ Николай Григорьевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 07 .12.1942 г., захор. д. Шайтрофщина, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

РЫБАКОВ Павел Григорьевич, 1895 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 22.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 11.12. 1942 г., захор. д. Холм, Сычевский р-н, Смолен

ская обл. 

РЫБАКОВ Пантелей Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .. 06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.02.1942 г., захор. Большое Охтинское кладб., г. Ленинград. 
РЫБАКОВ Федор Александрович, 1923 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 07.03.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21.11.1942 г., захор. п. Тундутово, Сталинград

ская обл. 

РЫБАКОВ Федор Петрович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 
18.02.1944 г., захор. с. Полонное, Хмельницкая обл. 

РЫБАЛКО Борис Иванович, 1917 г . р., г. Кобеляки, Пол

тавская обл., украинец, призван Полтавским ГВК, л-т, про

пал без вести в 1943 г. 

РЫБАЛКО Семен Филиппович, 1914 г. р., ст. Славянск, 

Донбасс, украинец, призван 07 .02.1942 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, погиб 17.03.1944 г ·. 

РЫБАЛОВ Александр Николаевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07 .1942 г. 

РЫБИН Александр Иосифович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 07.ОВ.1942 г . , захор. 

д. Маклаки, Думинич_еский р-н, Смоленская обл. 

РЫБИН Александр Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, погиб 18.06.1943 г . 

РЫБИН Алексей Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

РЫБИН Алексей Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

"русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

18.07.1943 г., захор. хут. Голубячий, Куйбышевский р-н, Рос

товская обл. 

РЫБИН Василий Александрович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

к-н., пропал без вести в 1943 г. 

РЫБИН Игорь Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 

27 .06.1944 г., захор. с. Нуршилампи, Выборгский р-н, Ленин
градская обл. 

РЫБИН Капитон Евгеньевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 23.12.1941 г., захор. д. Зе

ленец, Волховский р-н, Ленинградская обл. 

РЫБИН Николай Алексеевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г. 

РЫБИН Павел Лаврентьевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 .09.1941 г. Кбстромским ГВК, ряд., умер 

от ран 20.02.1942 г . , захор. д. Горбатова, Износковский р-н, 

Смоленская обл . 

РЫБНИКОВ Алексей Григорьевич, г. Кострома, рус-
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скнй, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 01.05.1945 г., 

захор. г . Берлин, Германия. 

РЫБНИКОВ Борис Григорьевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русскнй, призван в 1940 г. Костромским ГВК, n-т, погиб 

26.01.1942 г. 

РЫБНИКОВ Владимир Андреевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, чn. партии, призван в 1937 г. Костромским ГВК, 

в/техн . 2 р., пропал без вести 00.10.1942 г . 

РЫЖАКОВ Вениамин Иванович, 1904 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 09.01 .1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 00.12.1943 г. 

РЫЖАКОВ Михаип Андреевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

РЫЖКОВ Александр Никопаевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

rиб 09.01.1942 г., захор. Ораниенбаумский р-н, Ленинград

ская обn . 

РЫЖКОВ Василий Семенович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. n-т, пропал 

без вести 03.09 .1 945 г. 

РЫЖКОВ Григорий Павлович, 1902 г. р ., г. Кострома, 

русский, чn . партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

техн.-инт. 2 р., пропал без вести в 1941 г. 

РЫЖОВ Апексей Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24:06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1942 г. 
РЫЖОВ Иван Константинови·ч, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.02 .1944 г., захор. с. Поречье, Великолукский р-н, Псков

ская обл. 

РЫЖОВ Михаип Николаевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 27. 10.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

умер от ран 20.11.1943 г., захор . с. Долинское, Александ

ровский р-н, Кировоградская обn. 

РЫЖОВ Павел Матвеевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

02.11 .1941 г., захор. д . Новоселье, Ярцевский р-н, Смолен

ская обn. 

РЫКУНОВ Сергей Захарович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 18.04.1942 г . , захор. д. Селище, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

РЫЛОВ Леонид Александрович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.02.1940 г. Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 14.12.1941 г., захор. д. Сапегино, Остаwевский р-н, 

Московская обл. 

РЫЛЬЦЕВ Борис Алексеевич, г. Кострома, русский, л-т, 

поrиб 26.08.1942 г., захор. д. Варгахино, Ржевский р-н, Кали
нинская обл. 

РЫМШИН Юрий Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.07 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

12.03.1944 г., захор. д. Пустыw, Нарвский р-н, Эстония. 

РЫТОВ Венедикт Александрович, 1920 г. р., д . Подсо

сенье, Красносельский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 14.12.1941 г. Костромским ГВК, гв. мn. n-т, погиб 

29.09.1944 г., захор. д. Кунин, Варшавское воеводство, 

Польша. 

РЫТОВ Федор Кузьмич, 1912 г. р., Яниногорский р-н, 

Ошская обn., русский, призван 29.06.1941 г. Костромским 

Г8К, мn. с-т, умер от ран 13.02.1943 г., захор. Преображен

ское кпадб . , г. Москва. 

РЫХЛОВ Владимир Иванович, 1921 г. р., г. Туринск, 

Свердловская обn., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 29.10.1944 г . 

РЮМИН Константин Александрович, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 06.01. 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 03.12.1942 г., _захор. д. Новая Деревня, Парфинский 

р-н, Новгородская обл . 

РЮМОЧКИН Сергей Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 1О.1941 г . 

РЯБИКОВ Николай Иванович, 1911 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.07. 1941 г . 

РЯБИНИН Алексей Александрович, 1905 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

РЯБИНИН Андрей Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 15.03 . 1942 г. Костромским 

ГВК, ст. с-т, погиб 25.09.1942 г., захор. п . Пржевальское, 

Демидовский р-н, Смоленская обл. 

РЯБИНИН Виктор Михайлович , 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., поrиб 
30.06 .1 942 г : 

РЯБИНИН Виталий Александрович, 1922 г. р., д. Брино, 

Буровский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 19 .08 . 
1941 г. Костромским ГВК, с~т, погиб 07.02.1944 г., захор . 

с. Криуwа, Эстония. 

РЯБИНИН Иван Васильевич, 1902 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд" погиб 15.11.1943 г., 

захор. Гомельская обл. 

РЯБИНИН Николай Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1944 г. 
РЯБИНИН Николай Федорович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г . 

РЯБИНКОВ Иван Михайлович, 1924 г. р., д · Красnевичи, 

Веnижский р-н, Смоленская обл" русский, призван 

28.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 04. 10.1943 г" 
захор. д. Бухарино, Красненский р-н, Смоленская обл. 

РЯБИНЦЕВ Михаил Николаевич, 1912 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17.05.1942 г. Костромским ГВК, мn. л-т, 

пропал без вести в 1942 г. 
РЯБКОВ Александр Дмитриевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1942 г. 
РЯБКОВ Александр Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.11.1942 г ., захор. г. Канск . 

РЯБКОВ Дмитрий Иванович, 1896 г. р . , д . Овсяниково, 

Сусанинский р-н, Костромская обn., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.10.1943 г. 
РЯБКОВ Николай Дмитриевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.02.1944 г. 
РЯБОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, чn. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, пропал без вести 00.03.1942 .г. 

-РЯБОВ Константин Маркович, г . Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 09.04.1944 г ., захор . 

д. Усы, Палкинский р-н, Псковская обл. 
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РЯБЦОВ Владимир Николаевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., nponan 
без вести 27.11.1941 г. 

РЯБЦОВ Иван Николаевич, 1905 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.03 . 1943 г. 

РЯБЦОВ Михаил Николаевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.10.1941 г. 

РЯБЦОВСКИЙ Борис Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК в 1941 г., мп. п·-т, пропал 

без вести в 1942 г. 

РЯБЧИКОВ Андрей, г. Кострома, русский, призван Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 20.11.1942 г., захор. г. Белый, 

Бельский р-н, Калининская обл. 

с 

САБАДАШ Виктор Андреевич, 1920 г. р., с. Левков, 

Житомирская обл., украинец, призван в 1940 г. Житомир

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12 . 1943 г. 

САБАДАШ Дмитрий Ильич, 1915 г. р., г . Кострома, ук

раинец, призван в 1938 г. Костромским ГВК, п-т, пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

САБИРОВ Гайям Закирович, 1914 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

22.04.1944 г., захор. д. Грушки, Обертинский р-н, Станислав
ская обл. 

САБУРОВ Александр Михайлович, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 04 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27.10.1943 г., захор. д. Киреево, Дубровинский р-н, 

Витебская обл. 

САБУРОВ Николай Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 
САБУРОВ Николай Михайлович, 1924 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван 16.11.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 22.08.1943 г., захор. д . Моросовка, Донецкая обп. 

САВАНЕКОВ Виктор Федорович, 1924 г. р., Московская 

обл., русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.1 0.1943 г., захор. д. Днепрокаменка, В. Днепровский р-н, 
Днепропетровская обл. 

САВЕЛЬЕВ Александр Дмитриевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 07 .11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.09.1943 г., захор. д. Н. Шапьдуха, Ленинград

ская обп. 

САВЕЛЬЕВ Александр Федорович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 20.08.1941 г. Костромским ГВК, п-т, 

умер от ран 05. 11. 1942 г ., захор. д. Шатрище, Износковский 
р-н, Смоленская обл . 

САВЕЛЬЕВ Василий Алексеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.03.1943 г . 

САВЕЛЬЕВ Василий Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. 'Ностромским ГВК, мп. п-т, погиб 
О 1.05.1943 г., захор . д. Вязки, Старо.русский р-н, Ленинград

ская обл. 

САВЕЛЬЕВ Кузьма Гаврилович, 1905 \-. р., д. Шабаново, 

РЯБЧИКОВ Николай Алексеевич, 1907 г . р . , русский, 

призван в 1935 г., м-р, погиб 26.04.1942 г. 
РЯБЧИКОВ Сергей Михайлович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 12.12.1940 г. Костромским ГВК, мп. л-т, 

погиб 20.02.1945 г., захор. г . Иновроцпав, Торнское воевоА

ство, Польша. 

РЯЗАНОВ Алексей Сергеевич, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, рЯА., 

погиб 26. 11. 1942 г., захор. д. Орnовка, Стапи11граА

ская обл. 

РЯЗАНОВ Сергей, г. Кострома, русский, призван Кост

ромским ГВК, гв. ст-на, погиб 24.11 . 1944 г., захор. 8айнед

ское воин. кпадб., Лиепайский р-н, Латвия. 

РЯЗАНЦЕВ Николай Владимирович, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 01 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

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

ГВК, с-т, погиб 26.07 .1944 г., захор. д. Воссаргепишти, Двин

ский р-н, Латвия . 

САВЕЛЬЕВ Николай Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.04.1944 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

15.04.1945 г., захор. п. Ваm.тхаузен, б. Восточная Пруссия. 
САВЕЛЬЕВ Николай Северьянович, 1921 г. р., д . Поло

шовка, Костромской р-н, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 08 .09.1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Николай Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04.1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Павел Александрович, 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.05.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 20.11.1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Сергей Васильевич, д. Гришино, Емепьянов

ский р-н, Калининская обл., русский, призван Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 17. 10.1941 г . , г. Ленинград . 

САВЕЛЬЕВ Федор Михайлович, 1916 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

13.07 .1943 г. 

САВИН Борис Абрамович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.05.1942 г . Костромским ГВК, ст . п-т, умер 

от ран 03.01.1943 г., захор . бапка Парфеново, Сиротинский 

р-н, Стапинградская обп. 

САВИН Борис Иванович, 1922 г . р. , г . Кострома, рус

ский, чп. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т , 

пропал без вести 19.03.1943 г. 

САВИН Валентин Ниkоnаевич, 1922 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.11.1942 г., захор. ст-ца Архонская, Орджоникидзевский 

край. 

САВИН Василий Алексеевич , 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.02. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г . 

САВИН Василий Федорович, 1921 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, п-т, про пап без 

вести 00.12.1941 г. 

САВИН Николай Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 15.03. 1943 г., за-

260 



хор . ст. Игоревская, Холм-Жирковский р-н , Смолен

ская обл. 

САВИН Сергей Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, лризван 09 .05.1942 г. Костромским 

Г6К, гв. ряд" логиб 05.03.1943 г" захор. д. Плоское, Бель
ский р-н , Калининская обл . 

САВИНКОВ Георги й Алексеевич, 1696 г. р" г . Кострома, 

русский, лризван 16.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд" логиб 

21.08 .1943 г. 

САВИНОВ Александр Алексеевич, 1916 г . р" г. Кост

рома, русский, призван 09.02 . 1942 r. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 02.12 .1942 г" захор. хут. Вертячий, Городищенский 

р-н, Сталинградская обл. 

САВИНОВ Алексей Иванович, 1916 г. р" д . Михапево, 

Костромской р-н, русский, призван 25.06 . 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд" пропал без вести 00.12.1941 г. 

САВИНОВ Борис Федорович, д . Михалево, Костром

ско й р-н , русски й , призван Костромским ГВК, ряд" погиб 

09. 03.1943 г " захор. с. Вязовое, Покровский р-н, Орлов

ская обл. 

СА6ИНОВ Вячеслав Васильевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

10.09 .1 942 г . 

САВИНОВ Иван Петрович, 1905 г. р" г. Чистополь, рус

ски й, чл. парти и, призван 06.07.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд ., пропал без вести 23.04.1943 г . 

САВИНОВ Леонид Николаевич , 1922 г. р " г. Кострома, 

русски й , призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ст . л-т, пропал 

без вести 00 .01 . 1943 г. 

САВИНОВ Михаил Алексеевич, 1902 г . р " г. Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .04 . 1942 г . 

САВИНОВ Михаил Федорович, 1904 г . р., д. Михалево, 

Костромской р-н , русский, призван 09.12.1942 г . Костром

ским ГВК, ряд" умер от ран 09 .03 . 1943 г" захор . с. Вязовое, 

Покровский р-н, Орловская обл . 

САВИНОВ Павел Алексеевич , 1906 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 00.05.1942 г. 

САВИНОВ Петр Михайлович, 1925 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 31.01. 1943 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

умер от ран 06.12.1943 г . , захор. д. М. Ижора, Ораниенба

умский р-н, Ленинградская обл. 

САВИЦКИЙ Вячеслав Станиславович, 1900 г . р. , г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван 25.06 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ст. л-т, умер от ран 16.06.1944 г" захор. г . Крю

ков-на-Днепре, Полтавская обл. 

С.Д.ВРАСОВ Алексей Степанович, 1921 г . р" г. Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

САДКОВ Александр Васильевич: г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" умер от ран 17.04.1942 г. 
САДКОВ Николай Иванович, 1906 г . р" г. Кострома, 

рус~ий, призван 29.11 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11 .10. 1943 г" захор. м . Любеч, Черниговская обл. 

САДКОВ Николай Федорович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 22.10 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

30.03.1945 г . , захор. с . Альтшаумбург, Германия. 

САДОВНИКОВ Анатолий Анатольевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 03.11 . 1945 г" 
захор . с. Подеброды, Мчорский р-н, Полоцкая обл. 
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САДОВНИКОВ Виктор Анатольевич ; 1924 г. р., г . Кост

рома, русский , призван 09.10.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

с-т, погиб 04 .03.1945 г" захор. брат. кладб. Беюкрюгс, Сал
дусский р-н, Латвия. 

САДОВНИКОВ Константин Анатольевич, 1922 г . р" 

г. Кострома, русский, призван 14.12.1941 г. Костромским 

ГВК, ефр" погиб 12. 10. 1944 г" захор . брат . кладб . с . Далбе, 

Рижский р-н, Латвия . 

САДОВСКИЙ Александр Дмитриевич, 1915 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 17.05.1942 г. Костромским ГВК , 

ряд" пропал без вести 00 .09 . 1942 г . 

САДОВСКИЙ Дмитрий Дмитриевич, 1906 г . р " с. При

зрачное, Прохоровский р-н, Курская обл .• русский, призван 
в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 20.12.1941 г . , захор . 

д. Власово, Московская обл. 

САДОВСКИЙ Сергей Трофимович, 1911 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван 11. 11. 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.07 .1942 г. , захор . д . Торчилово, Пречистенский р-н , 

Смоленская обл. 

САЖИНОВ Василий Иванович, 1911 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.09.1941 г. 

САЖИНОВ Михаил Иванович, 1904 г. р. , г. Кострома , 

русский, призван 13.0 1.1942 г . Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 00 .06 . 1942 г . 

САЗОНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 23.01. 1943 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 06 . 12 .1943 г" захор. г. Красный, Смоленская обл. 

САЙКИН Геннадий Герасимович , 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 26.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 21.03.1943 г" захор. д. Высочки, Спас-Демен

ский р-н , Смоленская обл . 

САЙКИН Сергей Иванович, 1901 г . р " Нерехтский р-н, 

Костромская обл . , русский, призван 05 .03 .1 942 г . Костром

ским ГВК, ряд ., пропал без вести 00 .06.1943 г. 

САЙКИН Степан Михайлович, 1906 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 26.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

30.07.1943 г., захор. д. Грядозубово, Пречистенский р-н , 

Смоленская обл. 

САКЕРКИН Михаил Александрович, 1696 г. р" г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд", 

погиб Q!!. 10.1943 г., захор . д. Самохвалы, Леозненский р-н, 

Витебская обл . 

САКОВ Борис Николаевич, 1916 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд" погиб 

16.11 . 1944 г., захор. с. Никрац, Латвия . 

САЛОВ Павел Николаевич, 1914 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван 09 . О 1 . 1942 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

05.04.1944 г" захор. д . Чертова Гора, Пушкино-Горский р-н, 

Псковская обл . 

САЛОВ Сергей Иванович, 1912 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 05.04.1942 г . Костромским ГВК, гв. ряд" по

гиб 28.08.1942 г" захор. п. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл . 

САЛТЫКОВ Константин Иванович, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 22.09 . 1944 г" захор. г . Тирасполь, Молдавия. 

САЛТЫРЕВ Павел Афанасьевич, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 22. 1О . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 24.10.1942 г., захор. Дубовский р-н, Сталинград

ская обл . 



САЛЫНСКИЙ Иван Дмитриевич, 1909 г. р., с. Красный 

Бор, Лужский р-н, Ленинградская обл . , русский, призван Ле

нинградским РВК, в/врач 2 р . , погиб 12.10.1941 г., захор. 

с . Хальява, Ракверский р-н, Эстония. 

САЛЬКОВ Алексей Матвеевич, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ст. л-т, умер 

от ран 26.04.1943 г., захор. д . Петровское, Наро-Фоминский 

р-н, Московская обл. 

САМАЛОВ Василий Владимирович, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, к-н., погиб 

28.09.1943 г., захор. с . Великий Букрин, Мироновский р-н, 

Киевская обл. 

САМАРИН Алексей Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, погиб 19.08.1943 г., захор. 

д. Дурнево, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

САМАРИН Виталий Григорьевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.11.1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

14.01.1945 г., захор. с. Мале Боки, Польша. 

САМБУК Иван Степанович, 1920 г. р ., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 21.09.1942 г. Костромским ГВК, 

мл. с-т, погиб 27.08.1943 г., захор. д. Двадцатное, Глухов

ский р-н, Сумская обл. 

САМОЙЛОВ Анатолий Иванович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 24.03.1943 г., захор. г. Осташков, Калининская обл. 

САМОЙЛОВ Анатолий Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв, с-т, погиб 17.03.1943 г., захор. 
д . Ефремова, Старорусский р-н, Новгородская обл. 

САМОЙЛОВ Михаил Самойлович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 12.07.1941 г. 

САМОЙЛОВ Николай Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 17.02.1943 г. 
САМОЙЛОВИЧ Борис Григорьевич, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27.09 .1 942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 22.01.1944 г . , захор. д . Теренино, Ново-Сокольниче

ский р-н, Псковская обл . 

САМОЛЕТОВ Николай Федорович, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

пропал без вести 12.05.1944 г. 

САМОУКОВ Николай Дмитриевич, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

САМСОНОВ Александр Самсонович, 1919 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г, Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 10.1942 г. 
САМСОНОВ Константин Иванович, 1901 г. р., г. Костро

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

вести 00.03. 1942 г. 

САМСОНОВ Павел Михайлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1942 г. 

САМСОНОВ Петр Григорьевич, 1914 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . л-т, умер 

от ран 01 .02 . 1945 г., захор. п. Березовка, Гвардейский р-н, 

Калининградская обл. 

САМУИЛОВ Михаил Иосифович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .08.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00.01.1942 г. 
САМЦОВ Петр Семенович, 1906 г. р., Высочанский р-н, 

БССР, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

САНДЫКОВ Габбак, г. Кострома, татарин, призван Кост

ромским ГВК, погиб 17.03.1942 г., захор. д. Соболева, Де

мянский р-н, Ленинградская обл. 

САНИН Сергей Сергеевич, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 03.07 .1941 г., захор. г. Остров, Псковская 

обл. 

САПОВ Сергей Иванович, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд., погиб 28.08.1942 г., захор. д . Гонто

вая Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

САРАЕВ Анатопий Яковлевич, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1942 г. 

САРАЕВ Борис Анатольевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.08.1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

пропал без вести 00.07.1943 г. 

САРАЕВ Константин Александрович, 1924 г. р., Кост

ромской р-н, русский, чл . ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Ко

стромским ГВК, погиб 02.08.1942 г., захор. д. Хомичи, Бель

ский р-н, Калининская обл. 

САРАФАННИКОВ Сергей Михайлович, 1902 г. р., Судис

лавский р-н, Костромская обл., русский, призван 11.03. 
1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от ран 16.07.1942 г . , 

захор. Всехсвятское кладб., г . Тупа. 

САРНАКОВ Владимир Александрович, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 26.08.1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 27.03.1944 г., захор. г. Арменск, Крым. 

САРЫГИН Влас Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.05.1942 г. 

САРЫГИН Иван Андреевич, 1903 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.03.1942 г., захор. д. Ульянова, Орловская обп. 
САРЫГИН Павел Андреевич, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .07 . 1943 г., захор. с. Ольховатка, Томаровский р-н, Кур

ская обл. 

САРЫЧЕВ Александр Павлович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г., п-к, погиб 03.09. 
1944 г ., захор. г . Валдай, Новгородская обл. 

САСОВ Виктор Алексеевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г. 

САТИН Василий Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.11.1942 г. 
САТИН Николай Петрович, 1899 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 04.02.1944 г. 
САТУРОВ Артем Георгиевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.07.1943 г. 

САТЫШЕВ Кузьма Дмитриевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 13.03.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по
гиб 22.01 . 1945 г., захор. м. Доброво-Руссецкая, Польша. 

САФИН Салих Исламович, 1912 г. р., г. Чистополь, тата

рин, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

САФОНОВ Алексей Игнатьевич, 1915 г. р., г. Иваново, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 21.06.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00.09.1941 г. 
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САФОНОВ Василий Осипович, 1911 г. р., Тульская обл., 

русский, призван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

18.03.1943 г. 

САФОНОВ Виктор Федорович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

18.11.1943 г., захор . д . Боброво, Витебская обл. 

САФОНОВ Вячеслав Павлович, 1922 г. р . , _г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 194 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.02.1944 г. 

САФОНОВ Евгений Федорович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00.06 . 1942 г. 

САФОНОВ Иван Тимофеевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.09 .1942 г., захор . д . Агафино, Износковский р-н, Калуж

ская обл. 

САФОНОВ Константин Иванович, 1909 г. р., д. Барато

во, Ярославская обл., русский , призван 19.01.1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 
САФОНОВ Михаил Иванович, , 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.08 .1 941 г. Костромским ГВК, · гв. ряд., 

погиб 27.08.1942 г., захор. д. Федорково, Ржевский р-н, Ка

лининская обл . 

САФОНОВ Петр Михайлович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.01 .1944 г., захор . д. Смольково, Волосовский р-н, Ленин

градская обл. 

САФРОНОВ Александр Павлович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

18.08.1944 г. 

САФРОНОВ Иван Дмитриевич, г. Кострома, призван 

Костромским ГВК, ряд., погиб 19.01.1943 г., захор. хут. За

падновский, Городищенский р-н, Сталинградская обл. 

САФРОНОВ Иван Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 01.08.1941 г. 

САФРОНОВ Павел Иванович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, политрук, пропал без вести 12.10.1941 г. 

САХАБУТДИНОВ Мингестдат, 1903 г. р., г . Кострома, 

татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 08.12.1942 г., захор . Преображенское кладб., г. Москва. 

САХАРОВ Александр Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Севастопольским РВК, ряд., по

гиб 20.03.1942 г. 
САХАРОВ Александр Михайлович, 1916 г. р., Сущев

ский с/с, Костромской р-н, русский, призван 21.07 .1941 г. 

Костромским ГВК, л-т, погиб 11.06. 1942 г ., захор. Шевчен
ковский р-н, Харьковская обл. 

САХАРОВ Александр Павлович, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 17.04.1942 г. 
САХАРОВ Александр Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., npo
nan без вести 00.12.1942 г. 

САХАРОВ Анатолий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13.09.1943 г., захор. 

д. Зароевка, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

САХАРОВ Анатолий Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от р"ан 19.01.1942 г., захор. д. Гряды, Чудовский р-н, Новго

родская обл. 

САХАРОВ Виталий Платонович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.12.1942 г. 
САХАРОВ Иван Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

10.04.1944 г., захор. г . Овруч, Житомирская обл. 

САХАРОВ Леонид Михайлович, 1920 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 08 .10.1 940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

САХАРОВ Николай Александрович, 1904 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван 11.03.1942 г. Костромским ГВК, умер 
от ран 05. 11 .1943 г., захор. г. Калуга . 

САХАРОВ Николай Алексеевич, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .10.1941 г., ряд., погиб 22.04.1945 г., за

хор. д. Дидерсдорф, Германия . 

САХАРОВ Николай Анатольевич, 1906 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 24.06.1944 г., захор. д. Хамни, Быховский р-н , Бобруй

ская обл. 

САХАРОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15 . 10.1940 г. Костромским ГВК, 

мл . л-т, погиб 10.04.1944 г., захор. в брат. мог . n. Синимяэ, 
Эстония. 

САХАРОВ Павел Александрович, 1907 г. р., Судислав

ский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

САХАРОВ Павел Васильевич, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11. 1942 г. 
САХАРОВ Павел Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

САХАРОВ Павел Иванович, 1898 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 13.05.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.07. 1944 г ., захор . д. Соколе, Заблудувский р-н, Белосток

ская обл. 

САХАРОВ Юрий Николаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 1О . 11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.08.1944 г., захор. м. Матэрны, Литва. 
САХАРОВ Яков Семенович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.02.1943 г., захор. д. НовосФедоровка, Колпнянский р-н, 

Орловская обл . 

САШИН Афанасий Матвеевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 29 . 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 15.1О.1943 г., захор. д. Грабли, Яновичский р-н, Витеб

ская обл. 

САЯНКИН Евгений Алексеевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, по

гиб 04.03.1944 г., захор. д. Хайлово, Псковский р-н, Псков

ская обл. 

СВАИН Борис Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

21.01.1945 г., захор. г. Краков, Польша. 

СВЕТЛИНСКИЙ Ефим Степанович, 1921 г. р., русский, 

призван в 1940 г., л-т, пропал без вести 00.12.1941 г. 

СВЕТЛОВ Григорий Максимович, 1899 г. р., д. Ново-Пан

ки, Михайловский р-н, Рязанская обл., русский, призван 

23.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 13.08.1943 г., за

хор. д. Ломоносово, Смоленская обл. 

СВЕШНИКОВ Александр Константинович, 1907 г . р., 
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г. Кострома, русский, призван 19.03 .1 943 г . Костромским 

ГВК, мп. л-т, погиб 19.12.1943 г., захор. д . Новогрнгорьевка, 

Кировоградская обл . 

СВЕШНИКОВ Василий Николаевич, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 29.07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 11. 1943 г . 

СВЕШНИКОВ Георгий Николаевич, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 13 .04.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

СВЕШНИКОВ Глеб Петрович, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.09 . 1941 г. 

СВЕШНИКОВ Евгений Владнмнровнч, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский , призван 17 .04. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.08 . 1944 г . , захор. д. Куслнсма, Суоярвскнй р-н, Ка

релия. 

СВЕШНИКОВ Николай Петрович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

гв . ст. с-т, погиб 05 .07 .1 944 г . , захор . д . Ломовцы, Полоцкий 

р-н , Витебская обл. 

СВЕШНИКОВ Сергей Всеволодович, 1911 г. р., г . Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1932 г . п/п-к, погиб 

19.09.1943 г., захор . г . Токмак, Запорожская обл. 

СВИНАРЕВ Иван Геннадьевич, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 07 .1 0 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.01 . 1942 г. 

СВИНОЛУПОВ Павел Федорович, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Костромским ГВК, 

штурман, пропал без вести 04 . 11 .1 941 г. 

СВИНОПАЛЬНИКОВ Василий Михайлович, 1925 г . р., 

г. Кострома, русский, призван 31.01. 1943 г. Костромским 

ГВК , ряд., погиб 15.09.1943 г., захор . г. Ельня, Смопен

ская обл. 

СВИНОПАЛЬНИКОВ Михаил Михайлович, 1899 г . р., с . 

Ннкопьское, Рязанская обл., русский, призван в 1941 г. Кос

тромским ГВК, ряд ., пропал без вести 00.11. 1941 г. 

СВИРИН Николай Анисимович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 09.02.1942 г. Костромским 

ГВК, п-т, погиб 06.12.1944 г ., захор . с. Истванды, Венгрия. 

СВИСТУНОВ Владимир Николаевич, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00. 10.1942 г . 

СВИСТУНОВ Константин Федорович, 1907 г. р., г. Ле

нинград, русский, призван 23.07. 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 00. 12. 1941 ., захор . д . Мелнчки, Мапоярославскнй 

р-н, Московская обл . 

СВОБОДОВ Владимир Дмнтрневнч, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21 .06.1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 26.10.1944 г., захор. Недское воин. кладб., Лиепай

ский р-н, Латвия. 

СВЯЗЕВ Алексей Федорович, 1904 г. р., д. Борок, Буй

скнй р-н, Костромская обл., русский, чл. партии, призван 

17.11.1 941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 . 12.1943 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Александр j..1вановнч, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 25.03 .1 942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .02 . 1943 г . 

СЕВРЮГИН Геннадий Александрович, 1916 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .01.1 942 г. 

СЕДОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, при-

зван Костромским ГВК, ряд., погиб .14.03.1944 г., захор . 

д. Манчнно, Ярцевскнй р-н, Смоленская обл. 

СЕДОВ Апександр Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 22.12.1941 г., захор. 

с. Бренево, Лотошннскнй р-н, Московская обп. 

СЕДОВ Борне Андреевич, 1922 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

31.01.1943 г. 

СЕДО В Ваперий Александрович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

умер от ран 27.03.1942 г . , захор. д. Шелковка, Пречистен

скнй р-н, Смоленская обл. 

СЕДОВ Иван Алексеевич, 1923 г . р., Суднславский р-н, 

Костромская обп., русский, призван 26.01.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.03.1942 г. 

СЕДОВ Михаил Дмитриевич, 1909 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван Костромским ГВК в 1941 г., гв. 

ст . л-т, пропал без вести в 1942 г. 

СЕДОВ Николай Николаевич, 1925 г . р., д . Яшкнно, Кос

тромская обл, русский, призван 13.12.1943 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 06.06.1944 г. 

СЕДОВ Федор Константинович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1941 г. Костромским ГВК, матрос, 

погиб 23 .02.1943 г., захор. ст. Мачта-Пропит, Павловский 

р-н, Ленинградская обп. 

СЕДУХИН Николай Алексеевич, 1901 г . р., д . Бор, Кост

ромская обл., русский, призван 25.08.1941 г. Костромским 

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

СЕДЫХ Александр Дмнтрневнч, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 20.08.1943 г., захор . д. Ворошнлово, Навлннский р-н, 

Брянская обл. 

СЕКАНОВ Александр Андреевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 20.09.1943 г., захор. г . Спас-Деменск, Смолен

ская обл . 

СЕЛЕЗНЕВ Виктор Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 04.02.1944 г., захор. п. Ящера, Лужский р-н, Ленинград

ская обл . 

СЕЛЕЗНЕВ Иван Александрович, 1914 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.08.1942 г., захор. д. Рамино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

СЕЛЕЗНЕВ Иван Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15 .06.1941 г . Костромским ГВК , ст-на, по

гиб 07.02 . 1944 г. 

СЕЛЕЗНЕВ Константин Николаевич, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 19.07.1941 г. 

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Иванович, 1904 г. р., ·русскнй, чл. пар

тии, призван в 1939 г., м-р, пропал без вести 15.07 .1941 г. 

СЕЛИВЕРСТОВ Александр Константинович, 1904 г. р ., 

г. Кострома, русский, призван 23.02.1942 г. ряд ., погиб 

07.03 . 1942 г . , захор. д. Березки, Смоленская обл. 

СЕЛИВЕРСТОВ Егор Алексеевич, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 25.08.1941 г. ряд., погиб 05.09.1942 г . , за

хор . г. Воронеж . 

СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Николаевич , 1920 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 13.01 . 1942 г. 
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СЕЛИН Тит Федорович, 1902 г. р., Орловская обл., рус

ский, призван 19.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.11.1943 г . 

СЕЛЬСКИЙ Георгий Арсентьевич, 1910 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 28 .02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12. 1943 г . 

СЕМЕЙКИН Геннадий Васильевич, 1926 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 13 . 11.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 14.07 .1944 г., захор . д. Устье, Калининская обл. 

СЕМЕЙКИН Геннадий Дмитриевич, 1923 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 25 .04.1942 г. 
СЕМЕНИК Сергей Федорович , 1916 г . р . , г. Волоко

памск, русский, призван в 1·941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 15.01 . 1943 г. , захор . Рабочий пос . № 5, Ленинград
ская обл . 

СЕМЕНИКОВ Александр Иосифович, 1922 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 26 . 12 . 194 1 г . Костромским ГВК , ряд . , 

умер от ран 01 .01 . 1943 г . , захор . п . Кистендей, Саратов

ская обл. 

СЕМЕНОВ Александр Васильевич, 191 О г . р., г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 23 .07 1944 г . 

СЕМЕНОВ Александр Павлович, 191 О г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 .02.1942 г. 

СЕМЕНОВ Алексей Васильевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русски й , чл . партии призван в 1941 г. Кировским РВК г. Ярос

павля, ряд., погиб 25 .03.1"945 г., захор. д . Бильсхефен, Ке

нигсбергский округ, б . Восточная Пруссия . 

СЕМЕНОВ Алексей Николаевич, 1905 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , умер от 

ран 31 .05 . 1942 г . , захор . д. Дубоцкое, Жарковский р-н, Ка

пининская обл. 

СЕМЕНОВ Анатолий Иванович , 1913 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 08.08 . 1941 г. Костромск им ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.1 1. 1941 г . 

СЕМЕНОВ Анатолий Константинович, 1915 г. р., г . При

вопжск, Ивановская обл., русский, призван 07 .02 . 1940 г . Ко

стромским ГВК, ряд . , пропал без вести 06.07 . 1941 г. 

СЕМЕНОВ Василий Данилович, 1913 г . р . , Ярославская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 17.05 . 1943 г . , захор . г . Саратов. 

СЕМЕНОВ Василий Иванович, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 1О.О1. 1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 04.01.1944 г., захор. д. Руссаки, Витебская обл . 

СЕМЕНОВ Виктор Владимирович, 1917 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 10.03 . 1939 г . Костромским ГВК, гв. мл . 

п-т, погиб 08.03 . 1944 г., захор. д . Червоный Яр, Криворож

ский р-н, Днепропетровская обл . 

СЕМЕНОВ Владимир Яковлевич, 1919 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 30 . 11 . 1939 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 26.06 . 1941 г . 

СЕМЕНОВ Геннадий Геннадьевич, 1918 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 11 . 11.1939 г . Костромским ГВК, мл. п-т, 

погиб 22.11.1942 г., захор . д . Банышино, Иповлинский р-н, 

Стапинградская обл. 

СЕМЕНОВ Герман Николаевич, 1921 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 10.04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 15.04. 1942 г . 

СЕМЕНОВ Григорий Васильевич, 1904 г . р . , г. Вичуга, 

Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, гв . с-т, погиб 23.02 . 1943 г . , захор . д. Никишево, Гжат

ский р-н, Смоленская обл . 

СЕМЕНОВ Ермил Куприянович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 17 .01.1944 г . , за

хор. д. Мякотино, Великолукский р-н, Калининская обл. 

СЕМЕНОВ Иван Васильевич, 1900 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван 20.05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09.1942 г . 

СЕМЕНОВ Иван Николаевич, 1914 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 .09 . 1941 г . 

СЕМЕНОВ Иван Николаевич , 1915 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 02.07.1942 г. 
СЕМЕНОВ-ТУРКИН Иван Петрович, 1901 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 26 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

умер от ран 14 .08 . 1943 г ., за хор . с . Евдокимовка, Комари

чевский р-н, Брянская обл. 

СЕМЕНОВ Иван Сергеевич, 1912 г . р . , Ярославская 

обл., русский, призван 09.03 . 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 06 . 11 . 1943 г . , за хор. Городокский р-н, Витеб

ская обл . 

СЕМЕНОВ Кирилл Семенович, 1898 г . р . , г . Кострома , 

русский, призван 05.09 . 1941 1·. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

12.08. 1943 г., захор. г . Тихвин, Ленинградская обл . 

СЕМЕНОВ Константин Артемьевич, 1899 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 . 03. 1942 г. 

СЕМЕНОВ Леонид Дмитриевич, 1920 г . р ., г . Кострома , 

русский , чл . ВЛКСМ, призван в 1939 г. Костромским ГВК , 

техн . п-т, погиб 06.04 . 1944 г ., захор . с . Поповка, Звен иго 

родский р-н, Киевская обл . 

СЕМЕНОВ Михаил Иванович , 1906 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 02.08. 1941 г. Костромским ГВК , ст-на , по

гиб 13.06. 1944 г ., захор . ст . Шиховцы, Оршански й р - н , В и

тебская обп. 

СЕМЕНОВ Михаил Павлович, 1902 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 05 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .04.1943 г . 

СЕМЕНОВ Николай Васильевич, 1913 г . р . , г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

СЕМЕНОВ Николай Иванович, 191 О г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г . 

СЕМЕНОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., д. Говядино

во, Костромской р-н, русский, призван 28.10.1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., погиб в ппену 04 .03 . 1942 г. 

СЕМЕНОВ Николай Павлович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09.1941 г . 

СЕМЕНОВ Николай Семенович, 1912 г. р., г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

СЕМЕНОВ Николай Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.03.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 22.11 . 1943 г . , захор . г. Брусилов, Коростышевский р-н, 

Житомирская обп. 

СЕМЕНОВ Николай Яковлевич, 1921 г. р., г . Кострома , 

русский, призван 20.04 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 
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21.07 . 1943 г., захор. в брат. мог . с. Тросна, Кромскнй _р-н, 

Орловская обл. 

СЕМЕНОВ Павел Александрович, 1911 г. р., Ярослав

ская обл., русский, лрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., лролал без вести 00.10.1941 г. 

СЕМЕНОВ Павел Андреевич, 1921 г . р . , г. Смоленск, 

русский, лрнзван 15.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., логнб 
17.08.1944 г . , захор. с. Стодолы, Польша. 

СЕМЕНОВ Павел Васильевич, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, лрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, умер 

от ран 07.12 . 1943 г., захор. с. Дарннца, Киевская обл. 

СЕМЕНОВ Павел Дмнтрневнч, 1904 г. р., д . Говяднново, 

Костромской р-н, русский, лрнзван 24 . 10.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 15.12. 1942 г., захор. д . Плоское, Бель

ский р-н, Калининская обл . 

СЕМЕНОВ Терентий Алексеевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 11 . 1942 г. 

СЕМЕНОВ Тимофей Ефимович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17 . О1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06. 1942 г. 

СЕМЕНЫЧЕВ Вал.ентнн Иванович, 1926 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.04.1944 г . Кост,ромскнм ГВК, ст . с -т, 

пропал без вести 00.07 .1945 г. 

СЕМЕНЫЧЕВ Иван Александрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.12.1943 г. 

СЕМЕНЫЧЕВ Юрий Александрович, 1926 г. р. , г . Кост

рома, русский, призван 11.11.1943 г . Костромским ГВК, мл . 

с-т, погиб 23 .1 0. 1944 г. , захор. д . Алексмен, б . Восточная 

Пруссия. 

СЕМИН Геннадий Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 22.03.1943 г., захор . Преображенское кладб., г. Мо

сква. 

СЕМИН Мнханл Федорович, 1902 г. р . , д. Свиная Дуб

ровка, Лнвенскнй р-н, Орловская обл . , русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 23.06.1944 г . , захор. 

д. Макарово, Витебский р-н, Витебская обл . 

СЕМУШКИН Николай Георгиевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 23.02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 23 .08 .1943 г . 

СЕНГРИБАЕВ Джумаш, 1898 г. р., г. Кострома, татарин, 

чл. партнн, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, "ряд . , 

погиб 17.08 . 1943 г . , захор. д . Старо-Вершковнчн, Пречн

стенскнй р-н, Смоленская обл . 

СЕНИЧЕВ Алексей Антонович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

СЕНКАНС Альберте Петрович, 1915 г. р . , Латвийская 

ССР, латыш, призван 17 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 01.12.1942 г. , захор. д. Снмоново, Полавскнй р-н, 

Ленинградская обл. 

СЕННИК Григорий Дмнтрневнч, 1898 г. р., д . Меньчнкур, 

Белозерский р-н, Днепропетровская обл . , украинец, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 03.02.1944 г . , 

захор. д. Саралог, Лужский р-н, Ленинградская обл. 

СЕНОВ Иван Петрович, 1903 г . р . , r-. Кострома, русский, 
призван 01.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

19.02.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 19.02.1942 · г . , за

хор. д. Б. Заселье, Ленинградская обл . 

СЕНЦОВ Алексей Александр.овнч, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 15. 11.1943 г., с. Кнреево, Витебская обл. 
СЕРГЕЕВ Александр Васильевич, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван .02. 10.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20.03.1943 г., захор . с. Красный Бор, Ленинградская обл. 

СЕРГЕЕВ Александр Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, Рf!д., умер 

от ран 11.01 .1942 г., захор. г . Колпино, Ленинградская обл . 

СЕРГЕЕВ Александр Харитонович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 12.09.1941 г . , д. Ларионов Остров, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

СЕРГЕЕВ Алексей Афанасьевич, 1900 г . р., д. Тюлянди

но, Красносельский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб в плену 

23.12.1942 г. 
СЕРГЕЕВ Алексей Дмнтрневнч, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 14.11.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.02.1943 г., захор. д. Матасово, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

СЕРГЕЕВ Анатолий Васильевич, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10 .01.1943 г. Костромским ГВК, ряд . погиб 

29.06 . 1944 г., захор. с . Вндлнца, Карелия. 

СЕРГЕЕВ Анатолий Иванович, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 19.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 15.11.1942 г., захор, г. Рыбинск. 

СЕРГЕЕВ Андрей Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 09. 1О . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пponan 

без вести 04 .02 .1942 г . 

СЕРГЕЕВ Борне Кузьмич, 1923 г . р . , г. Кострома, рус

ский , прнЗван 17 .06 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд. погиб 

14.09. 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Валентин Степанович, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести 00.12.1941 г . 

СЕРГЕЕВ Валерий Семенович, 1917 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК" ряд ., пропаn 

без вести 00 .12. 1943 г. 

СЕРГЕЕВ Василий Иванович, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 26.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

15.03 .1942 г . , захор. г . Холм, Калининская обп . 

СЕРГЕЕВ Василий Тихонович, 1901 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г . 

СЕРГЕЕВ Виссарион Николаевич, 1894 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 05 .04 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06 .1944 г . 

СЕРГЕЕВ Владимир Петрович , 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 · г. Красногвардейским РВК, ряд., 

пропал без вести 01 . 11 . 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Гня Борисович, г . Кострома, русский , призван 

Костромским ГВК, ряд., погиб 07 .03. 1943 г., захор . д. Пуза

нов ка, Жнздренскнй р-н, Орловская обл. 

СЕРГЕЕВ Григорий Иванович, 1899 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .01.1943 г. , захор. д. Новая деревня, Парфннскнй р-н, 

Новгородская обл. 

СЕРГЕЕВ Дмитрий Александрович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.03.1942 г . , захор . д. Березки , Смоленская обл. 
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СЕРГЕЕВ Иван Матвеевич, 1917 г. р., л-т, логнб 
17.01.1945 г . 

СЕРГЕЕВ Иван Тихонович, 1909 г . р., д . Шелково, Суднс

лавскнй р-н, Костромская обл., русский, лрнзван 10.06. 
1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер от ран 29.02.1944 г., за

хор . д . Кярнкона, Нарвский р-н, Эстония. 

СЕРГЕЕВ Иван Харитонович, 1915 г. р . , г. Кострома, рус

ский, лрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, лролал 

без вести в 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Константин Алексо:~ндровнч, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 08.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

nponaл без вести 00. 11. 1941 г . 

СЕРГЕЕВ Константин Васильевич, 1919 г. р., J:!.· Ново, Уг
личский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1940 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.07 .1941 г . 

СЕРГЕЕВ Константин Сергеевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 01 .07.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1943 г. 

СЕРГЕЕВ Николай Васильевич, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., п-ропал 

без вести 00.06.1941 г., р-н г. Гжатска, Смоленская обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Григорьевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

21 .07 .1943 г . , захор. с. Богороднчн, Донецкая обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 12.11.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.02.1943 г., захор. д. Московская Дубровка, Мгннскнй р-н, 

Ленинградская обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26 . 10. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 22.03 . 1943 г., Орловская обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, прнзва·н 19.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логнб 

04.11 .1942 г., захор . д. Большие Илнкн, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл. 

СЕРГЕЕВ Николай Павлович, 1905 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

безвестиОО.09.1941 г. 

СЕРГЕЕВ Николай Филиппович, 1915 г . р . , Суднславскнй 

р-н Костромская обл., русский, чл. лартни, призван 15.07. 
1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без вести 00.01. 1942 г. 

СЕРГЕЕВ Павел Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 21 .07. 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 20.05.1942 г., захор. д. Загоска, Парфннскнй р-н, 
Новгородская обл. 

СЕРГЕЕВ Петр Алексеевич, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 12.03.1944 г., захор. г. Донецк, п . Грнгорьевка. 

СЕРГЕЕВ Тихон Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, лолнт

рук, погиб 06 .06.1942 г. 

СЕРГЕЕВ Юрий Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 31.10.1942 г., с. Дн гора, Северная Осе

тия. 

СЕРЕБРОВ Александр Александрович, 1921 г. р., г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, 

погиб 26.03.1943 г. 

СЕРЕБРЯКОВ Алексей Павлович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 03.11.1941 г. Костромским ГВК, матрос, 

пропал без вести 00.05.1942 г., Балтийский флот. 

СЕРЕБРЯКОВ Василий Георгиевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1937 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

погиб 10.01.1943 г. 

СЕРЕБРЯКОВ Владимир Иванович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 07.09.1943 г., захор. с. Константнновка, Мере

фанскнй р-н, Харьковская обл . 

СЕРЕБРЯКОВ Геннадий Геннадьевич, 1911 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 24.02.1942 г., захор . с. Новоселовка, Курская обл . 

СЕРЕБРЯКОВ Иван Владнмнровнч, 1924 г. р., с . Нощи, 

Рязанская обл., русский, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 30.10. 1943 г., захор . д. Днелрокаменка, 

В. Днепровский р-н, Днепропетровская обл. 

СЕРЕБРЯКОВ Сергей Андреевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 06.03.1939 г. Костромским ГВК, ст

на, погиб 28.08. 1942 г ., захор. хут. Ложки, Сталинград

ская обл. 

СЕРЕБРЯНИКОВ Борис Алексеевич, 1923 г. р ,, г. Кост

рома, русский, прнзв~н 30.01 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. 

с-т, умер от ран 05.07 .1943 г . , захор. д. Бабенково, Изюм

е кий р-н, Харьковская обл. 

СЕРЕБРЯНИКОВ Сергей Сергеевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д . Воронцово-Савости

но, Пречнстенский р-н, Смоленская обл. 

СЕРЕГИН Павел Петрович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.04.1942 г., захор. д . Глинцево, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

СЕРЕДИН Константин Андреевич, 1904 г. р. , Костром

ской р-н, русский, чл. партии, призван 08. 10.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00. 10 . 1944 г. 

СЕРЕДИН Михаил Андреевич, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский , чл. партии, призван 02 .07 .1942 г. 

СЕРЕДКИН Борне Александрович, 1904 г . р., г . Родники, 

Ивановская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст. с-т. пропал без вести 00.10.1942 г. 
СЕРЕДКИН Георгий Дмитриевич, 1923 . г. р., г . .Кострома, 

русский, призван 12.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 09.08.1942 г., захор. д. Ханино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

СЕРОВ Александр Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08.1942 г., захор. Ульяновский р-н, Смоленская обл . 

СЕРО В Алексей Логннович, 1917 г . р., г_. Кострома, рус

ский, призван 11 . 11 . 1939 г., ряд., пропал без вести 00.11. 
1941 г . 

СЕРОВ Василий Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, умер от 

ран 00.08.1944 г. 
СЕРОВ Иван Александрович, 1906 г. р., г. Кологрив, Ко

стромская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.06.1942 г. 
СЕРОВ Николай Александрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

лропал без вести 25.02.1943 г. 

СЕРОВ Павел Егорович, 1915 г. р., Кологрнвскнй р-н, 

Костромская обл., русский, призван 05.02.1940 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.01.1942 г . 

СЕСИН Василий Илларионович, 1912 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1941 г . Спировским РВК, ряд . , пропап 

без вести 00 .07 . 1942 г . 

СИБИЛЕВ Иван Яковпевич, 1916 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07. 1944 г . 

СИВОВ Валентин Павлович, 1920 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 09 . 10.1940 г. Костромским ГВК, пропал без 

вести 00.07.1941 г. 

СИВОВ Виталий Иванович, 1901 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

01.04 . 1942 г., захор. д. Дубовцы, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

СИВОВ Евгений Павлович, 1921 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 20.04.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07 . 1941 г . 

СИВОВ Иван Павлович, 1924 г . р . , г. Кострома, русский, 

призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 28 .03 . 
1944 г . 

СИГОРСКИЙ Георгий Александрович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван Ростовским РВК, ряд . , пропал без 

вести 00.01.1942 г . 

СИДЕЛЬНИКОВ Никопай Алексеевич, 1907 г. р . , д. Анд

реевская, Середской р-н, Ярославская обл., русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 16 .04.1942 г., 

захор . д . Привопье, Барятинский р- н , Ленинградская обп. 

СИДОРЕНКО Иван Иванович, 1926 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 16.01 . 1945 г . , захор . г . Каунас, Литва. 

СИДОРОВ Александр Владимирович, г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл. п-т , 

погиб 23.08 . 1944 г . 

СИДОРОВ Александр Никопаевич, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский , чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

мл. попитрук , погиб 06 . 12.1941 г., зазор. г. Раквери, Эстония. 

СИДОРОВ Александр Сергеевич, 1923 г. р . , г . Костро

ма, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 00.07 .1944 г. 

СИДОРОВ Алексей Васильевич, 1897 г . р., г . Кострома, 

русский , призван 09 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 06 .08 . 1043 г. , захор. д . Карнавка , Спас-Деменский р-н, 

Смоленская обл. 

СИДОРОВ Алексей Павлович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 10.1941 г. 

СИДОРОВ Андрей Петрович, 1899 г . р ., Даниловский 

р-н, Ярославская обл . , русский, чл . партии , призван 09.04. 
1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 20.01 . 1944 г., захор. 

п. Рехкоnово, Ленинградская обл . 

СИДОРОВ Борис Петрович, 191 О г. р . , г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК , ст. 

с-т, умер от ран 25.04.1942 г., захор. д. Чичаты, Бельский 

р-н, Калининская обл. 

СИДОРОВ Виктор Павлович, 1917 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 09 .05 . 1942 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 24 .08.1944 г . , захор. с. Збироя, Молдавия . 

СИДОРОВ Геннадий Самойnович, 1918 г. р., д . Козеnи

но, Костромской р-н, русский, призван 21.06 . 1940 г . Кост

ромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.08 . 1941 г . 

СИДОРОВ Иван Семенович, 1911 г. р. , г. Кострома , 

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

без вести 00.09.1941 г . 

СИДОРОВ Игорь Сергеевич, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, приз.ван 23.09 . 1941 г. Костром'Ским ГВК, n-т, погиб 

01 . 10.1944 г . 

СИДОРОВ Константин Алексеевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, пропал 
без вести 17 . 11 . 1941 г. 

СИДОРОВ Константин Иванович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, n-т, пропал без 

вести 00.07 . 1943 г . 

СИДОРОВ Михаил Васильевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван а 1941 г . Костромским ГВК, п-т, 

погиб 26.06 . 1944 г., захор . д . Оземпя, Поnесская обл . 

СИДОРОВ Николай Степанович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 . 12 . 1945 г. 

СИДОРОВ Павел Кузьмич, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 09 . 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.04 . 1943 г . 

СИДОРОВ Сергей Михайлович, 1903 г . р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 02.09 .1941 г . Костромским ГВК, 

мл . n-т, погиб 08.02 . 1942 г., захор . Чудовский р-н, Ленин

градская обл . 

СИДЯГИН Иван Алексеевич, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 00 . 12.1943 г. 

СИДЯГИН Леонид Алексеевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1945 г. 

СИЗОВ Александр Лаврентьевич, 1902 г . р., Сусанин

ский р-н, Костромская обл ., русс к и й , призван в 194 1 г . Кост

ромским ГВК, гв . мл . с-т, погиб 00 . 12 . 1942 г. 

СИЗОВ Александр Павлович, 1915 г . р . , Судиспавский 

р-н, Костромская обл . , русский, призван 18.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .03.1943 г. 

СИЗОВ Александр Прохорович, 1899 г. р .; г. Кострома" 

русский, призван 11 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 13 .02.1943 г ., захор. д . Пруды, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл . 

СИЗОВ Александр Степанович, 1906 г . р . , Сусанинский 

р-н Костромская обл., русский, призван в 194 1 г . Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00 . 11.1941 г . , Ленин град

ская обл . 

СИЗОВ Алексей Алексеевич, 1913 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 21.06. 1940 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 

в плену 16 .04.1943 г . 

СИЗ.СВ Анатолий Иванович , 1919 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 11.1 1. 1943 г . Костромским ГВК , с-т, погиб 

22.01 . 1944 г. , захор. брат . мог . , д . Теренино, Новосокоnьни

ческий р-н, Псковская обл . 

СИЗОВ Валентин Александрович, 1922 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 10.10 . 1940 г., Костро~ским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12 . 194 1 г. 
СИЗОВ Валенти н Константинович, г . Кострома , рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 06 .01 . 
1943 г ., захор. хут. Вертячий, Городищенский р-н , Стаnин

градская обл. 

СИЗОВ Валерий Владимирович , 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 05.04.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

12.11 . 1943 г . , захор . с. Липки, Попеnянский р-н, Житомир

ская обл . 

СИЗОВ Василий Степанович, 1913 г . р., Сусанинский р-н, 

268 



Костромская обл., русский, лризван 21 .06 . 1940 г . Костром

ским ГВК, ряд., лропал без вести 00.09.1941 г . 

СИЗОВ Виталий Васильевич , 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 
вести 05 .07 . 1942 г . 

СИЗОВ Виталий Михайлович, 1925 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК., ряд., пропал 

без вести 00.12.1943 г . 

СИЗОВ Владимир Сергеевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .02.1944 г ., захор . д. Селец-Холопеево, Быховский р-н, 

Могилевская обл . 

СИЗGВ Вячеслав Иванович, 1912 г. р., д. Крюково, Кос

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

ряд . , пропал без вести 00 . 12.1942 г . 

СИЗОВ Гавриил Иванович, 1902 г . р . , г . Кострома, рус

ский , призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 09.09.1942 г . 

СИЗОВ Даниил Федорович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

безвестиОО . 12.1941 г . 

СИЗОВ Демьян Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский , чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

попитрук, погиб 30.05. 1942 г., захор. д. Любино, Чудовский 

р-н, Новгородская обл. 

СИЗОВ Дмитрий Николаевич, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г., л-т, погиб 18.05.1942 г. 

СИЗОВ Измаил Васильевич, 1922 г. р., Сусанинский р-н, 

Костромская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ст-на, погиб 14.06.1944 г., захор. д . Микколо, Вуоксин

ский р-н, Карелия. 

СИЗОВ Константин Иванович, 1912 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 00. 12 . 1941 г. 

СИЗО В Константин Николаевич, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.06 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00. 12. 1941 г. 

СИЗОВ Константин Федорович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
30.01 .1944 г., захор . д. Большие Корчеты, Кингисеппский 

р-н, Ленинградская обл. 

СИЗОВ Леонид Иванович, 1912 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г . 

СИЗОВ Николай Иванович, 1900 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .02.1945 г., захор. г. Хайльсберг, б. Восточная Пруссия. 

СИЗОВ Николай Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 16 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1942 г . 

СИЗОВ Николай Степанович, 1911 г . р., Сусанинский р-н, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1942 г. 
СИЗОВ Павел Александрович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 23.06. 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. политрук, пропал без вести 19.08.1942 г . , Ленин

градская обл. 

СИЗОВ Петр Ильич, 1902 г. р., г. Кострома, русский, 

призван 30.12.1943 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

07 .03.1944 г., захор. д . Толбицы, Ленинградская обл. 

СИЗОВ Сергей Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, рус-
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ский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

22.06.1943 г., захор . д . Карбусель, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

СИЛАЕВ Константин Кузьмич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.04. 1942 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 17.08. 1942 г., захор. д . Моложно, Ржевский р-н , Ка

лининская обл. 

СИЛАНТЬЕВ Алексей Васильевич , 1920 Г ; р., г . Костро

ма, русский, призван 09. 1О.1940 г. Костромским ГВК , ряд., 

пропал без вести 00.08 . 1941 г . 

СИЛАНТЬЕВ Василий Васильевич , 1909 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 29 .07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 28 .08.1943 г., захор. д . Пятницкая, Спас-Деменский 

р-н, Смоленская обл. 

СИЛАНТЬЕВ Виталиий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

15 .02 . 1943 г. 

СИЛАНТЬЕВ Дмитрий Васильевич , 1903 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 12.04.1943 г., захор. Пошехонское кладб . , г . Вологда. 

СИЛИН Леонид Федорович, 1924 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 02.09.1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 19.04.1944 г. 

СИЛИН Николай Федорович, 1913 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 27 .03 . 1945 г., захор. г. Нойштадт, Германия . 

СИЛИЧЕВ Иван Дмитриевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 27 .11 . 1942 г . , захор. 

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

СИЛКОВ Николай Антонович, д. Ведерко, Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г . , ряд ., пропал без вести 

28.12.1941 г., д . Береговое , Тульская обл. 

СИМАКИН Михаил Васильевич , 191 О г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00 . 10 . 1941 г . 

СИМАКОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., Вологод

ская обл. русский, призван 02.05.1942 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 28.08.1943 г., захор. д. Починки, Смоленская обл. 
СИМБИРОВ Николай Тихонович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

21.08.1944 г., захор. д. Богданешты, Румыния. 

СИМОНОВ Борис Антонович, 1924 г . р . , г. Кострома, 

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

17 .03.1944 г., захор. г . Пустошка, Лустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

СИМОНОВ Виктор Николаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 04.10.1942 г., захор. г. Баку. 

СИМОНОВ Виталий Яковлевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.11.1941 г. 

СИМОНОВ Геннадий Геннадьевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 16.05.1942 г. , захор. с. Веселое, Харьковская обл. 

СИМОНОВ Николай Григорьевич, 1917 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 11.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 30.03 . 1945 г., захор. Роща Домбрац, Польша . 

СИМОНОВ Федор Яковлевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17.07.1941 г Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01. 1942 г . 

СИНЕЛЬНИКОВ Юрий Леонидович, 1907 г. р., г. Костро-



ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

СИНИЦЫН Ананий Степанович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г Костромски.м ГВК, ряд., погиб 

07 .04.1942 г . , захор. д. Бор, Бельский р-н, Смоленская обл. 

СИНИЦЫН Василий Гаврилович, 1898 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1942 г. 

СИНИЦЫН Георгий Павльвич, 1901 г. р . , д . Потапово, 

Осташевский р-н, Московская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 10.04. 
1945 г., под г. Кенигсберг. 

СИНИЦЫН Иван Степанович, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26 .01.1942 г . , захор. д. Воронеты, Сухинический р-н, Калуж

ская обл. 

СИНИЦЫН Илья Григорьевич, 1902 г. р . , Лядновский р-н, 

Калининская обл., русский, призван 13.01.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал ·без вести 15.08 . 1942 г . , с. Медынце

во, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

СИНЮК Пантелеймон Антонович, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, 

п/п-к, пропал без вести 30.07 .1941 г. 

СИНЯЕВ Лев Рафаилович, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван 11.1 1.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд. , погиб 05.04 . 1942 г., захор. д . Воронцово-Савостино, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СИНЯКОВ Валентин Зотикович, 1925 г. р., г . Кострома, 

f>УССКИЙ , призван 13.О1 . 1943 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 30.1О.1943 г., захор . с . Лозоватка, Днепропетров

ская обл . 

СИНЯКОВ Сергей Павлович, 1910 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28 .02.1944 г. 
СИРОЗОВ Рафкат Шарафутдинович, 1926 г. р., таrарин, 

призван 08 . 11.1943 г . Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 

03 .02.1945 г., захор. Приекульское воин . кnадб., Лиепайский 

р-н, Латвия. 

СИРОТА Григорий Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .08 . 1941 г . , захор. д. Людия, Кингисеппский р-н, Ленин

градская обл . 

СИРОТИН Александр Александрович, 1915 г. р . , Ме

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

Межевским ГВК, ряд ., умер от ран 06. 12. 1944 г ., за хор . 

с . Георгиевское, Костромская обл . 

СИРОТИН Андрей Васильевич, 1903 г. р., Сусанинский 

р-н , Костромская обл., русский, чл . партии, призван 15.07. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1941 г . 

СИРОТИН Иван Васильевич, 1918 г. р . , г . Кострома, рус

ский , призван в 1938 г . , к- н., погиб 01.12.1943 г. 

СИРОТИН Иван Геннадьевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

13.10.1941 г., захор. ст. Саперная , Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

СИРОТИН Петр Андреевич, 1904 г . р., г. Кострома, рус

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

05.08 .1943 г . , захор. в брат. мог . г . Кромы, Орловская обл . 

СИРОТКИН Аnексадр Демьянович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.08. 1941 г. 

СИРОТКИН Александр Иванович, 1922 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван 11.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 26.08.1943 г., захор . д. Новая Гута, Смолен

ская обл . 

СИРОТКИН Анатолий Федорович, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 08.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .01.1942 г . 

СИРОТКИН Борис Михайлович , 1911 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.04.1943 г., захор. ст. Петергоф, Ленинградская обл. 

СИРОТКИН Борис Михайлович , 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 16.03.1942 г . Костромским 

ГВК, ст-на, пропал без вести 00.09.1944 г. 

СИРОТКИН Валентин Васильевич, 1925 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Костромским 

ГВК, мл. n-т, пропал без вести 08 .04.1945 г. 
СИРОТКИН Валерий Павлович, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.02 .1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 10. 1943 г., захор. с. Ясногородка, Дымерский р-н, Киев

ская обл. 

СИРОТКИН Владимир Федорович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 21 .07 .1941 г., ряд., пропал 

без вести 00.04.1942 г. 
СИРОТКИН Дмитрий Александрович, 1919 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 13 . 10.1939 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.03.1943 г. 

СИРОТКИН Дмитрий Сидорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.10 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 12.12. 1942 г., г . Ламсдорф, Германия . 

СИРОТКИН Иван Васильевич , 1903 г. р ., г . Кострома, 

русский , призван в 194 1 г. , ряд . , погиб 28 .08.1944 г . , захор. 

Сепуан-Цепnяши, Латвия. 

СИРОТКИН Иван Геннадьевич, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.03 . 1945 г., захор. хут . Огnайши, Тукумский р-н, Латвия. 

СИРОТКИН Константин Ефимович, 1915 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.05.1944 г. 

СИРОТКИН Михаил Федорович, 191 О г. р., с . Верхотуры, 

Кировская обл . , русский, призван 29 .06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1942 г . 

СИРОТКИН Ниикоnай Александрович, 1915 г. р ., г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.03 . 1943 г ., захор . с . Б. Красное, Сычевский р-н, 

Смоленская обл . 

СИРОТКИН Николай Иванович, 1916 г. р . , г. Кострома, 

чл. партии, мл . политрук, погиб 29 .07.1941 г . 

СИРОТКИН Николай Яковлевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.06.1942 г., захор. д . Тургора, Ленинградская обл. 

СИРОТКИН Павел Яковлевич, 1897 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.05 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 15.08.1944 г., захор. с . Асгоденцин, Красниковский 

уезд, Люблинское воеводство, Польша. 

СИРОТКИН Петр Андреевич, 1896 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 16.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11 .08.1943 г. , захор. г . Кромы, Орловская обл. 

СИТНИКОВ Борис Васильевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 27.10.1943 г . 

СИТНИКОВ Владимир Васильевич, 1923 г . р . , г. Костро-
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ма, русский, призван 29.01.1942 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

погиб 16.07 .1942 г., захор. д. Опьховатка, Поныровский р-н, 

Курская обл. 

СИТНИКОВ Иван Иванович, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, п-т, погиб 08 .08.1943 г. 

СИТНИКОВ Павел Васильевич, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромрким ГВК, с-т, погиб 

18.01 .1945 г., захор. г. Гумбинен, б. Восточная Пруссия. 

СИТНИКОВ Павел Константинович, 1897 г. р., Судислав

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

ромским ГВК, ряд., погиб 22.02.1944 г . , захор. д. Яблонец, 

Марьинский с/с, Стругокрасненский р-н , Псковская обл . 

СИТОВ Алексей Константинович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.10.1941 г. 

СИУШЕВ Агоп Хасанович, 1915 г . р., г . Кострома, тата

рин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без ве

сти 19.09.1942 г . 

СИУШЕВ Галисбек Борисович, 1923 г . р., г. Кострома, 

татарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 25.04.1942 г. 

СИУШЕВ Гумяр Байметович, 1923 г . р., г. Кострома, та

тарин, призван 23 .03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12 .1942 г. 
СИУШЕВ Юсуп Абдулович, 1913 г. р., г. Кострома, тата

рин , призван 07 .07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .04 .1 945 г. 

СИУШЕВ Гусман Фадулович, 1925 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

28.02 .1945 г., захор. д. Хейдерсдорф, Германия. 

СКАРСКИЙ Аркадий Семенович, 1906 г. р., г. Чернигов, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, техн. инт., 

погиб 24.06.1944 г., захор. с . Сенное, Сенновский р- н, Ви

тебская обл . 

СКАТОВ Николай Дмитриевич, 1901 г. р . , г . Кострома, 

русский, техн. инт., умер от ран 13 .06.1940 г . 

СКВОРЦОВ Александр Иванович, 1924 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 14.09.1943 г., захор. д. Данилова, Орловская обл . 

СКВОРЦОВ Алексей Алексеевич, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 22 .08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 12.03 .1944 г., захор. д. Чайки, Себежский р-н, Псков

ская обл. 

СКВОРЦОВ Алексей Иванович, 1891 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.06.1943 г., Костромским ГВК, ряд., умер 
от ран 12.01 .1945 г., захор. г. Москва. 

СКВОРЦОВ Анатолий Яковлевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16.07.1941 г., захор. д . Людия, Кингисеппский р-н, Ленинг

радская обл . 

СКВОРЦОВ Борис Васильевич, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 03.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 31.01 . 1943 г., захор . г. Калуга . 

СКВОРЦОВ Виктор Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.05.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.06.1941 г. 

СКВОРЦОВ Виктор Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 15.06.1945 г. 
СКВОРЦОВ Владимир Васильевич, 1893 г., р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 
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погиб 10.06.1942 г., захор. г . Ленинград, Пискаревское 

клад . 

СКВОРЦОВ Владимир Михайлович, 1917 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25 .07.1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

погиб 16 . 1О . 1943 г. 

СКВОРЦОВ Владимир Николаевич, 191 О г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

СКВОРЦОВ Григорий Федорович, 1906 г. р . , г . Костро

ма; русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 1О.1941 г . 

СКВОРЦОВ Дмитрий Александрович, 1910 г. р . , г. Кост

рома, к-н., умер от ран 14.01.1944 г ., захор . д . Хатемля, Ви

тебская обл. 

СКВОРЦОВ Дмитрий Иванович, 1898 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 19.04.1942 г. 

СКВОРЦОВ Иван Михайлович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 .1941 г. Костромским ГВК, пропал без 

вести 27.02.1942 г. 
СКВОРЦОВ Иван Никитович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г . 

СКВОРЦОВ Иван Нииколаевич, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Ленинградским ГВК, ряд., пропал 

без вести 1941 г . 

СКВОРЦОВ Иван Павлович , 1905 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

20.01.1944 г . , захор. с. Новая Лабунь, Попонский р-н , 

Хмельницкая обл . 

СКВОРЦОВ Иван Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04 .07.1941 г . , захор. г . Остров, Ленинградская обл . 

СКВОРЦОВ Константин Алексеевич, 1924 г . р., г. Кост

рома, русский, при~ван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, погиб 28 .06 . 1942 г., захор . д. Макарова, Жарковский р-н, 

Калининская обл. 

СКВОРЦОВ Константин Николаевич, г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.02.1944 г . 

СКВОРЦОВ · Матвей Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 .1941 г. 

СКВОРЦОВ Николай Никопаевич, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 06.11.1943 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 10.10.1944 г., захор. д. Домбковизна, Варшавское 

воеводство, Польша. 

СКВОРЦОВ Николай Яковлевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.05.1942 г. '<остромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.05.1943 г . 

СКВОРЦОВ Павел Александрович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 25 .09.1942 г. 

СКВОРЦОВ Павеп Леонтьевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .01.1944 г . 

СКВОРЦОВ Павел Михайлович, 1893 г. р., Сусанинский 

р-н, русский, призван 30.03.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 21.08.1943 г., захор. р-н Синявино, Ленинград

ская обл . 

СКВОРЦОВ Сергей Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 



русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 21.08.1941 г. 

СКВОРЦОВ Сергей Ипатович, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.08. 1941 г., захор. мыза Ярви, Эстония. 

СКВОРЦОВ Сергей Николаевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05. 1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СКВОРЦОВА Зоя Ивановttа, г. Кострома, русская, при

звана Костромским ГВК, гв. с-т, погибла 31.01. 1945 г., захор. 

б. Восточная Пруссия. 

СКИПИДАРОВ Петр Степанович, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03.1942 г., захор. д. Коркодиново, Износковский р-н, Ка

лужская обл. 

СКОБЕЛЕВ Николай Макароввич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1942 г., ряд., погиб 24.03.1942 г., за

хор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калининская обл. 

СКОВОРОДИН Александр Иванович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 1О.1942 г. 

СКОК Петр Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 1'2.01. 1943 г. 

СКОКОВ Михаил Александрович, 1909 г. р., д. Ульково, 

Некрасовский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 03.07.1941 г., за

хор. г. Остров, Псковсttая обл. 

СКОРКОВСКИЙ Леонид Сергеевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17. 11. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00.03.1942 г. 
СКОРНЯКОВ Анатолий Александрович, 1922 г. р ., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 14.09.1943 г. 

СКОРНЯКОВ Валентин Илларионович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, чл . ВЛКСМ, призван 08.07.1942 г. Костром

ским ГВК, с-т, погиб 16.02.1943 г. 

СКОРОХОДОВ Василий Павлович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.09.1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, 

погиб 10.01 . 1944 г., захор. д . Короли, Городокский р-н, Ви

тебская обл. 

СКОРОХОДОВ Владимир Федорович, 1916 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 30. 11. 1939 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00. 11. 1944 г. 

СКОСЫРЕВ Иван Константинович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, бат. комиссар, умер от ран 

27.04 . 1942 г ., захор. д. Селище, Смоленская обл. 

СКОТНИКОВ Василий Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

1941 г., захор. г. Остров, Псковская обл. 

СКРИПЧЕНКО Вячеслав Александрович, 1905 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 04.10.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 16.05.1945 г., захор. м. Штеховец, Чехосло

вакия. 

СКРЫПНИК Александр Степанович, 1909 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван в 1940 г . Костромским 

ГВК, политрук, погиб 19.01.1942 г., захор. д. Комсомоль

ское, Курская обл. 

СКРЯБИН Вячеслав Георгиевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван JI 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00 . 11.1943 г. 

СЛАБКОВ Гурий Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 22.01.1943 г. 

СЛАВНОВ Иван Филатович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.05.1944 г. 
СЛАДКОВ Николай Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.12 . 1942 г., захор. Мамаев Курган, г. Сталинград. 

СЛАДКОВ Павел Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

18.08.1942 г., захор. д. Холмино, Темкинский р-н, Смолен

ская обл. 

СЛАНЯУСКАС Бронюс Иванович, 1908 г. р., г. Каунас, 

литовец, призван 26.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.02.1943 г., захор. д. Крестьяновка, Покровский р-н, Ор

ловская обл. 

СЛЕЗКИН Юрий Павлович, 1922 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 20.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.04.1943 г., захор. д. Михайловка, Белгородский р-н, Кур

ская обл. 

СЛЕПНЕВ Андрей Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.07.1942 г., захор. д. Коровитчино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

СЛЕПНЕВ Сергей Васипьевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран, захор. г. Москва. 

СЛЕСАРЕВ Владимир Иванович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.07 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00.05 .1 942 г. 

СЛЕСАРЕВ Николай Никопаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

18.08. 1943 г., захор. д. Красный Яр, Изюмский р-н, Харьков

ская обл. 

СЛОБОДСКОЙ Николай Павлович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 29. 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 16.01. 1945 г ., захор. д. Попово-Борово, Варшавское 

воеводство, Польша. 

СЛОЕВ Николай Александрович, 1915 г. р ., г. Вологда, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 

24 .09.1944 г ., захор. п. Рауна, Цесисский р-н, Латвия . 

СЛОТИН Михаип Петрович, 1918 г. р., г. Ижевск, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

СЛУДСКИЙ Вадим Викторович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиu 

06.12.1942 г., захор. с . Ветрян, Сталинградская обп. 

СМАЛИН Алексей Иванович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

СМЕЛОВ Гавриил Васильевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван . 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 

СМЕЛОВ Геннадий Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.10.1942 г ., захор. п. Бапкинский, Ольховский р-н, Сталин

градская обл. 

СМЕЛОВ Григорий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 25.08.1943 г., захор. Пошехонское кладб., г. Вологда. 
СМЕЛОВ Константин Васильевич, 1922 г. р . , г. Кастро-
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ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мп. л-т, 

погиб 23.08.1942 г. 
СМЕЛОВ Михаил Федорович, 1924 г . р., г . Кострома, 

русски й, призван 24.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

31 .08. 1945 г., захор. с-з «Новоникольский», Смоленская обл . 

СМЕЛЬЧАКОВ Михаил Павлович, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русски й, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

26 .02 .1942 г . , захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

СМЕРКОВИЧ Зелих Енохович, 1904 г. р., г. Кострома, 

еврей , призван 23 . 12 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11. 07 .1943 г., захор. с. Прелестное, Прохоровский р-н, Бел

городская обл . 

СМЕРКОВИЧ Файва Николаевна, 1917 г . р . , г . Кострома, 

пр и з вана в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погибла 

10.04. 1943 г. 

СМЕТАНИН Анатолий Константинович, 1921 г. р., г. Кос

трома, русски й, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским 

Г8К, мл. л-т, погиб 22.05 .1 943 г . , захор . д. Лутовня , Думини

чески й р-н, Смоленская обл . 

СМЕТАНИН Геннадий Федорович, 1920 г . р ., г . Костро

ма, русский , призван 21 .10.1940 г. Костромским ГВК , с-т, 

пропал без вести 12.09 .1941 г . 

СМЕТАНИН Павел Константинович, с. Новоселова, Кос

тромс кой р-н , русский, призван Костромским ГВК, ряд., 

проп ал без вести 24.06.1942 г . 

СМЕТАНИН Петр Яковлевич , 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 11.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
23 .1 2.1942 г ., захор. д . Беляева, Смоленская обл . 

СМЕТАНИН Роман Константинович, г. Кострома, рус

ский , призван Костромским ГВК, ряд. , погиб 15 .03 . 1944 г. , 

захор . с. Демидовка, Млиновский р-н, Ровенская обл. 

СМЕТ АНИН Сергей Николаевич, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .05.1942 г. 
СМЕТАНИН Федор Иванович, 1909 г . р ., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК , ст - на, умер от 

ран 03 .11. 1944 г. , захор . мыза Айзвита, Либавский уезд , 

Латв ия . 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1915 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т , 

пропал без вести 00 .11.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1914 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т , 

пропал без вести 01.01.1945 г. 

СМИРНОВ Апександр Алексеевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

25.08 .1942 г" захор. п. Озерянский, Смоленская обп . 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1895 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 31.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02.05.1944 г" захор . ст . Вагнярка, Винницкая обл. 

СМИ.РНОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р" г. Костро
ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.10 .1944 г. 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1921 г . р " г . Костро

ма, русский, призван 04.02.1940 г. Куйбышевским РВК 

г . Горького, ряд. , пропал без вести 00.12.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17.04 .1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00 .10.1944 г . 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1918 г. р" г . Кост

рома, русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 16.04 . 1943 г" захор. д . Андреевка, Кур

ская обл . 

СМИРНОВ Александр Васильевич , 1915 г . р " г . Костро

ма, русский, призван 09 .05.1942 г . Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00"08 . 1942 г. 
СМИРНОВ Александр Васильевич, 19 15 г . р " г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00.09.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1911 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09 . 1941 г . 

СМИРНОВ Александр Васильеви ч, 1914 г. р " г . Костро

ма, русский , призван 30.07 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л- т, 

пропал без вести 00 .02.1942 г . 

СМИРНОВ Александр Васильевич, г. Кострома, русски й, 

призван Костромским ГВК , ряд" погиб 04 .09 . 1943 г. , за хор . 

д. Тропское, Духовщинский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Александр Григорьевич, 1917 г . р " г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Кожвинским РВК, ряд " про

пал без вести 19.09 . 1942 г. 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич , 1924 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.06.1943 г . 

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1915 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Ефимович, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский , чл . партии , призван 20.05 .1940 г. Костромским 

ГВК, техн . -инт. 2 р" пропал без вести 00 .08 .1941 г. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 19 .07 . 1941 г. Костромским ГВК , с-т, погиб 

16.11.1941 г" захор . д . Ельники, Валдайский р-н, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . партии , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

политрук, погиб 20 .12. 194 1 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович , 1912 г . р " Сусанински й 

р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван 26.06. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд" погиб 05.08.1944 г., захор. брат. кnадб" г . Елгава , 

Латвия. 

СМИРНОВ Александр Иванович, г. Кострома, русс к и й, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 25 .08. 1942 г . , захор . 

д . Ямище, Калининская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1910 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

погиб 00 .05.1944 г" захор. Невеnьский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1916 г . р., Судислав

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

пропал без вести 00.05.1943 ~ . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1909 г . р" г. Кострома , 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

техн.-инт. 1 р. , пропал без вести 12. 10.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1909 г. р., г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

СМИРНОВ Александр Илларионович, 1912 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 26.10.1941 г . , захор. д. Посадников Остров, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Лаврентьевич, 191 1 г. р" г . Кост-
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рома, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.09.1941 г . 

СМИРНОВ Александр Максимович, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пап без вести 00.05 . 1943 г. 

СМИРНОВ Александр Михайпович, 1914 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 14.02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.08.1943 г . , захор. д. Починок, Пречистенский р-н, 

Смопенская обл. 

СМИРНОВ Апександр Михайлович, 1908 г. р . , г . Костро

ма, русский , призван 05 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропап без вести 00 .03 . 1942 г . 

СМИРНОВ Апександр Никопаевич, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.05.1943 г. 

СМИРНОВ Александр Никопаевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.12.1939 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00. 12 . 1942 г . 

СМИРНОВ Апександр Петрович, 1908 г. р., д. Минино, 

Сусанинский р-н, русский, призван 29 .05 . 1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 21 .06 . 1944 г., захор . д. Ждановка, Си

ротинский р-н, Витебская обп . 

СМИРНОВ Александр Петрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 21 .03. 1943 г . , захор. д . Мшага, Новгородский 

р-н , Новгородская обп. 

СМИРНОВ Алекс<Jндр Петрович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г . 

СМИРНОВ Апександр Платонович , 1921 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, п-т, погиб 

12 .01 .1 945 г. 

СМИРНОВ Александр Семенович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

20.01 . 1944 г . , захор . д. Измоки, Попоцкий р-н, Витебская обп. 

СМИРНОВ Апександр Сергеевич, 1925 г . р., г. Костро

ма, русский , призван 10 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 29 . 10.1943 г. , с . Новая Прага, Кировоград

ская обп. 

СМИРНОВ Апександр Сергеевич , 1919 г. р., г . Костро

ма, 'Русски й, призван в 1939 г . Костромским ГВК , ряд . , про

пап без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1911 г . р. , г. Костро

ма , русский , призван 13 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 21.01 . 1943 г . , захор. г. Холм, Калининская обп . 

СМИРНОВ Апександр Федорович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский , призва н 15.08.1941 г. Костромским ГВК, ефр., 

погиб 22.10.1942 г ., захор. д. М. Нива , Хопмечский р-н, Го

мепьская обп. 

СМИРНОВ Апександр Федорович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 06 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

поги б 29.04.1942 г ., захор . д. Сычево, Старорусский р-н, 

Ленинградская обп . 

СМИРНОВ Апександр Федорович, 1918 г. р., г . Костро

ма , русск и й, призван 13. 1О.1939 г. Костромским ГВК, ряд . , 

про пап без вести 00. 1О . 1942 г . 

СМИРНОВ Апександр Федорович, 1913 г. р . , д . Михапе

во, Костромской р-н, русский, призван 13 . 10.1939 г . Кост

ромским ГВК, ряд . , пропап без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Филиппович, 1909 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01 . 1942 г . 

СМИРНОВ Апександр Яковлевич, 1902 г . р . , Костром

ской р-н, русский, чп . партии, призван 11 . 11.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., умер от ран 14.08 . 1943 г., захор. д. Ста

ро-Верешковичи, Пречистенский р-н, Смопенская обп. 

СМИРНОВ Апексей Александрович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, техн.

п-т, умер от ран 28.07.1944 г . 

СМИРНОВ Алексей Александрович, 1909 г. р., г . Кост 

рома, русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

про пап без вести 00.07 . 1944 г. 

СМИРНОВ Апексей Алексеевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1941 г . 

СМИРНОВ Апексей Впадимирович, 1915 г. р., г. Буй, Ко

стромская обп., русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропап без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Григорьевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22.02.1945 г ., захор . в брат. мог . , г . Споним, Бепоруссия. 

СМИРНОВ Апексей Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 12.11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 06.01 . 1943 г . , захор. д. Устье, Хопмский р-н, Капинин

ская обп. 

СМИРНОВ Апексей Иванович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, пропал 

без вести 07 .08.1942 г. 

СМИРНОВ Апексей Иванович, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский , ст. п-т, пропап без вести 05.07.1944 г . , д . Тресков

щина, Минская обп. 

СМИРНОВ Алексей Митрофанович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 04 .07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.04 . 1942 г. 

СМИРНОВ Апексей Никопаевич, 1913 г . р ., Судиспав

ский р-н, Костромская обп . , русский, призван 14.06.1941 г. 

Костромским ГВК , ряд . , про пап без вести 00 . 10 . 1941 г. 

СМИРНОВ Алексей Павпович , 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , с-т, пропап без 

вести 12.09 . 1942 г . , п . Синявино, Мги нски й р-н, Ленинград

ская обп. 

СМИРНОВ Апексей Петрович, 1904 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.06.1942 г . 

СМИРНОВ Апексей Петрович, 1926 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв . ряд . , про

пап без вести 25.01 . 1945 г ., Циммери, Приекупьский р-н, 

Латвия . 

СМИРНОВ Апексей Степанович, 191 В г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 18 .01.1943 г . 

СМИРНОВ Апексей Федорович, 191 О г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00 .09.1941 г. 

СМИРНОВ Анатопий Апександрович, 1914 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван 19 .03 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 13.07 .1943 г., захор. д . Спободка, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

СМИРНОВ Анатопий Анатольевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 11. 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05 .04.1942 г. , захор. д. Воронцова, Пречистенский 

р-н, Смоленская обп. 

СМИРНОВ Анатопий Васильевич, 1914 г. р. , г . Кострома, 

274 



русский, призван 14.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г. 

СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1942 г. 
СМИРНОВ Анатопий Егорович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, пропап 

без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 06.02.1944 г. 

СМИРНОВ Анатолий Михайлович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 01 . 12.1941 г . , захор. д. Спас-Полескино, Волоколам

ский р-н, Московская обл. 

СМИРНОВ Анатолий Михайлович, 1916 г . р., д. Погой, 

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

Костромским ГВК, ряд., погиб в 1942 г . 

СМИРНОВ Анатолий Порфирьевич, 1924 г. р., д. На

стасьино, Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 19.08 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 07 .07 .1944 г., 

захор . д. Онелево, Б . Тростянецкий р-н, Минская обл. 

СМИРНОВ Анатолий Федорович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 20.03.1943 г. 

СМИРНОВ Анатолий Федорович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.06. 1941 г. Костромским ГВК, матрос, 

погиб 00.10.1943 г., захор. в море. 

СМИРНОВ Андрей Арсентьевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

12 .07 .1943 г., захор . с-з «Поляна», Шебекинский р-н, Белго

родская обл . 

СМИРНОВ Андрей Васильевич, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.07 .1943 г., захор . с. Герасимов ка, Донецкая обл. 

СМИРНОВ Андрей Васильевич, 1897 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.01 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.10. 1943 г. 

СМИРНОВ Андрей Дмитриевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Андрей Макарович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.08.1943 г., захор. Сумская обл. 

СМИРНОВ Андрей Николаевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.02.1944 г., захор. с. Водяное, Шполянский р-н, Кировог

радская обл. 

СМИРНОВ Аркадий Федорович, 1913 г. р., д. Данилов

ка, Палкинский р-н, Костромская обл., русский, призван 

19.05.1943 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 20.03.1945 г., 

захор. хут . Зверздыни, Тукумский р-н, Латвия. 

СМИРНОВ Борис Алексеевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 11.1941 г. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .03. 1944 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.10.1944 г., захор. д. Грос-Тракенен, Шталлупененский р-н, 

6. Восточная Пруссия. 
СМИРНОВ Борис Васильевич, 1911 г : р., г. Костро

ма, русский, призван 28.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 13.08.1942 г., захор. Киришский · р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1915 г . р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09.1941 г. 

СМИРНОВ Борис Васильевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 20. 10.1940 г . Костромским ГВК, гв. ряд., 

пропал без вести 15.05. 1942 г. 

СМИРНОВ Борис Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

01.08.1943 г., захор. в брат. мог., д. Криуша, Злынский с/с , 

Болховский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Борис Иванович, 1921 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 13.01 . 1943 г . , захор. г. Иваново. 

СМИРНОВ Борис Константинович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 07 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27.06.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Борис Михайлович, 191 О г . р., г . Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.05.1942 г. 

СМИРНОВ Борис Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 01.03.1943 г., захор . 

д. Шкурды, Оленинский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Борис Николаевич, 1917 г . р . , г . Кострома , 

русский, призван 13.10.1938 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 03.09 . 1941 г . 

СМИРНОВ Борис Семенович, 1911 г. р., г . Кострома , 

русский, призван Костромским ГВК , ст. л-т, пропал без вес

ти 15.08.1941 г. 

СМИРНОВ Борис Семенович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03.1945 г., захор . с . Чапод, Венгрия . 

СМИРНОВ Борис Федорович, 1923 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , гв . с-т, погиб 

01.02.1943 г., захор. п. Славяно-Сербск, Ворошиловград

ская обл. 

СМИРНОВ Борис Федорович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02.04.1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Вадим Александрович, 1926 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.11.1944 г. 

СМИРНОВ Валентин Николаевич, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 14. 12.1940 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 15.11.1941 г. 

СМИРНОВ Валерий Константинович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 06.01.1943 г ., 

захор. хут. Вертячий, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 07. 1О.1939 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00.07 .1942 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1907 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб в плену 13.12.1941 г. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07 .04.1942 г., захор. д. Черныши но, Думиничский р-н , 

Смоленская обл. 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1903 г . р., г . Кост-
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рома, русский, чл. партии, лризвijн 11. 11.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 02.04. 1942 г., захор. д. Песчива, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1911 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 07.09.1941 г" захор. г. Конотоп, Сумская обл. 

СМИРНОВ Василий Андреевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.11.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.08.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Андро::евич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .01 . 1943 г. , захор. Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1926 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1943 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран в 1945 г., захор. г. Шахтинск, Карагандинская обл., 

Казахстан. 

СМИРНОВ Василий Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.05. 1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

10.03 . 1944 г" захор. д. Черныхи, Глубочевский р-н, Терно

польская обл., Украина . 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, 1915 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 23.06. 1942 г. 

СМИРНОВ Василий Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . с-т, погиб 26 .01.1945 г., захор. 

г . Познань, Польша. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 23.01 .1 942 г. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 19 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 16 .01.1943 г " захор . д. Сафроново, Полавский р-н, 

Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 26 .06.1-941 Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29 . 11.1943 г., захор. д . Плоское, Бельский р-н, Калинин

ская обл . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1900 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .03.1942 г., Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 13.05.1945 г. , захор. г . Зоммер, Германия . 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1920 г . р . , г. Кострома, 

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

плену 21.08.1942 г. 
СМИРНОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 25.02.1943 г . , за

хор. д. Полозовка, Дмитриевский р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Василий Иванович, 1902 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

17 .11 .1944 г" захор. брат. кладб., Яунауце, Салдусский р-н, 
Латвия. 

СМИРНОВ Василий Кузьмич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .12. 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1900 г. р ., г . Кострома, 

русский , призван 03 .09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

20 .0 1.1 942 г . , захор. с. Брынь, Думинический р-н, Смолен

ская обл . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30 . 11.1939 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.10 . 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1898 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 14.09.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 05.03.1942 г., захор. д. Маслово, Думинический р-н, 

Смоленская обл. 

СМИРНОВ Василий Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 12.08.1942 г. 

СМИРНОВ Василий Степанович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

27 .07 . 1943 г" захор . д. Красниково, Болховский р-н, Орлов

ская обл. 

СМИРНОВ Василий Федорович, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 
без вести 00 .09 . 1943 г. 

СМИРНОВ Венедикт Николаевич, 1903 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 12.1941 г . 

СМИРНОВ Венедикт Павлович, 1921 г. р" Красносепь

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

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 10 . 1941 г. 

СМИРНОВ Виктор Алексеевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28.08.1942 r. Костромским ГВК, ряд., погиб 
25.01.1944 г., захор. д. Слобода, Краснинский р-н, Смолен

ская обл. 

СМИРНОВ Виктор Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 11. 08 .1 941 г . Костромским 

ГВК, л-т , погиб 27 .06.1943 г . 

СМИРНОВ Виктор Васильевич, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09 . 1О . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.03.1943 г. 

СМИРНОВ Виктор Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропап без 

вести 14.10.1942 г. 

СМИРНОВ Виктор Михайлович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 17 .11. 1941 г . Костромским Г8К, 

ряд" погиб 04 .04 . 1942 г ., захор. д. Шелковка, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Виктор Степанович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, умер 

от ран 24 .01.1944 г ., захор . д . Кириуны, Красногвардейский 

р-н , Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Виталий Васильевич, 1913 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Беломорским РВК, ряд., погиб 

09.08.1944 г . , захор . п. Андронова Гора, Ругозерский р-н, 

Карелия. 

СМИРНОВ Виталий Иванович, 1912 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в плену 25.01.1942 г. 
СМИРНОВ Виталий Леонидович, 1923 г'. р., д. Тершино, 

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

1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 29.12 . 1942 г., захор. 

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

СМИРНОВ Виталий Михайлович, 1915 г. р., с. Настасьи

но, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 30.08.1941 г. 

СМИРНОВ Виталий Семенович, 191 О г. р., г. Кострома, 

русс ~ ий, призван 05.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 10.07.1942 г., д. Бо~,~дарево, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 
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СМИРНОВ Владимир Алексеевич, 1920 г. р . , Ярослав

ская обл., русский, лризван в 1940 г. Костромским ГВК, 

ряд . , лролал без вести 03 .07 . 1942 г., р-н, с. Буденое, Воро

нежская обл. 

СМИРНОВ Владимир Алексеевич, 1905 г . р" Судислав

ский р-н, русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01 . 10.1942 г., д. Орлов ка, Городищенск11й 

р-н, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Владимир Алексеевич, 1920 г . р . , г. Костро

ма, русский, чл. лартии, r~ризван Костромским ГВК , ст. л-т, 

погиб 13.09.1944 г. 

СМИРНОВ Владимир Ананьевич, 1905 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. лартии, лризван 03.08.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" пролал бе"з вести 00. 10.1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Андреевич, 19 15 г . р ., г. Костро

ма, русский, лризван 21.06 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд " 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Васильевич , 1908 г . р" г. Кост

рома, русский, чл. лартии, лризван 18.07 . 1941 г. Кост

ромским ГВК, ст. лол итрук, лролал без вести 00.05. 
1942 г . 

СМИРНОВ Владимир Васильевич, г. Кострома, русски й, 

призван Костромским ГВК, ряд . , логиб 07 .11.1945 г., захор. 

д. Впелебен, Германия . 

СМИРНОВ Владимир Елевферьевич , 1923 г . р " г . Кост

рома, русски й , лризван 11.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 06.05 .1 943 г " захор . с. Руллино, Пречистенский р-н, 

Смоленская область . 

СМИРНОВ Владимир Ефимович , 1916 г. р., Пушкинский 

р-н, Калининская обл " русский , лризван 19 . 10.1937 г . Кост

ромским ГВК, ст. л -т, умер от ран 30 .12.1 943 г" захор . 

г . Пермь . 

СМИРНОВ Владимир Иванович , 1913 г. р " г . Кострома, 

русский, призван 08.04.1941 г . Костромск им ГВК , ряд ., погиб 

05.05.1942 г" захор . д. Конюхова, Парфинский р-н, Нов го

родская обл. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1904 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28 .11.1942 г., захор. ст. Советская , Обливский р-н, Ростов

ская обл. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК , мл . с- т , погиб 

14 .08.1943 г . , захор . д. Вертушино, Карачинский р-н, Орлов

ская обл. 

СМИРНОВ Владимир Иванович, 1907 г . р " г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.02.1943 г. 

СМИРНОВ Владимир Павлович, 191 1 г . р " д. Карчино, 

Сокольский р-н, Ивановская обл " русски й, чп. партии, при

зван 10.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.03. 1942 г. 

СМИРНОВ Владимир Федорович , 1922 г . р " г . Костро

ма, русский, призван 14.08.1941 г . Костромским ГВК-, ряд" 

пропал без вести 20.03.1943 г. 

СМИРНОВ Геннадий Андреевич, 1923 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 23.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1943 г. 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич , 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 08.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., поги б 

в плену 27 .04. 1944 г . 

СМИРНОВ Геннадий Васильевич , 1921 г . р" г. Кострома, 

русский, чл. парт и и , призван в 1939 г . Костромским ГВК , 

к- 11 . , пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Евгеньевич , 1914 г. р " г. Костром

ская обл " русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , 

ряд" лропал без вести 00 .02 .1 942 г. 

СМИРНОВ Геннадий Семенович, 1924 г . р ., г . Кострома , 

русский, . призван 09. 12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

29 .08.1943 г" захор . д . Починок, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Генрих Александрович , 1925 г. р" г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, погиб 30.04.1945 г . 

СМИРНОВ Генрих Васильевич, 1925 г. р " г. Кострома , 

русс1<ий, призван 10.01 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

24.01. 1944 г" захор. ст. Бал ашевка, Тосненский р-н , Лен и н г

радская обл. 

СМИРНОВ Георгий Иванов и ч, 1912 г . р " г . Кострома , 

русский, призван 10.06. 1941 г . Костромским ГВК, с-т, по гиб 

06 .08.1941 г" захор. м . Людия, Кингисеппский р-н, Лени нг

радская обл . 

СМИРНОВ Георгий Федорович, 1902 г. р . , г . Кострома , 

русский, призван 20 .12.1942 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 06.07.1944 г" захор. д. Чайки, Себежский р-н , Псков 

ская обл. 

СМИРНОВ Григорий Алексеевич, 1923 г. р " г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

02 .05.1944 г" захор. д. Антоновка , Кричевский р-н , Моги 

левская обл. 

СМИРНОВ Григорий Ермолаевич, 191 1 г . р ., г. Кострома, 

русский , призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 00. 1 О.1941 г . 

СМИРНОВ Григорий Иванович, 1914 г . р " г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мл . п-т, пропал 

без вести 00.10 . 1941 г . ' 

СМИРНОВ Григори й Ми хайлович , 1899 г. р., г. Кострома , 

русский, призв ан 27 .01. 1942 г . Костромским ГВК , ряд., п о 

гиб 14.09.1944 г ., захор . п . Сосновый , Лоухский р-н , Ка

релия . 

СМИРНОВ Григорий Павлинович, г. Кострома, русски й, 

призван Костромским ГВК, ефр " погиб 08 .02 . 1942 г" захор. 
с. Арма-Эам, Крым . 

СМИРНОВ Дмитрий Александрович, 1913 г . р" г . Кост

рома, русский , призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд " 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

СМИРНОВ Дмитрий Александрович , 190 1 г . р" г . Кост

рома, русский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.10.1941 г . 

СМИРНОВ Дмитрий Григорьевич, 1903 г . р" г . Кострома, 

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

26 .12 .1941 г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК , 

зам. политрука, погиб 07 .08.1944 г" захор. кладб . Кюрши, 

Апуксненский р-н, Лат вия. 

СМИРНОВ Дмитри й Иванович, 1901 г . р ., г. Кострома , 

русский, лризван 13.05.1942 г . Костромским ГВК, гв . 

ряд., умер от ран 29.06 .1944 г., захор. с . Рэучешти, Ру

мыния . 

СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1918 г . р ., г . Кострома, 
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русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1892 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.11 . 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 11 .05.1944 г. , захор. п. Пхов , Гомельская обл. 

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 191 О г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Павлович, 1921 г. р . , г. Кострома, 

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

вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Петрович, 1893 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 29.09.1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Петрович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 23.02.1942 г . Костромским ГВК, 

ряд. , пропал без вести 00.02.1944 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Семенович, 1922 г . р . , Ивановская 

обл. , русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, к-н . , 

умер от ран 17 .04 . 1945 г., захор . г. Личниц, Германия . 

СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1898 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 30 . 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.03.1942 г . , захор. д . Березки, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Дмитрий Федорович, 1896 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 27 .04 . 1942 г . , захор . Пискаревское кладб., г . Ленинград. 

СМИРНОВ Евгений Александрович, 1922 г. р . , г. Костро

ма, русски й , чл. ВЛКСМ, призван 08 .06.1941· г . Костромским 

ГВК , ряд., про п ал без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Евгени й Васильевич , 191 1 г . р . , г . Кострома, 

русски й, пр и зван 15 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.10 . 1941 г. 

СМИРНОВ Евгений Васильевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 13.07 .1943 г., захор. 

с. Сафоновка, Ивнянский р-н, Белгородская обл . 

СМИРНОВ Егор Иванович, 1918 г. р . , г . Кострома, рус

ск и й, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

07 .08 . 1943 г., захор. с . Дмитров ка, Донецкая обл. 

СМИРНОВ Ефим Константинович, 1903 г. р., г. Костро

ма , русски й, призван 15.12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02 . 1943 г . 

СМИРНОВ Ефим Михайлович, 1921 г . р . , г . Кострома, 

русск и й, пр и зван 00 .01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.03 . 1942 г., захор . д . Шкурлы, Оленинский р-н, Калинин

ская обл . 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русск ий, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26. 11. 1941 г . , захор. с . Залесье, Белоруссия. 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван 18 .06.1942 г . Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 13.08.1944 г ., захор. с. Вастселина, Выруский р-н, Эс

тония . 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1922 г . р . , Кадыйский 

р-н, Ивановская обл . , русский, призван 15. 10.1941 г. Кост

ромским ГВК, ст. с-т, пропал без вести 30.08.1943 г . , Пол

тавская обл. 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 . 10 . 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 03.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.03.1942 г . , захор . д . Колодкино, ИзЯ'О'ековский р-н, Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03.1942 г., захор. д. Радождево, Сухинический р-н, Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран 16.08.1944 г., захор. г. Ярослав, Польша. 

СМИРНОВ Иван Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 04.04 . 1944 г., захор. 

д . Жерицы, Волынская обл. 

СМИРНОВ Иван Артемьевич, 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, призван 03 .09 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .02.1943 г., захор . д . Поля, Марьевский р-н, Новгород

ская обп . 

СМИРНОВ Иван Афанасьевич, 1906 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.09 . 1942 г., захор . п. Кневцы, Демянский р-н, Новгород

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1903 г. р., Красносельский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 21.09 .1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 13 .02.1943 г., захор. п. Войское, 

Людиновский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Иван Васипьевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.06.1942 г., л-т, погиб 23.08.1944 г. 

СМИРНОВ Иван Васипьевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 12 .09.1942 г., захор . с. Прямая Балка, Дубовский р-н, 

Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 14.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.02.1943 г . 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1908 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1919 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 03.03.1942 г. Костромским ГВК, р я д. , про

пал без вести 00.06.1944 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Гаврилович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20 .06.1942 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 14.11 . 1943 r., захор. г. Пятихатка, Донецкая обл. 

СМИРНОВ Иван Георгиевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . л-т , погиб 

24 . 12.1942 г. 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.10 . 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Дорофеевич, 1909 г . р . , д. Бабино, Со

лигаличский р-н, Костромская обл . , русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00.02. 

1942 г. 

СМИРНОВ Иван Егорович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

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

вести 00.12.1941 г. 
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СМИРНОВ Иван Иванович , 1911 г . р . , д. Неверова, Но

волоцкий р-н, Ивановская обл" русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ст. с-т, пропал без вести 02 .1 2 . 1942 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" погиб 17 .07 .1943 г" захор. ст. 

Крымская, Краснодарский край . 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1915 г . р" г. Кострома , рус

ский, призван 09.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

20 .11.1943 г . 

СМИРНОВ Иван Константинович, г. Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 17 .04.1945 г" Гер

мания. 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский , nризваt'! 19 .06 . 1940 г. Костромским ГВК, мл. полит

рук, умер от ран 16.02 . 1942 г" захор. n. Будогощь, Кириш
ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1906 г . р " г . Кострома, 

русски й, призван 05 .07 . 194 1 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 . 1О.1941 г . 

СМИРНОВ Иван Михайлович , 1916 г. р" г . Кострома, 

русс к ий, при зван 17 .07 .1 941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 16 . 10.1941 г. , д. Посадников Остров , Киришский 

р- н , Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Николаевич, 1910 г. р" г . Кострома , 

русский , призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд " про

пал без вест и 06 .08 . 1941 г . 

СМИРНОВ Иван Петрович, 1896 г. р . , г . Кострома, рус

с к ий , призван 22 . 10 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03.1943 г" захор . д. Язвы, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Романович , 1901 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Судислав.ским РВК, ряд " погиб 

10 .01.1943 г" захор . хут . Яблоневый, Стаn и нградская обл . 

СМИРНОВ Иван Федорович , 19 11 г . р" г. Кострома , 

русский, призван 10.06 . 194 1 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.09 . 1941 г . 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1925 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 02 .03.1943 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 

02.02 . 1944 г., захор. Эстония. 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1904 г . р " д. Жирятино, 

Судисnавский р-н, Костромская обл . , русский, призван 

08 .10. 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 15.08 . 1943 г ., 

захор. с. Октябрьское, Борисовский р-н, Курская обл. 

СМИРНОВ Иван Филиппович, 1922 г . р. , г. Кострома, 

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

вести в 1942 г . 

СМИРНОВ Илларион Афанасьевич, 1913 г . р" с . Юхны, 

Мироновский р-н, Киевская обл ., призван 25.06.1941 г . Кост

ромским ГВК, мл . с-т, погиб 16. 10. 1943 г " захор . д. Поздно

ево, Невельский р-н, Псковская обл. 

СМИРНОВ Илья Федорович, 1908 г . р " г. Кострома, 

русский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд " погиб 

24 .12.1941 г" захор . ст . Саперная, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Кирилл Иванов и ч, 1923 г. р . , д. Красавина, 

Костромской р-н, русский, призван 23.04.1942 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1945 г . 

СМИРНОВ Константин Александрович, 1913 г . р " Кост~ 

ромской р-н, русский, призван О 1.07.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд" погиб 07 .03. 1943 г. 

СМИРНОВ Константин Васильевич, 1910 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 28.04.1942 г" захор. д . Редцы, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Васильевич, 1911 г. р " г. Костро

ма, русский, призван 05 .08.1941 г . Костромским ГВК , ряд" 

пропал без вести 00.07 . 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Владимирович, 1920 г . р " г . Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван 05. 1О . 1940 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

СМИРНОВ Константин Деевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 06 .06 . 1944 г " захор . n. Кривая Лука , Нарвский р-н , Эс

тония . 

СМИРНОВ Константин Дмитриевич, 1902 г. р " г. Костро

ма, русский, призван 05.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 26.01.1942 г" захор . ст . Пола, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.01.1943 г . Костромским ГВК , гв . ряд " 

погиб 21 .07 . 1943 г " захор . с. Голая Долина, Славянский р-н , 

Донецкая обл. 

СМИРНОВ Константин Иванович , 1917 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 30.09 . 1938 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, 

погиб 19.02 . 1944 г" захор. с. Коблево, Николаевская обл. 
СМИРНОВ Константин Михайлович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.02. 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 29.11.1944 г. 

СМИРНОВ Константин Михайлович , 1915 г . р. , г. Костро

ма , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ст-на, про

пал без вести 00.03 . 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Николаевич , 1915 г. р " г . Костро

ма, русский, призван 30.11 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00 .02 . 1942 г . 

СМИРНОВ Константин Николаевич , 1906 г . р " г . Костр.о 

ма, русский, призван 27 .06 . 194 1 г . Костромским ГВК , ряд . , 

пропал без вести 00.11 . 1941 г . 

СМИРНОВ Константин Николаевич , 1908 г. р " г . Костро

ма, русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

СМИРНОВ Константин Сергеевич , 191 О г . р" г. Костро

ма, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 28.04.1942 г " захор . д. Редцы , Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

СМИРНОВ Константин Сергеевич, 1909 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 07.07.1941 г. Костромским ГВК , ряд" 

пропал без вести 00 . 11 . 1943 г . 

СМИРНОВ Константин Федорович , 1912 г. р " г. Костро

ма, русский, призван 15 .06. 1941 г . Костромским ГВК , гв . 

ряд . , погиб 23 .09 . 1942 г . , захор. ст. Ищерская, Орджоникид

зевский край . 

СМИРНОВ Константин Федорович, 1923 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 01.03.1942 г . Костромским ГВК, мл . 

n-т, погиб 20.07 .1943 г . 

СМИРНОВ Леонид Алексеевич, 1925 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 28 .03 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

26.10 . 1943 г" захор . д. Савостино, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Леонид Васильевич, г . Кострома , русский, 

чл. партии, призван Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 

25.02.1943 г. 

СМИРНОВ Леонид Васильевич, г . Кострома, русски й, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 30.12.1941 г" захор. в 

море. 

СМИРНОВ Леонид Дмитриевич, 1910 г . р" г . Кострома, 
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русский, призван 28.03.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 05.02.1943 г., захор. хут. Гусынка, Ростовская обл. 

СМИРНОВ Леонид Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 06.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Леонид Константинович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 19.07 .1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 30.12.1943 г., захор. д. Яблунивка, Кагарлык

ский р-н, Киевская обл. 

СМИРНОВ Леонид Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 29.11. 
1942 г., Калининская обл. 

СМИРНОВ Леонид Михайлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.01.1942 г. 

СМИРНОВ Леонид Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.03.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Леонид Фадеевич, 1906 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03.01.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 28.07.1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Александрович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

умер от ран 06.09.1943 г., захор . г . Бобров, Воронеж

ская обл . 

СМИРНОВ Михаил Алексеевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 11.07.1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Алексеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, по

J"иб 21.05.1942 г . , захор. п. Сосновый, Лоухский р-н, Ка

релия . 

СМИРНОВ Михаил Афанасьевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

31.08.1943 г., захор. д. Соболи, Спас-Деменский р-н, Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 12.08.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1914 г. р., Судиславский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 02.09 .1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 02.05.1945 г., захор . г. Бервальде, 

Германия. 

СМИРНОВ Михаил Васипевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.01.1943 г., захор. г. Красноармейск, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21. 10.1939 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 15 . 10.1943 г., захор. с. Чернявщина, Юрьевский 

р-н, Днепропетровская обл. 

СМИРНОВ Михаил Захарович, 1924 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 19 .01.1944 г., захор. д. Монаково, Новосокольниче

ский р-н, Калининская обл. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11. 1942 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, гв. мл. л-т, 

пропал без вести 21.01.1943 г . 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.02.1944 г., захор. д . Мелковичи, Батецкий р-н, Новгород

ская обп. 

СМИРНОВ Михаип Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 29.04 . 
1945 г. 

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.02.1943 г., захор. 2-ой городок, Ле~tинградская обл. 
СМИРНОВ Михаил Ильич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 09.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.01.1942 г., захор. г . Черновцы, Украина. 

СМИРНОВ Михаил Лаврентьевич, 1904 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.10.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Максимович, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 23.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1942 г . 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, по

гиб 25.01. 1943 г., захор. с. В. Ельшанка, Красноармейский 

р-н, Сталинградская обл. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 23.10.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Михайлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 15.09.1943 г., захор. д. Янаймуйжа, Латвия. 
СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09.10.1940 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 10 .08.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ст-на , по

гиб 13.07. 1944 г., захор. д. Белый, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1923 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Михаил Павлович, 1912 г . р" д. Борисовка, 

Сусанинский р-н, Костромская обл" русский, призван 

30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 08.09.1941 г . , за

хор . хут. Григаны, Ельнинский р-н , Смоленская обл. 

СМИРНОВ Михаил Петрович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1936 г" м-р, умер от ран 

07.01.1944 г" захор. д. Ковыли, Городокский р-н , Витеб

ская обл. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1921 г. р" Судиславский 

р-н, Костромская обл" русский, призван В · 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 02.02.1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.11.1940 г Костромским ГВК, политрук, 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.03.1942 г. 
СМИРНОВ Никандр Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про пап 

без вести 22.01.1942 г. 

280 

'J 



. 1 

СМИРНОВ Николай Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 23 . 11 . 1941 г., за

хор. д. Озерки, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Александрович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., д. Шортюг, 

Меж~вский р~н ·, Кос~р~н~ская обл., русский, призван 09.01. 
1940 г . Костромским : ГВК, ряд., пропал без вести 00.03 . 
1942 г . ) ) о " " 

СМИ~НОВ Ннколай Алексеевич, 1920 г. р., г . Кострома, 
русский, пр,,изван 11.03: 1942 г . Ярославским ГВК, ряд., погиб 
01 .02 . 1944 г ., захор. д . Суур-Переволоки, Эстония. 

СМИРНОВ Николай Андреевич , 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 1,9 .09 . 1942 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

.без вести 00.09.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Афанасьевич, 1914 г. р., г. Костро
ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, 

'' пропа1~ без вести 00.08 . 1942 г. 

СМИРНОВ Николай Васильев11ч, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 20.04.1942 Г•. Костромским ГВК, гв. 

ряд . , погиб 25.08 . 1942 г., захор . #,. Чернышино, Орловская 
обл , 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., Нерехтский 

р-н , Костромская обл., русский, призван 15.02.1943 г. Кост

ромским ГВК, мл. с-т, погиб 24.01. 1944 г., захор. с. Подли

но, Красносельский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01. 1943 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 22 .11 . 1943 г . , захор . с. Казьяны, Дубровинский р-н, Ви

тебская обл. 

СМИРНОВ Николай Васильевич, 1916 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 30.11.1939 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 09 . 10 . 1943 г., захор. д . Лопашки, Меховский р-н, Ви

тебская обл . 

СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

21.07.1944 г., захор . г. Нестеров, Львовская обл. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1908 г . р., д. Дьякова, 

Парфеньевский р-н, Костромская обл., русский, призван 

09.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 03.07. 
1944 г., захор. п. Корьяла, Выборгский р-н, Карелия. 

СМИРНОВ Николай Дмитриевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .09.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Захарович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 

02 .02 . 1944 г., захор. д. Подьельски, Невельский р-н, Кали

нинская обл . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.10. 1938 r . Костромским ГВК, 
попитрук, пропал без вести 01.09.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00. 12. 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г . р., д. Матюково, 

Костромской р-н, призван 11 .03.1942 r. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.09.1942 г . 
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СМИРНОВ Николай Иванович, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

07.04 . 1944 r. 
СМИРНОВ Николай Иванович, 1904 г . р., Буйский р-н, 

Костромская обл . , русский, призван 09.09.1941 г . Костром

ским ГВК, мл. с-т, погиб 19.02 . 1942 г., захор . д . Новая Де

ревня, Парфинский р-н, Новгородская обл . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1911 г . р . , r. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, гв . с-т, по

гиб 21.03.1945 г. , захор. r. Яново, Польша . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 07 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

04.03.1943 r., захор. с . Пено, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 r. р . , г. Кострома, 

русский, чл . ВЛRСМ, призван 11 .08 . 1941 г . Костромским 
ГВК, мл. л-т, погиб 11 . 11 . 1943 г . 

СМИРНОВ Николай Иосифович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

07 .03.1942 г., захор. д. Маковщина, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

СМИРНОВ Николай Лаврентьевич, 1905 г. р ., г . Кост

рома, русский, призван 15 .07 . 1941 г . Костромским ГВК , 

ряд., погиб 06 .08.1941 г., захор. г. Луга, Ленинград

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Макарович, r: Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 13 .04 . 

1942 г . 

СМИРНОВ Николай Максимович , 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.02.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 16.08.1941 г. Костромским ГВК , ст . л-т, 

пропал без вести 08.07 .1944 г . 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1918 г . р . , r. Кострома, 

русский, призван 26. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

29.07.1942 г., захор. в брат. мог., г . Калач, Сталинград

ская обл . 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.02.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1919 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 21.06. 1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома , 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 02 . 10 . 1943 r., захор. д. Трошки, Суржевский р-н, Витеб

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.01.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.09.1941 r. 
СМИРНОВ Николай Николаевич , r. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд. , умер 12.08.1946 г . , захор. 

г . Порт-Артур, Китай. 

СМИРНОВ Ни колай Павлович, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 13.04.1944 г., захор. ст. Маневичи, Волынская обл . 

СМИРНОВ Николай Семенович, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.09. 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 1920 г. р., г. Кострома, 



русский, призван 10.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Николай Сергеевич, 1913 г. р., русский, к-н, 

погиб 19.02.1942 г. 

СМИРНОВ Николай Степанович, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.02.1944 г . 

СМИРНОВ Николай Тимофеевич, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, ефр., по

гиб 26.02.1942 г., захор. д. Ивановская, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

26.12.1943 г., захор. д. Мартышкино, Ломоносовский р-н, 

Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1908 г. р., г . Кострома, 
русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, умер 

от ран 00.07 . 1943 г., захор. с. Александровка, Донецкая обл. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 13 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

24 .03 . 1942 г . , захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Николай Федорович, г. Кострома, русский, 

чл. партии, п / п - к, умер от ран 29.06.1943 г . 

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

русский, призван 10.10 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.09 . 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 05 .05 . 1942 г . Костромским ГВК, гв. ряд . , 

погиб 29.08.1942 г. , захор. д . Торбалово, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл . 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

л-т, пропап без вести 11.01.1943 г . 

СМИРНОВ Николай Яковлевич, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02 . 1945 г . 

СМИРНОВ Николай Яковлеuич, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1941 г . 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1916 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 03.10.1938 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 22 .07 .1943 г . 

СМИРНОВ Павел Алексеевич, 191 О г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12 .1 941 г . 

СМИРНОВ Павел Алексеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

СМИРНОВ Павел Андреевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

25.04 . 1944 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 22 . 11.1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

15.08 . 1942 г., захор . с-з « Первомайский», Сталинградская 

обл . 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

25.04 . 1945 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19 .03 . 1942 г . , захор. д. Царево, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1908 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 01.02.1943 г., захор. д. Посадников Остров, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.03 . 1942 г . 

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

СМИРНОВ Павел Григорьевич, _1903 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 27. 10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17.04 . 1943 г., захор. с. Сергеевское, Золотухинский р-н, 

Курская обл. 

СМИРНОВ Павел Дмитриевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.04 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1894 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 08.04.1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

25.02 . 1944 г., захор . д. Сергейцево, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

СМИРНОВ Павел Иванович , 1906 г . р ., г . Кострома , рус

ский, чл . партии, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, п/ п-к , 

погиб 22 .07. 1943 г . , захор . с. Золотарево , Залегощенский 

р-н , Орловская обл . 

СМИРНОВ Павел Иванович, 1908 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 08.04 . 1941 г . Костромским ГВК, р11д., пропал 

без вести 00.02.1943 г . 

СМИРНОВ Павел Иванович, г. Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, гв. с-т, пропал без вести 03 .05 . 1943 г. 
СМИРНОВ Павел Иванович, 1913 г . р. , г. Кострома , рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , л-т, пропал без 

вести 04 .01 . 1943 г. 

СМИРНОВ Павел Константинович, 1909 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

СМИРНОВ Павел Львович, 1909 г . р . , г . Кострома , рус

ский, призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09 .1944 г. 

СМИРНОВ Павеп Максимович, 1918 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00.07.1942 г. 

СМИРНОВ Павел Матвеевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 05.02 . 1940 г . Костромским ·rвк, ряд . , про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Михайлович, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1943 г., захор . д . Центнеровка , Руднянский р-н , Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . 

л-т, погиб 10.06.1944 г. 

СМИРНОВ Павел Николаевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, парт и-
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зан, погиб 28.10 . 1942 г., захор. Суземский р-н, Брян

ская обл . 

СМИРНОВ Павел Павлович, 1922 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 14.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

11 .08.1942 г . , захор. д . Озерко, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл . 

СМИРНОВ Павел Петрович, 1906 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 11.1941 г . 

СМИРНОВ Павел Степанрвич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .05.1943 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 15.11. 1943 г . , с. Киреево, Витебская 

обл . 

СМИРНОВ Павел Федорович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

в плену 06. 11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Федорович, 1916 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24.09.1941 г ., захор. д. Сосницы, Лычковский р-н, Ленин

градская обл . 

СМИРНОВ Павлин Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести 01.10.1941 г . 

СМИРНОВ Паисий Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 05.08.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 18.02.1943 г . , захор. г. Слав город, Днепропетров

ская обл . 

СМИРНОВ Петр Васильевич, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 10.04 . 1945 г., захор. п. Рощино, Калининград

ская обл. 

СМИРНОВ Петр Иванович, 1899 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

16.04. 1944 г., захор. с . АлеJ<овщина, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Петр Корнеевич, г. Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, к-н . , погиб 08.06.1943 г. , захор. 

д. Холмы, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Петр Петрович, 191 О г . р., д. Анастасиев ка, 

Сусанинский р-н, русский, призван 26.10.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., умер от ран 30.06.1942 г. , захор. г . Волоко

памск, Московская обл . 

СМИРНОВ Петр Петрович, 1908 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

20. 11 . 1942 г. 

СМИРНОВ Прокофий Петрович, 1903 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 07 .11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.06 .1942 г., захор. д. Коровитчино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Семен Никитович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.07.1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1924 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 05.11.1943 г . , захор. с. Натальевка, Божедаровский 

р-н, Днепропетровская обл. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1921 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Сергей Александрович, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 23.04.1941 г. Костромским ГВК, мл . 

п-т, пропал без вести 26.06 . 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 19 .08.1941 г. Костромским ГВК, матрос, 

погиб 02.07 . 1942 г., захор. в море . 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1923 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

00.08.1943 г. 

СМИРНОВ Сергей Георгиевич, 1922 г. р ., д. Дымна, Су

санинский р-н, Костромска.я обл., русский, призван 

14.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 15.02.1943 г . , за

хор. р-н Синявинских болот, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1915 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.12.1941 г . 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 19 10 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 26 .03 .1 944 г. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, 1897 г. р., г. Кострома , 

русский, призван 09.05 . 1942 г . Костромским ГВК , ряд ., по г иб 

14.07 . 1943 г . , захор. д. Хмелевая, Архангельский р-н, Ор

ловская обл . 

СМИРНОВ Сергей Михайлович , 1898 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.04.1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Николаевич, 1922 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 08 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, по 

гиб 15.06.1944 г . , захор. р-н Райвола, Карелия. 

СМИРНОВ Сергей Никонорович, 1919 г . р., г . Кострома , 

русский, призван 30 . 11 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28 . О 1. 1943 г . , захор . п. Кишечный, г. Сталинград. 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич, 1904 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 00 . 11 . 1942 г . , захор . д . Холм, Сычевский р-н , Смолен

ская обл . 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич , 1902 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК , к ап., умер от 

ран 17 .06.1 943 г. 

СМИРНОВ Сергей Степанович , 1906 г. р. , Судиславский 

р-н, Костромская обл . , русский, призван 13.01.1942 г . Кост

ромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.04 . 1942 г. 

СМИРНОВ Сергей Феоктистович, 1906 г. р., г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван 10 . 11 . 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб-20.01.1942 г . 

СМИРНОВ Спиридон Евстафьевич, 1917 г . р . , д. Фуфай

ки, Нейский р-н , Костромская обл., русский, призван в 

1939 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 13 .08.1942 г . , захор. 

г. Сухиничи, Калужская обл. 

СМИРНОВ Степан Герасимович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .06 . 1942 г. 

СМИРНОВ Степан Диевич, 1917 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.02.1942 г., захор. д. Коровитчино , Старорусский р-н , Ле

нинградская обл. 

СМИРНОВ Степан Яковлевич, 1907 г . р., г. Ленинград, 

русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СМИРНОВ Тихон Иванович, 1914 г . р., Судиславский р-н, 

русский , призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 10.1941 г . 

СМИРНОВ Трофим Сергеев и ч, 1904 г . р ., г . Кострома, 

русский, чл . партии, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, 
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ряд" погиб 02.05 . 1942 -r . , захор. д. Берлезово, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Федор Анатольевич , 1903 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.01.1942 г. 

СМИРНОВ Федор Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, пр и зван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.08. 1941 г . 

СМИРНОВ Федор Васильевич, 1905 г. р . , г. Кострома, 

русск и й, призван 05.03 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1943 г . 

СМИРНОВ Федор Васильев и ч, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 09.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.04.1943 г. , захор. г. Дмитриев-Льговский, Курская обл . 

СМИРНОВ Федор Дмитриевич, 1913 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

24 .04.1942 г . 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .071942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18 .02. 1945 г . , захор. брат . клад . г. Добеле, Латвия. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русск и й, призван 04.11.1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

30.02 . 1942 г. , захор. с. Кирово, Чечено-Ингушетия. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русски й, призван 14.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 17 .12. 1943 г. , захор. д . Белянка, Невельский р-н, Псков

ская обл. 

СМИРНОВ Федор Иванович , 1906 г. р . , г. Кострома , 

русск и й , пр и зван в 1941 г . Костромским ГВК, кап. , умер от 

ран 16. 10.1 943 г., захор. г . Мел итополь. 

СМИРНОВ Федор Никонорович, 1898 г. р ., д . Слободка, 

Суд иславский р-н, Костромская обл . , русский, призван 

11.04 .1 942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.08 . 1942 г. 

СМИРНОВ Федор Осипович, 1898 г. р. , Судиславски й 

р-н, Костромская обл . , русски й, призван 21 .09.1941 г. Кост

ромским ГВ К, ряд . , погиб 04.02 . 1944 г ., захор. д. Остров , 

Гатчи н ский р-н , Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Федор Павлович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русск и й, призван 11 .07 .1941 г . Костромским rвк, ряд., погиб 

24 .09 .1 942 г., захор. д. Состиць1, Лычковский р-н, Ленинг

радская обл . 

СМИРНОВ Федор Петрович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русск и й, п ризван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 16.10 . 1941 г . 

СМИРНОВ Федор Сергеевич, 1913 г . р. , г . Кострома, 

русский , призван 18.06 .1 943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12 .1 0.1 943 г., захор. д . Шамино, Гусаковски й р-н, Могилев

ская обл . 

СМИРНОВ Федор Тихонови ч, 1905 г . р ., русс;:кий, при

зван в 1930 г . , к-н., погиб 0 1.02 . 1945 г . 

СМИРНОВ Федор Федорови ч, 1917 г. р . , г . Кострома, 

русски й, призван 10.02. 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 13.10 . 194 1 г., д. Кузминичи, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Юрий Алексеевич , 1924 г. р ., г . Кострома, 

русски й, призван 24 .08.1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 24.06 .1 944 г . , захор . с . Красное, Рогачевский р-н, Го

мельская обл . 

СМИРНОВ Юрий Иванович , 1925 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25.04.1943 г . Костромским ГВК , ряд., погиб 

28 .0 1. 1944 г. , захор . д. Варваровка, Полоннский р-н, Каме

нец-Подол ьская обл . 

СМИРНОВ Яков Александрович , 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст . л-т, про пап 

без вести 00.11.1942 г. 

СМИРНОВ Яков Евсти гнеевич , 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, умер от 

ран 24.10 .1 941 г ., захор. г. Архангельск . 

СМИРНОВА Валентина Михайловна, г. Кострома , рус

ская, призвана в 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т , умерла от 

ран 26.01 . 1944 г., захор. д . Турки-Перевоз, Невельский р-н, 

Псковская обл . 

СМИРНОВА Тамара Александровна, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, призвана в 1943 г . Костромск им ГВК, ряд., 

погибла 08.08. 1943 г . , захор. д . Ивахновка, Краснопольский 

р-н, Сумская обл. 

СМОЛЕНЦЕВ Владимир Тихонович, 1923 г . р . , с. Ждано

во, Костромской р-н, русский, призван 17 .06 . 1942 г. Кост

ромским ГВК , ряд., пропал без вести 29.09.1942 г . , п . Синя

вино, Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

СМОЛЕНЦЕВ Георгий Ефимович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1942 г . 

СМОЛЕНЦЕВ Михаил Тимофеевич, 1921 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 15 .04.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 11.03.1944 г. , захор . Мурманская обл . 

СМОЛЕНЦЕВ Петр Ефимович, 1898 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09 .04.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.02 . 1944 г., захор. Киевская обл. 

СМОЛИН Павел Ионович , 1910 г . р ., г . Кострома, рус

ский , при зв ан 09 . 12. 1941 г. Костромским ГВК , г в . ряд . , погиб 

09 .01.1944 г ., захор. д . Красный Поселок, Невел ь с кий р-н, 

Псковская обл . 

СМОЛКИН Александр Иванови ч, 1908 г . р ., г . Кострома, 

русский, ч л. партии, призван в 1932 г . Костромским ГВК, 

кап ., пропал без вести 00.04.1944 г . 

СМОЛЯНИНОВ Алексей Дмитриевич, 1906 г . р . , г . Кост

рома, русск ий, призван Костромским ГВК , с т . л-т, погиб 

26 .01 . 1945 г., захор . г. Летцен, б. Восточная Пруссия. 

СМОЛЯНИНОВ Борис Алексеевич , 1926 г . р., г . Костро

ма , русский, призван 11. 11. 1943 г . Костромск им ГВК, ряд ., 

умер от ран 07.08.1944 г., захор . г. В и льнюс, Л итва . 

СМОЛЯНИНОВ Иван Александрович, 1921 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 21.10.1940 г . Костромским ГВК , ряд. , 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

СМОЛЯНИНОВ Иван Арсентьев и ч , 19 11 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., погиб 

в плену 15.04.1943 г . 

СМОЛЯНКИН Василий Петрович , 1901 г. р ., г . Кос трома, 

русский, чл. парти и, призван 20 .03.1942 г. Костромским ГВК, 

гв. ряд. , погиб 21 . 12. 1943 г. , захор. д . Адамово, Витебский 

р - н, Витебская обл. 

СМОЛЯНКИН Федор Романов ич, 1905 г. р ., Костром

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

погиб 04 . 11. 1941 г., захор. д . Наростыня, Киришски й р-н , 

Ленинградская обл. 

СМОРОДИН Василий Николаеви ч , г . Кострома, русс кий, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 25. 10.1944 г . , захор . 

б. Восточ н ая Пруссия. 

СМУРОВ Евгений Николаевич , 1915 г. р ., г . Кострома, 

русский , призван 19.08 .1 941 г. Костромским ГВ К, ряд . , про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

СМУРОВ Николай Иванович , 1924 г. р., г . Кострома, 
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русский, Призван 31.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

16.11.1943 г. , захор. с. Будды, Витебская обп. 

СМЫСЛОВ Михаип Ефимович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призв_ан в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

13.07.1942 г., захор. д. Татаринцы, Сухинический р-н, Капуж
ская обл. 

СМЫСЛОВ Николай Федорович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .08.1943 г., захор . г. Ахтырка, Сумская обл. 

СНЕГИРЕВ Алексей Яковлевич, г. Костро·ма, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 15.05.1945 г . , захор. 

г. Новый Сад, Югославия. 

СНЕГИРЕВ Виталий Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 06 .07 .1 943 г., с. Генераловка, Белгородский р-н , 

Курская обл . 

СНЕГИРЕВ Михаил Арсентьевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .01. 1942 г. 
СОБОЛЕВ Александр Васильевич, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 27.09 .1942 г., д. Ольховатка, Земпянский 

р-н, Воронежская обл. 

СОБОЛЕВ Александр Евгеньевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский , призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

СОБОЛЕВ Алексей Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 . 12. 1941 г. 

СОБОЛЕВ Апексей Васильевич, 1911 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СОБОЛЕВ Алексей Иванович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.01.1944 г., захор. д. Жорнище, Ильинецкий р-н, Винниц

кая обл . 

СОБОЛЕВ Андрей Иванович, 1903 г. р., д. Пески, Су

диславский р-н, Костромская обл., русский, призван 

13.01 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 04 .04 . 1942 г., за

хор. в брат. мог., д. Бор, Смоленская обп. 

СОБОЛЕВ Виктор Васильевич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 04.12 .1943 г . , захор. г. Кобеляки, Поптавская обл. 

СОБОЛЕВ Геннадий Александрович, 1924 г. р .,' г. Кост
рома, русский, призван 31.10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 03.08.1943 г., захор. с. Голая Долина, Красно-Лиман

ский р-н, Донецкая обп. 

СОБОЛЕВ Геннадий Андреевич, 1904 г. р., Любовников

ский с/с Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 28.09.1942 г . , захор. г . Козельск, 

Смоленская обл. 

СОБОЛЕВ Григорий Сергеевич, 1906 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 17 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 
погиб 15.03.1943 г., захор. хут . Вертячий, Сталин градская обл. 

СОБОЛЕВ Дмитрий Иванович, i 924 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.12.1943 г., захор. д. Кошелева, Славгородски·й р-н, Моги

левская обл. 

СОБОЛЕВ Иван Григорьевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

04.10.1942 г. 
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СОБОЛЕ,iЗ Константин Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Владивостокским ГВК, умер от ран 

23.09 . 1943 г., захор . г. Ленинград. 

СОБОЛЕВ Михаил Александрович, 1911 г. р ., г . Костро

ма, русский, призван 26 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19.10.1 941 г., захор . г. Алексина, Тупьская обл. 

СОБОЛЕВ Михаил Павлович, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 .09.1942 г. 

СОБОЛЕВ Николай Александрович, 1913 г. р . , г. Косl"ро

ма, руеский, призван 26.03 .1 942 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 21.03.1943 г., захор . г. Миплерово, Ростовская обл . 

СОБОЛЕВ Николай Алексеевич, 1923 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

06.04.1944 г. 

СОБОЛЕВ Николай Филатович, 1916 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.11. 1944 г ., захор. м. Дукшай, Литва . 

СОБОЛЕВ Павел Александрович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

мл . л-т, пропал без вести 00.07 .1941 г. 

СОБОЛЕВ Павел Миронович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

техн.-инт. 1 р . , пропал без вести 00 .07 .1941 г. 

СОБОЛЕВ Пантелей Васипьевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 12.09.1941 г., д. Ларионов Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

СОБОЛЕВ Петр· Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 11.11.1943 г., эахор .

д. Ново-Стародуб, Кировоградская обл . 

СОБОЛЕВ Федор Дмитриевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в 1944 г. 

СОБОЛЕВ Яков Иванович, 1899 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 15.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 25 .01 . 1944 г . 

СОБОЛЬНИКОВ Евстафий Иванович, 1909 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

умер от ран 11 . 10 .1 942 г. 

СОБЧЕНКО Василий Терентьевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.06.1942 г. 

СОГЛАЧАЕВ Васипий Витапьевич, 1922 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.01.1944 г . , захор. с. Большое Бобышево, Витебская обл. 

СОГЛАЧАЕВ Никопай Геннадьевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

погиб 08.07.1944 г., захор. м. Белыничи, Могипеоская обп. 
СОЗИНОВ Валентин Михайпович, 1882 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р., погиб 13.08.1943 г. 

СОКЕРКИН Геннадий Сергеевич, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.10.1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 22.07.1944 г., захор. с. Братилово, Брестская обл. 
СОКОВ Александр Дмитриевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.03.1942 г., захор. д. Шапкино, Старорусский р-н, Ленинг

радская обл. 

СОКОВ Анатолий Александрович, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 



погиб 03.12 . 1943 г., захор . с. Красная Слобода, Дубров

новский р-н, Витебская обл. 

СОКОВ Борис Николаевич, 1926 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван 08.11.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19 . 11 . 1944 г . , захор. с. Никрац, Латвия. 

СОКОВ Георгий Степанович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

курсант, пропал без вести 30.06.1941 г. 

СОКОВ Николай Павлович, 1910 г. р., 

ский, призван в 1941 г. Костромским 

04 .08.1944 г. , захор. г. Каунас, Литва. 

г. Кострома, рус

ГВК, л-т, погиб 

СОКОВ Николай Сергеевич, 1919 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 07 . 1О.1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

22.09.1942 г ., захор. Роща Круглая, Лычковский р-н, Ленин-

градская обл. • 
СОКОВ Павел Алексеевич, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

безвестиОО . 12.1941 г. 

СОКОВ Федор Феофанович, 1902 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 00 . 11 . 1942 г . 

СОКОВИКОВ Сергей Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 05 .06.1942 г., д . Васильевщина, Полавский р

н, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Александр Александрович , 1915 г . р ., г . Кос

трома, русский, призван 06 . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 07.10.1944 г. , захор . г. Кариквайвши, Мурман

с кая обл. 

СОКОЛОВ Александр Александрович , 1915 г. р., г . Кос

трома, русск ий, призван 11 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 01.04 . 1942 г ., захор . д. Песчива, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Александр Алексеевич, 1918 г. р . , Горько

вская обл., русский, чл. ВЛКСМ, призван 11 .01.1942 г . Кост

ромским ГВК , ефр ., погиб 22 .09 . 1943 г., захор. д . Алексеев

ка, Смоленская обл . 

СОКОЛОВ Александр Алексеевич, 1910 г. р., д. Федо

ровка, Красносельский р-н , русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд ., пропал без вести 00.02 . 1942 г . 

СОКОЛОВ Александр Андреевич, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 02. 1О .1 943 г . , захор . с . Степное , Армейский р-н, Запо

рожская обл . 

СОКОЛОВ Александр Васильевич , 1913 г . р . , г. Костро

ма, русский , призван 17 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

по ги б 24 . 12. 1941 г . , захор . г . Волхов , Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Александр Григорьевич, 1903 г . р., г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 08 . 12.194 1 г . 

СОКОЛОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 26 .02.1943 г . , захор. 

г. Калач, Сталинградская обл. 

СОКОЛОВ Александр Михайлович, 1903 г. р ., Галичский 

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

ским ГВК, ряд., погиб 09.03.1942 г . , захор . д . Березки, Смо

ленская обл . 

СОКОЛОВ Александр Михайлович, 1916 г. р . , г. Костро

ма , русский, призван 30. 11. 1939 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести в 1943 г . 

СОКОЛОВ Александр Павлович, 1922 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 14 .08 . 1942 г. 

СОКОЛОВ Александр Петрович, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

21 . 10.1944 г . , захор. хут . Шилгале, Литва. 

СОКОЛОВ Александр Петрович, 1890 г . р . , г . Кострома, 

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

без вести 00 . 10.1941 г. 

СОКОЛОВ Александр Сергеевич, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, по

гиб 21.03 . 1944 г . 

СОКОЛОВ Алексей Александрович, 1902 г. р . , г. Кост

рома, русский, пр и зван 29.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т , 

погиб 18.07 .1943 г., захор . д. Крутицы, Болховский р-н, Ор

ловская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Александрович, 1911 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 07 .03.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 23.01 . 1944 г . , захор . п . Большое Бегелево, Красно

гвардейский р-н , Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Александрович, 1924 г. р., г . Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

13 .02.1943 г . , захор. г. Мга, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Алексей Васильевич, 1909 г . р . , д . Халино, 

Сухоруковский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 

29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 10.09.1942 г . , за

хор . д . Грачи, Сталинградский р-н, Сталинградская обл . 

СОКОЛОВ (>-лексей Иванович, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК , матрос, умер 

от ран 12.02.1944 г . , за хор . г. Ленинград. 

СОКОЛОВ Алексей Иванович, 191 1 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромск им ГВК, ряд., погиб 

25 .03.1942 г . , захор . Новгородский р-н , Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Алексей Ильич, 1921 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 17. 1О.1940 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

30 .04.1943 г . , захор . хут . Шептальский, Абинский р-н , Крас

нодарский край. 

СОКОЛОВ Алексей Михайлович, 1922 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВ К, л -т, по гиб 

06 .02 . 1944 г., захор . д. Ужлятино, Бродонский р- н , Ви теб

ская обл . 

СОКОЛОВ Алексей Николаевич, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., про

пал без вести 00.11.1941 г. 

СОКОЛОВ Алексей Петрович , 1921 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, л-т , пропал без вести 

00.09.1942 г. 

СОКОЛОВ Анатол и й Алексеевич , 1911 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван 15 .06 . 1941 г . Костр.омским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 16.08 . 1941 г . 

СОКОЛОВ Анатолий Васильевич, 1923 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ·мл . л-т , погиб 

18.08.1943 г. 

СОКОЛОВ Анатолий Евлампиевич, 1914 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, к-н , погиб 

23.07.1943 г., захор. г. Велиж, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Анатолий Иосифович, 1901 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван. 17 .07.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 01.05.1942 г . 

СОКОЛОВ Анатолий Михайлович , 1914 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 05.06.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.01 . 1944 г. 
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СОКОЛОВ Анатолий Степанович, 1905 г. р" г . Костро

ма, русский, чл. партии, призван 17.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл. политрук, умер от ран 11.10. 1942 г" захор . г. Кали

нин, м. Бабачевский бор. 

СОКОЛОВ Андрей Алексеевич, 1922 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 22 .07 .1941 г . Костромским ГВК , ряд" погиб 

26.04.1942 г" захор . д. Разлучаево, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

СОКОЛОВ Борис Александрович, 1912 г. р" г. Костро

ма, русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.08 . 1943 г . 

СОКОЛОВ Борис Афанасьевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 23 .06 . 1944 г" за

хор . д . Заболотье , Рогачевский р-н, Гомельская обл . 

СОКОЛОВ Борис Васильевич, 1911 г . р" г. Кострома, 

русски й, при зван 17.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

24 .1 2.1941 г" захор. г. Волхов, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Борис Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 27 . 12.1944 г" захор . 

Никрацкое брат. воин . кладб" Латвия. 

СОКОЛОВ Борис Илларионович, 1923 г. р" г . Кострома, 

русски й , чл . партии, призван 09 .05.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд " погиб 17 .02 . 1945 г" захор. д. Зеленка, Тухольский р-н, 
Поморское в-во, Польша. 

СОКОЛОВ Василий Александрович, 1915 г. р" г. Кост

рома, русс ки й, чл. ВЛКСМ, призван 05 .01 . 1942 г. Костром

ским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00 .08 . 1942 г. 

СОКОЛОВ Василий Алексеевич, 1909 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

22.09.1942 г" захор. д. Гайталово, Мгинский р- н, Ленинград

ская обл. 

СОКОЛОВ Василий Алексеевич, 1915 г. р" г . Кострома, 

русский , призван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вест и в 1941 г. 

СОКОЛОВ Василий Васильев и ч , 1909 г. р " г. Кострома, 

русский, призван 26.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

18.03.1943 г" захор. д . Устиновская, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Василий Васильевич, 1899 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 11.02. 1942 г . Костромским ГВК, ряд" по

гиб ОВ . 05 . 1942 г" захор. д . Мохначи, Ржевский р-н, Калин1~н

ская обл . 

СОКОЛОВ Василий Григорьевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 23.10. 
1941 г. 

СОКОЛОВ Василий Иванович, 1901 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 07 .03.1943 г. Костромск~м ГВК, ряд" погиб 

30.07 .1943 г" захор . в брат. мог" с. Мымрино, Узкинский 

с/с, Хатынецкий р-н, Орловская обл. 

СОКОЛОВ Василий Иосифович, 1913 г. р" г. Кострома , 

русский, призван 10.06 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 10.08.1941 г" захор. Ленинградская обл. 
СОКОЛОВ Василий Максимович, 1910 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.10 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.04.1942 г . 

СОКОЛОВ Василий· Федорович, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван О 1.01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.05.1943 г. 

СОКОЛОВ Виктор Васильевич, 1910 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

26.02.1942 г" захор. · г. Холм, Калининская обл. 

СОКОЛОВ Виктор Григорьевич, 1924 г. р" г . Кострома, 
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русский, призван 03.03 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.09.1943 г . 

СОКОЛОВ Виталий Александрович, 1915 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

СОКОЛОВ Виталий Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 18.04.1945 г" захор. 
г. Wольфед, Германия . 

СОКОЛОВ Владимир Александрович, 1914 г. р" г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

24.12.1943 г" захор . д. Аргунь , Витебская обл . 

СОКОЛОВ Владимир Борисович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 05 .05.1942 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 . 11 . 1942 г . 

СОКОЛОВ Владимир Владимирович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-т, погиб 22.01. 1944 г" за
хор. с . Новая Лабунь, Полоннский р-н, Хмельницкая обл . 

СОКОЛОВ Владимир Иванович, 1923 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 04 .06 . 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т , по

гиб 01.09 . 1944 г" захор . Ливанское брат. кладб" г . Прейли, 

Латвия. 

СОКОЛОВ Владимир Николаевич, 1915 г . р " г. Костро

ма, русский, призван 28.12 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

умер от ран 21.09.1943 г" захор . г. Козельск, Калужская обл. 

СОКОЛОВ Геннадий Андреевич, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. матрос, по

гиб 00 .06.1944 г" з~хор. в море . 

СОКОЛОВ Геннадий Михайлович, 1905 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ефр " 

погиб 07 . 1О.1943 г" захор . д. Малиновка, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

СОКОЛОВ Георгий Андреевич, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 03 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

02 .01.1944 г" захор . с . Б. Гадавцы, Бердичевский р-н, Жито

мирская обл . 

СОКОЛОВ Григорий Николаевич , г. Кострома , русский , 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 13 . 11.1941 г" захор . 

д. Наростинец, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Деонисий Николаевич, 1905 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 17.07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд " 

погиб 22 . 12.1941 г " захор . Калининская обл. 

СОКОЛОВ Дмитрий Александрович, 1908 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 10.1941 г . 

СОКОЛОВ Дмитрий Афанасьевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 03 .05.1944 г . 

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

03.09.1943 г . 

СОКОЛОВ Дмитрий Семенович, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 07 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

25.03.1942 г., захор . п . Клячинский, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл. 

СОКОЛОВ Евгений Александрович, г. Кострома, рус

ский, к-н. погиб 23 .08 . 1943 г" захор. в брат. мог" ст. Сла

вянская, Славянский р-н, Краснодарский край. 

СОКОЛОВ Евгений Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 08.05.1945 г" захор. 
с. Альшенсдорф, Бранденбургская пров" Германия. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1907 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 05 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 



без вести 00.08.1941 г., р-н, г. Старая Русса, Ленинград

ская обл. 

СОКОЛОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., д. Василево, 

Вичугский р-н, Ивановская обл., русский, призван 11.11. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор . 

д. Торчилово, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Иван Семенович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 08.08.1942 г., захор. д. Сельцо, Псковский р-н, Псков

ская обл. 

СОКОЛОВ Константин Васильевич, 1909 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.10 . 1941 г. 

СОКОЛОВ Константин Васильевич, 1912 г. р., г. 

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

Костро-

ст . с-т, 

пропал без вести 00.05. 1943 г . 

СОКОЛОВ Константин Иванович, 1921 г. р., 

ма, русский, призван 12.03 . 1942 г. Костромским 

умер от ран 18.09 . 1942 г., захор. г. Калинин. 

СОКОЛОВ Константин Степанович, 1907 г. р., 

ма, русский, призван 09.01.1942 г. Костромским 

пропал без вести 00 . 10.1942 г. 
СОКОЛОВ Константин Федорович, 1921 г. р., 

ма, русский, призван 13.04.1941 г. Костромским 

пропал без вести 25.05.1942 г. 
СОКОЛОВ Леонид Михайлович, 1913 г . р., г. 

г. Костро

ГВК, ряд . , 

г . Костро

ГВК, ряд., 

г. Костро

ГВК, ряд . , 

Кострома, 

русский, призван 13.05. 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 10.1942 г. 

СОКОЛОВ Макар Андреевич, 1919 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1943 г. 

СОКОЛОВ Михаил Алексеевич, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 21.12 . 1943 г., захор . раб. п. № 8, Мгинский р-н, Ленин

градская обл . 

СОКОЛОВ Михаил Викторович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, 1892 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1945 г. 

СОКОЛОВ Михаил Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.06.1941 г., ряд., Костромским ГВК, про

пал без вести 00.10.1941 г . 

СОКОЛОВ Михаил Константинович, 1917 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 05.02.1940 г . Костромским ГВК, мл . 

с-т, погиб 17 .10.1941 г., захор. с. Самбе к, Ростовская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Кузьмич, 1905 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван Ивановским ГВК, ст . л-т, погиб 21.03.1943 г., 

захор. д . Сергеевка, Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Михаил Михайлович, г . Кострома, русский, 

мл. л-т, пропал без вести 11.03 . 1944 г. 

СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17 .08 . 1942 г., захор. с-з «Юркино», Сталин градская обл . 

СОКОЛОВ ~ихаил Николаевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00 .09.1941 г. 

СОКОЛОВ Михаил Павлович, 1924 г . р., Костромская 

обл., русс кий, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .01.1943 г . 

СОКОЛОВ Михаил Петрович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

00.04.1945 г. 

СОКОЛОВ Никандр Александрович, 1913 г. р., Некра· 

совский р-н, Ярославская обл . , русский, призван 27 .06. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести ОО . 11.1944г. 

СОКОЛОВ Николай Александрович, 1915 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.10.1941 г . 

СОКОЛОВ Николай Алексеевич, 1905 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.02.1943 г. 

СОКОЛ<;?В, Николай Алексеевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 28'. 09.1945 г., захор . г. Великие Луки, Псковская обл . 

СОКОЛОВ Николай Алексеевич, 1892 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 10.01 . 
1944 г., захор. д. Маклово, Витебский р-н, Витебская обл. 

СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.02.1942 г . 

СОКОЛОВ Николай Викторович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.04.1945 г. 
СОКОЛОВ Николай Ефимович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 00.02.1942 г. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 22.06.1943 г., захор. г. Ленинград . 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1904 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 17 .02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.04 . 1942 г. 

СОКОЛОВ Николай Иванович, 1912 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12 . 1941 г . 

СОКОЛОВ Николай Кузьмич, 191 О г. р . , г . Москва , рус

ский, призван 10.1О.1941 г. Костромским ГВК , ефр . , погиб 

26 . 12.1944 г., захор. д. Малая Куница, Калининская обл. 
СОКОЛОВ Николай Осипович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 . 12. 1942 г., захор. д . Обжиново, Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Павел Александрович, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 01.01 . 1942 г. Костромским· 

ГВК, ст . с-т, погиб 23.12.1944 г., захор . д . Сантов, Чехосло

вакия . 

СОКОЛОВ Павел Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14. 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.05.1945 г., захор. воин. брат. кладб., г . Вентспилс, Латвия . 

СОКОЛОВ Павел Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ·гвк, с-т, погиб 

24.02.1945 г", захор. г . Энгельсвальде, б . Восточная Пруссия . 

СОКОЛОВ Павел Алексеевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 28.07 .1943 г. 

СОКОЛОВ Павел Геннадьевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л - т , погиб 

03.01.1942 г . , захор. д . Батаково, Калининская обл . 

СОКОЛОВ Павел Егорович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л - т, пропал 

без вести 00.10 . 1942 г. 
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СОКОЛОВ Павел Павлович, 1916 г. р., д. Глазково, Кос

тромской р-н,- русский, призван 24.06.1943 г. Костромским 

ГВК, ряд., лролал без вести 00.11. 1943 г. 

СОКОЛОВ Павел Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 22 .06.1940 г. Костромским ГВК, б/зв., логиб 

27.02.1942 г., захор. г. Ленинград. 

СОКОЛОВ Павел Романович, 1902 г. р., Московская 

обл., русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12 . 1941 г. 

СОКОЛОВ Петр Алексеевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., лролал 

без вести 00.10 . 1942 г. 

СОКОЛОВ Платон Иванович, 1906 г. р., д. Подольцы, 

Костромская о.бл., русский, призван в 1941 г. Костромским 
ГВК, ряд., лролал без вести 00.12.1943 г. 

СОКОЛОВ Семен Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 19.03.1942 г., захор. с; Подмолодье, Холмский р-н, Ка

лининская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Александрович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, ло

rиб 05.04.1942 г., захор. д. Милютино, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Алексеевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 09.05.1942 г . , захор. д. Борки, Полавский р-н, Ленинг

радская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Алексеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

Р.усский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

30.09.1942 г. 

СОКОЛОВ Сергей Николаевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 17 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
08.01.1943 г., захор. с. Светлый Яр, Красноармейский р-н, 

Сталинградская обл. 

СОКОЛОВ Сергей Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.11.1941 г. 

СОКОЛОВ Сергей Сергеевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 29.11.1942 г. 
СОКОЛОВ Сергей Яковлевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 10.10. 1941 г. Костромским ГВК, 

л-т, пропал без вести 00.11.1941 г. 

СОКОЛОВ Степан Михайлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 00.02.1942 г., захор. с . Боровня, Боровский р-н, Харь

ковская обл. 

СОКОЛОВ Тихон Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мn. 

п-т, пропал без вести 23. 06.1943 г. 

СОКОЛОВ Федор Александрович, 1898 r. р., Обломи

хинский с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 r. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 21.08.1942 г., захор. г. Сухи

ничи, Калужская обл. 

СОКОЛОВ Федор Александрович, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., умер от ран 04.12.1943 г., захор. г. Саратов. 

СОКОЛОВ Федор Николаевич, 1904 г. р., г. Кострома, 
русский, призван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

поrиб 09.11.1943 г., захор. д. Иваньково, Локнянский р-н, 

Псковская обл. 

СОКОЛОВ Федор Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 
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русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 

12.09.1942 r. 
СОКОЛОВ Яков Иванович, 1900 r. р . , д. Михайловская, 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван 

05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.10.1941 г. 

СОКОЛОВА Маргарита Генриховна, 1898 г. р . , г. Костро

ма, русская, призвана 19.02.1942 г . Костромским ГВК, л - т 

мед. ел., умерла от ран 27 .03.1945 г . , захор . хут. Калнгиrа

ри, Латвия. 

СОЛДА ТКИН Алексей Георгиевич, 1904 г. р. , д. Сели

ще, Аферовский с/с, Костромской р-н, русский , чл. лартии , 

призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.02.1942 г., захор. д. Борисово, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

СОЛДАТКОВ Дмитрий Никифорович, 1910 г. р. , г. Кост

рома, русский, призван 30.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.12.1944 г. 

СОЛДАТОВ Александр Иванович , 1923 г. р ., д. Соколь

ское, Сокольский р-н, Ивановская обл . , русский, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09 . 1943 г. 

СОЛДАТОВ Александр Иванович, 1909 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.09.1942 г. 

СОЛДАТОВ Илларион Владимирович, 191 О г. р . , Смо

ленская обл., русский, призван 08.09.1941 г. Тумановским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

СОЛДАТОВ Николай Петрович, 1900 г. р . , г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

СОЛНЫШКОВ Михаил Георгиевич, г. Кострома, русский, 

техн.-инт. 1 р., умер от ран 31.08.1943 г . , захор . д. Сухинка, 

Изюмский р-н, Харьковская обл. 

СОЛОВЕЙ Петр Павлович, г . Кострома, русский , пр и 

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 19 .03 . 1943 г ., з ахор . 

п. Крестцы, Киришский р-н, Ленинградская обл . 

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 11.11. 1941 г . Костромским 

ГВК, ст. л-т, погиб 07.01.1943 г., захор. хут . Дедынки . 

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1921 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.11.1942 г., захор . д. Фомино-Городище, Зубцовский р-н , 

Калининская обл. 

СОЛОВЬЕВ Александр Петрович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Федорович, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.12.1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Алексей Демьянович, 1916 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 09.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

04.12.1942 г., захор. д. Мариновка, Сталинградская обл . 

СОЛОВЬЕВ Алексей Федорович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00.10. 1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Анатолий Андреевич, 1923 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 00 . 1О.1943 г . 



СОЛОВЬЕВ Аркадий Савепьевич, 1914 г. р., д. Курочи

ха, Шарьинский р-н, Костромская .обп., русск.ий, чп. ВЛКСМ, 

призван 21.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

08.02.1942 г., захор . д . Орпицы. 

СОЛОВЬЕВ Борис Васипьевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00. 1О.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Ваперий Никопаевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про пап 

без вести 00.03.1945 г. 

СОЛОВЬЕВ Васипий Иванович, 1911 г. р., с. Сепище, 

Костромской р~н, русский, призван 19 .03. 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., умер от ран 04.05.1942 г., захор .. Вопогод

ское кпадб., г. Архангепьск. 

СОЛОВЬЕВ Васипий Григорьевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 23.1О.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Васипий Степанович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 . 12.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Виктор Дмитриевич, 1915 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 .10.1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Впадимир Апександрович, 1902 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 07 .02. 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 25.08 . 1942 г., захор. д. Упопозы, Темкинский р-н, 

Смопенская обп. 

СОЛОВЬЕВ Впадимир Борисович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Впадимир Михайпович, 1923 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 30.06.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Впадимир Павпович, 1895 г. р . , Горьковская 

обп ., русский, призван 22.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 05.08.1942 г., захор. г. Киров. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Апексеевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести в 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Михайпович, 1909 г. р . , г. Костро

ма, русский, чп. партии, призван 1О . 1О.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропап без вести 00.01. 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Павпович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.10.1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.02 . 1944 г., захор. п. Сееберги, Эстония. 

СОЛОВЬЕВ Евгений Никопаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.01.1943 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

пропап без вести 00 .03. 1945 г. 
СОЛОВЬЕВ Зотик Фипиппович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 06 .10.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Апексеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

в ппену 11.01.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Иван Впадимирович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 02.02.1944 г., захор . 

д. Четверня, Жпобинский р-н, Гомепьская обп. 

СОЛОВЬЕВ Иван Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 

05.07 . 1941 г., Эстония. 

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1908 г . р . , г . Кострома, рус-

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1943 г. 
СОЛОВЬЕВ Иван Михайпович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 20.01.1944 г., захор. 

г. Харьков. 

СОЛОВЬЕВ Иван Никопаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. ВЛКСМ, призван 09.05.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17.02.1943 г., захор. п. Чернышево, Спуцкий 

р-н, Ленинградская обп. 

СОЛОВЬЕВ Иван Павпович, 1903 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 25.10.1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Иван Степанович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.07.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Иван Федорович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25. 11. 1939 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 17 .02.1945 г., захор . г. Шоккен, Познаньское воевод

ство, Попьша. 

СОЛОВЬЕВ Изосим Иосифо·вич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским· ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.06.1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Константин Апександрович, 1917 г. р" д. Ре

утово, Середской р-н, Ивановская обп" русский, гв. п-т, по

гиб 14.01.1945 г., захор. г. Будапешт, Венгрия. 

СОЛОВЬЕВ Константин Матвеевич, 1906 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 17.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.08 . 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Константин Михайпович, 1903 г. р., г. Ры

бинск, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

погиб 06.07.1942 г., захор. д. Перекоповка, Бопьшепоnян

ский р-н, Курская обп. 

СОЛОВЬЕВ Константин Петрович, 1920 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

12.01.1943 г., захор. в брат. мог., п. Н.-Дубровка, Ленин

градская об!I. 

СОЛОВЬЕВ Леван Васипьевич, 1902 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.09.1942 г., захор. д. Кипино, Демянский р-н, Новгород

ская обп. 

СОЛОВЬЕВ Леонид Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропаn без 

вести 00.02.1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Михаип Апександрович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, 

погиб 31.12.1941 г., захор. д. Кап и ново, Трехсвятский с/с, 

Мапояроспавский р-н, Московская обп . 

СОЛОВЬЕВ Михаип Апексеевич, 1905 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 12.09.1941 г" д. Ларионов Остров, Киришский 
р-н, Ленинградская обп. 

СОЛОВЬЕВ Михаип Андреевич, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 22.11.1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.04.1945 г., захор. в море . 

СОЛОВЬЕВ Никопай Андреевич, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

в ппену 01.05.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Никопай Васипьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Никопай Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 
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русскнн, призван Костромским ГВК, гв. ряд., пог1-1б 12.05. 
1945 г., захор. г. Бяпа, Попьша. 

СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич, 1901 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести в 1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ст . с-т, пропал без вести 00.04.1944 г. 
СОЛОВЬЕВ Николай Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 
вести 00.09.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Степанович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 22 .01.1943 г., захор. п. Каменный Буерак, Сталинград

ская обл . 

СОЛОВЬЕВ Николай Тихонович, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.07 .1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Николай Федорович, 1923 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 11 .1 1.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.04 .1 942 г., захор. д. Мужицкая, Пречистенскин р-н, Смо

пенская обл . 

СОЛОВЬЕВ Павел Александрович, 1921 г . р., д. На

стасьино, Сусанинскин р-н, Костромская обл., русский, при

зван 10.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .07.1941 r. 

СОЛОВЬЕВ Павеп Алексеевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русскнн, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00. 11. 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Григорьевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.1О.1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Павел Макарович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

в ппену 16.05.1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Павеп Николаевич, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 29.06. 
1944 г., захор. д. Ставка, Белостокская обп. 

СОЛОВЬЕВ Павел Платонович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 11.05.1942 г., захор. г. Москва. 

СОЛОВЬЕВ Павел Федорович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.12.1942 г. Костромским ГВК, 

ряА., погиб 23.07.1943 г., захор. п. Синявино, Ленинград

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Петр Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 19.03.1943 г" захор. 

п. Крестцы, Новгородская обл. 

СОЛОВЬЕВ Петр Яковлевич, 1921 г. р" г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

в/фельд" погиб 30.12.1942 г., захор. с. Криницы, Ростов

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Полиект Яковлевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
22 .07.1943 г., захор. с. Никольское, Щебек1-1нск1-1н р-н, Бел

городская обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Георгиевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.12.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Сергей Григорьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 
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без вести 10.07.1942 г., д. Бондарева, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Иванович, 1896 г. р" г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Федор Гаврилович, 1914 г. р., г . Кострома , 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .10. 1941 г . 

СОЛОВЬЕВ Федор Федорович, 1902 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Юрий Константинович, д. Коломеево, Ярос

лавская обл ., русский, призван Костромским ГВК, ряд., по

гиб 10.03.1945 г" захор . д. Дравнеки, Тукумскин р-н , Латвия. 

СОЛОВЬЕВ Юрий Никопаевич, 1925 г. р ., r. Кострома, 

русский, призван 13.01.1943 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.03.1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Юрий Яковлевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.01.1945 г., захор. б. Восточная Пруссия . 

СОЛОВЬЕВА Зоя Апександровна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, ст-на, погибла 10.02.1944 г., за

хор. д. Кр. Алексина, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВА Валентина Николаевна, г. Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК, л-т мед. ел., погибла 

02.03.1943 г., ·захор. хут. Каменскин, Курская обл . 

СОЛОДЕНИН Василин Павлович, 1919 г. р., г. Кострома , 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00.11.1941 г. 

СОЛОДКОВ Никопан Семенович, 1914 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 09.О1. 1942 г . Костромским ГВК, мл. п-т, 

погиб 26.09 . 1942 г., захор. д. Бахмутово, Ржевский р-н, Ка

лининская обп. 

СОЛОДОВ Александр Владимирович, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г . 

СОЛОДОВ Иван Константинович, 1906 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 04.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 31.08. 1942 г . 

СОЛОДОВ Николай Иосифович, 1899 г . р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 09.04.1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 26.02.1944 г., захор. д. Ухинкоино, Эстония. 
СОЛОДОВ Павеп Алексеевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

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

07.03.1943 г., захор. д. Городищи, Арсеньевскин р-н, Туnь
ская обл. 

СОЛОДЯГИН Павеп Степанович, 1915 г. р . , п. Дикое, 

Вологодская обл., русский, призван 07 .08.1941 г . Костром

ским ГВК, ст. с-т, погиб 12.06.1942 г., захор. ст. Купянск

Сортировочная, Харьковска11 обл. 

СОЛОДЯШКИН Павел Васильевич, 1914 г. р., г. Костро

ма, русс1<ий, призван 07. 11.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 09.07 .1942 г. 
СОЛОМАТИН Николай Апександрович, 1909 г. р. , г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 26.07.1944 г. 
СОЛОМАТИН Серафим Александрович, 1907 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским. ГВК, 

ряд" пропал без вести 00.11 . 1943 г . 

СОЛОМАТИН Федор Александрович, 1900 г. р., Туль

ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромс~им ГВК, 



ряд., погиб 14.05.1945 г., захор. г. Черняховск, Калининград

ская обл. 

СОЛОМИНОВ Павел Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

16.04.1944 г. 
СОЛЬЦ Самуил Александрови.ч, 1909 г. р., г. Кострома, 

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

вести 00. 10.1941 г. 

СОНИН Исаак Яковлевич; 1912 г. р., д. Дубно, Смолен

ская обл., еврей, призван 25.07.1941 г. Костромским ГВК, гв. 

л-т, погиб 02.08.1942 г., захор. д. Лостицкая, Орджоникид

зевский край. 

СОПЕНКО Андрей НикитовиЧ, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 18.08.1943 г., захор. 

Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

СОПОВ Александр Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

02.12.1942 г. 
СОРНЕВ Сергей Петрович, 1898 г . р" Ульяновский с/с, 

Угличский р-н, Ярославская обл" русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд" погиб 25.08. 1942 г" за хор. д. Смет
ские Выселки, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

СОРОЖКИН Василий Дмитриевич, 1905 г. р" д. Б. Анд

рейково, Костромской р-н, русский, призван 25.06.1941 г . 

Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00 .10.1941 г. 

СОРОЖКИН Николай Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.09.1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 15.07.1942 г . 

СОРОКИН Александр Александрович, 1906 г. р . , г. Кос

трома, русский, призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 02.02.1945 г. 
СОРОКИН Александр Павлович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русскиii, призван 01.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 03.10 . 1943 г., захор . д. Тедынь, Бориславский р-н, Киев

ская обл . 

СОРОКИН Анатолий Аркадьевич, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27 .07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.02.1943 г . 

СОРОКИН Афанасий Пав11ович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07 .12.1942 г., захор. д . Плоское, Бельский р-н, Калинин

ская обл . 

СОРОКИН Борис Федорович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб в воздуwн. бою. 29.08.1941 г. 

СОРОКИН Валентин Федосеевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.07 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

умер от раи 13.12.1941 г., захор. Рогожское кладб" г. Москва. 
СОРОКИН Валерий Сергеевич, 1917 г. р., Красносель

ский р-н, русский, призван 09.03.1942 г . Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести 30.07.1943 г., д. Гораны, Снежнян

ский р-н, Сталинская обл. 

СОРОКИН Витапий Константинович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 19.08. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 17.12. 1943 г., захор. г . Невель, Калининская обл. 

СОРОКИН Владимир Александрович, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, пропал без вести 23 .08 .1942 г . 

СОРОКИН Владимир Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13.03.1943 г" захор. 
г . Чойбалсан, Монголия. 

СОРОКИН Геннадий Александрович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 02.09 . 1943 г" захор. д. Гранки, Епьнинский р-н, Смолен
ская обл. 

СОРОКИН Дмитрий Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27 .08.1944 г., захор. д. Зборов, Унгенский р-н, Бельская 

обл., Молдавия. 

СОРОКИН Дмитрий Сергеевич, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07 .1942 г. 

СОРОКИН Ефрем Романович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., чл. 

партии, умер от ран 25.03. 1942 г . , захор. г . Малоярославец, 

Московская обл. 

СОРОКИН Иван Николаевич, г . Кострома, русский, при

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

1941 г. 

СОРОКИН Михаил Васильеви ч, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.03.1942 г. 

СОРОКИН Михаип Иванович, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 03.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

18.02.1944 г" захор. д. Запопье, Запольский с/с, Ленинград
ская обп. 

СОРОКИН Михаил Матвеевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 03.08.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 18.01.1944 г., захор. д. Кавка, Брагинский р-н, Полес

ская обл. 

СОРОКИН Никопай Григорьевич, 1904 г . р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван· 26 .06 . 1940 г. Костромским ГВК, 

к-н . , пропал без вести в 1945 г. 

СОРОКИН Николай Федорович, 1903 г. р., Эткинский 

р-н, Татария, русский, призван 15. 11. 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 28.03.1942 г . , захор. д. Кудрово, Старорус

ский р-н, Ленинградская обп. 

СОРОКИН Павел Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, чп. партии, призван 13.08.1941 г . Костромским ГВК, 

зам. политрука, погиб 05. 11.1941 г., захор . д. Жабье, Де

мянский р-н, Ленинградская обл. 

СОРОКИН Петр Иванович, 1925 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 23.04.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.06 . 1944 г., захор. д. Сыронмякки, Ленинградская обп. 

СОРОКИНА Галина Петровна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, погибла 05.08. 1943 г ., захор . 

с. Теребрено, Ракитянский р-н, Бепгородская обл. 

СОСИПАТРОВ Константин Сергеевич, 1898 г . р" г. Кост

рома, русский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.12 .1942 г. 

СОСНИН Павел Александрович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, в/врач 3 р . , пропал беэ 

вести в 1941 г. 

СОСНОВКИН Павел Павпович, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

политрук, пропал без вести 00.09.1943 г . 

СОС О В Виктор Алексеевич, 1914 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван 17.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 00.01.1942 г. 
СОТНИКОВ Виктор Евгеньевич, 1918 г . р., r". Кострома, 

русский, призван 20.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.11 . 1941 г. 
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СОТНИКОВ Владнмнр Васнльевнч, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.06 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г., Беловежская пуща . 

СОТНИКОВ Владимир Ефнмовнч, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.01.1942 г., захор. д. Кокошнлово, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

СОТНИКОВ Федор Александрович, 1925 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 15.01.1944 г., захор. д. Слободка, Новоспободскнй р-н, 

Псковская обл . 

СОТНИКОВ Федор Васильевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 21.10.1940 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

24 .08.1943 г ., захор. г. Льгов, Курская обп. 

СОТОВ Александр Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .09 . 1942 г. 

СОФИН Tanxa, 1896 г. р . , г . Кострома, татарин , призван 

23 .02 .1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 03.04.1942 г., за
хор . д . Аксннино, Износковский р-н, Смоленская обл. 

СОЦКОВ Иван Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 06 . 10.1941 г. 

СОЧНЕВ Николай Иванович, 1911 г. р. , Сущевскнй с/с, 

Костромской р-н, русский, призван 15.06.1941 г. Костром

ским ГВК , ряд. , пропал без вести 12.08.1941 г. 

СОЧНЕВ Петр Арсентьевич, 1899 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван 19.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 02 .04 .1942 г., д. Лук, Холмский р-н, Калнннн

ская обл . 

СОШИЛОВ Алексей Федорович, 1920 г. р . , г. Кострома, 

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

без вес1н 10.08. 1942 г. 

СПАССКИЙ Леонид Иванович, 1898 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .11 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.02.1942 г . , захор . ст . Чнмково, Котельниковский р-н, Ста

пинградская обл. 

СПЕРАНСКИЙ Владимир Александрович, 1922 г. р., 

г . Кострома, русский, призван 21. 11. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 29.09.1943 г . , захор. с-з «Пятилетка», 

Крымский р-н, Краснодарский край. 

СПИРИДОНОВ Александр Васильевич, 1910 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.06.1941 г. 

СПИРИДОНОВ Александр Иванович, 1905 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 22.04.1942 г., захор . г. Белый, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

СПИРИДОНОВ Александр Спнрндоновнч, 1916 г. р., Ле

нинградская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 26 .02.1942 г., захор. г . Колпино, Ленинград

ская обл. 

СПИРИДОНОВ Алексей Михайлович, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., по

гиб 26.08.1943 г . , захор . д . Буланнно, Ярцевскнй р-н, Смо

пенская обл. 

СПИРИДОНОВ Борне Михайлович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 04.12.1943 г., захор. п. Чаусы, Чаусскнй р-н, Могилев

ская обл. 

СПИРИДОНОВ Иван Даннловнч, 1909 г. р., Харьковская 

обл., русский, призван 22.01.1942 г . Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 14.09.1943 г., захор. с . Миловидное, Харьков

ская обл. 

СПИРИДОНОВ Николай Васнльевнч, 1905 г . р., с. Жда

ново, Костромской р-н, русский, призван 01.01.1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 22 .04.1942 г . , захор . д. Бор, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

СПИРИДОНОВ Сергей Васильевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст . л-т, умер от ран 

20 . 10.1943 г., захор . д. Красное, Краснннскнй р-н, Смолен

ская обл. 

СПИРИН Анатолий Макснмовнч, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. п.артин, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, 

гв. л-т, погиб 27.01.1945 г. 

СПИРИН Владнмнр Макснмовнч, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.04 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . 

в/техн . , погиб 20 .07 . 1943 г . 

СПИРИН Николай Максимович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

СПИЦИН Геннадий Дмнтриевнч, 1895 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

29.07.1942 г., захор. брат. мог. ст. Горбачево, Тульская обл . 

СПИЦЫН Николай Петрович, 1923 г.р . , г. Кострома, рус

ский, призван 19 .04.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд ., погиб 

22 .02.1944 г., захор. д . Давыдово, Волотовский р-н, Ленинг

радская обл. 

СПИЦИН Петр Иванович, 1901 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 17 .02 . 1942 г . Костроме к нм ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 12 . 1942 г. 
СРЕДНЕВ Вnаднмнр Александрович , 1923 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 12.03. 1942 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 15.08.1942 г. 

СТАКИН Яков Александрович , 1903 г . р ., г. Кострома, 

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

без вести 09.09 . 1942 г. 

СТАЛЛИТ Николай Павлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23. 12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .03.1943 г . 

СТ АНОТИН Анатолий Васнльевнч, 1925 г. р., Ивановская 

обп., русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 15.09.1943 г., захор. г. Спас-Деменск, Смолен

ская обл . 

СТАРИКИН Александр Александрович, 1915 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

про.пал без вести 00.10 .1941 г. 

СТАРИКИН Алексей Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

00.02.1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 
СТАРКОВ Никанор Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. погиб 

30.08.1943 г., захор. д. Кулагино, Духовщннский р-н, Смо

ленская обл. 

СТАРКОВ Никифор Поликарпович, Кировская обл . , рус

ский, призван Костромским ГВК, мл . с-т ., умер от р·ан 

12.09.1943 г., захор. г. Орджоникидзе, Сталинская обл. 

СТАРОВЕРОВ Борне Ннколаевнч, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, п-т, умер от 

ран 08.06.1943 г., захор . г . Пенза. 

СТАРОВЕРОВ Веннамнн Сергеевич, 1911 г . р., г, Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 
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погиб 01.09.1943 г., захор. с. Бобрик, Лебединский р-н, Сум

ская обп. 

СТАРОВЕРОВ Владимир Иванович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.11.1943 r. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 05.10.1944 г., захор. м. Круопяй, Акмянский р-н, 

Литва. 

СТАРОВЕРОВ Федор Васипьевич, 1909 r. р., r. Костро

ма, русский, призван 25.11.1942 r. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 23.05.1943 r., захор. ст. Мончалово, Ржевский р-н, Ка
лининская обл. 

СТАРОВЕРОВ Федор Иванович, 1921 r. р., r. Кострома, 
русский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, с-т, пропал без 
вести 00 . 11 . 1941 r. 

СТАРОДЫМОВ Юрий Викторович, 1925 r. р., r. Костро
ма, русский, призван в 1943 r. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 23.08.1944 г., захор. д. Смитини, Мадонский р-н, 

Латвия. 

СТ АРОСТИН Анатолий Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 r. Костромским ГВК, ряд., про
пап без вести в 1941 r. 

СТАРОСТИН Борис Семенович, 1911 r. р., r. Кострома, 
русский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

11 .02.1942 r ., захор. д. Павловичи, Мосапьский р-н, 

Смоленская обл. 

СТАРОСТИН Петр Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

призван 17 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

02 .06. 1944 г ., захор. ст. Аксакова, Башкирская АССР. 
СТ АРУШКИН Алексей Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.02. 1944 г . , захор. ст. Минеральные Воды, Ставропольский 

край . 

СТАРУШКИН Григорий Иванович, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 03 .05 .1943 г., захор. г. Алексеевка, Белгородская обл. 

СТАРЫХ Георгий Иванович, 1905 г. р., Воронежская обл., 
русский, чл. партии, призван 04.07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.06.1942 г., Смоленская обл. 
СТЕБЛЕВ Александр Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 13.08.1942 г. 
СТЕКОЛЬЩИКОВ Анатопий Петрович, 1918 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 25. 11. 1939 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.11.1941 г. 

СТЕКОЛЬЩИКОВ Виктор Алексеевич, 1913 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 05.03. 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 22.07 .1942 г., захор. М. Врагово, Молвотицкий 

р-н , Ленинградская обл. 

СТЕКОЛЬЩИКОВ Иван Северьянович, 1893 г. р., г. Кос

трома, русский, чл. партии, призван в 1936 г. Костромским 

ГВК, п-к, погиб в плену 25.01.1942 г. 
СТЕКОЛЬЩИКОВ Федор Алексеевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 03.07.1944 г., захор. д. Кюсеnя, Выборгский р-н, 

Карепо-Финская ССР . 

СТЕНИН Василий Николаевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. политрук, 

пропал без вести 00.07.1941 г. 

СТЕПАКОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 27.02.1942 г., захор . м. Аnександровка, Ста

пинская обл. 

СТЕПАНОВ Александр Дмитриевич, 1924 г. р., Теппо

Огаревский р-н, Тульская обл., русский, призван 22.08. 
1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 10.11.1943 г., захор. 

д. Костино, Дубровинский р-н, Витебская обл. 

СТЕПАНОВ Александр Иванович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00.09.1941 г. 

СТЕПАНОВ Александр Христофорович, 1913 г. р., г. Ко

строма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

СТЕПАНОВ Апександр Яковпевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, попитрук, 

пропал без вести 00 .09.1941 г. 

СТЕПАНОВ Алексей Кирьянович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

СТЕПАНОВ Анатолий Петрович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.03.1945 г., захор. д. Михнево, Московская обл. 
СТЕПАНОВ Анатолий Федорович, 1906 г. р., r. Костро

ма, русский, чл. партии, призван Костромским ГВК, ст. л-т, 

погиб 31.01.1944 г. 
СТЕПАНОВ Андрей Ефимович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

n-т, погиб 22.04.1942 г., захор. д. Курганово, Жарсковский 

р-н, Капининская обл. 

СТЕПАНОВ Васипий Васиnr.евич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09 .09. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

СТЕПАНОВ Владимир Данипович, 1914 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромскнм ГВК, л-т, погиб 

03.10 . 1943 г. 

СТЕПАНОВ Владимир Николаевич, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 00.06. 1942 г. 

СТЕПАНОВ Григорий Васильевич, 1902 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 08.04.1942 г., захор. д. Рыnьково, Гжатский р-н, Смолен
ская обл. 

СТЕПАНОВ Евсей Андреевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 15.02.1942 г., с. Весепое, Вороwиловград

ская обл. 

СТЕПАНОВ Иван Апександрович, 1911 г. р., r. Костро
ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27.02.1943 r., захор. д. Прудцы, Локнянский р-н, Калинин

ская обл. 

СТЕПАНОВ Иван Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 15.06.1942 г. 
СТЕПАНОВ Иван Леонидович, 1910 г. р., r. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 г. 

СТЕПАНОВ Константин Антонович, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 10.10. 1944 г., захор. м. Жидикяй, Мажейкский р-н, 

Литва. 

СТЕПАНОВ Константин Дмитриевич, 1915 г. р., r. Кост

рома, русский, призван 22.06.1940 r. Костромским ГВК, ряд., 
пропал без вести 00.01. 1942 г. 

СТЕПАНОВ Михаил Александрович, 1911 r. р., г. Кост-
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рома, русский, призван 20.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропаn без вести 00.05.1942 г. 
СТЕПАНОВ Михаиn Апексеевич, 1903 г. р., г. Ленинград, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00 .01.1942 г. 

СТЕПАНОВ Михаип Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01 .01.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00 .06.1945 г. 

СТЕПАНОВ Никопай Впадимирович, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, призван О 1.07. 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

п-т, погиб 00.09 . 1941 г ., захор. в брат. мог., д. Вотомино, 

Демянский р-н, Новогородская обл . 

СТЕПАНОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . мл. с-т, погиб 17.09.1943 г., 

захор. ·д. Бежица, Орловская обп. 

СТЕПАНОВ Николай Павлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00.01.1942 г. 
СТЕПАНОВ Павел Кирьянович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 23.06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07 .1941 г. 

СТЕПАНОВ Павел Петрович, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 01.1О.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

04.02.1942 г ., захор. д. Широкино, Ленинградская обп. 

СТЕПАНОВ Петр Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 22 .06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

СТЕПАНОВ Полиект Яковлевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

СТЕПАНОВ Сергей Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.05 .1942 г., захор. Мурманская обл. 

СТЕПАНОВ Федор Иванович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 09.03.1942 г . , за~ор. д. Березки, Смоленская обл. 

СТЕПАНОВА Антоннна Сергеевна, 1924 г . р., Капинин

ская обл., русская, призвана 25.02.1943 г. Костромским ГВК, 

с-т, умерла от ран 29.03.1944 г., захор. хут. Красненко, На

рвский р-н, Эстония. 

СТЕПАШКИН Дмитрий Алексеевич, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 28.08. 1941 г . Костромским ГВК, ст. 

с-т, погиб 16.01.1945 г., захор. д . Шиги, Говоровский р-н, 

Белостокская обл., Попьша. 

СТЕПНОВ Павел Федорович, 1921 г. р . , Ляховский р-н, 

Горьковская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , умер от ран 15.08.1943 г., захор. д . Немиричи, 

ДятьковскиЙ р-н, Орловская обл. 
СТИХАРЕВ Борис Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

СТОГОВ Александр Павлович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. ряд., про

пал без вести 07.01 . 1945 г. 

СТОГОВ Иван Николаевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г. 

СТОЛБИКОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., Капининская 

обл., русский, призван 09.01.1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 13.08.1942 г . , захор. д. Ожигово, Орловская обл. 

СТОЛБОВ Петр Григорьевич, 1913 г. р., д. Серково, Об-
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ломихинский с/с, Костромской р-н, русский, призван 

26.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 01.10. 1942 г., 

захор. ст. Котлубань, Городищенский р-н, Сталинград

ская обл. 

СТОЛБОВ Серафим Николаевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29. 11. 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., умер 

от ран 28.01.1943 г., захор. д. Велиста, Пречистенский р-н, 

Смопенская обл. 

СТОЛЕТОВ Антон Никитович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.07.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 22.08.1942 г., захор. с. Ольховка, Ольховский р-н, 

Сталинградская обл. 

СТОЛЯРОВ Александр Павпович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ефр ., по

гиб 06.08 . 1944 г., захор. м. Крекенава, Паневежский р-н, 

Литва. 

СТОЛЯРОВ Василий Иванович, 1912 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 28.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд ., умер 

от ран 08.09.1943 г., захор . д. Закрутье, Кировский р-н, 

Смоленская обл. 

СТОЛЯРОВ Иван Васильевич, 1918 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропаn 

без вести 00.12.1941 г. 

СТОЛЯРОВ Михаил Алексеевич, 1902 г. р., Буйский р-н, 

Костромская обл., русский, призван 11.02.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 15.03 . 1942 г . 

СТОЛЯРОВ Никопай Васильевич, 1922 г. р., д . Борщино, 

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

ГВК, ряд., погиб 24.09.1943 г. , захор . Ленинградская обл. 

СТОЛЯРОВ Петр Иванович, 1906 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропап без 

вести 00.12 . 1942 г. 

СТОРОЖЕВ Василий Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 27.01.1945 г., захор. п. Антоколь . 
СТОЮНИН Борис Николаевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

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

без вести в 1942 г. 

СТОЯНОВ Евгений Степанович, 1925 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , про пап 

без вести 27.10.1943 г., Кировоградская обл. 

СТРАТОНОВ Дмитрий Михайлович, 1912 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 13.О1. 1944 г., захор. д. Большая Бепозерка, Запорож

ская обп. 

СТРАТОНОВ Николай Федорович, 1913 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

01.04. 1945 г., захор. п. Альтшамбург, Германия . 

СТРАТОНОВ Федор Дмитриевич, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 01.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.02. 1942 г. 

СТРАХОВ Алексей Иванович, 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .01.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 31.08.1944 г. 

СТРАХОВ Анатолий Иванович, 1922 г, р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.08. 1942 г. 

СТРАХОВ Геннадий Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г . Костромским ГВК, л-т, 

погиб 18.08. 1942 г., захор. д. Сущево, Темкинский р-н , Смо

ленская обл. 



СТРАХОВ Мстислав Михайлович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русс кий , призван 21 .06 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 
в ллену 18.11.1941 г . 

СТРАХОВ Николай Васильевич , 1923 г . р., г . Кострома, 

русски й, призван в 1942 г. Костромским ГВК , мл. л-т, логиб 

18 .01 . 1943 г . 

СТРАШНОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., г . Кост-

рома, 

погиб 

обл . 

русски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

19.09. 1943 г., захор . с. Можаковка, Харьковская 

СТРЕМИН Геннадий Сергеевич, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 21 .06.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 . 1941 г. 

СТРИБУЦ Михаил Михайлович , 1923 г. р., г. Ленинград, 

русс к ий , призван в 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

06 . 10.1 943 г ., захор . д . Малиновка, Киришский р-н, Ленин

градская обл . 

СТРИЖОВ Иван Иванович , 1905 г . р . , Горьковская обл . , 

русский, п ри зв.ан в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

09.01. 1944 г . , з а хор . м . Лобань , Витебская обл . 

СТРОГАЛЬЩИКОВ Федор Иванович , 1911 г . р., г. Кост

рома, русски й , призван 04.10 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 1 7 . О 1. 1943 г ., захор . д. Новая Деревня, Парфинский 

р-н, Новгородская обл . 

СТРОГАНОВ Иван Васильевич , 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. парти и, при зван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. 

политрук, умер от ран 23.08 .1 941 г . 

СТРОГОВ Владимир Михайлович, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, п ризв ан в 1941 г . Костромским ГВК , ряд ., погиб 

00 .06 . 1944 г., захор. д . Балки, Червоноармейский р-н, Ро

венская обл. 

СТРОЕВ Михаи л Яковлеви ч, 191 1 г . р., Костромской р-н, 

русский, приз в ан в 1941 г . Печерским РВК, ряд . , погиб 

03.12 . 1942 г., за хор . д . Сельцо, Бельский р- н, Смолен

ская обл. 

СТРУГОВ Владимир Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , гв . ряд. , погиб 16 . 12.1943 г . , за

хор . д. Пыльки, Ви тебская обл . 

СТРУГОВ Ге н надий Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, гв . ряд . , умер 

от ран 20.02. 1945 г., захор . п. Розингнайтен, б . Восточная 

Пруссия. 

СТРУГОВ Ев гений Александрови ч, 1924 г. р., г. Костро

ма, рус ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

умер от ран 19 .03 .1 943 г., захор . п. Крестцы, Новгород

ская обл. 

СТРЮЧКОВ Владимир Николаевич , 1907 г. р. , г . Костро

ма, русский, призва н 24.06. 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вест и 00 .01. 1945 г. 

СТРЮЧКОВ Константин Николаевич, 1921 г . р ., г. Кост

рома, русский, призван 15 .12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 20.04. 1945 г., захор . г. Кен игсберг, б . Восточная Пруссия. 

СТУДИТСКИЙ Руфим Иванович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, приз ван 11 .1 1.1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без в ести 16.04 . 1942 г . 

СТУКАЛОВ Владимир Петрович , 1910 г . р . , г . Родники , 

Иванов с кая обл., русский , призван 25.06.1941 г . Костром

ским ГВК , ряд . про пал без вести 00. 10.1941 г. 

СТУКАЛОВ Николай Федорович , 1910 г. р., Костром

ской р-н , русски й , ч л. партии, призван 15.07, 1941 г. Кост

ромским ГВК, ря д. , пропал без вести 00 . 10 .1941 г . 

СТУПИН Александр Семенович, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19 . О1. 1941 г . Костромским ГВК, гв . ряд., 

погиб 10.09.1943 г., захор. с. Липовая Долина, Сумская обл . 

СТУПИН Борис Иванович, 1916 г . р., с . Черная Заводь, 

Костромской р-н, русский, призван 23.06.1941 г. Костром

ским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 06.08 . 1942 г. 

СТУПИН Михаил Николаевич , 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

логиб 24 .03.1945 г. , захор . м. Шеферай, Польша. 

СТУПИШИН Валентин Александрович, 1909 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван 11.09.1941 г . Костромским ГВК, гв . 

л-т, погиб 21.10.1943 г . , захор . с. Эристовка, Васильевский 

р-н, Запорожская обл. 

СТУПИШИН Леонид Васильевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 07 .08. 1944 г . , захор. г. Прей ли, Латвия . 

СУББОТИН Виктор Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Ленинградским ГВК, гв. ряд . , умер от ран 

17 .03 .1943 г., захор . с . Ахонка, Геленджикский р-н, Красно

дарский край. 

СУББОТИН Геннадий Федорович, 1913 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 19.08 .1942 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 17.02. 1945 г . , захор. с. Биня, уезд Нови Замки, Чехо

словакия. 

СУББОТИН Дмитрий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 23 .04 .1942 г . , захор . 

д . Лембоново, Ленинградская обл. 

СУББОТИН Иван Васильевич, 1924 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК , мл . л-т, погиб 

10.03.1944 г . 

СУББОТИН Иван Васильевич, 1906 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

01 .03 . 1943 г., захор. д. Сосновка, Ленинградская обл. 

СУББОТИН Михаил Васильевич, 1910 г . р. , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. мл. с-т, по

гиб 13 .02.1944 г. , захор . с. Леонтьевка, Ново-Воронцовский 

р-н, Херсонская обл . 

СУББОТИН Михаил Дмитриевич, 1923 г . р. , г . Кострома, 

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

без вести 23.03.1942 г., д. Изосимово, Ленинградская обл . 

СУББОТИН Михаил Павлович, 1920 г . р. , г. Кострома, 

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

вести 11.08.1941 г. 

СУББОТИН Николай Алексеевич , 1922 г . р ., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, лри эван 07.04. 1944 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, погиб 22 .07 . 1944 г . , захор . с . Орестович и , Коб

ринский р-н, Брестская обл . 

СУББОТИН Николай Васильвич , 1902 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 .12. 194 1 г . 

СУББОТИН Павел Петрович, 191 1 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 12.03 .1942 г. Костромс ким ГВК, ряд. , про

пал без вести 00 . 10. 1942 г . 

СУББОТИН Павел Семенович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, при зван 26 .09 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

03 .01 .1944 г. , з ахор . д . Бреночки , Шумилински й р-н , Витеб

ская обл . 

СУББОТИН Сергей Васильеви ч, 191 4 г. р. , r. Кострома, 

русский, призван 0 1.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., логиб 

16.02. 1945 r ., захор . м . Хассендорф, Померания . 

СУВОРОВ Александр Иванович , 1905 г . р . , Сусанинский 
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р-н, русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1942 г. 

СУВОРОВ Апександр Николаевич, 1923 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .03.1942 г . 

СУВОРОВ Борис Геннадьевич, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

21 .02.1943 г., захор : с . драны, Арсеньевский р-н, Туль

ская обл . 

СУВОРОВ Василий Григорьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

10.07 .1944 г . , захор . хут. Кемзершизна, Миорский р-н, Ви

лейская обп . 

СУВОРОВ Иван Александрович , 1897 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19.О1 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04 . 1942 г. 

СУВОРОВ Иван Андреевич, 1896 г . р., г . Кострома, 

русский , призван 21 .06. 1942 г . Костромским ГВК, ряд. , по

гнб 05. 10.1943 г. , захор. ст. Киода, Киришский р-н, Ленин

градская обл. 

СУВОРОВ Никопай Васильевич, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русский , чл. партии , призван 09.10.1941 г . Костромским ГВК, 

с-т, погиб 26.06 . 1943 г., захор . д. Разновилье, Троснянский 

р-н , Курская обл . 

СУВОРОВ Николай Михайлович, 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00 . 10. 1942 r. 
СУВОРОВ Николай Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 22 .08.1943 г. 

СУВОРОВ Павел Александрович, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 20 .05 .1942 г. 

СУВОРОВ Павел Никопаевич , 1911 г. р . , г. Кострома, 

русски й, призван 28 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 02 .02 . 1945 г., захор . г . Млава, Польша. 

СУВОРОВ Федор Федорович, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 . 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.11 .1 942 г . 

СУВОРОВА Мария Петровна, 1920 г. р . , г. Казань, рус

ская, призвана 30.10.1942 г. Костромским ГВК, ефр., умерла 

от ран 01.05. 1943 г., захор. г. Иваново. 

СУДАКОВ Всеволод Петрович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 19 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

15.07.1943 г., захор д. Ягодная, Орловская обл. 

СУДАКОВ Гавриил Евдокимович, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

16.02.1942 г., захор . г. Демидов, Смоленская обп . 

СУДАКОВ Николай Иванович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 29.04 . 1942 г., захор. г. Махачкала, Дагестан. 

СУДАРЕВ Петр Иванович, 1908 г . р . , Ярославская обл., 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, умер от 

ран22.11.1944 г . , захор. г . Псков. 

СУКАЧЕВ Иван Петрович, 1915 г . р., Воронежская обл., 

ру.сский, призван 24.06.1841 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 22.01.1944 г., захор . д. Зенино, Капинин

ская обл . 

СУЛОЕВ Александр Васильевич, 1893 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 13 .06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
03.04.1944 г . , эахор . Лиозненский р-н, Витебская обл. 

СУЛОЕВ Павел Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ски.й, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 
31.10.1941 г., эахор. д. У полозы, Демянский р-н, Новгород

ская обл. 

СУМАРОХОВ Сергей Сергеевич, 1904 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 27 .11.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 03.03.1944 г., захор . с. Александровка, Гомель

ская обл. 

СУМБАКОВ Андрей Степанович , 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, мл. с-т, умер 

от ран 09.08.1941 г . , захор. г. Сочи, Краснодарский край. 

СУМЕРКИН Дмитрий Александрович, 1922 г . р., Ярос

лавская обл . , русский, призван 10.11. 1942 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 24.09.1943 г., п. Синявино, Ленинградская обл . 

СУМКИН Владимир Григорьевич, 1914 г . р., д . Журавле

во, Судиславский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 29.05 . 1944 г . , захор. 

д. Россана, Дубровенский р-н, Витебская обл . 

СУМНИТЕЛЬНОВ Николай Ильич, 1905 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . л -т, умер от 

ран 20.08 . 1943 г " 

СУМНИТЕЛЬНОВ Михаил Федорович, 1918 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 09. 1О.1938 г. Костромским ГВК, ст

на 1 ст., погиб 01.09 . 1944 г . , захор. в море. 

СУМНИТЕЛЬНЫЙ Константин Никопаевич, 1913 г . р., 

г . Кострома, русский, призван 27 .06. 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 01 . 1О.1941 г . 

СУНГАТУЛИН Нинизей, г. Кострома, татарин, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 
1942 г . 

СУНГУРОВ Константин Матвеевич, 1913 г . р. , г . Костро

ма, русский, чл . партии, призван 21.07 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ст. л-т, погиб 22 .03.1943 г., захор . д. Взвад, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл . 

СУНГУРОВ Матвей Иосифович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 02 .03 .1943 г . 

СУНГУРОВ Павел Матвеевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, умер 

от ран 06.01 . 1944 г., захор. м. Военный городок, Первомай

ский с/с, Городокский р-н, Витебская обл. 

СУНДУКОВ Дмитрий Васильевич, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 19.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 10.04. 1942 г . , захор. д. Дубовик, Тосненский р-н, Ле

нинградская обл. 

СУПОНЕВ Павел Михайлович, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 17.07.1091 г. Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 12.10.1943 г., захор. с. Решетки, Каневский р-н, Киев

ская обл . 

СУПРЫГИН Сергей Филиппович, 1906 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 17.09.1942 г. 
СУРИКОВ Александр Иванович, 1914 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

СУРИКОВ Алексей Сергеевич, 1910 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 09 .09.1941 г . 

СУРИКОВ Вячеслав Николаевич, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.09.1944 г . , захор. Эргельское брат. кладб., Мадонский 

р-н, Латвия. 
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СУРИКОВ Михаил Григорьевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, логиб 

20.01. 1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 
СУРИКОВ Михаил Дмитриевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.04.1942 г . Костромским ГВК, л-т, логиб 

07 .02.1943 г., захор. р. л. № 1, Ленинградская обл. 
СУРКОВ Александр Сергеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, логиб 02.06.1944 г. 

СУРКОВ Ион Александрович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30. 10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 
СУРОВКИН Василий Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1941 г. 

СУРОВОЙ Александр Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19.03.1943 г., д. Ашково Верхнее, Жиздрин

ский р-н, Орловская обл. 

СУРОВОЙ Валентин Ефимович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 28.08.1942 г., захор. с. Ежовка, Городищенский р-н, 

Сталинградская обп. 

СУРОВОЙ Григорий Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русс-кий, призван 11.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.01 . 1943 г., захор. д . Заречье, Темкинский р-н, Смолен

ская обл. 

СУРОВОЙ Ефим Васильевич, 1895 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 16.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 02.09.1943 г., д . Верхние Храпуши, Понизов

ский р-н, Смоленская обл. 

СУРОВОЙ Константин Алексеевич, 191 О г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

СУРОВОЙ Николай Федорович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.01 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07. 1942 г. 

СУРОВОЙ Павел Ефимович, 1918 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 18.09.1938 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 16.09.1942 г. 
СУСЛЕННИКОВ Владимир Николаевич, 1911 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 19.11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 11.08. 1943 г., захор. с. Секарово, Дорогобужский р-н, 

Смоленск·ая обл. 

СУСЛОВ Василий Филиппович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05 .09.1943 г ., захор . с. Андреевское, Спас-Деменский р-н, 

Смоленская обл. 

СУСЛОВ Иван Михайлович, 1922 г . р., п. Караваева, Ко

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

ряд., погиб 24 .01.1944 г., захор. д. Довжок, Погребищен

ский р-н, Винницкая обл . 

СУСЛОВ Иван Филиппович, 1901 г. р., Кировская обл. , 

русский , призван 03.11.1941 г.Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04. 1943 г. 

СУСЛОВ Петр Федорович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00. 10.1941 г . 

СУТИН Виктор Аронович, 1913 г. р ., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 08.05.1942 г . , захор. д . Б. Замотье, Лычков

ский р-н, Ленинградская обл . 

СУТЫРИН Иван Михайлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, rв . 

бат. комиссар, погиб 16.1О.1942 г., захор. хут. Цыганская За

ря, г. Сталинград. 

СУТЯГИН Авенир Геннадьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 23.03.1943 г. 

СУХАНОВ Альберт Николаевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, по

гиб 20.03.1945 г., захор. Венгрия. 
СУХАНОВ Василий Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 21.09.1942 г. Костромским 

ГВК, ст. с-т, погиб 14.08.1943 г. 

СУХАНОВ Иосиф Дмитриевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести, 00.05 . 1942 г. 

СУХАНОВ Николай Сергеевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.06 .1 942 г. 

СУХАРЕВ Александр Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 01.10 .1 941 г . Костромским ГВК, гв. ст-на, 

погиб 07.10 .1 944 г., захор. д. Зажа, Варшавское воеводство, 

Польша. 

СУХАРЕВ Василий Семенович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.0.8.1942 г. 
СУХАРЕВ Владимир Ионович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

18.02.1943 г., захор. с. Ряжино, Ростовская обл . 

СУХАРЕВ Михаил Арсентьевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, л-т , пропал без вести 

06.08.1941 г . 

СУХАРЕВ Михаил Леонидович, 1920 г . р., Костромской 

р-н, русский , призван 30.10 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .02.1942 г. 

СУХАРЕВ Михаил Федорович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .02 . 1942 г . 

СУХАРЕВ Павел Михаилович, 1920 г. р., Судиславский 

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

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

СУХИНИН Василий Иванович, 1902 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 20.0.1. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.10.1943 г., захор. д. Заиванье, Невельский р-н, Псков

ская обл. 

СУ ХН ЕВ Александр Андреевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 10 .08.1943 г., захор . п. Дракуны, Козельский р-н, Смо

ленская обл. 

СУХОВ Василий Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 05.09 .1 941 r. 
СУХОВ Иван Васильевич, 1905 г. р., г.. Кострома, рус

ский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

СУХОВЕЙ Григорий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 28.01.1943 г . , захор. 

д. Заречье, Темкинский р-н, Смоленская обл. 

СУХОРЕБРОВ Семен Васильевич, 1909 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 02. 12. 1941 г . 

СУХОСТАВСКИЙ Василий Иванович, 1922 г. р., г . Кост

рома, русский, призван г . Костромским ГВК, мл . л-т, по-
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гиб 18.07 .1943 г., захор. д. Дм~риевка, Стапинская обп. 

СУЧКОВ Апександр Иванович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 00. 11. 1941 г . 

СУЧКОВ Георгий Никопаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван 09. 12. 1941 г . Костромским ГВК, 

гв. мл. п-т, погиб 28.06.1944 г. 
СУЧКОВ Константин Впадимирович, 1904 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

проnап без вести 00.11.1941 г. 

СУШКИН Сергей Захарович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19.01.1943 г. 

СУЩЕВ Георгий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, чп . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромск~м ГВК, ряд" 

умер от ран 20.09.1943 г., захор. д. Упоинка, Пречистенский 

р-н, Смопенская обп. 

СУЩЕВ Никопай Иванович, 1911 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 19.09.1941 г. 

СЫНКОВСКИЙ Никопай Яковпевич, 1898 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 07 .02.1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 04 .08.1942 г., захор. д. Васипьевское, Погорепьский 

р-н, Капининскэя обп . 

СЫРОМЯТНИКОВ Андрей Апександрович, 1923 г . р" 

г . Кострома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропап без вести 00.06.1942 г. 

т 
ТАБАКОВ Константин Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

04 .06.1943 г., захор . д . Груздево, Сафоновский р-н, Смопен

ская обп . 

ТАЛАНТОВ Впадимир Васипьевич, 1924 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 00.01.1943 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 25.06.1943 г . 

ТАЛАШМАНОВ Никопай Иванович, 1924 г . р" г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00. 11. 1943 г. 

ТАЛОВ Апексей Никопаевич, 1999 г. р . , г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. 

попитрук, погиб 09.08.1941 г. 

ТАЛОВ Васипий Лаврентьевич, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 01.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 22.04 . 1942 г., захор . с. Семиспины, Крым. 

ТАЛОВ Никопай Иванович, 1911 г. р., д. Стапиново, Куй

бышевская обп" русский, призван 15 .07 . 1941 г. Костром

ским ГВК, с-т, погиб 13.08.1942 г., захор. д . Мизино, Смо

пенская обп. 

ТАЛОВОВ Анатопий Никопаевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. п-т, проп,ап без вес

ти в 1942 г. 

ТАМЬЯКОВ Никопай Апександрович, 1920 г . р., г. Кост

рома, русский, чп . ВЛКСМ, призван 00.03.1942 г. Ленинским 
РВК, ряд., погиб 25 . 11 . 1942 г., захор. д. Тепежниково, Вепи

копужский р-н, Капининская обп. 

ТАНФИЛЬЕВ Израипь Евсеевич, г. Кострома, еврей, 

призван Костромским ГВК, в/техн. 1 р., погиб 01.07. 1942 г. 
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СЫРОМЯТНИКОВ Никопай Никопаевич, 1903 г . р . , г . Ко

строма, русский, призван 21.11.1943 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 14.02. 1945 г., захор. д. Епафинау, Германия. 
СЫРОПЕКИН Никопай Яковпевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мп. п-т . пропап без вести 

00.07.1942 г . 

СЫСОЕВ Евгений Яковпевич, 1924 г. р . , г. Кострома , 

русский, призван 12.08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" про

пап без вести 00 .03.1943 г . 

СЫСОЕВ Яков Григорьевич, 1900 г . р " г . Кострома , рус

ский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

20 .08.1944 г" захор. м . Сынтовты, Литва . 

СЫТИН Борис Михайпович, 1913 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 05 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00 .01.1942 г. 

СЫЧЕВ Васипий Федорович, 1909 г. р., Яроспавская 

обп., русский, призван 27 .06.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 17 .02.1943 г" захор. д . Мап . Степановщина, Ленин

градская обп . 

СЮЗЕВ Григорий Иванович, 1902 г . р., г . Кострома, рус

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

22 . 12.1941 г" захор. п . Высокое, Торжокский р-н , Капинин

ская обп. 

СЯГИН Павеп Петрович, 1918 г . р " г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 00.06.1942 г . 

ТАРАБУХИН Борис Никопаевич, 1908 г . р . , г : Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , мп. п-т, погиб 

19 .02 . 1944 г " захор . м. С и нимяэ, Эстония . 

ТАРАБУХИН Никопай Апександрович, 1900 г . р" г. Кост

рома, русский, чп. партии , призван 13.01 . 1942 г, Костром

ским ГВК, ст. с-т, погиб 20 .02.1945 г" захор. с . Берзе, До

бепьский р-н, Латвия. 

ТАРАЗАНОВ Никопай Иванович, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр" погиб 

04.02.1944 г., захор. д. Мякпово, Витебский р-н, Витеб

ская обп . 

ТАРАЙЧАКОВ Никопай Петрович, 1925 г . р" г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 . 11.1943 г" захор. д. Топоры, Невепьский р-н, Капинин

ская обп. 

ТАРАКАНОВ Андрей Апександрович, 1910 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 00.12 . 1941 г. 

ТАРАКАНОВ Андрей Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 08 .01.1942 г" захор . 

г . Повенец, Карепия. 

ТАРАКАНОВ Васипий Миронович, 1903 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 00.12 . 1941 г . 

ТАРАКАНОВ Васипий Петрович, 1903 г. р" г . Кострома, 

русский, чп. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , пропап без вести 00.01.1942 г . 

ТАРАКАНОВ Дмитрий Петрович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 00 .06.1941 г . Костро-мским ГВК, 



ряд., погиб 06.06.1942 г., захор. д. Резца, Старорусский р-н, 

Ленинградская обп. 

ТАРАКАНОВ Иван, 1917 г. р., Сусанинский р-н, русский, 

призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

ТАРАКАНОВ Константин Иванович, 1926 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.07 .1944 г., захор. хут. Петерлиши, Зарасайский р-н, Литва. 
ТАРАКАНОВ Михаил Яковлевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, ст-на 2 ст., по
гиб 12.09.1941 г., захор. г. Феодосия, Крым. 

ТАРАКАНОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, 

призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, кап., погиб 

02.12.1941 г., захор. д. Пимочиня, Мало-Вишерский р-н, Ле

нинградская обл. 

ТАРАКАНОВ Семен Федорович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12. 1942 г. 

ТАРАКАНОВ Сергей Андреевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ТАРАН Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, умер от ран 20.07.1943 г. 

ТАРАНОВ Виталий Васильевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09. 1941 г. 

ТАРАНТИНОВ Впадимир Апександрович, 1908 г. р., 

г. Кострома, русский, пр11зван 26.03.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00 . 12.1942 г. 

ТАРАПОВ Николай Андреевич, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропап 

без вести 20 .11.1941 г., Волоколамский р-н, Московская 

обл. 

ТАРАРЫШКИН Андрей Анисимович, 1915 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.08. 1942 г. Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 27 .07.1943 г . , г. Богородицк, Орлов

ская обл. 

ТАРАСИКОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д. Белоусово, 

Нагорьевский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

00.06.1941 г. Ленинским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ТАРАСОВ Александр Владимирович, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 24.06.1942 г., с. Чистоводы, Харьковская 

обл. 

ТАРАСОВ Александр Иванович, 1918 г. р . , Сусанинский 

р-н, русский, призван 05 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 11.02.1943 г., захор. г. Ворошиловград. 

ТАРАСОВ Алексей Георгиевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 26.11.1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, погиб 28.06.1944 г., захор. Псковский р-н, Псков

ская обл. 

ТАРАСОВ Валентин Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 30.01.1942 г., 

захор. с. Вахнево, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ТАРАСОВ Василий Иванович, 1921 г. р., Сусанинский р-н, 

русский, призван 17.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1942 г. 
ТАРАСОВ Василий Прокофьевич, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

04.07.1944 г. 

ТАРАСОВ Василий Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

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

вести в марте 1942 г. 

ТАРАСОВ Владимир Анатольевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 18.09.1944 г., захор. д. Марки, Варшавский уезд, 

Польша. 

ТАРАСОВ Дмитрий Григорьевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

25.01.1945 г., захор. д. Фушки, Восточная Пруссия. 
ТАРАСОВ Иван Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без 

вести 00.01 .1943 г. 

ТАРАСОВ Константин Андреевич, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.01.1942 г. 
ТАРАСОВ Степан Федорович, 1910 г. р., д. Белоярово, 

Амурская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ст-на, погиб 01.12 . 1944 г., захор. д. Тукуми, Латвия. 

ТАРАЧКОВ Сергей Андреевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.04.1944 г. 

ТАРБЕЕВ Александр Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

Т АРБЕЕВ Алексей Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 09.01.1942 г., захор. 

г. Сухиничи, Сухиничский р-н, Капужская обл. 

ТАРЕЛКИН Николай Дмитриевич, 1889 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

ТАРОБЫГИН Феоген Георгиевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ТАРУНИН Виктор Николаевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.08.1941 г. 

ТАРУНТАЕВ Александр Константинович, 1923 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, 

с-т, погиб 28.12.1944 г., захор. д . Битовце, Чехословакия . 

Т АРУНТИН Лев Никопаевич, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , с-т, пропал без 

вести 28.09 . 1941 г. 

ТАРУТИН Александр Васильевич, 1918 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.05. 1944 г. 

ТАРЯНИК Евгений Васильевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. ст-на, погиб 05 .08 . 1944 г., за

хор. д. Ржиска, Краковское воеводство, Польша . 

ТАТ АРЕН КОВ Тимофей Моисеевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, п-т, погиб 29.04 .1 943 г . 

ТАТАРИНОВ Иван Федорович, 1915 г .. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, гв . 

политрук, погиб 26.09 .1942 г. 

ТАТАРИНОВ Павел Федорович, 1909 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.12.1941 г. 

ТАТАРНИКОВ Анатолий Михайлович, 1923 г. р . , г. Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 14.10.1942 г., захор. д. Шитики, Витеб

ская обл. 

ТАТАРУНИК Алексей Матвеевич, 1899 г. р., г . Костро-
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ма, русский, призван 29.05.1942 г. Костромск·им ГВК, ряд., 

погиб 23.07 .1943 г., захор. с . Б . Троицкое, Щебекинский р-н, 

Белгородская обл . 

ТАТАУРНИС Николай Матвеевич, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Вичугским РВК, ряд., пропал без 

вести 28 .02 . 1942 г . , д. Лаврищево, Смоленская обл . 

ТАШКИН Григорий Афонович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 10.11.1941 г., захор . 

д . Ильино, Московская обл . 

ТВАРДОВСКИЙ Федор Михайлович, г. Кострома, рус

ски й , призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т , пропал без 

вести 00 .09 .1941 г . 

ТВЕРДЫНСКИЙ Иван Михайлович, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 13.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

· пропал без вести 11.02. 1944 г. 

ТВОРОГОВ Михаил Иванович, 1926 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.07.1 944 г . , захор. кладб. Байсагола, Дадвилишский р-н, 

Литва . 

ТЕВРИЗОВ Николай Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . с-т, пропал без вести 09.01 . 
1944 г. 

ТЕЗИКОВ Алексей Васильевич, 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

25.05.1045 г ., захор . г . Ратибор, Германия. 

ТЕЛЕЖКИН Иван Иванович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 10 .09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.12.1943 г . , захор . д. Купище, Коростеньский р-н, Жито

мирская обл. 

ТЕЛИЦИН Дмитрий Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван 11.09 .1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без вес

ти 00.08.1943 г. 

ТЕЛЯТНИКОВ Александр Ильич, 1902 г . р . , г . Кострома, 

русский , лризван в 1940 г. Костромским ГВК, техн . -инт . , по

гиб 15.08. 1943 г . 

ТЕМЕРЕЩЕВ Александр Степанович, 1901 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ст . 

л -т, погиб 18.01.1942 г . , захор . д . Салово, Смоленская обл . 

ТЕМНЕНКО Митрофан Семенович , 1920 г . р . , Кировог

радская обл . , русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 22 .07 .1941 г. 

ТЕНЦОВ Леонид Александрович, 1908 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г ~ Костромским ГВК, ст-на, по
гиб 31 .07.1944 г. 

ТЕПЛОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13 .01 . 1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

23.03.1942 г . , захор. д. Тычкино, Холмский р-н, Калинин

ская обл. 

ТЕПЛЯКОВ Михаил Никанорович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, м-р, умер от 

ран 27. 11 . 1946 г. 

ТЕПЛЯКОВ Федор Павлович, 1910 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 11 .11. 1941 г. Костромским ГВК, 

ст. л-т, погиб 02.08.1943 г., захор. д . Шевье, Травнянский 

р-н, Орловская обл. 

ТЕРЕБИЛОВ Алексей Илларионович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 
погиб 25.11.1944 г . , захор. г . Перемышль, Львовская обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1942 г . 
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ТЕРЕНТЬЕВ Александр Иванович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

17.10.1944 г . 

ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Васильевич, 1903 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22.07 .1943 г., захор. д. Дубровка, Кировский р-н, Ленин

градская обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иванович, 1916 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 23.02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 . 12 .1944 г., захор. г . Перемышль, Львовская обл . 

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 08 .02.1942 г . , за

хор. с. Н.Петровка, Александровский р-н, Донецкая обл. 

ТЕРЕНТЬЕВ Гавриил Васильевич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 11.09. 1939 г. Костромским ГВК, погранич

ник-партизан, погиб в 1942 г., Украина . 

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Петрович , 1922 г . р . , г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.05.1943 г., захор. г. Велиж, Смоленская обл . 

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Васильевич, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 25 . ОВ.1944 г . , захор. 

с. Каракуй, Молдавия. 

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Егорович, 1915 г . р., Костромской р-н , 

русский, призван 07 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 11 .03.1943 г . , д. Букань, Лю.диновский р-н, 

Калужская обл. 

ТЕРЕ!"ПЬЕВ Павел Филиппович, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

00.09.1942 г . 

ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Петрович, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, кап., про

пал без вести 00 . 12 .1943 г. 

ТЕРЕХ Алексей Иванович , 1918 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап без 

вести 00 .12.1942 г . 

ТЕРЕХИН Александр Андреевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 11 .02 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.01.1944 г . 

ТЕРЕШКИН Петр Семенович, 1908 г. р" с . Гремячка, 

Пронский р-н, Рязанская обл., русский, призван 18.07.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00. 11 . 1941 г . 

ТЕРМАКОВ Анатолий Семенович, 1908 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

10.11.1945 г. 

ТЕРМАКОВ Иван Матвеевич, 1901 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван О 1. 11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .03 . 1942 г" захор. д. Березки, Смоленская обл. 
ТЕРМАКОВ Николай Иванович, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 19. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

20.12.1943 г., захор. с-з «Горная Поляна», Кировский р-н, 

Сталинградская обл. 

ТЕРПИГОРЕВ Павел Федорович, 1918 г. р" г . Кострома, 

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

без вести 00.08.1942 г. 

ТЕРТКОВ Иван Семенович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, кап. , умер от ран 28.01.1944 г . 

ТЕСАЛИН Валентин Александрович, 1924 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

погиб 02.04.1945 г . 

ТЕСЕЛКИН Алексей Николаевич, 1896 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 28.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 



18.08.1943' г., захор. д. Фоминичи, Кировский р-н, Калуж

ская обл. 

ТЕСЕЛКИН Николай Александрович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. лартии, лризван 18.07 .1941 г. Кост

ромским ГВК, мл. политрук, пропал без вести 00.06. 
1942 г. 

ТЕСЛИЦКИЙ Сергей Макарович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.07. 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

ТИЖКОВ Сергей Алекс-еевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01.1942 г. 

ТИМАКИН Александр Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., погиб 

09.01.1943 г., захор. хут. Высочанов, Кантемировский р-н, 

Воронежская обл. 

ТИМИН Виктор Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 09 . 10.1941 г., захор. 

д . Афанасьево, Калининская обл. 

ТИМИН Павел Иванович, 191 О г. р ., г. Кострома, рус

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

05.07. 1942 г., захор. под г . Москва. 

ТИМОНИН Дмитрий Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 15.02. 1944 г., захор. 

г. Луга, Ленинградская обл . 

ТИМОНИН Петр Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л.-т, погиб 

19.04.1945 г . 

ТИМОФЕЕВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Ленинградским ГВК, ст. с-т, погиб 18.08.1943 г., за

хор. г. Старая Русса, Новгородская обл. 

ТИМОФЕЕВ Александр Тимофеевич, 1908 г. р., г. Кост

рома, призван 12.08.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., по

гиб 26.09.1942 г . , захор. д. Невская Дубравка, Ленинград

ская обл. 

ТИМОФЕЕВ Алексей Дмитриевич, 1906 г. р., г . Костро

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

вести 01.04 . 1942 г. 

ТИМОФЕЕВ Борис Алексеевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 00.11. 1935 г. Костромским ГВК, 

м-р, пропал без вести в 1941 г. 

ТИМОФЕЕВ Василий Васильевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, Г\ризван 15.02. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16 . 11.1943 г., захор. д. Пушан, Оршанский р-н, Витеб

ская обл. 

ТИМОФЕЕВ Василий Петрович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 11.1941 г . 

ТИМОФЕЕВ Василий Тимофеевич, 1896 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .06 . 1943 г. 

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 09.03.1945 г., за

хор. г. Губен, Бранденбургская провинция, Германия. 

ТИМОФЕЕВ Иван Трофимович, 1902 г. р., г. Ашхабад, 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 14.08.1942 г. 
ТИМОФЕЕВ Михаил Дмитриевич, 1911 г. р., Комсомоль

ский р-н, Ивановская обл., русский, призван 24 .06.1941 г. 

Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 26.10.1944 г. 

ТИМОфЕЕВ Николай Васильевич, 1916 г, р., г. Костро-

ма, русский, ·призван 15.04. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.11.1942 г. 

ТИМОХИН Яков Иванович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

13.07 .1943 г. 

ТИМОШЕНКОВ Василий Гаврилович, 1907 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.06.1943 г. 

ТИМОШКИН Сергей Захарович, г. Кострома, русский, 

чл . партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб. 

ТИРАНОВ Александр Петрович, 1915 г. р., Костромской 

р- н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряД., 

погиб 30.12.1941 г., захор. д. Большое Коновалово, Ломоно

совский р-н, Ленинградская обл. 

ТИРАНОВ Геннадий Петрович, 1912 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 00.06.1942 г . 

ТИРАНОВ Павел Николаевич, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
02.08.1943 г., д. Хандрово, Кировский р-н, Ленинград

ская обл. 

ТИТОВ Александр Григорьевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 18.05.1942 г . Костромским ГВК, 

ст. с-т, погиб 09.12.1942 г., захор. д. Коровитчино, Старо

русский р-н, Новгородская обл. 

ТИТОВ Андрей Алексеевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ТИТОВ Василий Федорович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 .r. 
ТИТОВ Виталий Тимофеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. 

п-т, поги·б 05.02.1944 г., захор . с. Красный Кут, Апостолов

ский р-н, Днепропетровская обл. 

ТИТОВ Иван Александрович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 04.04.1942 г . Костромским 

ГВК, гв. ряд., погиб 07.10.1943 г., захор. д. Березово, Не

вельский р-н, Псковская обл. 

ТИТОВ Иван Иванович, 1895 г. р., г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 18.08. 
1942 г., захор. д. Сутоки, Залучский р-н, Ленинградская обл. 

ТИТОВ Иван Константинович, 1919 г. р., с. Т~qмба, Не

красовский р-н, Ярославская обл ., русский, лризван 30.11. 
1939 г. Костромским ГВК, ефр., логиб 17.04.1944 г., захор. 

с. Малавшти-Бугор, Григор.'1оnольский р-н, Молдавия . 

ТИТОВ Иван Петрович, 1908 г . р ., г . Кострома, русский, 

призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без 

вести 00.05.1942 г. 

ТИТОВ Иван Степанович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван 29.06.1941 г. Костромским· ГВК, ряд., лропал 
без вести 00.09.1941 г. 

ТИТОВ Леонид Алексеевич, 1912 г. р., r. Кострома, рус
ский, призван 15.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

ТИТОВ Николай Дмитриевич, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.09.1942 г. 
ТИТОВ Павел Алексеевич, 1905 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 
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ТИТОВ Павел Семенович, 1902 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07.04 . 1943 г., захор. д. Донская, Изюмский р-н, Харьков

ская обл. 

ТИТОВ Сергей Иванович, 1911 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл . в/техн., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ТИТОВ Федор Петрович, 1902 г. р., г . Кострома, рус

ски й, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без 

вести 00 .01 . 1943 г . 

ТИТОВ Федор Степанович, 1912 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. , Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 .09.1941 г . 

ТИТУЛОВ Александр Иванович, 1901 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

19.06.1942 г . , захор . д . Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинг

радская обл . 

ТИХОМИРОВ Александр Алексеевич , 1919 г . р., г. Кост

рома, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1939 г. р., г. Кострома, 

русский , л-т, погиб 21.07.1941 г., захор. г. Ржев, Калинин

ская обл . 

ТИХОМИРОВ Александр Дмитриевич, 1912 г . р., г . Кос

трома, русский, призван в 1941 г. Магоченским РВК, ряд., 

пропал без вести 00 .06 . 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Александр Яковлевич, 1910 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 05.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .03.1942 г. 

ТИХОМИРОВ Алексей Матвеевич, 1902 г . р . , г . Ярос

павnь, русский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 18.03.1942 г., захор. д. Царево, Холмский р-н , 

Каnининская обл . 

ТИХОМИРОВ Анатолий Максимович, д. Рязанова, Иго

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

ским ГВК, матрос, погиб 28 .08. 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Андрей Владимирович, 1912 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 00 . 10.1942 г. 
ТИХОМИРОВ Борис Николаевич, 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

22.07 . 1944 г. , захор. г. Гродно, Белоруссия . 

ТИХОМИРОВ Борис Николаевич, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

29 .01 . 1945 г. 

ТИХОМИРОВ Борис Сергеевич, 1923 г . р., г . Кострома, 

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

24.09.1942 г., захор. д. Касмыриха, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ТИХОМИРОВ Валентин Викторович, 1925 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 20.07.1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 15.07.1944 г., захор. м. Аздютычи, Волынская обл . 

ТИХОМИРОВ Васипий Егорович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 00.10 . 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 07 .09.1942 г . , захор. 

д. Концы, Смоленская обл. 

ТИХОМИРОВ Виктор Александрович, 1922 г . р . , г . Кост

рома, русский, чл. ВЛКСМ, призван 00 .06.1941 г. Костром
ским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.11.1942 г . 

ТИХОМИРОВ Виктор Николаевич, г. Кострома, русский, 

чл. партии , призван Костромским ГВК, политрук, погиб 
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16.05.1942 г., захор . г. Кириши, Киришский р-н , Ленинград

ская обл. 

ТИХОМИРОВ Владимир Алексеевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв . ряд . , погиб 13 .08 . 1943 г . , 

захор. д . Рогань, Харьковская обл . 

ТИХОМИРОВ Владимир Дмитриевич , 1911 г. р., Кост

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

ряд ., пропал без вести 00.11 . 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Владимир Илларионович, 1896 г. р., г . Ко

строма, русский, призван 24 .08. 1942 г . Костромским ГВК , 

ряд., умер от ран 29.12 . 1942 г . , захор. Ярославская обл . 

ТИХОМИРОВ Владимир Николаеви ч, 1924 г . р . , г . Кост 

рома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. n-т, 

умер от ран 06 . 11 . 1944 г. 

ТИХОМИРОВ Геннадий Николаевич , 19 19 г . р., г . Кост

рома , русский, призван 20 . 11 . 1941 г . , пропал без вест и 

29 .08 . 1942 г . 

ТИХОМИРОВ Глеб Федорович, 1910 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09.1941 г. 

ТИХОМИРОВ Евгений Николаевич, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , про

пал без вести 00.07 . 1941 г., Гродненская обл. 

ТИХОМИРОВ Иван Алексеевич , 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про 

пал без вести 00.12.1942 г . 

ТИХОМИРОВ Иван Васильевич , 1902 г. р. , Парфеньев 

ский р-н, русский, призван 13.01 .1 942 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 23 .01.1944 г ., захор . г . Новосокольники, Новосо

кольнический р-н, Псковская обл . 

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич , 1909 г. р. , г . Кострома , 

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

без вести 00 .05 . 1942 г . 

ТИХОМИРОВ Константин Николаевич , 1925 г. р. , г. Кост

рома, русский, призван 00 .03 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14. 11 . 1944 г . , захор. г. Рыбница, Молдавия . 

ТИХОМИРОВ Леонид Измайлович , 1896 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 13 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .08. 1942 г . 

ТИХОМИРОВ Михаил Александров11ч, 1909 г . Кострома, 

русский, призван 20 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.01 . 1943 г., захор. п. Рыбачий, Кировский р-н, Ленинград

ская обл . 

ТИХОМИРОВ Михаил Алексеевич, 1900 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 11 . 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Михаил Назарович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г . 

ТИХОМИРОВ Михаил Харитонович, 1901 г . р . , г. Костро

ма, русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Дмитриевич, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 04.09.1942 г., захор . 

д. Коровитчино, Старорусский р-н, Ленинградская обл : 

ТИХОМИРОВ Николай Егорович, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, политрук, пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Иванович, 1905 г. р . , с. Ярослави

це, Перемышленский р-н , русский , призван 24.06.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 18.07 .1944 г. 



• ТИХОМИРОВ Николай Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ефр., погиб 05.02.1945 г., захор. 

г. Лурас, Германия. 

ТИХОМИРОВ Николай Павлович, 1911 г. р., Судислав

ский р-н, Костромская обл., русский, лризван 18.03.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.07 .1942 г. 

ТИХОМИРОВ Николай Сергеевич, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

умер от ран 17.11.1942 г . 

ТИХОМИРОВ Петр Арсентьевич, 1919 г. р. г. Кострома, 

русский, призван 00.09. 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 23.02.1943 г. 

ТИХОМИРОВ Сергей Дмитриевич, 1921 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 23.10.1940 г. Костромским ГВК, с-т, 

пропал без вести 18.06.1941 г. 

ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович, 1925 г. р., Ярослав

ская обл" русский, призван 25.03.1943 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 12.02.1944 г., захор. д. Зазибы, Витебская обл . 

ТИХОМИРОВ Сергей Сергеевич, 1915 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.08. 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Федор Сергеевич, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.03.1943 г. 

ТИХОМИРОВА Наталья Яковлевна, 1921 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т 

мед. ел., умерла от ран 11.04.1944 г., захор . д . Губина, 

Псковский р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОНОВ Александр Амподистович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.08 .1 942 г., г. Армавир. 

ТИХОНОВ Александр Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вес

ти 00.05.1943 г. 

ТИХОНОВ Александр Степанович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.06.1942 г. 
ТИХОНОВ Алексей Иосипович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 .1941 г . 

ТИХОНОВ Василий Георгиевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

ТИХОНОВ Василий Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

м-р, пропал вез вести 27 .07 . 1944 г. 

ТИХОНОВ Василий Иванович, 1901 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 14.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
14.09. 1943 г" захор . д. Коноплянники, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл . 

ТИХОНОВ Виктор, 1914 г. р., г. Кострома, русский, при

зван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 29 . .09.1942 г., 

захор . д. Н . Курп, Орджоникидзевский край. 

ТИХОНОВ Владимир Васильевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, ст. л-т, умер от ра_н 23.12 .1 942 г., захор. д. Пронина, 

Стапинградская обл. 

ТИХОНОВ Владимир Владимирович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 26.10.1941 г. Кос1ромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .02 .. 1943 г. 
ТИХОНОВ Вячеслав Павлович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .08.1942 г. 

ТИХОНОВ Григорий Михайлович, 1893 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 16.08.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 18.04. 1942 г., захор. д. Старое Рамушево, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОНОВ Григорий Яковлевич, г. Кострома, русский, 
призван в 1940 г. Костромским ГВК, п-т, пропал без вести 

12.10.1941 г. 

ТИХОНОВ Евгений Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

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

без вести 16.03.1945 г. 
ТИХОНОВ Иван Иванович, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 29.03.1945 г" захор. Венгрия. 
ТИХОНОВ Леонид Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
07.О1. 1944 г . , захор. хут . Кап и нов ка, Днепропетровская обл. 

ТИХОНОВ Михаил Владимирович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 
ТИХОНОВ Михаил Терентьевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 · г. Костромским ГВК, ряд., про
пал без вести 00.12.1941 г. 

ТИХОНОВ Павел Николаевич, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб в 1942 г., захор. с . Перемога, Барышовский р-н, 

Киевская обл. 

ТИХОНОВ Сергей Васильевич, 1914 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 08.07.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 11 .05. 1942 г . 

ТИХОНОВ Федор Иванович, 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
16.01. 1944 г., захор. Пулковская высота, г. Ленинград. 

ТИХОНОВ Яков Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н., умер от ран 29.09 . 1941 г . 

ТИХОНОВА Ольга Александровна, г. Кострома, рус

ская, призвана Костромским ГВК, ряд., погибла 26.11.1941 г. , 

захор. д. Залесье, Волховский р-н, Ленинградская обл. 

ТИШИН Павел Иванович, 1912 г . р ., г. Кострома, рус

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

05.06.1942 г., захор. г. Москва. 

ТИШКИН Александр Гаврилович, 1902 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

22.03.1943 г., захор. д. Красный Бор, Ленинградская обл. 

ТИЩЕНКО Алексей Власович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ефр ., погиб 24.08.1944 r. 
ТКАЧ Иван Петрович, 1916 г. р., г . Кострома, русский, 

чл. ВЛКСМ, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, гв . ст . 

с-т, погиб 10.11 . 1943 г., захор. п . Усть-Долыссы, Невельский 

р-н, Псковская обл. 

ТЛЕП Николай Михайлович, 1914 г . р" г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1941 г . 

ТОВПОВ Николай Алексеевич, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

03. Г2 . 1943 г., захор. с. Александровка, Солодочский р-н, 

Стапинградская обл. 

ТОКАРЕВ Николай Иванович; 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.06.1940 г. Костромским ГВК, 

кап., пропал без вести 20.08.1944 г. 
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ТОКМАКОВ Сергей Петрович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, nризван 07.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 04.05.1944 г., захор. д. Старая Тухиня, Оршанский р-н, 

Витебская обл. 

ТОЛКУНОВ Константин Васильевич, 1904 г. р" г. Кост

рома, русский, nризван 15.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд" 
погиб 23.06.1944 г., захор. д. Рябчево, Дубровжиский р-н, 

Витебская обл. 

ТОЛКУНОВ Михаил Николаевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. nартии, nризван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., nогиб 08.03.1942 г., захор. д. Залесье, Холмский р-н, 

Новгородская обл . 

ТОЛМАЧЕВ Георгий Иванович, 1893 г . р" г. Кострома, 

русский, nризван 17 .09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nро

пал без вести 00.07.1943 г. 

ТОЛОКНОВ Василий Алексеевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 21.03.1943 г . Костромским ГВК, с-т, nо

гиб 01.09 . 1943 г., захор. д. Саранчевка, Полтавская обл. 

ТОЛОКНОВ Николай Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский , nризван 11.11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" nогиб 

05.04.1942 г . , захор. д. Воронцово-Савостино, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

ТОЛОКОНИН Дмитрий Иванович, 1909 г . р., д. Рудако

во, Костромской р-н, русский, nризван 15.11.1941 г. Кост

ромским ГВК, с-т, nогиб 25.11.1942 г., захор. д. Нижне-Гни

повское, Сталинградская обл . 

ТОЛОКОНЦЕВ Дмитрий Петрович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

проnал без вести 00.12.1941 г. 

ТОЛОТНОВ Василий Павлович, Калининский р-н, Ива

новская обл., русский, nризван Костромским fBK, ряд., nо

гиб 3·1.08.1943 г" захор. г. Ельня, Ельнинский р-н, Смолен

ская обл . 

ТОЛСТИКОВ Михаил Федорович, 1904 г. р" д. Лучкино, 

Ярославская обл., русский, nризван 00 .06 . 1941 г. Свердлов

ским РВК, ряд., nponaл без вести 00.09 .1942 г . 

ТОЛСТЯКОВ Никоnай Алексеевич, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , nро

пал без вести 00. 1О.1942 г. 

ТОНКОВ Александр Семенович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 1О.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., nро

пал без вести 00.03.1942 г. 

ТОНКОВ Василий Семенович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 13.05.1942 г. Костромским ГВК, курсант, 

проnал без вести 00.08. 1942 г. 

ТОНКОВ Николай Семенович, 1904 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр . , nогиб 

30 .05.1943 г. 

ТОНКОВИД Андрей Стеnанович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, каn" nогиб 

29, 12.1943 г., захор. с. Червонное, Андрушевский р-н, Жи

томирская обл. 

ТОНЧАВИН Евгений Андреевич, 1920 г . р . , г. Кострома, 

русский, nризван 00.06.1941 г., nponaл без вести 03.11.1941 г. 
ТОНЫШЕВ Александр Федорович, 1914 г. р . , г. Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., nо

гиб 25 .09.1943 г . , захор. д. Кириллы, Рославльский р-н, Смо

пенская обл. 

ТОНЫШЕВ Евгений Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-л-т, nо

гиб 15.02.1944 г . 
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ТОНЫШЕВ Иван Васильевич, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, nогиб 

26.02 . 1943 г., захор. д . Загоско, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

ТОПОРИКОВА Тамара Каnитоновна, Красносельский р-н, 

русская, nризвана Костромским ГВК, ефр . , nогибла 

14 .01.1944 г . , захор . д. Алхимова , Локиянский р-н, Калинин

ская обл. 

ТОПОРКОВ Николай Максимович, 1908 г . р., Кировская 

обл., русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

nponaл без вести 00 .08.1942 г. 

ТОПОРОВ Александр Павлович , 1911 г . р., г. Кострома , 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., nponaл 

без вести 03.09.1942 г. 

ТОПОРОВ Иван Максимович, 1916 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван 13.06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, nогиб 

18 .02.1943 г . , захор. г. Мга, Кировский р-н, Ленинград

ская обл . 

ТОПОРОВ Павел Иванович, 1903 г. р ., г . Кострома, рус

ский, nризван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК , ряд . , умер от 

ран 00.12.1944 г., захор. д . Короцко, Валдайский р-н, Новго

родская обл. 

ТОПТУНОВ Владимир Афанасьевич, г . Кострома, рус

ский, nризван Костромским ГВК, ряд . . nponaл без . вест и 

00.12 . 1941 г . 

ТОРБЕЕВ Алексей Алексеевич, 1904 г. р., г. Кострома , 

русский, nризван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

09.01.1942 г., захор. г. Сухиничи, Смоленская обn. 

ТОРБЕЕВ Николай Александрович, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1940 г . Костромским ГВК , ряд . , nогиб 

01.04.1942 г., захор . д. Дубовицы , Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ТОРГАШЕВ Николай Васильевич, 1921 г . р . , г. Кострома , 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, nогиб 

04.08.1942 г. 

ТОРМАЛОВ Василий Романович, 1915 г. р ., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , nponaл 

без вести 00. 12. 1·941 г. 

ТОРМОЗОВ Геннадий Геннадьевич, 1917 г . р., г . Костро

ма, русский, nризван в 1941 г. Днеnроnетровским ГВК, 

б/зв., умер от ран 04 .08.1944 г., захор. г. Николаев, Ук

раина. 

ТОРМОЗОВ Николай Геннадьевич, 1919 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, nогиб. 

ТОРМОЗОВ Павел Геннадьевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, nризван 00.11.1941 г . Костромским ГВК, л-т, nponaл 

без вести 02.03 . 1943 г . , с. Горки, Ворошиловградская обл. 

ТОРОНТИКОВ Владимир Александрович, 1908 г. р" 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., nponaл без вести 00.12.1941 г. 

ТОРОП Георгий Густавович, 1920 г. р., г . Кострома, рус

ский, nризван в 1940 г. Лодейноnольским РВК, Ленинград

ская обл., ряд., nогиб 06 . 10. 1943 г . , захор. с. Правобереж

ное, Верхне-Днеnровский р-н, Днеnроnетровская обл. 

ТОРОПОВ Александр Максимович, 1912 г . р., г. Костро

ма, русский, nризван 00.07 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

nponaл без вести 21 . 10.1941 г" д. Уржин, Крым. 
ТОРОПОВ Александр Семенов~ч, 1926 г. р., г . Костро

ма, русский, nризван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , nогиб 

30.12. 1944 г., захор . с. Малые Полукни, г. Скуодас, Литва. 

ТОРОПОВ Александр Сергеевич, 1914 г. р., г. Кастро-



ма, русск1>1й, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропап без вести 00. 12. 1941 г . 

ТОРОПОВ Апексей Сергеевич, 1903 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 06 . 10 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.12 . 1941 г . 

ТОРОПОВ Василий Сергеевич, 1913 г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, 

ст-на, пропал без вести 00. 10.1941 г. 

ТОРОПОВ Владимир Павлович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский , чл. ВЛКСМ, призван 00 . 11.1941 г. Костромским 

ГВК , л-т, пропал без вести 22.01.1945 г. 

ТОРОПОВ Константин Иванович, 1911 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00.09 . 1942 г . 

ТОРОПОВ Ми хаил Александрович, 1911 г . р., г. Костро

ма , русский, призван 15.06. 1941 Г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.11 . 1941 г. 

ТОРОПОВ Михаил Моисеевич, 1915 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.08 . 1944 г. 

ТОРОПОВ Михаил Павлович , 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .03 . 1942 г . 

Т0РОПОВ Николай Александрович, 1901 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести · ОО . 12.1941 г . 

ТОРОПОВ Николай Андреевич, 1915 г . р ., г . Кострома, 

русский , призван 25.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 05 . 12. 194 ! г . , ст. Крюкова , Солнечногорский 

р-н , Московс кая обл. 

ТОРОПОВ Семен Иванови ч , 1898 г. р . , г. Кострома, рус

ски й , призван 13 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15 .01 . 1942 г. 

ТОРЧАКОВ Сергей Андреевич , г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , ефр . , пропал без вести 00.04 . 

1944 г . 

ТОРШИЛОВ Иван Павлович, 1904 г . р . , г . Кострома, рус

ский , призван 05.02. 1942 г . Костромским · ГВК, с-т, пропал 

без вест и 00 .05. 1942 г. 

ТОРШИЛОВ Степан Иванович, 1903 г . р., г. Ко_строма, 

русски й , призван 13 .01 . 1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т , 

пропал без вест и 00 .03.1945 г. 

ТОРШИЛОВ Федор Федорович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русски й, призван 24 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.10 . 1941 г . 

ТОФИЛИН Владимир Всеволодович, 1917 г. р , , г. Кост

рома, русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, мл . 

с -т , пропал без вести 02.06.1943 г . 

ТОЧИЛОВ Федор Васильевич, 1895 г . р . , г. Кострома, 

русски й, призван 05.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

00 .02. 1943 г. 

ТОЩАКОВ Кузьма Павлович, 1903 г . р . , г . Кострома , 

русский, призван 08.04 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

07 .03 . 1944 г., захор. д. Старицы , Себежский р-н, Псков

ская обл. 

ТОЩАКОВ Николай Алексеевич, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский , призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24 .08 . 1942 г ., захор. д . Векшино, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл . 

ТРАВИН Андрей Иванович, 

русский, призван 27 .06.1941 г. 

1915 г. р., г. Кострома, 

Костромск1-1м ГВК, ряд., 

погиб 28.01 . 1942 г . , захор. с. Молвитинцы, Новгород

ская обл . 

ТРАВИН Аркадий Васильевич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

13 .07. 1943 г . , захор. с. Ржавец, Щебекинский р-н, Бепгород

ская обл. 

ТРАВКИН Александр Иванович, 1913 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

13.08.1943 г. 

ТРАВКИН Александр Сергеевич, 1916 г. р., г. ~острома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

ТРАВКИН Василий Дмитриевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд, про

пал без вести 00 . 12 . 1941 г. 

ТРАВКИН Иван Михайлович, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.04.1942 г. 

ТРАВКИН Сергей Николаевич, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 03 .08. 1943 г . , за 

хор. хут . МТС, Куйбышевский р-н, Ростовская обл. 

ТРАВНОВ Николай Васильевич, 1919 г. р., Ивановская 

обл., русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 1О.1941 г . 

ТРЕВОГИН Сергей Николаевич, 1912 г. р., Воронежская 

обл., русский, призван 06.07 . 1941 г. Воронежским РВК, ряд . , 

пропал без вести 00.04.1943 г. 

ТРЕГУБОВ Владимир Владимирович, 1912 г . р . , г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.1 1. 1941 г. 

ТРЕНИН Иосиф Сергеевич, 1919 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

15 .08.1942 г., захор. д. Перестриж. 
ТРЕПАКОВ Александр Григорьевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 03 .07 .1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 26.03 . 1945 г . , захор . г . Леобинотц, Германия . 

ТРЕПЬЕВ Леонид Александрович, 1929 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван 30.10.1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03 . 1944 г. 

ТРЕТЬЯКОВ Александр Павлович, 1912 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т , пропал без вести 09 .07.1941 г . 

ТРЕТЬЯКОВ Александр Павлович, 1908 г. р ., г. Костро

ма, русский, призван 07 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12 . 1943 г. 

ТРЕТЬЯ КОВ Алексей Михайлович, 191 О г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 20.01.1942 г., захор . Арское кладб . , г. Казань . 

ТРЕТЬЯКОВ Василий Михайлович, 1898 г. р ., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11.03.1943 г. , захор . д. Александровка, Харьковская обл . 

ТРЕТЬЯКОВ Василий Михайлович , 1919 г. р., Судислав

ский р-н, русский, призван 18.10.1939 г . Костромским ГВК, 

с-т, пропал без вести 00.09.1941 г. 

ТРЕТЬЯКОВ Михаил Павлович, 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1941 г . 

ТРЕФИЛОВ Иван Степанович, 1915 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

19. 11 . 1944 г. 

ТРЕФИЛОВ Иван Феоктистович, 1917 г. р., г . Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

24.03. 1942 г. 

ТРЕХОВЕЦКИЙ Впадимир Васипьевич, 1918 г . р . , г. Кос

трома, русский , призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

ТРЕХСВЯТСКИЙ Василий Васильевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 03.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10.1942 г. 

ТРЕХСВЯТСКИЙ Владимир Васипьевич, 1919 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 12.1941 г . 

ТРЕХСВЯТСКИЙ Николай Александрович, 1906 г . р ., 

г. Кострома, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским 

ГВК , ряд., пропал без вести 00 . 12.194 1 г . 

ТРЕХСВЯТСКИЙ Эдуард Николаевич, 1925 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 10.01.1943 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 30.03. 1945 г., захор. г . Ладушкин, Багратионовский 

р-н , Калининградская обл. 

ТРИФОНОВ Алексей Николаевич, 1904 г. р . , Ярослав

ская обл . , русский , призван 17 .07. 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 05.01.1943 г., захор. д. Обжино, Ленинград

ская обл. 

ТРИФОНОВ Николай Михайлович , 1913 г . р" г . Костро

ма, русский , призван 15 .09 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 15.09.1945 г., захор. Леонтьевское кладб., 

г. Ярославль . 

ТРИФОНОВ Сергей Васильевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 19 .08. 1943 г. 

ТРИФОНОВ Сергей Михайлович , 1906 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.08 . 1944 г . Костромским ГВК, гв. ряд . , 

погиб 21.08 .1 944 г . , захор. с . Гультайке, Сандомирский р-н, 

Оnатувское воеводство, Польша. 

ТРИФОНОВ Федор Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м-р, погиб 00 .07 . 194 1 г . 

ТРИШКИН Александр Николаевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.07 .1941 г . Костромским ГВК, л-т , 

пропал без вести 00. 12. 1942 г. 

ТРОИЦКИЙ Александр Владимирович, 1922 г. р., г. Кос

трома, русский, чл . ВЛКСМ, призван 09 . 11 . 1941 г . Костром

ским ГВК, гв. ст . с-т, погиб 13 . О1. 1945 г ., захор . г . Добро

вольск, Калининградская обл. 

ТРОИЦКИЙ Владимир Николаевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 27 . 10.1944 г . , 

захор . Калининградская обл . 

ТРОИЦКИЙ Иван Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб в пле

ну 28.03.1942 г., Германия . 

ТРОИЦКИЙ Игорь Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 17.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19.03.1943 г . , захор. Красный Бор, Ленинградская обл . 

ТРОИЦКИЙ Николай Николаевич, 1912 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 28.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 24.06.1942 г. 

ТРОИЦКИЙ Николай Петрович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.10.1941 г. Костромским 

ГВК, ст . л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ТРОПИНОВ Владимир Леонтьевич, 1920 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 Костромским ГВК, ряд., пропал 
без вести 00.11.1941 г . 

ТРОПКИН Апександр Афанасьевич, 1922 г . р . , г . Кост-
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рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 23.03 . 1943 г., захор . Казанское кладб. , ст . Рыбацкое, 

г. Ленинград. 

ТРОСТИН Михаил Финогенович , 1920 г . р ., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 11.1941 г. 

ТРОСТЬЯНОВ Александр Павлович , г . Кострома, рус 

ский, призван Костромским ГВК, б/зв., пропал без вести в 

1941 г., г. Гдов, Псковская обл. 

ТРОФИЛЕНКО Иван Яковлевич, 1918 г . р. , Тверская 

обл., русский, призван 27 .08 . 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , 

погиб 27 .03 . 1944 г., д . Красницы, Быховский р-н, Моги пев

ская обл . 

ТРОФИМОВ Александр Андреевич , 1906 г . р ., Костром

ской р-н, русский, призван 17 .07 . 1941 г . Костромским ГВ К, 

ряд., погиб 04.11.1941 г., захор . д . Наростыня, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

ТРОФИМОВ Алексей Иванович, 1925 г. р ., г. Кострома , 

русский, призван 00 .02.1943 г. , Костромским ГВК, гв . ряд ., 

погиб 11.09.1943 г., захор . хут. Ворош иловский , Конотопский 

р-н, Сумская обл. 

ТРОФИМОВ Василий Александрович, г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, тех н.- и нт. 2 р ., 

пропал без вести 12. 10. 1941 г. 

ТРОФИМОВ Васили й Игнатьевич, 1910 г . р. , д . Пусты н ь , 

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

ГВК, ряд., пропал без вести 00.12 . 1944 г . 

ТРОФИМОВ Николай Васильевич , 1917 г . р. , д . Попул и

ха, Горьковская обл . , русский, призван 12 .03. 1942 г . Кост

ромским РВК, ст. с-т, погиб 24 .05. 1943 г . , захор. д . Бекезы, 

Вепиколукский р-н, Калининская обл . 

ТРОХАЛЕВ Константин Иванов и ч, 1921 г. р ., г . Костро

ма, русский, призван 00.08.1941 г . Костромским ГВК, гв . с т. 

л-т, пропал без вести 19.03 . 1945 г . 

ТРОЦЕНКО Иван Вас ильевич , 1907 г . р ., г. Кострома, 

русский, чл . партии , призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, 

ст- на, пропал без вести 26.12.194 1 г ., д . Таширово, Наро

Фоминский р-н, Московская обл. 

ТРОШИН Андрей Дмитриевич , 1911 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Сокольск им РВК , ряд. , поги б 

23.03.1944 г . , захор. хут. Красненко, Нарвский р-н , Эстон и я. 

ТРОШИН Михаил Петрович, 19 13 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 01 . 10 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 .03 . 1942 г. 

ТРОЯНОВ Виктор Валентинович, 1905 г . р . , г. Кострома, 

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

без вести 18 .07.1943 г. 

ТРУБА ЧЕВ Борис Алексеевич, 1925 г . р., г . Кострома , 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

28.03.1945 г . , захор . м. Грефнихфизе, г. Нойнштадт, Герман и я . 

ТРУБА ЧЕВ Борис Павлович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 06 .03 . 1944 г . , захор . 

д. Росоловцы, Каменец-Подольская обл . 

ТРУБИНОВ Александр Михайлович, 1925 г. р. , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., по гиб 

06.09.1943 г., захор . д . Кожма-Соша, Звениговский р-н, Ма

рийская АССР . 

ТРУБИЦИН Иван Филиппович, 1912 г . р . , Елецкий р-н, 

Орловская обл. , русский, призван 24.06.1941 г . Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 28 .08 . 1942 г . , захор. д. Вороново , 

Мгинский р-н, Ленинградская обл . 



ТРУБНИКОВ Иван Сергеевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

О 1. 12. 1942 г ., захор. д. Околица, Котовский р-н, Смолен

ская обл. 

ТРУДОВ Михаил Максимович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд. , погиб 28.08.1945 г., захор . 

д. Свакява, Закарпатская обл. 

ТРУНЦЕЛЬ Борис Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 04.08.1942 г., захор. 

д. Коршунова, Ржевский p-ti, Калининская обл. 
ТРУСОВ Александр Васильевич, 1917 г. р., Ярославская 

обл . , русский, призван 29.08.1939 г. Васильостровским РВК, 

ряд., погиб 27.12 . 1942 г., захор. д. Линево, Калининская обл. 
ТРУСОВ Борис Леонидович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 19.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12. 1943 г. 

ТРУСОВ Василий Алексеевич, 1904 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 17.08.1942 г: Костромским ГВК, ряд., 

погиб 00.04.1943 г . , захор. Красный Бор, Ленинградская обл. 

ТРУСОВ Вениамин Леонидович , 1918 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 06.05 . 1939 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .01.1944 г . 

ТРУСОВ Виктор Леонидович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 17.05 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10.1942 г . 

ТРУСОВ Герман Петрович, 1923 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 29 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вест и 00.10.1942 г. 

ТРУСОВ Михаил Алексеевич, г. Кострома, русский, при

з ван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести в 

1941 г. 

ТРУСОВ Николай Васильевич, 1904 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

ТРУСОВ Николай Васильевич , 1897 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван 20.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 18.10.1944 г., захор . г. Вилькавиткис, Литва. 

ТРУСОВ Николай Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

12.02 . 1944 г. 

ТРУСОВ Федор Васильевич , г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 1О.12.1942 г., захор . 

д. Петрушкино, Бельский р-н, Капининская облл . 

ТРУФАНОВ Сергей Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст-на св. ел . , пропал без 

вести 00 .06.194 1 г. 
ТРУХИН Сергей Григорьевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1'941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29 . 12 . 1941 г. 

ТРЮХМЕНОВ Иван Филиппович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , поrиб 25 . 11 . 1942 г., захор. 

д. Лебезино, Ржевский р-н, Капининская обл. 

ТРЯПИЦЫН Василий Александрович, 1909 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, гв. ряд . , 

погиб 21.08 .1 944 г., захор. с. Сырка, Румыния. 

ТУБЕРОЗОВ Сергей Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 24 .06. 1942 г . 

ТУЗЛУКОВ Игорь Константинович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, по

гиб 06.07. 1942 г . 

ТУЗОВ Леонид Семенович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01.1942 г. 

ТУЗОВ Сергей Семенович, 1910 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал без 

вести 00.01.1942 г. 

ТУКТАРОВ Габигул Хак., 1923 г. р . , г. Кострома, татарин, 

призван 28.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 19.12.1942 г. 

ТУЛУЗАКОВ Евгений Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

12.10.1941 г. 

ТУЛЬСКИЙ Константин Сергеевич, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.06.1945 г., захор . Клепаровское кладб., г. Львов. 

ТУЛЬЦЕВ Александр Зиновьевич, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 08.11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 00.07 .1943 г., захор. д. Дусьево, Мгинский р-н, Ленин

градская обл. 

ТУЛЯКОВ Иван Алексеевич, 1908 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1942 г. 

ТУМАНОВ Александр Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 20.09 . 1941 г . , за

хор. д. Федоровское, Ленинградская обл. 

ТУМАНОВ Александр Иванович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.09 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ТУМАНОВ Борис Иванович , 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.05.1944 г., захор. г . Бахчисарай, Крымская обл . 

ТУМАНОВ Борис Михайлович, 1920 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 19 .03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 26.12.1942 г., д . Шестаки, Сталинград

ская обл . 

ТУМАНОВ Геннадий Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 20.04.1945 г., захор. м . Рынгельвильце, Бранденбургская 

провинция, Германия. 

ТУМАНОВ Иван Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 21.03.1944 г " захор . 

п . Синимяэ, Эстония. 

ТУМАНОВ Константин Иванович, 1912 г. р., г . Кострома, 

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

без вести 00 . 10.1941 г. 

ТУМАНОВ Леонид Николаевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .08.1941 г . Костромским ГВК , п-т , пропал 

без вести 14.03.1943 г . 

ТУМАНОВ Михаил Васильевич, 1920 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, курсант, про

пал без вести 29.06.19,41 г. 

ТУМАНОВ Николай Васильевич , 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06.194~ г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

03.07 . 1942 г ., захор. г. Велиж, Смоленская обл. 

ТУМАНОВ Николай Николаевич, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 28.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 13.02 . 1942 г. 

ТУМАНОВ Павел Николаевич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11.09.1942 г., захор. д. Стрелицы, Ленинградская обл . 

ТУМАНЦЕВ Анатолий Николаевич, г . Кострома, русский, 
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призван Костромским ГВК, ряд., погиб 18.1О.1942 г . , захор. 

Пискаревское кладб " г. Ленинград. 

ТУМАНЦЕВ Виктор Васильевич, r. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 31.08 . 1943 г., захор . 

r. Жиздра, Орловская обл. 
·тУМБИН Анатолий Гаврилович, 1908 г . р., r. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.06.1941 г . Костромским 

ГВК, мп. политрук, пропал без вести 00.07 .1941 г. 

ТУМБОЧКИН Василий Иванович, 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00 .01 . 1942 r. 
ТУПИЦЫН Михаил Васильевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

·русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

11.04 .1944 г ., захор . д . Дольск, Турильский р-н, Ровен

ская обп . 

ТУПКИН Григорий Павлович, 1900 r. р., г . Кострома, 

русский, призван 05 . 12. 1941 r . Костромским ГВК , ряд., погиб 

01 .02. 1943 г . , захор . г. Щелково, Московская обл . 

ТУРКО Владимир Николаевич, 1909 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 04.09 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, умер 

от ран 18.07 .1942 г . , захор. д. Б.Илики, Ораниенбаумский 

р-н , Ленинградская обл. 

ТУРУНДАЕВСКИЙ Василий Антонович, 1902 г. р . , г . Кост

рома, русский, призван 09 . 10 . 1941 г. Костромским ГВК , с-т , 

погиб 17.03 . ~ 945 г. , захор . д. Тушки, Салдусский р-н, Латвия. 

ТУРУСОВ Иван Васильевич, 1904 г . р . , г . Кострома, рус

ски й , призван 2 1.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер от 

ран 10 .06.1942 г . , захор . Сосно"вское кладб., г. Иваново. 

ТУРЫГИН Петр Николаевич, 1907 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 25 .06.1941 г. Костромским ГВК; ряд., пропал 

без вести 00 . 12.1942 г. 

ТУРЫГИН Степан Николаевич, 1911 г . р . , г . Кострома, 

русский , призван 29 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .07 .1 942 г. 

ТУШЕНКОВ Василий Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

13.10.1942 г. 

ТУШЕНКОВ Михаил Александрович, 1922 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 21 . 11 . 1942 г . , захор. с. Попова, Серафимовский р-н, 

Стаnинградская обл . 

ТУШЕНКОВ Павел Яковлевич, 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.01. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 11 . 1942 г . 

ТЮКАЛКИН Апександр Иванович, 1904 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 07 . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропап без вести 00.10 . 1942 г . 

ТЮКАЛКИН Петр Сергеевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 10.1941 г . 

у 

УАЛЕЕВ Шакир, 1900 г. р., г . 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

Кострома, татарин, 

ряд., погиб 27 .04 . 

1942 г., захор. д . Дубовик, Тосненский р-н, Ленинград

ская обл. 

УВАЗОВ Михаил Сергеевич, 1923 г . р . , г . Кострома, рус-
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ТЮНОВ Александр Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

30 .03.1944 г., захор . г . Грязовец, Чаусский р-н , Могилев

ская обп. 

ТЮРИН Геннадий Иванович , 1903 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.07 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

27 .02 . 1942 г., захор . д . Медведки, Мосальский р-н, Калуж

ская обл. 

ТЮРИН Иван Николаевич, 1919 г. р., г . Кострома, рус

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

вести 00. 12.1941 г . 

ТЮРИН Пантелеймон Иванович, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.12. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .03 . 1943 г ., захор. д . Старикова, Старорусский р- н, Лен ин

градская обл. 

ТЮРИН Сергей Николаевич , 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 12.1941 г. 

ТЮТНЕВ Иван Степан·ович , 191 О г . р. , Костромской р- н, 

русский, призван 09.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

ТЮХМЕНЕВ Иван Филиппович, 1905 г . р., г. Кострома, 

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

без вести 00.01 . 1943 г. 

ТЮХМЕНЕВА Лидия Ивановна, г . Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК, ефр., погибла 27.03 . 1944 г. , за

хор . г . Речица, Гомельская обл. 

ТЯЖБИН Иван Степанович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 27. 10.1941 г. Костромским ГВК , 

с-т, погиб 17 .01. 1945 г : , захор . г . Санок, Кросненское вое

водство, Польша. 

ТЯЖБИН Павел Александрович, 1918 г . р ., г. Кострома , 

русский, чл. ВЛКСМ, призвана 00.03 . 1938 г. Костромским 

ГВК , мл. п-т, пропал без вест и 00.06. 1945 г . 

ТЯЖЕВ Евгений Павлович, 1923 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.01.1942 г. -костромским ГВК , ряд., пропал 

без вести 00.05 . 1943 г. 

ТЯЖЕВ Петр Васильевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 00.11. 1936 г. Костромским ГВК, 

к-н . , погиб 00.12.1941 г. 

ТЯЖЕВ Петр Васильевич, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, гв. м-р, погиб 28.11.1942 г., захор. с. Ни

кишкино, Калининская обл. 

ТЯПКИН Георгий Николаевич, 1906 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, 

кап., погиб 01.04 . 1944 г., захор. с . Быково, Ленинград

ская обл . 

ТЯПКИН Сергей Николаевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, про

пал без вести 00.08 . 1942 г . 

ский, призван 00 .08.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00.11.1943 г . 

УВАРКОВ Константин Григорьевич, 1916 г. р., Костром

ской р-н, русский , призван 21 .06.1940 г. Костромским ГВК, 

ряд . , погиб в плену 02.11.1941 г., Германия. 



УВАРОВ Александр Яковлевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.07 .1944 г., захор. д. Круловье, Домбровицкий р-н, Ровен
ская обл. 

УВАРОВ Алексей Иванович, 1926 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 11.11.1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

умер от ран, захор. д. Гальяново, Торопецкий р-н, Калинин

ская обл. 

УВАРОВ Виталий Алексеевич, 1920 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 1О.1О.1940 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

УВАРОВ Вячеслав Алексеевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1943 г. 

УВАРОВ Геннадий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

29 .02.1944 г., захор. д. Верхний мост, Пороховский р-н, 

Псковская обл. 

УВАРОВ Иван Корнилович, 1917 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

УГ АРОВ МихаИл Александрович, 1905 г. р., г. Кострома, 
русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погиб 18 .04.1943 г . , захор. д. Кляжи, Усвятский р-н, Смолен

ская обл. 

УГОЛЬНИКОВ Александр Александрович, 1924 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 26.10.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 31.08.1943 г . , захор. д. Новая, Кировский 

р-н, Ленинградская обл. 

УГРЮМОВ Георгий Александрович, 1902 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 25 .08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

УДАЛОВ Борис Борисович, 1913 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 00.10.1944 г . 

УДАЛОВ Иван Иванович, 1896 г. р., г. Кострома, рус

с кий, призван 31.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02 . 12 . 1942 г . , захор . д . Меркуши, Калининская обл . 

УДАЛОВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р . , г . ~острома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

л-т, умер от ран 08.10.1943 г . , захор. с . Григово-Бригадиров

ка, Кишенский р-н , Полтавская обл. 

УДАЛОВ Николай Маметьевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал без вес· 

ти 00.04.1942 г. 

УДАЛОВ Петр Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. п-т, пропал 

без вести 07.07 . 1942 г. 

УДАЛЬЦОВ Михаил Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 06 . 10. 1941 г. Костромским ГВ.К, 

ряд ., пропал без вести 00.01.1942 г . 

УКОЛОВ Александр Николаевич, 1922 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 08.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 11. 1941 г. 

УКОЛОВ Михаил Вакхович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г. 

УКОЛОВ Сергей Измаилович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29 .0S.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 
04.04 . 1943 г., захор. в брат. мог., п. Вергунка, г . Вороши

ловград. 

УКОЛОВ Федор Федорович, г. Кострома, русский, nри · 

зван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 28.09. 

1941 г., захор. Большая Ижора, Ораниенбаумский р-н, Ле· 

нинградская обл. 

УКРАСИН Константин Дмитриевич, 1916 г. р., Костром· 

с кой р-н, русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб .12.09.1941 г . , захор. Киришский р-н, Ленинград· 

екая обл. 

УЛИТИН Максим Игнатьевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" no· 

гиб 27 .09 . 1942 г" захор. д . Макарово, Холмский р-н, Кали· 

нинская обл. 

УЛЬЯНОВ Александр Иванович, 1905 г . р" г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.11.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 17 .04.1942 г" захор . д . Федоров ка, Пречистен· 

ский р-н, Смоленская обл. 

УЛЬЯНОВ Анатолий Иванович, 1918 г. р" г. Любпино 

Московской обл" русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, ряд" пропал без вести 00.07 .1942 г. 

УЛЬЯНОВ Василий Борисович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г. Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 07 .03.1943 г. 

УЛЬЯНОВ Вениамин Петрович, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, прогиб 

05.10.1943 г" захор. с. Куцевалов ка Онуфриевский р-н, Ки · 

ровоградская обл. 

УЛЬЯНОВ Влади.у.ир Александрович, 1910 г . р" г . Кост· 

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, про· 

пал без вести 00.11.1941 г" ст . Бекасово, г. Наро-Фоминск. 

УЛЬЯНОВ Геннадий Андреевич, 1923 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 04 .06.1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

07 .10.1943 г" захор. Темрюкский р-н, Краснодарский край . 

УЛЬЯНОВ Константин Иванович, 1908 г . р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.02 . 1930 г. Костромским ГВК, 

ст. политрук, пропал без вести в 1941 г. 

УЛЬЯНОВ Павел Иванович, 1905 г . р" г . Кострома, рус· 

ский, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, ст. л -т , пропал 

без вести 00.01.1943 г. 

УЛЬЯНОВ Сергей Иванович, 1916 г. р" г. Кострома, рус· 

ский, призван 07 .12.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без i[!ести 00.08.1941 г. 

УМНИКОВ Александр Петрович, 1901 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.03.1942 г., захор. г. Холм, Калининская обл. 

УМНИКОВ Николай Александрович, 1925 г. р., г. Кост · 

рома, русский, призван 17.05.1943 г. Костромским ГВК, гв. 

мл. с-т, погиб 08.03.1945 г . , захор . м. Харкено Вальде, Ште· 

тинская обл., Германия. 

УМНОВ Владимир Васильевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.02 . 1945 г., захор. г . Летцен, б. Восточная Пруссия . 

УНИЖАЕВ Василий Васильевич, 1912 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про· 

пал без вести 00 .09.1941 г. 

УПЕНЯК Георгий Александрович, 1923 г. р., г. Костро· 

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, погиб 23.09.1943 г., захор. д. Колодня, Смолен· 

екая обл. 

УРА КОВ Леонид Петрович, 1909 г. р" г. Кострома, рус· 

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 

13.03.1943 г., захор. г. Вишера, Ленинградская обл. 
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УРВАЛИХИН Александр Павлович, 1923 г . р . , г . Костро

ма , русский, призван 11. 11. 1941 г . 1 Костромским ГВК, ст. с-т, 

по гиб 25.06.1944 г., захор. ст . Оболь, Сиротинский р-н, Ви

тебская обл. 

УРВАЛИХИН Павел Алексеевич, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13.09 . 1941 г, Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 13.06.1943 г., захор . д. Шебекинская, Шебекинский р-н, 

Бепгородская обл. 

УРСИН Геннадий Петрович, 1907 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 00 . 12. 1941 г . 

УРСИН Иван Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 30.06 . 1940 г., л-т, погиб 14.08 . 
1941 г . , захор. д . Гориловец, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

УРУСОВ Николай Иванович, 1915 г . р . , Костромская 

обп . , русский, призван 11 . 11.1939 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10 . 1941 г. 

УСА ТОВ Анатолий Ефимович, г. Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 21.01.1943 г . , захор . 

Стапинградская обл. 

УСАЧЕВ Сергей Михайлович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07.08 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

УСЕНКО Петр Яковлевич, 1907 г. р., Кременчугский р-н, 

Полтавской обл . , русский, призван 09 .03.1942 г. 

Костромским ГВК, ряд . , погиб 09 .01 . 1944 г . , захор . д. За

харьино, Новгородский р-н, Новгородская обл. 

УСИКОВ Алексей ·николаевич, 1905 г. р., г . Кострома, 

русс кий, призван 05.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00 . 12.1941 г. 

УСИКОВ Борис Васильевич, 1922 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мп. л -т, погиб 27 .08 . 1942 г . , за хор . д . Назия, Ленинградская 

обл . 

УСИКОВ Василий Иванович, 1896 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл . партии, призван 11 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд. , погиб 17 .04.1942 г . , захор . д . Селище, Пречистенский 

р- н, Смоленская обл. 

УСИКОВ Дмитрий Иванович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, при зв ан 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

15.07 .1943 г . , з ахор . д. Вяльцева, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл . 

УСИКОВ Иван Петрович, 1903 г. р., г. Кострома, рус

ский, приз ва н 11 . 11 . 1941 г . Костромским ГВК , с-т , погиб 

01.04.1942 г., захор. д. Дубовицы, Пречистенский р-н, Смо

лен с кая обл . 

УСИН Анатолий Александрович, 191 О г . р., г. Кострома, 

русс кий, приз в ан 16.08.1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

02. 02.1943 г., захор . с . Кузьмина, Михайловский р-н, Кур

ская обл . 

УСИН Николай Александрович, 1913 г. р ., д . Ульково, 

Некрасовский р-н, Ярославская обл . , русский, призван 

19.0 1.1942 г . , Костромским ГВК , ст-на, погиб 15 .08.1942 г . , 

з а хор . д . Кармено во, Сычевский р-н, Смоленская обл . 

УСКОВ Анатолий Андреевич, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский , пр изван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

27.07.1944 г. 

УСОВ Александр Иванович, 1918 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 00 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, 

к-н . , п ро пал без вести 11 .08.1943 г . 
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УСОВ Константин Александрович, 1913 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 12 . 12 . 1942 г., захор. д . Хмели, Ленинградская обл . 

УСПЕНСКИЙ Александр Николаевич, 1913 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. 

с-т, пропал без вести 19 . 10 . 1941 г . 

УСПЕНСКИЙ Алексей Иванович, 1903 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 07 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.01.1944 г., захор . д. Давыдовичи , Полтавская обл. 

УСПЕНСКИЙ Андрей Николаевич, 1904 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван 25.12 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 14.05.1943 г . , захор . брат. мог., Севернее 8 ГЭС, Ле
нинградская обл. 

УСТИНОВ Иван Михайлович, 1907 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .08.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 09 .02.1945 г., захор . г. Жагонь, Польша . 

УСТИНОВ Николай Тимофеевич, 1916 г. р., Татарская 

АССР, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г. 

УСТИНОВ Николай Федорович, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17 .09. 1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

пропал без вести 00.10.1943 г . 

УСТИНОВ Федор Иванович, 1898 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 19.01 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 08.04 . 1944 г. 

УСТЮГОВ Николай Ива.нович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 27 .06.1944 г., захор. д. Люкюля, Выборгский р-н, Ленин

градская обл . 

УТЕШЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т , погиб 

09 . 11 . 1941 г. 

УТКИН Александр Павлович , 1907 г . р., Галичский р-н , 

русский, призван 29.06.194 1 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

УТКИН Борис Алексеевич, 1906 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 05.09 .1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.01.1944 г. 

УТКИН Виктор Алексеевич, 1923 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16 .03.1942 г., захор . д. Верхний Взвоз, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

УТКИН Виктор Леонидович, 1924 г. р., Ярославская обл . , 

русский, призван 26.10 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13 .08 . 1943 г. 

УТКИН Вячеслав Андреевич, 1910 г. р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.03.1942 г., захор . г . Сухиничи, Калужская обл . 

УТКИН Дмитрий Павлович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 14.06 . 1941 г. Костромским ГВК , ряд . , погиб 

24 .02 . 1944 г. 

УТКИН Константин Лаврентьевич, 1923 г . р., г. Костро

ма , русский, призван 09.03.1942 г. , Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 12.09 . 1942 г., захор . д . Александровка, Илов

линский р-н, Сталинградская обл . 

УТКИН Николай Иванович, 1999 г . р., г. Кострома, рус

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

вести 10 . 11 . 1941 г . 

УТКИН Николай Максимович, 1922. г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 20.09 .1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

06.08 . 1942 г . , захор. д. Новое Устинова, Калининская обл . 



УХАБОВ Александр Александрович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.02 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 15. 12. 1943 г . , захор . д. Мясной Бор., Новгородская обл. 

УХАБОВ Александр Егорович, 1898 г. р . , Судиславский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 23.02 . 1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 12.03 . 1942 г., захор. д . Березки, 

Смоленская обл. 

УХАБОВ Александр Константинович, 1902 г . р., г . Кост

рома, русский, призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

по гиб 19.08.1942 г., захор . д . Лошково, Смоленская обл. 

УХАНОВ Александр Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12 . 1941 г . 

УХАНОВ Алексей Ильич , 1906 г . р . , г . Кострома, рус

ский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

без в ести в 1941 г . 

УХАНОВ Константин Александрович, 1916 г . р., г. Кост

рома , русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . п-т, 

погиб 16.01.1943 г., захор. д. Дубровки, Выборгский р-н , Ле

н и нградская обл . 

УХЛИЧЕВ Виктор Петрович, 1919 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, 

погиб 21.03. 1943 г . , захор . д. Шилово, Смоленская обл. 

УХЛИЧЕВ Николай Петрович, 1925 г . р . , г. Кострома, 

рус с ки й , при з ван 03 .04 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12 .02 . 1944 г . , захор . г. Дубно, Ровенская обл. 

УХОВ Константин Александрович, 1909 г. р., г . Костро

ма, русский , призван 25 . 12 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

поги б 25.05. 1943 г. , захор. д. Ефремово, Старорусский р-н, 

Лен и нгр адская обл . 

УХОВ Максим Васил ь ев и ч, 1922 г. р., г. Кострома, рус-

ф 

ФАВСТОВ Вячеслав Александрович , 191 О г. р . , г . Кост

рома , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, тех.-инт. 

1 р . , пропал без вести в 1943 г . 

ФАВСТОВ Николай Александрович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 10 .09 . 1941 г . 

ФАДЕЕВ Константин Афанасьевич, 1910 г. р., г . Костро

ма, русск и й, призван 17 .07.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 15.02 . 1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинградская обл. 

ФАДЕЕВ Сергей Васильевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .07 . 1944 г., захор. п. Сан-Озеро, Карелия . 

ФАЙЦМАН Николай Николаевич, 1920 г. р . , г. Костро

ма, еврей , призван 16.02 . 1940 г . Костромским ГВК, л-т, по

г и б 06 .02.1945 г ., захор . г . Христбург, Восточная Пруссия. 

ФАЛЕЕВ Николай Кириллович, 1917 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 20 .02 . 1939 г . Костромским ГВК, ряд . , 

поги б 29 . 11 . 1942 г . , захор. д. Московская Гора, Калинин

ская обл. 

ФАЛКОВ Геннадий Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 20 .06.1944 г. 

ФАЛОВ Анатол и й Дмитриевич, 1914 г. р . , г. Кострома, 

ский, чл. партии, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, 

кап., пропал без вести 12 . 12.1941 г. 

УШАКОВ Василий Яковлевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

УШАКОВ Виктор Павлович, 1921 г . р . , г. Кострома, рус

ский, чл . ВЛКСМ, призван 00.08 . 1941 г . Костромским ГВК, 

мл. п-т, пропал без вести 04.02 . 1942 г . 

УШАКОВ Владимир Николаевич, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван 13.08 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 19.02 . 1942 г . , захор . г. Холм, Калининская обл . 

УШАКОВ Олег Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус· 

ский , чл . ВЛКСМ, призван 00.08 . 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести 00.10.1944 г. 

УШАНОВ Владимир Ивано.вич, 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 28.07 .1941 г . Костромским ГВК, мл . 

в /техн . , погиб 19.06.1942 г . , захор. д. Мосты, Чудовский р-н , 

Ленинградская обл. 

УШАНОВ Константин Николаевич, 1906 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 17 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 19 .03.1942 г., захор. д . Вершнево, Смоленская обл. 

УШАНОВ Николай Николаевич, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 29 .07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 18.10 . 1941 г. 

УШАНОВ Поликарп Петрович, 1899 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 14. 11.1942 г., захор. г . Череповец, Вологодская обл. 

УШАТА Акота Ефимович, 1923 г. р., г . Кострома , рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19 . 12 . 1942 г . , захор . Сталинградская обл. 

русский, призван 28.06.1941 г . Костромским ГВК , л-т, пропал 

без вести 20.07 . 1942 г. 

ФАРАФОНОВ Алексей Ксенофонтович, 1906 г . р . , г . Ко

строма, русский, призван 04.07 .1941 
ряд . , погиб в плену 13 .09 . 1942 г. 

г . Костромским ГВК , 

ФАСАНУРДИНОВ Кильчи, 1923 г. р., 

рин, призван 20.03 . 1942 г. Костромским 

без вести 05.08.1942 г . 

г. Кострома, тата

ГВК, ряд . , пропал 

ФАТЕЕВ Николай Иванович , 1909 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 29 .03.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06 . 10.1941 г. 

ФАТЕЕВ Николай Павлович, 1914 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван 22 .06 . 1941 г. Костромским · ГВК, в /врач 3 р ., 

погиб 07 . 11.1941 г. 

ФАТЕЕВ Петр Кузьмич, 1923 г . р . , г. Кострома, русский, 

призван 20 .03.1942 г . Костромским ГВК, гв. ряд., умер от 

ран 30.08.1942 г., захор. д. Халхуто, Калмыкия. 
ФАТХУТДИНОВ Мирза Максутович, 1925 г. р . , г. Костро

ма, татарин, призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК , ряд" 

погиб 20.11.1943 г., захор . д. Козьяное, Витебская обл . 

ФАУСТОВ Петр Федорович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.08.1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

07 .02 . 1943 г. , захор . д. Рамо в ка, Смоленская обл. 
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ФЕДИН Николай Трофимович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 10.09.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

25.08 .1 942 г. 

ФЕДОРИН Алексей Николаевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
05.10.1944 г., захор. Сероцкий Костел, Польша. 

ФЕДОРИЩЕНКО Сергей Захарович, 1914 г. р . , г. Челя

бинск, р_усский, призван 10.02. 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 01.08.1944 г. 

ФЕДОРОВ Авенир Павлович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 20.03.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09 . 1941 г. 

ФЕДОРОВ Александр Васильевич, 1907 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, погиб 

09 .03.1942 г., захор. д. Маслаки, Смоленская обл . 

ФЕДОРОВ Александр Иванович, 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1944 г. 

ФЕДОРОВ Анатолий Александрович, 1907 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, м-р, по

гиб 24. 12. 1941 г. 

ФЕДОРОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г . 

ФЕДОРОВ Анатолий Иванович, 1912 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.12.1941. г. 

ФЕДОРОВ Андрей Григорьевич, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .06 . 1,941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 03.07.1941 г. 

ФЕДОРОВ Василий Иванович, 1924 г. р ., г. Кострома, 

русский , призван 06.10.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 15.01.1943 г., захор . д . Черная Речка, Ленинград

ская обл: 

ФЕДОРОВ Василий Михайлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 14.03 .1 942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

09 .08 .1943 г" захор . г. Зерноград, Ростовская обл. 

ФЕДОРОВ Василий Петрович, 1896 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 04.11.1941 г. Костромским ГВК, кап., погиб 

06.11.1941 г., захор. д . Федоровка , Смоленская обл . 

ФЕДОРОВ Виктор Иосифович, 1920 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28.07.1943 г., захор . с. Богородничное, Донецкая обл. 

ФЕДОРОВ Владимир Павлович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 26.09.1941 г. 

ФЕДОРОВ Владимир Петрович, 1923 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести О 1.08 . 1942 г. 

ФЕДОРОВ Дмитрий Иванович, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 .04.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 28 . 10. 1942 г., захор . п. Пржевальское, Смолен

ская обл. 

ФЕДОРОВ Дмитри,й Карпович, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 17.05.1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 06 .01.1944 г . , захор. с. Демчин, Житомирская обл . 

ФЕДОРОВ Дмитрий Никола·евич, 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 20.01.1941 г . Костромским ГВК, гв. п-т, по

гиб 11.1О.1943 г. 

ФЕДОРОВ Евгений Алексеевич, 19~5 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 13.03.1943 г. Костромским ГВК, ряд. , 
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погиб 06.02.1944 г., захор. д . Большие Рубянки, Витеб

ская обл . 

ФЕДОРОВ Иван Александрович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25.01.1943 г., захор . д . Перелысая, . Воронежская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Александрович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 25.ОВ. 1939 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.09.1941 г . 

ФЕДОРОВ Иван Андреевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.04.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.12.1942 г., захор. на территории кон . з-да « Васильев

ский», Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Васильевич, 1913 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 26 .03 . 1944 г . , захор. Александровское, Киро

воградская обл . 

ФЕДОРОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.06 . 1941 г . Костромским ГВК, в/фельд . , 

пропал без вести 05.08 . 1941 г . 

ФЕДОРОВ Иван Григорьевич, 191 О г. р" г. Кострома, 

русский, призван 13 .07 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. с-т, 

погиб 28.08.1942 г . , захор. д. Б . -Перекопка, Сталинград

ская обл. 

ФЕДОРОВ Иван Максимович, 1913 г . р., г . Кострома , 

русский , призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 06.08. 1942 г . 

ФЕДОРОВ Иван Николаевич, 191 О г. р" г. Кострома, 

русский, призван 09 .04.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 .01 . 1941 г . , захор. Вопогодско-Ямское кладб., г. Ленин

град . 

ФЕДОРОВ Иван Павлович, 1907 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 07 .1 0. 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

09 .04 .1 944 г" захор. Чертова Гора, Калининская обл . 

ФЕДОРОВ Игорь Иосифович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

08 .07.1943 г. 

ФЕДОРОВ Константин Александрович, 1914 г . р ., г . Ко

строма, русский, паризван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 06.04.1942 г. 

ФЕДОРОВ Михаил Константинович, 1918 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06 .09.1941 г. 

ФЕДОРОВ Михаил Михайлович, 1926 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 20.10.1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

07.04.1945 г., захор. г. Калининград. 

ФЕДОРОВ Михаил Петрович, 1902 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 06.11.1941 г. 

ФЕДОРОВ Николай Александрович, 1897 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 30.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вес_ти 10 . 10 . 1941 г. 

ФЕДОРОВ Николай Александрович, 1917 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 23.02 . 1939 г . Костромским ГВК, мл . 

л-т, погиб 05 .08.1943 г. 

ФЕДОРОВ Николай Васильевич, 1909 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 14.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1942 г . 

ФЕДОРОВ Николай Дмитриевич, 1909 г. р" г . Кострома, 

русский, призван - 26 . 1О .1943 г . Костромским ГВК, ефр" по

гиб 11.04. 1945 г" захор. г. Деберн, Германия . 

ФЕДОРОВ Николай Иванович, 1920 г. р .•. г. Кострома, 



русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

ппену 19.12.1941 г. 

ФЕДОРОВ Николай Николаевич, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 05.02. 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.02 . 1942 г . 

ФЕДОРОВ Николай Николаевич, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 10.09.1941 г . 

ФЕДОРОВ Николай Сергеевич, 1898 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30.1О . 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .03.1943 г., захор. д. Вибровка, Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Николай Сергеевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 16.02. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.02.1942 г., захор. д. Водицкое, Смоленская обл. 
ФЕДОРОВ Николай Сергеевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 06 .05.1942 г. 

ФЕДОРОВ Павел Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

20 .03.1942 г., захор. с. Птичное, Ленинградская обл. 
ФЕДОРОВ Павел Васильевич, 191 О г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести, 06 . 11 .1941 г . 

ФЕДОРОВ Павел Нилович, 1911 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 10.03 . 1942 г. Костромским ГВК, гв . ст-на, по

гиб 24 .08.1944 г., захор . С . Дакажув, Польша . 

ФЕДОРОВ Петр Васильевич, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 15 .01. 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 27 .02.1942 г . 

ФЕДОРОВ Петр Федорович, 1904 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 .06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.09.1944 г., захор. г . Винце де Сус, Венгрия. 

ФЕДОРОВ Семен Иванович, 1900 г. р., г. -Кострома, 

русский, призван 25.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 16 . 10 . 1941 г. 

ФЕДОРОВ Сергей Васильевич, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 05 . 10.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.09.1943 г . , захор. д . Половики, Смоленская обл. 

ФЕДОРОВ Сергей Васильевич, 1900 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 30 .09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .01 . 1943 г . 

ФЕДОРОВ Федор Але~сандрович, 1907 г. р., г . Костро
ма, русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06 . 10. 1941 г. 

ФЕДОРОВ Юрий Васильевич, 1909 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.07 . 1941 г . Костромским ГВК, гв . л-т, по

гиб 26.03.1943 г., захор. с. Знаменка, Курская обл. 

ФЕДОСЕЕВ Александр Александрович, 1923 г . р., г. Ко

строма, русский, призван 09.02.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

с-т, погиб 28 . 11.1943 г . , захор. с. Марывая, Днепропетров

ская обл . 

ФЕДОСЕЕВ Алексей Павлович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 20 .03.1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

07 .02.1943 г. 

ФЕДОСЕЕВ Иван Николаевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

07 .08 . 1943 г. 

ФЕДОСЕЕВ Николай Тарасович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.10.1941 г. 

ФЕДОСЕЕВ Фома Ильич, 1902 г. р. , г. Кострома, рус-

ский, призван 25.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.08.1945 г. 

ФЕДОТОВ Александр Дмитриевич, 1921 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04 . 11 . 1941 г . , захор. ст . Лаухи, Карелия. 

ФЕДОТОВ Анатолий Александрович, 1909 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, м-р, по

гиб 24.12 . 1941 г. 

ФЕДОТОВ Василий Степанович, 1902 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12 . 1941 г. 

ФЕДОТОВ Виктор Александрович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 07.03 . 1945 г. 

ФЕДОТОВ Вячеслав Евграфович, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 10.10.1944 г. 

ФЕДОТОВ Иван Александрович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 21.11.1942 г. 

ФЕДОТОВ Иван Иванович, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.10.1941 г. 

ФЕДОТОВ Иван Михайлович, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 20 .02.1939 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 05.04.1943 г., захор. г. Ульяновск . 

ФЕДОТОВ Константин Ал~=ксандрович, 1922 г . р., г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, к-н, 

пропал без вести 03 . О1 . 1944 г . 

ФЕДОТОВ Константин Вас и льев и ч , 1917 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 10.09 .1939 г . Костромским ГВК, мл. 

л-т, пропал без вести 21.02 . 1942 г. 

ФЕДОТОВ Леонид Апексеевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костр~мским ГВК, ряд . , про
пал без вести 06 . 11 . 1941 r. 

ФЕДОТОВ Павеп Александрович, 1906 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван 04 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 10.05. 1942 г . 

ФЕДОТОВ Петр Васильевич, 1895 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 25. 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

08 . 12 . 1942 г., захор. д. Б.-Борякино , Калининская обл. 

ФЕДОТОВ Федор Яковлевич, 1924 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 23.02 . 1942 г . Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 06 .05. 1942 г . 

ФЕДОТОВ Юрий Николаевич, 1916 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 27.09.1939 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

20 .08 . 1943 г . 

ФЕДОТСКИЙ Иван Исакович, 1915 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ст . с-т , погиб 

12.02.1944 г . , захор . д. Колотиловка, Витебская обл. 

ФЕДЬКО Александр Васильевич, 1905 г . р ., г. Костро 

ма, русский, призван 26. 06 . 1941 г. Костромским Г8К, 

ст-на, погиб 13.08.1942 г., захор. д. Овсянники, Смо'лен

ская обл. 

ФЕДЬКО Алексей Федорович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22. 10.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

09 .09 . 1943 г., захор. хут. Кут, Харьковская обл . 

ФОМЕНКОВ Николай Ильич, 1917 г . р . , г. Кострома, 

русский, при:Зван в 1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.09.1942 г. 

ФЕОКТИСТОВ Николай Иванович, 1915 г . р. , г . Костро-
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ма, русский, призван в 1935 г. Ко<;тромским ГВК, гв. м-р, 

умер от ран 23.06.1943 г., захор. г. Вологда. 

ФЕОКТИСТОВ Петр Аристархович, 1895 г. р., 

ма, русский, призван 13.08. 1942 г. Костромским 

пропал без вести 06.02.1943 г. 

г. Костро

ГВК, ряд., 

ФЕОФАНОВ Виктор Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 15.09.1941 г. 

ФЕОФАНОВ Григорий Степанович, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 09.07 .1941 г. Костромским ГВК, погиб 

10.10.1944 г. 

ФЕТИСОВ Анатолий Дмитриевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 03 .07. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

умер от ран 09.08.1945 г. 

ФИЛАТОВ Александр Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 20.08 . 1941 г. 

ФИЛАТОВ Борис Антонович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. n-т, погиб 

16.08.1941 г., захор. г. Мстиславль, Могилевская обл. 

ФИЛАТОВ Всеволод Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 11 . 11.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

28 .03.1942 г., захор. д. Заречье, Калининская обл. 

ФИЛАТОВ Иван Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 13.09.1941 г. 

ФИЛАТОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 20.01.1947 г. 

ФИЛАТОВ Павел Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван 21.02.1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 10.12 . 1943 г. 

ФИЛЕНОВ Андрей Евгеньевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, . призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 22.02 . 1942 г., захор . г. Малая Вишера, Ленинград

ская обл. 

ФИЛЕТОВ Владимир Сергеевич, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ~т . л-т, погиб 
09.10.1941 г. 

ФИЛИМОНОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р . , г. Ко

строма, русский, призван 10.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ст. 

л-т, пропал без вести 10.02.1945 г. 

ФИЛИМОНОВ Василий Васильевич, 1896 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 13.12. 1943 г. Костромским ГВК, 

ст-на, умер от ран 05 .08 . 1944 г . , захор. д . Поти, Латвия . 

ФИЛИППОВ Александр Алексеевич, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, n-т, по

гиб 25.02.1945 г. 

ФИЛИППОВ Александр Евгеньевич, 1905 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 29.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 19.01.1942 г. 

ФИЛИППОВ Василий Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г . Костромским ГВК, м-р, погиб 

25 .02.1944 г. 

ФИЛИППОВ Иван Иванович, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 t. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

03 .04.1945 г . , захор. Австрия. 

ФИЛИППОВ Иван Иванович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06. 11.1944 г . 

ФИЛИППОВ Михаил Иванович, 1914 г . р., г. Кострома, 
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русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.12.1941 г. 

ФИЛИППОВ Михаил Федорович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10 .01.1942 г. 

ФИЛИППОВ Николай Сергеевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06. 12. 1941 г . 

ФИЛИППОВ Николай Филиппович, 1905 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 15.07.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 14.01 . 1943 г., захор. г . Шлиссельбург, Ленинград

ская обл. 

ФИЛИППОВ Павел Константинович, 191 О г . р . , г. Кос;r

рома, русский, призван 26.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04. 11 . 1943 г., захор. с. Александров ка, Кировоград

ская обл. 

ФИЛИППОВ Петр Федорович, 1904 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 06.08.1944 г. 

ФИЛИППОВ Платон Евгеньевич, 1908 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 28.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06.11.1942 г. 

ФИЛИППОВ Тихон Андреевич, 1919 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 09.08.1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 26.06. 1942 г .. 
ФИЛИППОВСКИЙ Борис Петрович, 1916 г . р. , г . Костро

ма, русский, призван 02.10 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . по

литрук, погиб в 1943 г . . 
ФИЛИПЦЕВ Анатолий Васильевич, 1913 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.11.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 02 .04 . 1942 г., захор. д. Песчива, Смоленская обл. 

ФИЛИПЦЕВ Василий Федорович, 1895 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 06.12.1944 г. 

ФИЛИПЧЕНКО Григорий Павлович, 1916 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 08 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, n-т, по

гиб 05 .05 . 1943 г., захор . д . Слутка, Новгородская обл . 

ФИЛИПЧУК Михаип Васильевич, 1895 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 23.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 10.1942 г. 
ФИЛИПЧУК Николай Михайлович, 1925 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл . с-т , 

погиб 15.01 . 1945 г., захор . д. Тшинец, Польша . 

ФИЛЬЦЕР Семен Владимирович, 1921 г. р., г . Кострома , 

еврей, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, курсант, 

умер от ран 28.09.1942 г . , захор . г . Березняки, Перм

ская обл. 

ФИНОГЕЕВ Владимир Павлович, 1921 г . р " г . Кострома, 

русский, призван 08. 10.1940 г . Костромским ГВК, ряд ., про

пал без вести G6.09 . 1941 г . 

ФИНОГЕНОВ Василий Владимирович, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 20.09.1941 г. Костромским ГВК, мл . . 
п-т, погиб 03.12.1942 г . 

ФИОНИН Василий Иванович, 1899 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 06 .01.1942 г. 

ФИОНИН Геннадий Васильевич , 1913 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 30.09 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 24.05. 1943 г., захор. Буда-Монастырская, Смолен

ская обл. 

ФИОНИН Юрий Иванович, 1923 г . р" г. Кострома, рус-



ский, призван 18.02.1942 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

26.07 . 1944 г., захор. г. Янув, Польша. 

ФИРСАНОВ Петр Пармонович, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, по

гиб 16.04.1945 г . 

ФИРСТОВ Николай Васильевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

09.02.1944 г. 

ФЛАНКОВ Николай Александрович, 1923 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван 11.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 15.06. 1943 г. 

ФЛАНКОВ Яков Александрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 10.1О . 1941 г. 

ФЛЕГОНТОВ Николай Александрович, 1911 г. р., г . Кос

трома, русский, призван 10 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 14.01 . 1944 г., захор. д . М.-Горлово, Ленинград

ская обл . 

ФЛЕРОВ Николай Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

пропал без вести 17.04.1944 г. 

ФЛОРИНСКИЙ Аркадий Борисович, 1920 г. р ., г . Кост

рома, русский, призван 08.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06.01.1942 г. 

ФЛЯГИН Анатолий Николаевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 26.02. 1941 г . Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 19 .07 . 1944 г., захор. д . Шушки, Смоленская обл. 

ФЛЯГИНА Ангелина Александровна, 1917 г. р., г. Кост

рома, русская, призвана 26.02.1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

погибла 19.07 .1 944 г. 

ФОГЕЛЕВ Сергей Васильевич , 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 26.02 . 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

26 .07.1944 г . 

ФОКИН Николай Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.11 . 1941 г . , захор. д. Наростыня, Ленинградская обл . 

ФОКИН Павел Николаевич, 1913 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 08.10 . 1940 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 20.10.1944 г. 

ФОМЕНКО Николай Михайлович, 1906 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 16.02 . 1943 г . , захор . хут. Раззеленовка, Ворошиловг

радская обл. 

ФОМИН Иван Николаевич, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 28.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.09 .1943 г., захор . д . Борок, Харьковская обл . 

ФОМИН Константин Михайлович, 1912 г . р . , г . Костро

ма , русский, призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

погиб 11 .03.1943 г . , захор. г. Чугуев, Харьковская обл . 

ФОМИН Сергей Иванович , 1899 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван 21 .09 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06 .05 . 1943 г. 

ФОМИН Федор Ильич, 1899 г . р . , г. Кострома, русский, 

призван 17.07 . 1941 г . Костромским ГВК, батальон. комиссар, 

погиб 30.04.1942 г., захор. д. Водосия, Ленинградская обл . 

ФОМИЧЕВ Борис Васильевич , 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

пропал без вести 06 .04.1945 г . 

ФОМИЧЕВ Василий Михайлович, 1918 г . р ., г. Кострома , 

русский, призван 21 .04 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

погиб 27 . 12 . 1943 г. 

ФОМИЧЕВ Дмитрий Васильевич, 1897 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 28 .01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от болезни 27 .06.1944 г . , захор. ст. Косая Гора, Туль

ская обл. 

ФОМИЧЕВ Сергей Иванович, 1913 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г . Костромским ГВК, гв . м-р, погиб 

07.07.1944 г . 

ФОМИЧЕВ Федор Федорович, 1918 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 06 . 10.1941 г. 

ФОНАРЕВ Николай Михайлович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.0·6.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 25.02.1942 г . 

ФОНАРЕВ Петр Михайлович, 1909 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 r. Костромским ГВК ; ряд., про

пал без вести 03.01.1942 г . 

ФРЕЙТКИН Колмаш Лейбович, 1917 г. р., г. Кострома, 

еврей, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

31.07 . 1942 г, захор. г. Колпино, Ленинградская обл . 

ФРОЛОВ Александр Владимирович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 04.09 .1938 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 26.07 . 1944 г . 

ФРОЛОВ Александр Дмитриевич, 1916 г . р., г. Костро

ма, русский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 06.12 . 1941 г. 

ФРОЛОВ Алексей Афанасьевич, 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 19 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.12.1944 г ., захор. д. Курсиши, Латвия. 

ФРОЛОВ Алексей Васильевич, 1915 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, ст . л-т, умер 

от ран О 1.02. 1943 г . 

ФРОЛОВ Алексей Иванович, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 13.01 . 1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

умер от ран 06.01 . 1943 г . , захор . г. Торопец, Калинин

ская обл. 

ФРОЛОВ Алексей Романович, 1915 г. р ., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, по

литрук, погиб 06.04.1942 г . , захор. с. Турелец, Ленинград

ская обл . 

ФРОЛОВ Борис Алексеевич, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 31.01. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.10.1943 г., захор. д . Савостья, Смоленская обл . 

ФРОЛОВ Борис Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, политрук, погиб 

20 .06 . 1942 г . 

ФРОЛОВ Василий Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.04 . 1943 г . , захор . д. Усть-Ижора, Ленинградская обл . 

ФРОЛОВ Василий Николаевич, 1915 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 26.06. 1941 г. Костромским ГВК, ст. л - т, по

гиб 20.11.1943 г . 

ФРОЛОВ Виктор Павлович, 1918 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

22 .06 . 1942 г . 

ФРОЛОВ Владимир Иванович, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 08 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03 . 12.1944 г., захор. д. Парнево, Смоленская обл. 
ФРОЛОВ Владимир Иванович, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1942 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 09 .08.1943 г., захор. д. Веселуха, Смолен_ская обл . 

ФРОЛОВ Григорий Иванович, 1904 г . р., г . Кострома, 
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русский, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.08 . 1942 г . , захор. д. Старые Курдюки, Смоленская обл. 

ФРОЛОВ Григорий Леонтьевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести 02.12.1941 г . 

ФРОЛОВ Дмитрий Павлович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26.11 . 1938 г . Костромским ГВК, ряд., про

паn без вести 06 . 11.1942 г. 

ФРОЛОВ Иван Васильевич, 1910 г. р., г . Кострома, рус

ск,ий, призван 17 . 10 . 1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 

20.08 . 1942 г., захор . кладб. с-з «Приволжский», Сталинград

ская обл . 

ФРОЛОВ Иван Васильевич, 1918 г . р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1939 г . Костромским ГВК, гв. л-т, умер от 

ран 17 .05 . 1944 г. 

ФРОЛОВ Иван Михайлович, 191 О г . р . , г . Кострома, рус

ский , призван 25.06. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропап 

без вести 10 .03.1943 г . 

ФРОЛОВ Иосиф Федорович, 1898 г . р. , г . Кострома, 

русск ий, п ризван 30. 10 . 1943 г . Костромским ГВК, ст . с-т, по

гиб 17 .07 . 1944 г., захор. п . Карцева, Ленинградская обл. 

ФРОЛОВ Константин Васипьевич, 1918 г. р., г . Костро

ма, русск ий, призван 05 .05 . 1939 г . Костромским ГВК, ст-на, 
по гиб 26 .04 .1 944 г . , захор . п. Костеньга , Карелия. 

ФРОЛОВ Леонид Павлович, 1906 г. р . , г . Кострома, рус

с к ий , п р изван 25 .07 . 1942 г . Костромским ГВК, ефр., погиб 

29. 03. 1944 г., за хор. д . Никоновичи, Могилевская обп . 

ФРОЛОВ Никопай Апександрович, 1904 г . р . , г . Костро

ма, русски й , призван в 1940 г . Костромским ГВК, мп. л-т, 

погиб 05 .08 . 1943 г. 

х 

ХАБКОВ Анатолий Апександрович , 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., по

гиб 18.02.1942 г . , захор. д . Тимонцево, Ржевский р-н , Кали

нинская обп . 

ХАВАЕВ Петр Иванович, 1910 г . р., хут . Фомин, Сталин

градская обл . , призван 01.01.1942 г. Костромским ГВК, про

паn без вести 00.05.1942 г . 

ХАВИЦКИЙ Болеслав Иванович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.04.1945 г . , захор. г . Кенигсберг, б. ВосточнаSj Пруссия. 

ХАВЛЯГИН Вениамин Яковлевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

25.06 . 1944 г . 

ХАЗОВ Анатолий Васильевич , 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 05.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

23 .12.1942 г., захор. д . Ново-Никольское, Оленинский р-н, 

Каnининская обл. 

ХАЗОВ Иван Степанович, 1914 г. р., д. Вабичево, Ки

рилnовский р-н, Вологодская обл., русский, призван 22 .09. 
1942 г . Костромским ГВК, ефр., умер от ран 20.11.1944 г . , 

захор . м. Воля-Задыбска, Люблинское воеводство, Польша. 

ХАЗОВ Николай Михайлович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 31.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.02 . 1945 г., захор. ст. Тидманнсдорф, Эльблонгское вое

водство, Польша . 

ФРОЛОВ Николай Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 29.06.1941 г . Костро·мским . ГВК, с -т, погиб 

05.07.1942 г. , захор . д. Шетерка, Орловская обл. 

ФРОЛОВ Николай Нефедович, 1909 г : р . , г. Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.12. 1941 г., захор. д. Дьякова, Московская обл . 

ФРОЛОВ Николай Сергеевич , 1925 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 16 .02.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 1О.11 . 1943 г . 

ФРОЛОВ Павел Михайлович, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

09.11 . 1941 г . , захор . г . Кириши, Ленинградская обл . 

ФРОЛЕВ Павеп Семенович, 1900 г . р. , г . Кострома, рус

ский, призван 08.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

29.11 . 1942 г . , захор. д. Ольховец, Ленинградская обл . 

ФРОЛОВ Сергей Иванов11ч, 1909 г. р., г. Кострома , рус

ский, призван 07 .09 . 1939 г. Костромским ГВК, гв . ст-на, по

гиб 19 .01 . 1944 г . , захор . д . Кордон, Витебская обл . 

ФУНТИКОВ Вячеслав Алексеевич, 1924 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л - т , пропал 

без вести 11.10.1943 г. 

ФУНТОВ Александр Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома , 

русский, призван 16.05 . 1942 г . Костромским ГВК , ряд., про

пал без вести 06.07 .1942 г . 

ФУРАЕВ Павел Кузьмич, 1912 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван 16.06.1941 г . Костромским ГВК , ряд., погиб 

07 .08. 1941 г., захор. г. Азери, Эстония . 

ФУРЦЕВ Елпидифер Куз~;мич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл. n-т , по гиб 

03.02.1943 г . , захор. д . Ворошиловка, Сталинградская обл. 

ХАЙБИДУЛИН Сибигат, 1909 г. р., г. Кострома, татарин, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.03. 1943 г . 

ХАЙЛОВ Николай Васильевич, 1914 г. р., д. Качаново , 

Костромской р-н, русский, призван 09 .04. 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09 . 1941 г. 

ХАЙРУЛИН Халимжан Аскарович, г. Кострома, татарин, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 21.07.1944 г., захор. 

ст. Руда, Польша. 

ХАЙРУЛИН Ярулла, 1915 г. р., г. Кострома, татарин, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00 . 11.1941 г. 

ХАЙРУТДИНОВ Асхат Хайрутдинович, 1924 г. р., Кзыл

Армейский р-н, Татарская АССР, татарин, призван 

09 .10 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 17 .02. 1943 г., за

хор. г. Красноборск, Ленинградск;;~я обл. 

ХАЙСЕТ Исаак Николаевич, 1918 г. р., г. Кострома , ев

рей, призван 11.11.1939 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г . 

ХАЛАТОВ Алексей Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .02.1945 г . , захор. 

Приекульское воин. кладб . , Лиепайский р-н, Латвия . 

ХАЛЕЕВ Василий Александрович, 1907 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван 25.08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 11. 1941 г . 
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ХАЛЕЕВ Иван Васильевич, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., логиб 06.03. 
1943 г . , захор. д. Плоское, Бельский р-н, Калининская обл. 

ХАЛИЛОВ Николай Валеевич, г. Кострома, татарин, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 18.06.1943 г., захор. 

д. Высокая, Смоленская обл. 

ХАЛИМУЛИН Шакир Халимулинович, 1923 г. р., г. Кост

рома, татарин, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.02. 1944 г . 

ХАМАНОВ Александр Иванович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 21.02.1943 г., г . Колпино, Ленинградская обл. 

ХАМИДУЛИН Хайрулла, 1906 г. р., Татария, татарин, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

ЩJ . 06 . 1942 г. 

ХАМИН Алексей Дмитриевич, 1909 г. р., д. Сергеева, 

Костромская обл., русский, призван 14 .06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 00 .07 . 1941 г. 

ХАНАФЕЕВ Садык, 1915 г. р., г. Кострома, татарин, 

призван 22.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.01.1942 г. 

ХАНИН Илья Моисеевич, 1896 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 31. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01. 1945 г., захор. с. Вудуф, Польша. 
ХАНТОВ Леонид Павлович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 06 .04.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

16 .03 . 1943 г., захор. д. Бряшная Гора, Старорусский р-н, Ле
нинградская обл. 

ХАНЫКОВ Юрий Дмитриевич, 1920 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 25 .05 .1 941 г . Костромским ГВК, погиб 

03.11 .1 941 г., захор. ст. Лоухи, Карелия . 

ХАПАЛОВ Алексей Павлович, 1924 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.03.1945 г" захор. д. Пемпау, Гданьское воеводство, 

Польша. 

ХАПАЛОВ Вячеслав Павлович, 1920 г. р" Костромской 

р-н , русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в плену 22.1О . 1942 г. 

ХАРИН Константин Яковлевич, 1894 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 23.12.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд ., 

погиб 02 .09.1943 г" захор. с. Галышкино, Сенский р-н, Кур
ская обл. 

ХАРИ НОВ Василий Панфилович, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

03 . 10 . 1942 г. 

ХАРИНОВ Михаил Васильевич, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, чл. партии, призан в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

л-т, погиб 04 .03.1942 г" захор. д. Ужин, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

ХАРИНОВ· Николай Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 19 .03 . 1943 г" 

захор. с. Муром, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 

ХАРИТОНИН Павел Иванович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.10 .1 941 г. 

ХАРИТОНОВ Евгений Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 28 .03 . 1942 г" захор. 
д. Потапова, Калининская обл. 

ХАРИТОНОВ Иван Иванович, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 26 .03.1942 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00.1О.1942 г. 

ХАРИТОНОВ Михаил Константинович, 1913 г. р" г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван _в 1941 г. Костромским 

ГВК, политрук, пропал без вести 00.09.1942 г . 

ХАРИТОНОВ Николай Иванович, 1916 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

31 .07 . 1944 г. 

ХАРИТОНОВ Юрий Георгиевич, 1923 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 16.12.1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 25.10.1943 г . захор. д. Григорьев ка, Переяславский 

р-н, Киевская обл . 

ХАРЧЕВНИКОВ Дмитрий Николаевич, 1905 г. р" г. Кост
рома, русский, призван 20.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.08.1942 г. 

ХАРЧЕНКО Иван Федорович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.07 . 1941 г . 

ХАРЧЕНКО Петр Дормидонтович, 1898 г. р" г. Костро

ма, украинец, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 04 .07 .1943 г" захор . с. Желтое, Ворошиловградская обл. 

ХАРЧИН Василий Дмитриевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.03 . 1942 г. 

ХАРЧИН Виктор Владимирович, 1921 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 21.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ХАРЧИН Гавриил Андреевич, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 12. 11. 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

15.10.1944 г" захор. воин. кладб" Аурский с/с, Добельский 
р-н, Латвия. 

ХАРЧИН Леонид Константинович, 1910 г. р " г . Костро

ма, русский, призван 08. 12.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 18.04.1942 г ., захор. д . Селище, Бельский р-н, Кали

нинская обл. 

ХАРЬКОВ Сергей Андреевич, 1914 г . р . , Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК , ст-на, 

погиб 27 .06 . 1944 г., захор. д. Бори, Лепельский р-н, Витеб

ская обл. 

ХАСАНОВ Шарафулла, 1906 г. р" г. Кострома, татарин, 

призван 15.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без 
вести 00.12.1941 г. 

ХАСАНШИН Габдулкат, 1923 г. р" г . Кострома , татарин, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 24 .07.1943 г. 

ХАСНУТДИНОВ Мини гота Баязит динович, 1924 г. р., 

г. Кострома, татарин, призван 09 . 1О.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17.03.1944 г., захор. хут. Куякинка, Эстония . 

ХВАТКОВ Борис Григорьевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28 .08 . 1942 г ., Костромским ГВК, с-т, погиб 

22 .09 . 1943 г . , захор . д . Харитоновка, Кnетнянский р-н, Брян

ская обл. 

ХВА ТКОВ Николай Васильевич, 1920 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ХВАТОВ Александр Петрович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , мл. л-т , пропал 

без вести в 1941 г. 

ХВАТОВ Александр Сергеевич, 1915 г. р " г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

12.01.1942 г. 
ХВАТОВ Борис Иванович, 1902 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.11. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

02 . 12.1942 г., захор. д . Новая Деревня, Парфинский р-н, 

НовгороДская обл. 
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ХВАТОВ Василий Иванович, 1900 [· р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., логиб 17 .04. 

1942 г . , захор. д. Демяхи, Бельский р-н, Калининская обл. 

ХВАТОВ Захар Михайлович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.11. 1941 г. 

ХЕРУВИМОВ Иван Федорович, 1917 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 27 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ХЛЕБНИКОВ Вячеслав- Васильевич, 1924 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 29.03.1943 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд . , погиб 22.08 . 1943 г. , захор. д. Моросовки, Славянский 

р-н , Сталинская обл. 

ХЛЕБНИКОВ Геннадий Григорьевич, 1921 г . р., г . Кост
рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 15.01 . 1944 г. , захор. д. Косачи, Витебская обл. 

ХЛЕБНИКОВ Сергей Васильевич , 1923 г. р . , г. Кострома,' 

русский, призван 15.12.1941 г. Костромским ГВК, с-т, по

гиб 14.11.1942 г . , захор. д. Булы, Суражский р-н, Витеб

ская обл . 

ХЛОПУШИН Владимир Евгеньевич, 1918 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 15.04.1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 
погиб 31 .03.1945 г., захор. д. Лауенталь, р-н Данцига, 

Польша . 

ХЛЫНОВ Михаил Иванович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ски й, nризван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.02.1944 г" захор. г . Пустошка, Калининская обл. 

ХЛЮСТОВ Николай Иванович, 1909 г. р., д. Аганитово, 

Парфеньевский р-н, Костромская обл., русский, призван 

25.06 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12.1941 г . 

ХМЕЛЕВ Григорий Петрович, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 29.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

05.02 .1942 г. , захор . д . Любино Поле, Чудовский р-н, Ленин

градская обл. 

ХНЫКОВ Леонид Александрович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.02.1943 г . Костромским ГВК, ст. с-т , 

погиб 18.09 . 1943 г., захор. д. Каменка, Руднянский р-н, Смо

ленская обл . 

ХОДЕНОВ Константин Алексеевич, 1916 г. р., г . Костро

ма, РУ.Сский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 03.08.1942 г., г. Белый, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

ХОДОСЕВИЧ Владимир Владимирович, 1907 г. р., г. Ко

строма, русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, 

техн.-инт. 2 р., погиб 1·8.07 . 1941 г. 

ХОДОТОВ Наркис Анатольевич, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г. 

ХОЖДЕЕВ Александр Александрович, 1922 г . р . , г. Кос

трома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

проnал без вести 00.01.1944 г. 

ХОЗЯЙНОВ Александр Иванович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1942 г . 

ХОЗЯЙНОВ Иван Васильевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.04.1944 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 16.03 . 1945 г., м. Плунгяны, Литва. 
ХОЛИН Григорий Николаевич, 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ефр., погиб 

16.03.1945 г . 
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ХОЛИН Петр Степанович, 1905 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 01 .01 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .06.1942 г. 

ХОМЕНКО Феофан Модеевич, 1909 г. р., с. Зарубицы, 

Монастырьский р-н, Киевская обл . , украинец, . призван 

05.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 17 .02 . 1943 г., за

хор. п. Синявино, Ленинградская обл. 

ХОМУТОВ Иван Васильевич, 1916 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 09.05.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 30.07 .1942 г., захор . д . Дешевка, Ржевский р-н, Кали

нинская обл. 

ХОМУТОВ Николай Иванович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести в 1942 г . 

ХОМЯКОВ Александр Дмитриевич, 1914 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . . Костромским ГВК, ст . л-т, 

погиб 08.03.1944 г., захор . д . Ломовицы, Калининская 

обл. 

ХОМЯКОВ Степан Степанович, 1907 г , р., г. Кострома, 

ру~ский, призван 20. 12 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 
04.03.1943 г., захор . д. М . Хочуж, Локнянский р-н, Калинин-

ская обл. ' 
ХОНЮШКИН Тимофей Николаевич, 1905 г. р., Рязан 

ская обл. русский, призван 17 .02 . 1942 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.07.1942 г . 

ХОПИЛОВ Адольф Павлович, 1925 г . р., Даниловский 

р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1943 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 27 .07 . 1944 г . , захор. г. Парысув, 

Польша. 

ХОРЕ В Иван Михайлович, 191 О г. р., д . М. Полянки, Су

санинский р-н, Костромская обл . , русский, призван 24.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09. 

1941 г. 

ХОРЕВ Михаил Антонович, 1908 г . р., г. Костром-а, рус

ский, призван 15 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 24 . 11.1942 г . 

ХОРИН Александр Константинович, 1908 г . р., с. Куни

ково, Костромской р-н, русский, призван 03.01.1942 г., ряд . , 

пропал без вести 00 . 10.1942 г., р-н г. Смоленска. 

ХОРИН Степан Константинович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 22 .07.1944 г., захор . 

Извалтское брат. кладб., Краславский р-н, Латвия. 

ХОРОВИНИН Николай Дмитриевич, 1899 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 15.05 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .09 . 1943 г. 

ХОРОШИЛОВ Борис Григорьевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 30.07.1941 г. 

ХОРОШУТИН Николай Константинович, 1920 г. р . , Ор

ловская обл., русский, чл. партии, призван в 1940 г . Кост

ромским ГВК, гв. к-н, пропал без вести 24.02 . 1945 г. 

ХАРЬКОВ Алексей Михайлович, 1906 г . р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

к-н., пропал без вести 00.04.1943 г. 

ХАРЬКОВ Иван Тимофеевич, 1917 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 06 .05.1939 г. Костромским ГВК, матрос, 

пропал без вести 03.07 .1942 г., г. Севастополь . 

ХОХЛИКОВ Владимир Иванович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 ~· Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.12.1941 г . 

ХОХЛОВ А.лексей Михайлович, 1903 г. р., г. Кострома, 



русский, чл. лартии, лриэван 21.07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., ~ролал без вести 00.12.1941 г. 

ХОХЛОВ Василий Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, лриэван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, логиб 

08.12.1941. г. 
ХОХЛОВ Виталий Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, б/ эв ., погиб 
10.01.1944 г. 

ХОХЛОВ Дмитрий Павлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.03.1942 г . , эахор. г. Святогорск, Славянский р-н, Донец

кая обл . 

ХОХЛОВ Иван Алексеевич, 191 О г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 15 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 02.08.1941 г., эахор. м. Ветсинур, Сортавальский р-н, 

Карелия . 

ХОХЛОВ Иван Павлович, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 25 .07" 1941 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

31 . 11 . 1943 г. 

ХОХЛОВ Михаил Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 21.12. 
1941 г . , эахор. ст. Новая Малукса, Ленинградская обл. 

ХОХЛОВ Николай Павлович, 1917 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

17.12.1943 г . 

ХОХЛОВ Яков Яковлевич, 1916 г. р., г. Костf)ома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 00.12.1942 г. 

ХОХОЛИН Александр Флегонтович, 1901 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 25.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 12 . 1942 г. 
ХОХОЛИН Алексей Иванович, 1911 г . р., д. Самычево, 

Каримовский с/с, Костромской р-н, русский, призван 26.03. 
1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1942 г. 

ХОХОЛИН Василий Флегонтович, 1900 г . р . , Костром

ской р-н, русский, чл . партии, призван 11.11.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 01.03.1942 г., д. Уэвоэ, 
Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ХРАМЕНКОВ Михаил Павлович, 1916 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 11.1941 г. 

ХРАМОВ Владимир Васильевич, 1924 г. р., г. Ревень, 

Эстония, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.09.1943 г., эахор. д. Холм, Кардымовский р-н, 

Смоленская обл. 

ХРАМЦОВ Анатолий Васильевич,' 1907 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 04 . 11.1941 г . , эахор. д. Наростыня, Киришский р-н, 

Ленинградская обл . 

ХРАМЦОВ Владимир Тимофеевич, 1907 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 15.01 . 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.02 . 1942 г . 

ХРАМЦОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.01 . 1942 г. Костромским ГВК, курсант, 

пропал без вести 00.08.1942 г. 

ХРАПОВ Степан Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09 .03 . 1942 г. , эахор. д. Долгое, Гжатский р-н, Смоленская 

обл. 

ХРЕБТОВ Сергей Михайлович, 1910 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК', к-н, погиб 

04.07.1944 г., эахор. о. Тайкар-Сари, Выборгский р-н, Ка

релия. 

ХРЕНКОВ Михаил Андреевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Рыбинским РВК, ряд . , погиб 

14.03.1942 г . , эахор. г. Велиж, Смоленская обл. 

ХРЕНОВ Андрей Дмитриевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести ·00.02.1943 г. 

ХРЕНОВ Аркадий Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 11.1941 г . 

ХРЕНОВ Григорий Александрович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05 .02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 25.12 . 1941 г., эахор. д. Каменка, Холмский р-н, Новго

родская обл . 

ХРЕНОВ Николай Николаевич, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.11.1942 г., эахор. д. Ванино-Моторино, Молодотудский 

р-н, Калининская обл . 

ХРИПЕЛОВ Сергей Михайлович, 1896 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 05.12 . 1941 г . Костромским ГВК, мп. с-т, 

погиб 28 .03 . 1942 г . , захор. д. Заречье, Бельский р-н, Кали

нинская обл. 

ХРОМОВ Сергей Алексеевич, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 03.04.1942 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

умер от ран 18.07.1943 г ., эахор. с. Н. Теплое, Тепповский 

р-н, Ворошиповградская обп. 

ХРОМОВ Яков Иванович, 1904 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

22.01 .1 943 г., эахор. в брат. мог., парк им. Горького, г. Ста

линград. 

ХРОМЫХ Александр Алексеевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

06.01.1943 г. 

ХРУНИН Василий Николаевич, 1899 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 08.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1943 г . 

ХРУСТАЛЕВ Сергей Кириллович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .01 . 1942 г., эахор. д . Натколово , Ораниенбаумский р-н, 

Ленинградская обп. 

ХРУШКОВ Виктор Павлович, 1915 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 03.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 15.08.1942 г ., с. Медынцево, Ульяновский р-н, 

Орловская обп. 

ХРУШКОВ Николай Павлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, чп . партии, призван 21 .01.1942 г . Костромским ГВК, 

ст . л-т, погиб 24 .06 . 1944 г., эахор . д . Шибаны, Добромыс

ловский р-н, Витебская обп . 

ХРУШКОВ Павел Павлович, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 31. 12. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .05.1945 г. 

ХРУЩЕВ Анатолий Николаевич, 1916 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 21 . 11 . 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести в 1944 г . 

ХРЯЩЕВ Николай Николаевич, 1910 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 16.07.1941 г. 

ХУДЯКОВ Петр Николаевич, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 10.04.1942 г., эахор. г. Канаш, Чувашия. 
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ЦАПЛИН Федор Александрович, 1904 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 27 .12.1941 г., захор. д . Береговая, Белевский р-н, 

Тульская обл. 

ЦАРЕВ Алексей Алексее11ич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 14.12.1943 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

06.1944 г., захор. Раменский р-н, Ильинское кладб., Мос

ковская обл. 

ЦАРЕВ Анатолий Владимирович, 1924 г . р., г . Кострома, 

русский, призв11н Н. Тагильским РВК, ряд., погиб 14.02. 
1945 г., захор . с . Певель, Живецкий округ, Польша . 

ЦАРЕВ Валерий Сергеевич, 1923 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 29.01.1941 г . Костромским ГВК, погиб 

04.05.1942 г., захор. д. Ильмовка, Оленинский р-н, Калинин

ская обл. 

ЦАРЕВ Василий Михайлович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призва~ 09.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07 .1942 г . 

ЦАРЕВ Василий Павлович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.05. 1944 г. 

ЦАРЕВ Иван Александрович, 1928 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

11 .11 .1944 г. 

ЦАРЕВ Константин Павлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.05.1942 г., захор. д. Ильинское, Малоярославецкий р-н, 

Московская обл. 

ЦАРЕВ Михаил Алексеевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 23.04.1941 г . Костромским ГВК, гв . ст-на, по

гиб 01.01 . 1945 г., захор. п. Первомайский, Калининград

ская обл . 

ЦАРЕВ Павел Александрович, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 07 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10.1943 г. 

ЦАРЕВ Павел Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 04.09 . 
1944 г., захор. г. Бух.арест, Румыния. 

ЦАРЕВ Федор Михайлович, 1895 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

11.05.1943 г., захор. ст. Семлево, Вяземский р-н, Смолен

ская обл . 

ЦАРЕГРАДСКАЯ Валентина Георгиевна, 1921 г. р., г. Ко

строма, русская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погибла 20.09.1941 г., захор. г. Ропша, Ленинградская обл. 

ЦВЕЙТОВ Валентин Леонидович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 29.08.1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

26.11.1943 г., захор. с . Глееватка, Криворожский р-н, Днеп

ропетровская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Алексеевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.08.1941 г . Костромским ГВК, п-т, по

гиб 14.01.1943 г. 
ЦВЕТКОВ Александр Павлович, 1904 г. р ., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряА., погиб 12.04.1942 г., захор. д. Крапивка, Износковский 

р-н, Смоленская обл . 

ЦВЕТКОВ Александр Семенович, 1909 г. р., г. Костро-
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ма, русский, чл. партии, призван 1-1.11. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , погиб 01.04.1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

13.03.1945 г., захор. п . Константиновка, Калининград

ская обл . 

ЦВЕТКОВ Алексей Иванович, 1915 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

политрук, погиб 20.08.1941 г., захор. с . Лапаченки, Смолен

ская обл . 

,ЦВЕТКОВ Анатолий Васильевич, 191 О г. р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. 

ст. п-т, погиб 13.10.1944 г. 
ЦВЕТКОВ Анатолий Никитович, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05. 12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.10.1942 г., захор. п. СТЗ, г. Сталинград. 
ЦВЕТКОВ Валерий Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . л -т, погиб 

30.07.1945 г. 
ЦВЕТКОВ Василий Васильевич, 1897 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 11.11. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 03.04.1943 г., захор. г. Москва. 

ЦВЕТКОВ Василий Дмитриевич, 1923 г. р., д . Шокша, Га

личский р-н, русский, чл. партии, призван 09.ОВ.1941 г. Кост

ромским ГВК, л-т, погиб 31.03.1944 г., захор. с . Новосоков

ка, Котовский р-н, Одесская обл. 

ЦВЕТКОВ Василий Иванович , 1903 г. р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02.1942 г. 

ЦВЕТКОВ Василий Никандрович, 1916 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

в плену 17.12.1941 г., захор. Германия. 

ЦВЕТКОВ Виталий Александрович, 1922 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 07. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

погиб 20 .1 0.1943 г., захор. Мелитопольский р-н, Запорож

ская обл . 

ЦВЕТКОВ Геннадий Михайлович, 1921 г. р.~ г. Кострома, 

русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09. 1941 г. 

ЦВЕТКОВ Григорий Федорович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11. 11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 26 .03.1942 г., Калининская обл . 

ЦВЕТКОВ Григорий Федорович 1898 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. п·артии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 07 .03. 1942 г . , захор. д. Мохначи, Ржевский р-н , 

Калининская обл . 

ЦВЕТКОВ Иван Андреевич, 1921 г . р., д. Шувапово, Ко

стромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 03.12.1943 г . , захор. с. Дмитровка, Дмитровский 
р-н, Кировоградская обл. 

ЦВЕТКОВ Иван Георгиевич, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 07 .08.1944 г . 

ЦВЕТКОВ Иван Яковлевич, 1901 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

28.01.1943 г. 



ЦВЕТКОВ Константин Михайпович, 1915 г. р" г . Костро

ма, русский, призван 24 .07 . 194 1 г. Костромским ГВК, мп. 

с-т, погиб 09.09.1941 г" захор. мыс Мищуков, Мурман

ская обп . 

ЦВЕТКОВ Михаип Иванович, 1899 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван 08.11 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00 .05. 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Михаип Иванович, 1906 г. р" г. Кострома, рус

ский, ·призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропап 

без вести 00.11 . 1941 г . 

ЦВЕТКОВ Михаип Михайпович, 1916 г. р" д. Меза, Кос

тромской р-н, русский, призван 15.07.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд" погиб в ппену 29.11.1941 г" захор. Гер

мания. 

ЦВЕТКОВ Михаип Павпович, 1917 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 00.09.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропап 

без вести 00.02 .1942 г . 

ЦВЕТКОВ Никопай Апександрович, 1904 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 09 .03.1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

умер от ран 04.10.1943 г" захор . г. Епьня . 

ЦВЕТКОВ Николай Афанасьевич, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00 .06 .1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.07 .1941 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Васильевич, 1904 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

16 .01.1943 г" захор. д . Марьино, Ленинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Николай Ефимович, 1904 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп. л-т, погиб 

29.07 .1942 г . 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв . мл. п-т, по

гиб 25.06.1943 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Сергеевич, 1906 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.11.1941 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Степанович , 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 27.06. 1941 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

пропал без вести 00 .02 . 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Павел Евграфович, 1924 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 09. 1Q.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд " погиб 14.02.1943 г . , захор . Красный Бор, Ленинград

ская обл . 

ЦВЕТКОВ Петр Иванович, 1902 г. р" Красносельский р-н, 
русский, призван 21 .08.1941 г. Костромским ГБК, ряд" про

пал без вести 00 . 1О.1941 г . 

ЦВЕТКОВ Сергей Васильевич, 1916 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб в 

плену 09. 11. 1941 г " захор . Германия. 

ЦВЕТКОВ Сергей ив•анович, 1912 г. р" г . Кострома, рус
ский, призван 14.07.1943 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

10.02.1944 г" захор. Калининская обп . 

ЦВЕТКОВ Сергей Никандрович, 1922 г . р" г. Кострома, 

русский , . призван в 1941 г . Костромским ГВК, мп. л-т, погиб 

17.06 . 1942 г . 

ЦЕДИЛОВ Леонид Павлович, 1925 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.01.1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд" 

погиб 21 .07 . 1943 г" захор. с . Голая Доп и на, Спавянский р-н, 

Донецкая обп. 

ЦЕПЛЯЕВ Владимир Яковпевич, 1916 г. р" д. Апександ

ровка, Старо-Юрьевский р-н, Тамбовская обп" русский, 

призван 00.09.1938 г. Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 00.12.1943 г. 

ЦИБИН Дмитрий Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .09.1943 г . 

ЦИБИН Никопай Иванович, 1901 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 25 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .12. 1941 г. 

ЦИБИН Павеп Иванович, 1901 г. Кострома, русский, 

призван 15.07 .1941 г, Костромским ГВК, ряд" пропап без 

вести 00.11.1941 г. 

ЦИБРОВСКИЙ Апексей Семенович, 1908 г. р" г. Кост

ра,ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 00.11 . 1941 г . 

ЦИКЛЕВ Иван Александрович, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06 .1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пап без вести 00 .01.1942 г . 

ЦИЛИБЬЕВ Сергей Иванович, 1914 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, п -т, пропал 

без вести 00 .08.1941 г . 

ЦИПЛАКОВ Андрей Андрианович, 1902 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 00 .06 . i 941 г . Костромским ГВК, л-т, 

пропап без вести 00.12.1941 г. 

ЦИРУЛЕВ Апександр Савватеевич, 1911 г . р" г . Костро

ма, русский, призван 26 .06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропап без вести 00.02.1942 г . 

ЦИЦАРИН Впадимир Апександрович, 1924 г. р " г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд" по

гиб 06.09.1943 г" захор. г. Печенга, Мурманская обп. 

ЦЫБАКИН Никопай Федорович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб в 1943 г" захор . 

с. Ивановское, Льговский р-н, Курская обп . 

ЦЫБИН Васипий Иванович, 1898 г . р" Судиспавский р-н, 

Костромская обп" русский, призван 08.1 1.194 1 г. Костром

ским ГВК, с-т, погиб 26.06.1944 г" захор. д. Каткозеро, Ка

репьская АССР. 

ЦЫГАНОВ Иван Петрович, 1915 г . р " г. Кострома, рус

ский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.09.1941. 
ЦЫГАНОВ Ни копай Васипьевич , 1918 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, про пап без 

вести 08.07 . 1942 г. 

ЦЫГАНОВ Петр Алексеевич, 1919 r. р" r . Кострома, 

русский, призван в 1940 r . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 19.07.1941 r . 

ЦЫПЛЯКОВ Андрей Александрович , 1922 r. р" r . Кост

рома, русский, призван 00.08.1941 r. Костромским ГВК, ст . 

п-т, пропап без вести 12.06.1944 r. 

ЦЫПЛЯКОВ Вапентин Павпович, 1924 r. р" Гапичский 

р-н, русский, призван 28.02.1942 r. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 23.08.1944 r. захор. мыза Круопяй, Акмянский р-н, 

Литва. 
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ЧАБАН Владимир Григорьевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 00.09. 1941 г. 

ЧАГИН Василий Африканович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. мл. с-т, погиб 20.02.1945 г., 

захор. Приекульское, Лиепайский р-н, Латвия. 

ЧАГИН Изосим Африканович, 1914 г. р., д. Астартав

ская, Красногорский р-н, Ярославская " обл., русский, при
зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., r'l?~иб 29.01.1944 г., 

захор. д. Вальга, Баричевский р-н, Полес.с_l<ая обл. 

ЧАЗОВ Борис Николаевич, 1915 г. р.; г. Ярославль, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пролал 

без вести 14.08.1944 г. 
ЧАЙКИН Петр Николаевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., логиб 03.01.1941 г., захор. Ле

нинградская обл. 

ЧАЙКИН Сергей Сергеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 10.02.1944 г., захор. 

д. Вяз, Новосокольнический р-н, Псковская обл. 

ЧАКЛАШИН Виктор Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

ЧАЛИЕВ Аркадий Фролович, г. Кострома, русский, при

эван Костромским ГВК, м-р, погиб 29.06.1943 г. 

ЧАРКОВ Константин Васильевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.09.1944 г., захор. г. Турда, Румыния. 

ЧАСОВ Сергей Николаевич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00. 12.1941 г. 

ЧАСТУХИН Александр Александрович, 1910 г. р., г. 

Кострома, русский, призван 00.07 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ст. л-т, пропал без вести 10.1О.1941 г. д. Кузьминичн. 

ЧАСТУХИН Алексей Федорович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07. 1943 г. 

ЧАСТУХИН Виктор Иплолитович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 21.05.1942 г., захор. 

д. Виталино, Демянский р-н, Ленинградская обл. 

ЧАСТУХИН Владимир Владимирович, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст-на, 

пponan без вести 00.03.1942 г. 
ЧАСТУХИН Евстафий Александрович, 1916 г. р., Некра

совский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1938 г. 

Костромским. ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

ЧАСТУХИН Николай Филиплович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван 29.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 12.07.1944 г., захор. ст. Капанка, Слободзейский р-н, 

Молдавия. 

ЧАШКИl-,I Валентин Михайлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

27.03.1944 г., захор. п. Синимяэ, Нарвский р-н, Эстония. 

ЧЕБОКСАРОВ Алексей Петрович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст-на морской лехоты, погиб 03.07.1942 г., захор. 

м. Херсонес, г. Севастополь. 

ЧЕБОКСАРОВ Иван Петрович, 1920 г. р., Шуйский р-н, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 10. 10.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 00.08. 1941 г. 

ЧЕБОТАРЕВ Григорий Иванович, 1902 г . р., Богородский 

р-н, Горьковская обл., русский, лризван 05.03.1942 г. Кост

ромским ГВК, гв. ст-на, погиб 06.08.1944 г., захор . д. Черны

wово, Латвия. 

ЧЕБОТАРЕВ Яков Маркелович, 1911 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.12.1941 •г. 
ЧЕГОДАЕВ Анатолий Яковлевич, 191 О г. р., д. Ста

новщиково, Костромской р-н, русский, чл. партии, при

зван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, пропал без вести в 

1943 г. 

ЧЕКАННИКОВ Борис Георгиевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на св . 

ел., лролал без вести в 1944 г. 

ЧЕКАНОВ Федор Иванович, 1923 г. р., д. Ново-Нико

лаевка, Кировоградская обл., русский, призван в 1942 г. 

Костромским ГВК, гв. с-т, пропал без вести 28.10.1943 г. 

ЧЕКМАЗОВ Андрей Николаевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1939 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 07. 1О.1942 г. 
ЧЕКМАРЕВ Афанасий Николаевич, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 

17.09.1942 г. 
ЧЕКМЕНОВ Георгий Петрович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

19.02.1944 г., захор. с. Таврическое, Днепропетровская обл . 

ЧЕКУРИН Михаил Матвеевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , про

пал без вести 10.11.1943 г. 
ЧЕЛУХОВ Владимир Яковлевич, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

22.09.1942 г., захор. ст. Котлубань, Сталинградская обл. 
ЧЕМОДАНОВ Владимир Николаевич, 1916 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 08.07 .1941 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, погиб 28.01.1942 г., захор. д. Борисовка, Шаховской р-н, 
Московская обл. 

ЧЕМОДАНОВ Лев Николаевич, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ефр., погиб 20.08.1945 г., захор. 

Муданьзянская провинция, Манчжурия. 

ЧЕНИЦОВ Валерий Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.07.1943 г. 

ЧЕПАКОВ Карл Емельянович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 15.10.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г., г. Велиж, Смолен

ская обл. 

ЧЕПУШТАНОВ Климентий Степанович, 1906 г. р., 

д. Аwина, Чернуwенский р-н, Пермская обл., русский, при

зван в 1941 году Костромским ГВК, гв, ряд., погиб 

10.03.1944 г., захор. г. Тернополь. 

ЧЕРВОНЦЕВ Василий Федорович, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.09.1941 г. 

ЧЕРВЯКОВ Александр Львович, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
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10.09. 1944 г" захор. д. Забеnа, Белостокское воеводство, 

Польша . 

ЧЕРВЯКОВ Андриан Герасимович, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, ст. с-т св . 

сп . , пропал без вести 00.05.1943 г. 

ЧЕРВЯКОВ Василий Васильевич, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, р11д., погиб 

21 .07.1942 г., захор . д. Губы, Понизовский р-н, Смоnен

ска11 обл . 

ЧЕРЕЗОВ Виктор Васильевич, 1918 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призвёiн в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, умер от ран 18.01.1942 г., захор . гор. кnадб., г. Но

вороссийск . 

ЧЕРЕМОХИН Иван Алексеевич, 1915 г . р . , Костромской 

р-н , русский, чл. партии, призван в 1938 г . Костромским 

ГВК, м-р, Герой Советского Союза, погиб 23 .08.1944 г., за

хор. г . Бырnад, Румыни11 . 

ЧЕРЕМУШКИН Александр Васильевич, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, мл. n-т, 

погиб 22.02.1945 г. 
ЧЕРЕПАНОВ Николай Савельевич , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, п-т, погиб 18.08.1942 г . 

ЧЕРЕПЕНИН Иван Николаевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский, чл . ВЛКСМ, призван 00.08 . 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . п-т , пропал без вести 00.08.1942 г. 
ЧЕРЕПОВ Александр Николаевич, 1916 г . р . , Горько

вска11 обn . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

р11д. , пропал без вести 00.03 . 1943 г . 

ЧЕРКАСОВ Степан Аркадьевич, 1912 г . р., д. Логачево, 

Ур ь зовс кий р-н , Курска11 обn ., русски й , призван 00 .06.1941 г . 

Костромским ГВК, р11д " пропал без вести 28 .08.1941 г. 

ЧЕРКАШИН Николай Петрович , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м-р, умер от ран 23.09 . 1943 г . 

ЧЕРКОВ Николай Леонтьевич, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 15.06.194 1 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 09 .06 .1943 г., захор . г . Калуга . 

ЧЕРКОВ Станислав Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, nponan без вести 

14.08.1944 г. , м . Каnнуи, Ровенска11 обл . 

ЧЕРНЕНКО Алексей Николаевич, 1918 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.08 .1942 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

14.08 . 1944 г ., захор. г. Екабпиnс, Латви11 . 

ЧЕРНИКОВ Кузьма Григорьевич, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, р11д., nponan 
без вести 00 .07 . 1942 г. 

ЧЕРНИКОВ Яков Григорьевич, 1916 г. р" д. Семеново, 

Кромский р-н, Орnовска11 обn . , русский, призван 00.09.1938г . 

Костромским ГВК, р11д . , пропал без вести 11 . 11.1941 г . 

ЧЕРНОБРОВИН Михаил Иванович, 1910 г. р . , г. Костро

ма, русский , призван 27 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, n-т, по

гиб 16 .07 .1943 г . , захор . с . Городище, Курска11 обл. 

ЧЕРНОВ Алексей Александрович, г . Кострома, русский, 

призван 19.09.1941 г . Костромским ГВК, мл. п-т, пропал без 
вести в 1941 г. 

ЧЕРНОВ Алексей Павлович, 1910 г. р., Костромской р-н, 
русский, 1:1ризван 30.09. 1938 г . Костромским ГВК, р11д., про

пал без вести 24.11 . 1941 г. 

ЧЕРНОВ Алексей Платонович, 922 г. р . , Костромская 

обn . , русский , прнзван в 1941 г. Костромским ГВК, р~д . , по
гиб 17 .12. 1942 г . , захор . хут. Рябухино, Чернышевский р-н, 

Ростовская обл . 

ЧЕРНОВ Анатолий Васильевич , 1922 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .04 .1942 г . 

ЧЕРНОВ Африкан Пафнутьевич, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 17. 11.1941 г., Германия. 

ЧЕРНОВ Борис Васильевич, 1925 г . р., г . Кострома, рус· 

ский, призван 00.01 . 1943 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .06.1943 г. 

ЧЕРНОВ Виталий Иванович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без 

вести 21.11.1942 г. 
ЧЕРНОВ Константин Иванович , 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 27. 1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.10 . 1942 г. 

ЧЕРНОВ Леонид Васильевич, 1924 г. р . , г. Кострома, 

русский, умер от ран 14 .08 .1943 г . , захор. д . Панево, Смо

ленская обn . 

ЧЕРНОВ Михаил Константинович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

26.08 . 1944 г., захор. д . Боnоши, Мадонский уезд . , Латвия . 

ЧЕРНОВ Николай Матвеевич, г . Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 09.06.1943 г., захор . 

г . Калуга . 

ЧЕРНОВ Сергей Васильевич, 1898 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 13.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

02.02.1943 г., захор. хут . Н. -Трачики, Ростовская обл . 

ЧЕРНОВ Федор Васильевич, 1899 г. р. , г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал без 

вести 00.12 . 1942 г. 

ЧЕРНОИВАНОВ Анатолий Сергеевич , 1914 г . р. , г . Кост

рома, русский, призван 03 .05.1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 06.09.1943 г . , захор . Черняховский р-н , Житомир

ская обл. 

ЧЕРНОУСОВ Петр Матвеевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . n -т , пропал без вес

ти 00.06 . 1941 г. 

ЧЕРНЫХ Леонид Алексеевич, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.07 .1941 г . Костромским ГВК, п-т, пропал 

без вести в 1941 г . 

ЧЕРНЫШЕВ Александр Карпович, 1914 г . р ., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 10.12.194 1 г. Костромским 

ГВК, мл . с -т, погиб 26 .09 . 1943 г ., захор . д . Даровая , Пон и

зовский р-н, Смоленская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Александр Феофанович, 1908 г. р ., г. Кост

рома, русский , призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 . 12.1 941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Александрович , 1925 г. р. , г. Кос

трома, русский, призван 09 .04 .1943 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 15 .07.1944 г., захор. д. Васьково, Опочецкий 

р-н, Псковская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Иван Карпович , 1910 г. р ., д. Сухары , Крас

носельский р-н, русский, призван 10.06 .194 1 г . Костромским 

ГВК, с-т, пропал без вести 00.09.1941 г ., г . Нарва . 

ЧЕРНЫШЕВ Константин Дмитриевич, 1906 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1930 г. Костромским ГВК, 

в/инж. 3 р., погиб 28 .06.1941 г ., захор . г. Ровно, Ровенская 

обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Николай Константинович, 1901 г . р. , г . Кост

рома, русский, призван 13.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07 .1 942 г. 
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ЧЕРНЫШЕВ Павел Констант~нович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, м-р, умер от болезни 

01.05 .1942 года, захор. с. Регодище, Бологовский р-н, Кали- • 

нинская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Петр Михайлович, 1909 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1931 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

14.10.1943 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Сергей Карпович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

28.12.1942 г., захор. г . Великие Луки, Калининская обл. 

ЧЕРНЫШЕВ Сергей Карпович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 21.01. 
1943 г . 

ЧЕРНЯВСКИЙ Иван Яковлевич, 1897 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, м-р мед . ел., 

умер от ран 16.04.1945 г., захор . г. Сенец, Чехословакия. 

ЧЕРНЯЕВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1941 г. 

ЧЕРНЯЕВ Иван Иванович, 1918 г . Р;1 г. Кострома, рус

ский , призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00 .1 2 . 1942 г . 

ЧЕРНЯЕВ Петр Илларионович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19.08.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

15.08.1943 г., захор . Змеевский р-н, Харьковская обл . 

ЧЕРТОК Николай Мефодьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 12.02.1944 г., захор . 

д . Могутово, Стругокрасненский р-н, Псковская обл. 

ЧЕСНОВ Иван Георгиевич, 1905 г. р., д. Ивешково, 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.05 . 1942 г. 
ЧЕСНОКОВ Александр Иванович, 1914 г . р., д . Федино

во , Красносельский р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским Г6К, л-т, погиб 20 .07 . 1943 г. , захор. д. Восетово, Ор

повская обл . 

ЧЕСНОКОВ Дмитрий Ефимович, 1922 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

06 .06.1943 г. 

ЧЕСНОКОВ Иван Евгеньевич, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .12.1941 г. 

ЧЕСНЯГИН Михаил Михайлович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 22.1О.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.12.1942 г. 
ЧЕСНЯГИН Николай Иванович, 1920 г . р., д. Калачева, 

Костромская обл . , русский, призван в 1940 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.07 . 1942 г. 

ЧЕСТНОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 20.07 .1943 г . 

ЧЕТВЕРИКИН Николай Васильевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.03.1939 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 12. 12.1942 г. 

ЧЕТВЕРТУХИН Николай Васильевич, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

07.01.1945 г., захор. м. Коли, Либавский р-н, Латвия . 

ЧЕХАНАЦКИЙ Григорий Михайлович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 00.03. 1937 г. Костромским ГВК, ст . 

с-т, пропал без вести 12.12.1942 г. 
ЧЕХАНЮК Юрий Константинович, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.06.1943 г. 
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ЧИГИН Михаил Михайлович, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

20. 1О.1943 r ., захор. д. Фелистово, Великолукский р-н, 

Псковская обл. 

ЧИЖЕВСКИЙ Петр Алексеевич, 1923 г. р., г. Кострома, 
русский, призван в 1942 r. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 28.09.1942 г. 
ЧИЖКОВ Иван Георгиевич, 1912 г. р., r. Кос~рома, рус

ский, призван 03.09 .1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 18.08.1944 г . 

ЧИЖОВ Василий Иванович, 1910 г . р., д . Григорово, 

Красносельский р-н, Костромская обл . , русский , призван 

00.09.1942 года Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00. 10. 1942r. 
ЧИЖОВ Василий Степанович, 1900 г . р. , Костромской 

р-н, русский, призван 17 . О1. 1942 г. Костромским ГВК , гв . 

ряд., погиб 19.08.1942 г., захор . д. Городок, Кармановский 

р-н, Смоленская обл . 

ЧИЖОВ Вениамин Васильевич, 1915 г . р., д. Жарки, Ко

стромской р-н, Костромская обл., русский, призван 

21.07 .1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.08.1941 г. 

ЧИЖОВ Вячеслав Иванович, 1924 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

11 . 10.1943 г., захор. д. Лиховицы, Переяславский р-н, Киев

ская обл. 

ЧИЖОВ Иван Васильевич, 1907 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 01 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран 16 .04.1942 г . , захор. Леонтьевское кладб ., г . Ярославль. 

ЧИЖОВ Николай Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.07 .1941 г . Костромским ГВК, ст. л -т, пропал 

без вести в 1944 г. 

ЧИЖОВ Павлин Степанович, 1910 г . р . , д . Рожково, Не

рехтовский р-н, Костромская обл., русски й , призван 25 .06. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .1 2 . 
1941 г. 

ЧИЖОВ Петр Николаевич, г. Кострома, русский , при-

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 17 .03 . 1944 г., захор. 

п. Лавоусу, Нарвский р-н, Эстония. 

ЧИКИН Алексей Николаевич, 1910 г. р., д . Савинское, 

Судиславский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02. 
1942 г. под г. Ленинградом. 

ЧИКИН Василий Андреевич, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1942 г. 
ЧИКИН Юрий Иванович, r. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 12.03. 1945 г., захор. г . Лег

ница, Польша. 

ЧИКОВ Николай Ильич, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 r. Костромским ГВК, л-т , погиб 

30.08. 1944 r. 
ЧИКОЛАЕВ Михаил Аврамович, 1922 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 

11 . 10.1943 г., захор . д. Посадников Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

ЧИКОТИН Егор Степанович, 1897 г. р., Костромская 

обл., русский, призван 00.06.1941 г. Химкинским РВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 10. 1942 г. 
ЧИКУНОВ Николай Тимофеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 



14.03.1942 г., захор. д . Кудрово, Старорусский р-н, Новго

родская обл. 

ЧИЛИКОВ Александр Игнатьевич, г. Кострома, русский, 

лризван в 1940 г. Костромским ГВК, техн.-инт . 1 р., лропал 
без вести 12.03.1943 г. 

ЧИНИЛОВ Николай Федорович, 1914 г. р., д. Поповка, 

Костромской р-н, Костромская обл., русский, призван 25.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 
1941 г . 

ЧИРКОВ Василий Егорович, 1905 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08. 1941 г. 

ЧИРКОВ Вячеслав Иосифович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 13.05.1942 г., захор. г. Муром, Владимирская обп. 

ЧИРКОВ Геннадий Иосифович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским Г~К, ст. л-т, пропал без вести 

07 .02.1943 года . 

ЧИРКОВ Павел Иванович, 1907 г. р., д. Говядиново, Ко
стромская обл . , русский, призван в 1941 г. Московским РВК, 

ряд. , пропал без вести 00.10.1942 г. 

ЧИРОВ Василий Андреевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. техн.-л-т, погиб 22.06.1943 г. 

ЧИРСКИЙ Алексей Николаевич, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

ЧИСТО В Александр Федорович, 1916 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 11.01.1942 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 24 .05 . 1942 г" захор . д . Любино поле, Ленинград

ская обл. 

ЧИСТОВ Алексей Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст . л-т, умер от ран 25.04.1943 г. 

ЧИСТОВ Василий Михайлович, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван 00.08. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00 . 12.1944 г. 

ЧИСТОВ Дмитрий Александрович, 1925 г. р., г. Костро
ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 03.07 . 1944 г" захор. г. Вилей ка, Белоруссия. 

ЧИСТОВ Леонид Иванович, 1922 г. р" д. Дербилка, 

Красносельский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ря.д . , пропал без вести 00.12 . 
1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Александр Васильевич, 1914 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 17 .04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03.1944 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович, 1901 г. р" г . Костро

ма, русский, призван 05.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 04 .12 . 1943 г" захор. д . Гусино, Краснинский р-н, Смо

ленская обл . 

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович, 1907 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 19.08 .1941 f. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Николаевич, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08. 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Александр Яковлевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 05.1 О. 
1941 года. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Андреевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским Г.ВК, ряд., про

пал без вести 00.12 .1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Алексей Михайлович, 1924 г. р" г. Костро· 

ма, русский, призван 24.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 18.02.1944 г., захор. д. Раковины, Лужский р-н, Ленин· 
градская обл. 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Михайлович, 1913 г. р" д. Еремки· 

но, Красносельский р-н, Костромская обл" русский, при· 

зван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без веш 

00.12.1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Валентин Александрович, 1925 г. р" рус· 

ский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 15.08.1944 г. 
ЧИСТЯКОВ Валентин Васильевич, 1908 г. р" русский, 

призван 26.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

08 .01.1944 г" захор. д. Пронское, Лиозненский р-н, Витеб· 

екая обл. 

ЧИСТЯКОВ Василий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван 30.12.1939 г . Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р., про· 

пал без вести в 1944 г. 

ЧИСТЯКОВ Владимир Ксенофонтович, 1924 г. р., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 15.04.1945 г" захор. г. Калининград, Калининград

ская обп. 

ЧИСТЯКОВ Геннадий Павлович, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 05. 1О.1940 г. Костромским ГВК, с-т, пропаn 
без вести 00.11.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Георгий Александрович, 1913 г. р., д. За

лужье, Судиславский р-н, Костромская обл" русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.10.1941 года, г. Таллин, Эстония. 

ЧИСТЯКОВ Георгий Николаевич, 1907 г. р" Костромская 

обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Григорий Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

16.11.1943 г., захор. Дубровенский р-н, Витебская обл. 
ЧИСТЯКОВ Иван Павлович, 1915 г. р" г. Кострома, рус· 

ский, призван 18.10.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

12.02.1945 г., захор. с. Шарбогард, Венгрия. 
ЧИСТЯКОВ Илья Ильич, 1918 г. р" г . Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вес

ти 30.12.1942 г. 

ЧИСТЯКОВ Константин Александрович, г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 20.03.1944 г., 
захор. г. Пустошка, Пустошкинский р-н, Псковская обл . 

ЧИСТЯКОВ Константин Иванович, 1917 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 03.07.1941 г" захор. ст. Ауверэ, Эстония. 
ЧИСТЯКОВ Константин Иванович, 1913 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 28.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

07.12.1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03.1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд:, погиб 10 .01.1944 г" 

захор. д. Зазыбы, Витебский р-н, Витебская обл. 

ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.04.1942 г. 
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ЧИСТЯКОВ Николай Иванович, 1913 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 22.1О.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04.1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г . Костромским ГВК, мл. с-т, умер в 

плену 08.08.1943 г., Германия. 

ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12 . 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.02.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.04.1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Николай Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

12.02.1943 г., захор. хут. Казачий, Тимошевский р-н, Красно

дарский край . 

ЧИСТЯКОВ Николай Разумович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мп . л-т, погиб 

22 .02.1943 г ., захор. г . Кропоткин , Краснодарский край . 

ЧИСТЯКОВ Николай Сергеевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19.12.1942 г . , захор . с. Советское, Калачевский р-н, Стапин

градская обл . 

ЧИСТЯКОВ Николай Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 27 .07 . 1944 г., за

хор. д . Мокраны Старые, Добрынское воеводство, Поль

ша . 

ЧИСТЯКОВ Павел Алексеевич, 1920 г. р" д. Илитино, 

Красносельский р-н, Костромская обл" русский, призван в 

1940 году Костромским ГВК, гв. ст . с-т, погиб 25.06 . 1944 г" 
захор . д . Тихиничи, Могилевская обл. 

ЧИСТЯКОВ Павел Григорьевич, 1902 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 15.01 .1942 г . Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 12 .10. 1944 г" захор . м . Биржай, Литва . 

ЧИСТЯКОВ Савватий Иванович, 1911 г. р . , Красносель

ский р-н, Костромская обл" русский, призван 03 .09.1942 г. 

Зубцовским РВК, ряд" погиб 08.01 .1943 г" захор. д. Порши
но, Зубцовский р-н, Калининская обл . 

ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович, 1929 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, воен . фельд

шер, погиб 18.02.1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович , 1902 г. р" Костромск~й 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 09. 1942 г. 
ЧИСТЯКОВ Сергей Иванович, 1906 г. р., д . Лоходомово, 

русский, призван 27 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.1О . 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Ильич, 1903 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 15.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.04 . 1945 г. 
ЧИСТЯКОВ Сергей Михайлович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. св . ел., 

пропал без вести в 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Сергей Михайлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00.08.1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Федор Петрович, 1902 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 12.11 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

30.09.1942 г., захор . д. Коровитчино, Старорусский р-н, Нов

городская обл. 

ЧИСТЯКОВА Вера Александровна, 1917 г . р., Некрасов-

скИй р-н, Ярославская обл . , русская, призвана 19.09. 1939 г. 
Костромским ГВК, гв. ст . с-т, погибла 01 .. 02.1944 г., захор . 

д. Прудино, Городокский р-н, Витебская обл . 

ЧИХВАТОВ Константин Леонидович, 1910 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван 25 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 14.08.1941 г. 

ЧИЧАГОВ Андрей Федорович, 1914 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ЧИЧАГОВ Георгий Федорович, 1903 г. р . , с . Болотово, 

Судиславский р-н, Костромская 
1941 году Костромским ГВК, 

00.12.1944 г. 

обл . , русский, призван в 

ряд" пропал без вести 

ЧИЧАГОВ Михаил Алексеевич, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русский , призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ЧИЧКОВ Иван Николаевич, г. Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 24.02. 1942 г ., захор. 

центральное кладб., г. Тула . 

ЧИЧКОВ Михаил Сергеевич, 1913 г. р . , г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.10.1941 г. 

ЧУБАРЕВ Андрей Александрович, 1901 г . р . , г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 01.12 . 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд" погиб 18.05.1944 г., захор . д. Марченка, Витеб

ский р-н, Витебская обл . 

ЧУБУКОВ Николай Александрович, 1902 г. р. , г . Костро

ма, русский, призван 25 .08.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00 .05 .1942 г. 
ЧУВАТИНСКИЙ Михаил Яковлевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27.01.1944 г ., 

захор. с. Воскресенское, Гатчинский р-н , Ленинградская 

обл . 

ЧУВЕЛЕВ Владимир Васильевич , 1903 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 19.07.1942 г. в районе Белая Калитва, Ростов

ская обл . 

ЧУВИЛЕВ Николай Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, б/зв., про

пал без вести 07 .08.1941 г. 

ЧУВЛЕВ Геннадий Венедиктович, 1914 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от 

ран 20.09.1941 г., захор. Введенское кладб" г. Вологда. 

ЧУВЛЕЦОВ Павел Васильевич, 1925 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 20.02.1943 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.01.1944 г., захор. с . Зозовка, Липовецкий р-н, Винниц

кая обл. 

ЧУГУНОВ Александр Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 
ЧУГУНОВ Валентин Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, го. к-н., погиб 19.08.1943 г., за

хор. с . Пасека, Изюмский р-н, Харьковская обл. 

ЧУГУНОВ Вячеслав Николаевич, 1921 г . р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24.08.1943 г., захор. с. Липовицы, Старорусский р-н, Ленинг
радская обл. 

ЧУГУНОВ Иван Иванович, 1911 г. р" г . Кострома, рус

ский, чл. партии, призван 00.07.1941 г. Костромским ГВК, ст . 

политрук, пропал без вести в 1944 г. 

ЧУГУНОВ Иван Максим,..· . ~, 1898 г. р . , г. Кострома, 
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русский, призван 16.1О.1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.11. 1943 г. 

ЧУГУНОВ Константин Петрович , 1915 г. р., д. Барсково, 

Костромской р-н, русский, призван в 1938 г . Костромским 

ГВК, п-т, погиб 01.02.1943 г., захор. г. Купянск, Харьков

ская обл. 

ЧУГУНОВ Николай Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.03. 1944 г., захор. с. Медвежье, Бричанский р-н, Черно

вицкая обл., Молдавия. 

ЧУГУНОВ Павел Иванович, 1920 г . р ., Сусанинский р-н, 

Костромская обл., русский, призван 1О .1 0 .1 940 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .1 1. 1941 г. 

ЧУГУНОВ Степан Иванович, 1905 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст. л-т, погиб 

22.04.1945 г. 

ЧУДНОВ Сергей Петрович, 1919 г. р . , Ярославская обл ., 

русский, призван- 00.08.194.0 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 07. 12. 1943 г. 

ЧУКСАНОВ Валерий Иванович, 1919 г. р. , г . Томск, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

ЧУЛКОВ Александр Павлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.01.1942 г. Костромским ГВК, гв . с-т, по

гиб 15.01.1944 г., захор. д. Бабкино , Себежский р-н, Псков

ская обл. 
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ШАБАЕВ Виктор Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 26.06.1944 г., захор . 

д. Малый Романув, Бибриновский р-н, Львовская обл. 

ШАБАЛИН Василий Николаевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07.1941 г. 

ШАБАЛИН Иван Игнатьевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07.1942 г. 

ШАБАЛКИН Иван Григорьевич, 1911 г. р., Буйский р-н, 

русский, призван 28.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .06. 1943 г. 

ШАБАНОВ Валентин Павлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 11.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

05.04.1942 г., захор. д. Воронцово-Савостино, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ШАБАНОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 10.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .1 2 .1941 г. 

ШАБАНОВ Михаил Иванович, 1896 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван 28.05. 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., погиб 24.11.1943 г., захор. г. Торжок, Калининская обл. 

ШАБРОВ Алексей Андреевич, 1904 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19 .07. 1945 г., захор. м. Хохен Эпьзе, провинция Райнеберг, 

Германия. 

ШАБРОВ Василий Алексеевич, 1908 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.05. 1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 26.03.1944 г., захор. г . Новоржев, Псковская обл. 

ЧУЛКОВ Михаил Евдокимович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 10.02.1944 г., захор . 

д . Наумцево, Новосокопьнический р-н, Псковская обл. 

ЧУМАДОВ Иван Александрович, 1922 г. р ., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.11.1940 г. Свердловским 

РВК, пропал без вести 00 .02 . 1943 г. 

ЧУМАКОВ Никопай Васильевич, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван ~ 1942 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

21.07.1943 г. 

ЧУМАКОВ Николай Игнатьевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.12.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

11.01.1944 г., захор. д. Афанасьевка, Оршанский р-н, Витеб
ская обл. 

ЧУМОКИН Алексей Александрович, 1921 г. р., Борисог

лебский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.10.1941 г. 

ЧУРКИН Антон Степанович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 12.02.1944 г., захор. 

д. Луч, Батецкий р-н, Новгородская обл. 

ЧУХИН Дмитрий Никонорович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12.1942 г. 
ЧУЧАЛИН Александр Георгиевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.07.1943 г., захор. с. Степановка, Донецкая обл. 

ШАБРОВ Григорий Ильич, 1899 г. р. , г. Кострома, рус

ский , призван 30.08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

17.08.1943 г., захор. д. Ярцево, Смоленская обл. 
ШАБРОВ Иван Алексеевич, 1907 г . р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00 .03.1942 г . 

ШАБРОВ Леонид Семенович, 1926 г. р ., Костромской 

р-н , русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 07 .03.1945 г., захор. п . Корнево, Багратионовский р-н, 

Калининградская обл . 

ШАБРОВ Михаил Павлович, 1895 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , . погиб 

22.10.1944 г., захор. п. Ясная Поляна, Нестеровский р-н, Ка

лининградская обл. 

ШАВАЛЕЕВ Манувала, 1903 г. р., Татария, татарин, при

зван 19. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., умер от ран 

19 .09. 1942 г., захор . Вологодско-Ямская Слобода, г. Ленин

град. 

ШАВИТОВ Дмитрий Арсентьевич , 1908 г. р., Ярослав

ская обл. русский, призван 00 .06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., погиб 03.10 . 1942 г., захор . д . Остров, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ШАВРИН Федор Ульянович , 1903 г. р., Яроспавская 

обл., русский, призван 05.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 01 .1 2.1942 г., д. Мазура, Смоленская обп. 
ШАВЫРИН Александр Васипьевич, 1901 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 19.11.1941 г. 

ШАДРИН Николай Михайлович, 1912 г. р., д. Монетово, 
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Вакомский р-н, Вологодская обл., русский, призван 00.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.11.1941 г. 

ШАДРИН Сергей Алексеевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15. 12. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 08.07.1942 г. 
ШАИН Николай Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 09.02. 
1942 г., захор. в брат. мог., г. Колпино, Ленинградская обл. 

ШАЙХУТДИНОВ Мустафа, 1899 г. р., д . Татар-Тахтана, 

Спасский р-н, Татария, татарин, призван 05.02.1942 г. Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 00.04.1944 г., захор. д. Мерви, 

Оратовский р-н, Винницкая обл. 

ШАЙХУТДИНОВ Наземудин Шайхутдинович, 1923 г. р., 

Кзылармейский ·р-н, Татария, татарин, призван в 1942 г. Кос

тромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02. 1944 г. 

ШАКАЛЬСКИЙ Юрий Николаевич, 1915 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 00.05.1939 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести 25.07 .1943 г., д. Гриневка, Малоархангель

ский р-н, Курская обл. 

ШАЛАЕВ Александр Григорьевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 . г. 
ШАЛАЕВ Иван Дмитриевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02 . 1943 г. 

ШАЛАЕВ Ив.ан Кузьмич, 1911 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 11.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.03. 1942 г. 

ШАЛАЕВ Николай Александрович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 30.07.1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

умер от ран 21.12.1941 г., захор. г. Серпухов, Москов-

екая обл. 
1 

ШАЛАЕВ Николай Константинович, 1907 г. р., г. Костра-

ма, русский, призван 29.09.1941 г. Костромским ГВК, мп. с-т, 

погиб 05 .12. 1941 г., захор. д . Веретье, Мало-Вишерский р-н, 

Новгородская обл. 

ШАЛАЕВ Павел Александрович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. ст-на, погиб 

11.11.1944 г., захор. м. Мишкольц, Венгрия . 

ШАЛАЕВ Сергей Михайлович, 1920 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 00. 11 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
19.02.1944 г., захор. д. Наволоки, Лужский р-н, Ленинград

ская обл . 

ШАЛАЕВ Сергей Петрович, 1925 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

06.03.1944 г., захор. д. Замошино, Витебский р-н, Витеб

ская обп. 

ШАЛАЕВ Степан Григорьевич, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03.04 .1943 г., захор. в брат. мог., с. Вяжи, Новосильский 

р-н, Орловская обл. 

ШАЛАМОВ Василий Иванович, 1895 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 09.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 05 .1 2. 1943 г ., захор. с. Левашова, Ярославская обл. 

ШАЛАМОВ Николай Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван !" 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про пап 

без вести 00.08.1943 г. 

ШАЛИН Алексей Степанович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 16.10.1941 г. Посадский Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 
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ШАЛИН Анатолий Николаевич, г. К9строма, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 24.05.1943 г., захор. 

п. Сокоповск, Брянская обп. 

ШАЛИН Василий Николаевич, 191 О г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

15.09.1941 г., захор. в р-не озера Куарк-Явра, Карелия. 

ШАЛМАНОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г . 

ШАЛЬНОВ Александр Петрович, 1904 г. р., д. Юрьева, 

призван 11. 11. 
без вести 00.06 . 

Костромской р-н, чп . партии, русский, 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

1942 г. 

ШАЛЬНОВ Петр Павлович, 1908 г. р ., г . Кост?ома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.03.1943 г. 

ШАМАЕВ Александр Григорьевич, 1912 г. р., г . Костро
ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.08. 1941 г . 

ШАМАНИН Борис Тимофеевич, г . Кострома, русский, 

чл . партии, лризван Костромским ГВК, ст . политрук, пропал 

без вести 00.10.1944 г. 

ШАМЕЛЕВ Михаил Петрович, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

02.09 . 1943 г., захор. д. Саранчевка, Груникский р-н, Полтав

ская обп. 

ШАМЕТКИН Михаил Артемович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропал 

без вести 00.07.1941 г. 

ШАМИН Анатолий Николаевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

24.05.1943 г., захор. п. Соколовский, Комаричский р-н, Ор

ловская обл. 

ШАМИН Василий Николаевич, 191 О г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 09 .09.1941 г . 

ШАМУГИЯ Михаил Яковлевич, 1918 г. р., с. Гали, Гру

зинская ССР, грузин, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. 

ст. с-т, погиб 23.12.1943 г . , захор . Военный городок, Горо

докский р-н, Витебская обл. 

ШАМШУК Георгий Гаврилович, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 25 .08.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, про

пал без вести 00. 11. 1941 г. 

ШАНИН Борис Петрович, 1918 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 05.1 О. 
1942 г. 

ШАНИН Иван Александрович, 1908 г. р., г . Тверь, рус

ский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 30.09.1942 г. · 

ШАПДУЛИН Николай Шарипович, 1906 г. р., г. Костро

ма, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 14.11. 
1943 г., захор. с. Новый Кичкас, Запорожская обп. 

ШАПКИН Василий Иванович, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г. 

ШАПКИН Виктор Александрович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.05.1939 г. Актюбинским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести 25.07 . 1943 г., д. Гриневка, Малоархангель

ский р-н, Курская обл. 

ШАПКИН Михаил Иович, 1920 г. р., д. Пархурово, Кост-



ромской р-н, русский, призван 21. 10.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 .01.1942 г. 

ШАПОВАЛОВ Игорь Григорьевич, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 08.11 . 1943 г., захор. с. Капкалево, Керченский р-н, 

Крым. 

ШАПОРОВ Михаил Федорович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

в 1943 г. 

ШАПОШНИКОВ Алексей Андреевич, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 22. 10.1941 г. 

ШАПОШНИКОВ Андрей Константинович, г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 

00.10.1941 г., захор. в Балтийском море. 

ШАПОШНИКОВ Герман Константинович, 1916 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 04.04. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 03.12.1945 г., захор. с. Высоцкое, Москов

ская обл. 

ШАПОШНИКОВ Михаил Иванович, 1900 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1925 г. Костромским ГВК, 

п-к, погиб 13.09.1943 г., захор . Лозовский р-н, Харьков

ская обл. 

ШАПУЛИН Николай Александрович, 1914 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00. 12.1941 г. 

ШАРАГИН Василий Васильевич, 1912 г. р., г . Кострома, 

русский , призван 02.07 . 1941 г . Костромским ГВК, гв. с-т, по

ги.б 14 .02.1944 г . , захор. д. Репки, Млсянский р-н , Черкас

ская обл. 

ШАРАПОВ Александр Владимирович, 1911 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .05.1943 г. 

ШАРАПОВ Александр Михайлович, 1912 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т , 

погиб 03 . 11.1943 г. 

ШАРАПОВ Владимир Сергеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский , чл . ВЛКСМ, призван 11.11.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд ., умер от ран 21.04. 1942 г., захор. д. Торчилово, 

Пречистенский р-н, Смопенская обл. 

ШАРАФУТДИНОВ Андержан Саляхович, 1901 г . р., г . Ко 

строма, татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 26.02.1943 г. , захор. д. Котовичи , Людиновский 

р-н, Калужская обл. 

ШАРАФУТДИНОВ Карим Галяутдинов, г. Кострома, та

тарин, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.09.1941 г. 

ШАРАФУТДИНОВ Нургали Шарипович, г. Кострома, та

тарин, призван Костромским ГВК, гв. ст. с-т, погиб 11.06 . 

1944 г. , захор. брат. кпадб., д. Чертова Гора, Пушкино-Гор

ский р-н, Калининская обл . 

ШАРАФУТДИНОВ Разяб, 1905 г. р., д. Чувор-Абдул, Со

рмановский р-н, Казанская обл., татарин, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.01.1942 г . 

ШАРАФУТДИНОВ Рахим, 1905 г . р., г. Кострома, тата

рин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 10.09 . 1941 г., д. Ларионов Остров, Киришский р-н, Ле

нинградская обл . 

ШАРАФУТДИНОВ Хасан, 1906 г. р., г. Кострома, тата

рин, призван 22.10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.02.1943 г., захор . Пискаре.вское кладб., г. Ленинград. 

ШАРИКОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 05.03.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про· 

пал без вести 03.09.1942 г. 
ШАРИКОВ Николай Семенович, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 

06.06.1944 г., захор. с. Бутор, Молдавская обл. 
ШАРИКОВ Николай Семенович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд., 

пропал без вести 04.02.1943 г., хут. В.-Дуванный, Луган

ская qбп. 

ШАРОВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1943 г. 

ШАРОВ Александр Иванович, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.03.1944 r. 
ШАРОВ Апександр Полиектович, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

ШАРОВ Анатолий Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 12.07 .1942 г., захор. Слобода, Вологодско-Ямская, Ле
нинградская обл . 

ШАРОВ Анатолий Федорович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, чп. ВЛКСМ, призван 17 .09. 1942 г . Костромским 

ГВК, ряд., погиб 26.04. 1943 г., захор. с. Стецковка, Сумской 

р-н, Сумская обл. 

ШАРОВ Борис Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.07 .1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .04.1943 г. 

ШАРОВ Владимир Васильевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 06.02.1943 г. 

ШАРОВ Владимир Вениаминович, 1924 г. р . , г. Костро

ма, русский, чл . ВЛКСМ, призван 11 .1 1. 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 24.09.1942 г . , захор. д. Рибшово, Пречи

стенский р-н, Смопенская обл. 

ШАРОВ Владимир Николаевич, 1926 г . р . , Красносель

ский р-н, русский, призван 11. 11 . 1942 r. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.06.1944 г. 

ШАРОВ Иван Александрович, 1912 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 25.05. 1942 г. 

ШАРОВ Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд . , погиб 26.01.1944 г ., захор. 

д. Савичи, Домановский р-н , Полесская обл. 

ШАРОВ Николай Александрович, 1900 r. р . , г. Костро

ма, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 13 .04.1942 г. 
ШАРОВ Николай Васильевич, 1922 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00 .02 . 1944 г . 

ШАРОВ Николай Максимович , 1917 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , п ропал 

без вести 00 . 12.1941 г. 

ШАРОВ Сергей Дмитриевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 r . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 . 12.1941 г. 

ШАРОВ Сергей Михайлович, 1909 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 16.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 12.1941 г. 
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ШАРОВ Юрий Павлович, г. Кострома, русский, лризван 

Костромским ГВК, ряд., логиб 13.08.1943 г., захор. Рабочий 

пос. No 6, Ленинградская обл. 

ШАРОНОВ Евгений Иванович, г. Кострома, русский, лри

зван Костромским ГВК, мл. с-т, логиб 19. 10.1944 г., захор. 

д. Побылково, Серотский р-н, Варшавское воеводство, 

Попьша. 

ШАРОНОВ Иван Петрович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

скнй, призван 28.06.1941 г. Костромским ГВК, гв . ряд., логиб 

20.08.1 944 г., захор. брат. кладб., Мадонский р-н, Латвия. 
ШАРЫГИН Георгий Александрович, 1925 г. р., г. Кост

рома, русский, лризван 25.06.1943 г . Костромским ГВК, мл. 

с-т, погиб 26.01 . 1944 г., захор. с. Павловка, Киевская обл. 

ШАРЫГИН Леонид Семенович, 1908 г . р., г. Кострома, 
русский, чл. партии, призван 10.10.1941 г. Костромским ГВК, 

с-т, погиб 05.02.1944 г., захор. брат. мог., д . Короли, Витеб

ская обл. 

ШАТАЛОВ Александр Николаевич, 1907 г. р., г. Кинеш

ма, русский, призван 20.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погнб 15.12.1943 г . , захор. с. Новгородка, Кировоград

ская обл . 

ШАТИХИН Владимир Николаевич, 1915 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

25.11.1942 г., захор. д . Ажево, Молодотудский р-н, Кали

нинская обл. 

ШАТОВ Леонид Трофимович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 24.06.1941 г., Костромским 

ГВК, инструктор, пропал без вести 09.09.1942 г . 

. ШАТРОВ Борис Александрович, г. Кострома, русский, 

прнзван Костромским ГВК, в/техн. 1 р., погиб 00.09.1942 г., 

захор. д. Борки, Чудовский р-н; Новгородская обл. 

ШАТРОВ Василий Иванович, 1909 г . р., г . Кострома, рус

скнй, прнзван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, про

пап без вести 00 .12.1941 г . 

ШАТРОВСКИЙ Вениамин Александрович, 1920 г. р. , 

г. Кострома , русский, призван 04 .05.1939 г. Костромским 

ГВК, матрос, пропал без вести 03.07 .1942 г. 
ШАТУНОВ Александр Павлович, 1920 г. р . , г. Кострома, 

русский, чп . ВЛКСМ, призван 00.09.1941 г. Костромским 

ГВК, п -т, пропал без вести 00.06.1942 г . 

ШАФИРОВ Шмуль Мендович, 1918 г. р., г. Кострома, 

еврей, призван 17 .05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 09.09.1942 г., захор. с. Черный Бапакпай, Сталинград
ская обл. 

ШАХНОВИЧ Самуил Иосифович, 1910 г. р . , г. Кострома, 

еврей, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от ран 

09.03.1944 г., захор . д. Дубовицы, Невельский р-н, Кали

нинская обл. 

ШАХОВА.НОВ Дмитрий Александрович, 1911 г. р., Пар

феньевский р-н, Костромская обл., русский, призван 00 .06. 
1941 г . Костромским ГВК, мп. с-т,, пропал без вести 00.06. 
1942 г. 

ШАХУНОВ Василий Порфирьевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 02.04.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд ., погиб 12.07.1943 г., захор. с . Тетеревино, Бепен~хин

скнй р-н, Курская обл. 

ШАЦКИЙ Анатолий Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 13.11.1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р . , nponan без вести в 1942 г. 
ШАШИЛОВ Михаил Владимирович, 1921 г. р., г. Любли

но, Московская обл . , русский, призван 00.01.1941 г . Кост

ромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 00.10 . 1941 г. 
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ШАШИН Михаил Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.01.1942 г. 

ШАШКОВ Павел Георгиевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ШАШКОВ Петр Поликарпович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст. л-т, умер 

от ран 15.03.1944 г., захор. с. Веселые Терны, Софиевский 

р-н, Днепропетровская обл. 

ШАШУЛИН Сергей Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 00.10.1942 г., захор. 

д. Кузьминки, Сталинградская обл. 

ШВАГИРЕВ Евгений Петрович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 00.03 . 
1942 г. 

ШВАРЕВ Михаил Михайлович, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, приз.ван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

17 .02.1946 г . , захор. д. Ясень, Осиповический р-н , Бобруй

ская обл. 

ШВАРЕВ Николай Михайлович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, чп. партии, призван 00.06.1941 г . Костромским 

ГВК, политрук, пропал без вести в 1941 г . 

ШВАРЦЕВ Павел Константинович, 1893 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.02 . 1943 г., захор. д. Б. Дубовицы, Полтавский р-н , Ленин

градская обл. 

ШВАРЦМАН Матвей Григорьевич, 1895 г. р., г. Костро

ма, еврей, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01 . 1942 г. 

ШВЕДОВ Арсентий Николаевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 02.09 .1 944 г., захор . 

Бопьценишки, р-н Сыктовти, Литва . 

ШВЕДОВ Павел Иванович , 1916 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 21.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08 . 1942 г. 

ШВЕЦОВ Александр Григорьевич, 1916 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 20 .03 . 1945 г., захор . с. Уни, Венгрия . 

ШВЕЦОВ Василий Васильевич, 1902 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 15.04.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 14.02. 1943 г., захор . М. Дубровка, Ленинградская обл. 

ШВЕЦОВ Петр Степанович, 1916 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, м-р, погиб 

19.05.1947 г. 

ШВОРНЕВ Константин Алексеевич, 1909 г. р., г. Костро

ма, русский, чл . партии, призван 15 .07 .1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

ШВЫЛЕВ Алексей Дмитриевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 30.09.1938 г. Костромским ГВК, мп . с-т, 

пропал без вести 00.12.1942 г. 

ШВЫРОВ Александр Степановвич, 1918 г. р . , Сусанин

ский р-н, Костромская обл., русский, призван 06.08.1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.1О.1941 г . 

ШЕБЫШЕВ Иван Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.01 . 1943 г. 

ШЕВАЛЕЕВ Митувапи, 1903 г . р., г. Кострома, татарин, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 19.09. 
1942 г ., захор . Вологодско-Ямская Слобода, Ленинаград

ская обл. 



ШЕВЕЛЕВ Георгий Сергеевич, 1899 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., ·пропал 

без вести 17.03 . 1942 г., д. Березки, Износковскнй р-н, Смо
ленская обл . 

ШЕВЕЛЕВ Григорий Макарович, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.10.1941 г. 

ШЕВЕЛЕВ Петр Петрович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. ряд., погиб 

30.07.1943 г., захор. п . Крутая, Шахтинский р-н, Донец

кая обл. 

ШЕВЕРНЕВ Мнханл Иванович, 1905 г. р., Московская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 22.04.1945 г., захор . г . Берлин, Германия. 

ШЕВКОПЛЯС Дмитрий Григорьевич, 1897 г. р., Черни

говская обл . , русский, призван 30. 12. 1941 г. Костромским 

ГВК, ря'°!·• погиб 08.12. 1942 г ., захор. хут. Вымовейскнй, 

Иловлннскнй р-н, Стапннградская обл. 

ШЕВЦОВ Егор Сергеевич, 1903 г. р., Воронежская обп., 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07.1942 г. 

ШЕВЦОВ Федор Георtневнч, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, чл. партнн, призван в 1940 г. Костромским ГВК, 

к-н., погиб 15.08 .1943 г . 
ШЕВЧЕНКО Мнханл Максимович, 1919 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 16.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 31.01.1944 г . , захор. д. Петрова Долина, Днепропет

ровская обл. 

ШЕИН Борис Яковлевич, 1922 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв. ст. л-т, погиб 

02.08 . 1944 г. 

ШЕИН Василий Калистратович, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский ; призван 15.07 .1941 г. , ряд . , пропал без вести 

00 . 10 .1941 г. 

ШЕЙН Федор Иванович, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, пропал без вести 

00 .01.1942 г . 

ШЕЛЕНИН Петр Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ски й , призван 29.07.1941 г. Костромским ГВК, гв. ряд., пропал 
без вести 04.08.1943 г., Большетроицкий р-н, Курская обл. 

ШЕЛЕПИН Александр Михайлович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 27 .1О.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

умер от ран 26.02.1942 г. 
ШЕЛЕПОВ Дмитрий Александрович, 1912 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 02.08.1941 г. Костромским ГВК, 

ст-на, погиб 08.05 .1945 г . , захор. г. Ниски , Германия . 

ШЕЛЕПОВ Павел Иванович, 191 О г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 29.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, про

пал без вести 04.09 . 1942 г. 

ШЕЛЕХОВ Сергей Григорьевич, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 02.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1944 г . 

ШЕЛИН Николай Николаевич, 1917 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.11 . 1938 г., Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

ШЕЛКОВ Александр Ефимович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

23.06.1941 г . 

ШЕЛОУХОВ Анатолий Семенович, 1914 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 25. 11 . 1942 г . 

ШЕЛУДЬКО Герман Александрович, 1924 г. р . , русский, 

призван 12.01.1943 г. Костромским fBK, гв. ст-на, умер от 

ран 15.03.1945 г., захор. п. Задзене, Польша. 
ШЕМЕЧКИН Василий Александрович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 21.11.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 08.08.1942 г., захор. Воронежская обл. 
ШЕМЯКИН Алексей Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести в 1944 г. 

ШЕМЯКИН Василий Александрович, 1902 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 11.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , 

погиб 08.08.1942 г., захор. г. Воронеж. 

ШЕМЯКИН Лев Васильевич, 1926 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.04.1945 г., захор. хут . Эзерини, Тукумский р-н, Латвия. 

ШЕМЯКИН Федор Семенович, 1904 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.12.1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, 

погиб 25.06.1944 г., захор. д. Островно, Бешенковический 

р-н, Витебская обл. 

ШЕПЕЛЕВ Алексей Семенович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

06 .01.1943 г., захор. д . Щечково, Полавскнй р-н, Ленинград

ская обл. 

ШЕПЕЛЕВ Борне Михайлович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 07.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 13.11. 1943 г., захор. д . Ехалово, Смоленская обл. 

ШЕПЕЛЕВ Константин Иванович, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 09 .02 . 1944 г., Идрннскнй р-н, Псковская обл. 
ШЕПЕЛЬ Алексей Семенович, 1916 г . р., г. Нежин, Чер

ниговская обл., украинец, призван 02.1О . 1940 г . Костром

ским ГВК, ст. л-т, умер от ран 13.01.1943 г., захор. д . Щеч

ково, Поповский р-н, Ленинградская обл . 

ШЕПИЛОВ Иван Иванович, 1915 г. р., г . Кострома, рус

ский, чл . партнн, призван 00 .02 .1933 г., Костромским ГВК, 

л-т, пропап без вести 00.12.1941 г. 

ШЕПТУНОВ Александр Михайлович, 1898 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 07.04.1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 08.09.1942 г., захор. д . Орловка, Дубовский р-н , Смо

ленская обл. 

ШЕПТУНОВ Александр Павлович, 1920 г. р. , г . Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.02 . 1938 г. Костромским 

ГВК, л-т, пропал без вести 00 .07 .1941 г . 

ШЕРЕМЕТОВ Алексей Афанасьевич, 1914 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

ШЕРЕМЕТЬЕВ Дмитрий Андрианович, 1925 г. р . , Орлов

ская обл., русский, призван 02.10 .1943 г . Костромским ГВК, 

ряд . , погиб 07 .02.1944 г. 

ШЕРСТНЕВ Василий Михайлович, 1902 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 05.02 .1942 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 12.03.1942 г., захор. д. Науменкн, Калужская обл . 

ШЕРСТНЕВ Геннадий Васильевич, 1923 г. р. , г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, умер от ран 16.07.1944 г ., захор . в брат . мог. , 

г . Гомель. 

ШЕРСТНЕВ Николай Михайлович , 1901 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05 .09 . 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.11.1941 г . 

ШЕРСТЮКОВ Петр Дмитриевич, 1907 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 
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15.12.1942 г., захор. в брат. мог., q. Мариновка, Жутовский 
р-н, Сталинградская обл. 

ШЕСТАКОВ Афинодор Пантелеймонович, 1922 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, погиб 10.02.1946 г., захор. Калининградская обл. 
ШЕСТЕРНИН Анатолий Алексеевич, 1913 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, 

пропал без вести 00.10.1944 г. 

ШЕФОВ Николай Дмитриевич, !906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

24.08.1942 r., захор . с. Пудыши, Кармановский р-н, Смолен

ская обл. 

ШЕШИН Леонид Николаевич, 1910 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

16.01 .1944 г . 

ШИБАЕВ Николай Павлович, 1908 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 00.06 .1 941 г . Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р., пропал без вести 00 .07 .1941 г . 

ШИБАЛКИН Александр Федорович, 1906 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 11.08.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

ряд., погиб 14.09.1945 г., захор. с. Миловидное, Харьков

ская обл . 

ШИГАНОВ Михаил Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

23.08.1941 г., захор. г. Псков. 

ШИГИН Анатолий Иванович, 1909 г. р., Костромской р-н, 
русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14.03.1942 г . , захор. г. Бологое, Калининская обл . 

ШИГОРИН Борис Михайлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

09.09.1943 г . 

ШИГОРИН Вячеслав Ильич, 1909 г. р., Ярославская 

обл . , русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .06.1942 г . 

ШИКАЕВ Леонтий Петрович , 1901 г. р., Костромской 

р-н , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 13.08. 1943 г., захор. д. Панкратово, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл . 
1 

ШИКАЛОВ Александр Яковлевич, 1912 г. р., Костром-

ской р-н, русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.12 . 1941 г. 

ШИКИН Иван Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 22.03.1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.02.1944 г., захор . г. Крестцы, Новгородская обл. 

ШИКОВ Николай Никифорович, 1897 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 14.12. 1942 г., захор. хут. Слуцкий, Стаnинградская обл. 

ШИЛИН Александр Михайлович, 1908 г. р., Горьковская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 05.11.1943 г., захор. д. Пуляны, Лиховский р-н, Витеб

скаlf обл . 

ШИЛИН Анатолий Иванович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

14 . .03.1942 г. 

ШИЛКИН В. Н., 1913 г. р., г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. техн . л-т, погиб 

31 .08.1945 r., захор. г. Измаил, Одесская обл. 

ШИЛОВ Дмитрий Федорович, 1913 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00.06.1942 г. 
ШИЛОВ Николай Александрович, 1906 г . р . , г. Костро-
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ма, русский, призван 27 .06. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00. 1О.1941 г . 

ШИЛОВ Николай Михайлович, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 10.1941 г . 

ШИЛЬНИКОВ Павел Степанович, 1919 г. р., Кировская 

обл., русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 28.05.1943 г. 

ШИМАРОВ Василий Александрович, 1895 г. р ., г. Кост

рома, русский, чл. партии , призван 11.11 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , погиб 02.04 .1 942 г., захор . д. Песчива, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

ШИМАРОВ Леонид Алексеевич, 1920 г. р., Костромской 

р-н, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, мл. л-т, погиб 31 .07 .1943 г., захор. г. Харьков . 

ШИМУЛИН Сергей Васильевич, 1909 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ШИПИКИН Василий Николаевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 23 .01.1943 г ., за

хор. в брат. мог., n. им. Горького, Советский р-н, г. Сталин

град. 

ШИПКОВ Иван Ефимович, 1900 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1942 г . 

ШИПОВ Валентин Александрович, 1907 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, 

погиб 15.05.1944 г., захор. г. Лансдорф, Германия. 

ШИПУЛИН Михаил Тимофеевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

28.01 .1945 г . 

ШИРИН Иван Петрович, 1908 г. р" д. Макшино, Красно

сельский р-н, русский, призван 25 .06 . 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00.11.1941 г. 

ШИРИН Константин Петрович, 1910 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 24.06 .1941 г. Костромским ГВК , с-т, погиб 

18.04.1944 г., захор . г. Алуксне, Латвия . 

ШИРМАНОВ Григорий Филиппович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 15 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

ШИРМАНОВ Леонид Филиппович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.01.1944 г. , захор. д. Никитино, Ново-Сокольнический р-н, 

Калининская обл. 

ШИРОКОВ Александр Нилович, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .03.1945 г., захор. г. Данциг, Польша. 

ШИРОКОВ Борис Васильевич, 1924 г . р., д. Кошелево, 

Сусанинский р-н, русский, призван Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .03.1942 г. 

ШИРОКОВ Василий Дмитриевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 08 .10.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1942 г. 

ШИРОКОВ Иван Дмитриевич, 1902 г. р., д. Починково, 

Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1942 г. 

ШИРОКОВ Игорь Витальевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.09.1941 г. Костромским ГВК, гв . ст. л-т, 

погиб 12.08.1942 г., захор. д. Колосово, Ульяновский р-н, 

Орловская обл. 

ШИРОКОВ Федор Петрович, 1897 г. р" г. Кострома, 



русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

05.12.1942 г., захор. д. Плоское, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

ШИРОКОВ Федор Петрович, 1901 г. р., д. Ананино, 

Ипьинско-Хованский р-н, Ивановская обл., русский, призван 

25.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12.1941 г. 

ШИРЯЕВ Алексей Алексеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.08.1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, 

пропал без вести 00.10.1943 г. 

ШИРЯЕВ Алексей Федорович, 1912 г. р., д. Горки, Не

рехтский р-н, Костромская обл" русский, призван 05.09. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 

ШИРЯЕВ Борис Васильевич, 1910 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 10.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

ШИРЯЕВ Геннадий Георгиевич, 1901 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Орехово-Зуевским РВК, ряд., по

гиб 17 .08. 1942 г ., за хор. д. Рамино, Ржевский р-н, Калинин
ская обл. 

ШИРЯЕВ Николай Дмитриевич" 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

26.06.1942 г., захор. г. Торопец, Калининская обл . 

ШИТАКОВ Парфен Павлович, 1900 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.t941 г. 

ШИТКОВ Борис Федорович, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

ШИТОВ Николай Геннадьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25 .06 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ШИТУХИН Константин Павлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, по

литрук, погиб 16.04. 1942 г . , захор . д. Федоровка, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

ШИХАЛЕВ Кирилл Леонтьевич, 1905 г . р., Кировская 

обл" русский, призван 17 .07 .1941 г . Костромским ГВК, с-т, 

пропал б~з вести 12.09.1941 г. 
ШИШАНОВ Иван Иванович, 1906 г. р. , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

04.03.1944 г ., захор. с. В . -Дедеркалы, Тернопольская обл., 

Украина. 

ШИШКАНОВ Георгий Александрович, 1908 г. р., г. Кос

трома, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.09.1941 г. 

ШИШКИН Александр Сергеевич, 1906 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 30.09.1941 г. Костромским ГВК, в/техн. 

1 ·р., умер от ран 16 .03.1943 г" захор. с . Заnлавов, Ср.-Ахту

бинский р-н, Сталинградская обл . 

ШИШКИН Андрей Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.03.1942 г., захор. д. Милютино, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

ШИШКИН Василий Сергеевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван 00.08.1941 г. Костромским 

ГВК, л-т, лропал без вести 08.08. 1943 г. 

ШИШКИН Виктор Васильевич, 1915 г. р., д. Митяево, 

Ивановская обл ., русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, погиб 06.12.1941 г., захор. Красноnолянский р-н, 

Московская обл. 

ШИШКИН Владимир Георгиевич, 1925 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

08.07.1944 г . , захор. г. Вильнюс, Литва. 

ШИШКИН Дмитрий Васильевич, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .02.1943 г. 

ШИШКИН Иван Евгеньевич, 1904 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, пропал без 

вести 00.09.1943 г. 

ШИШКИН Юрий Иванович, 1924 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 18.08.1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

13.07.1944 г., захор. г. Вильнюс, Литва. 

ШИШКОВ Александр Петрович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

20.08.1944 г" захор. Литва. 
ШИШКОВ Иван Васильевич, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

ШИШМАКОВ Петр Аверкиевич, 1900 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

18.06.1943 г . , захор. д. Петровка, Жиздренский р-н, Калуж

ская обл. 

ШИШНЕВ Леонид Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

13.01 . 1943 г. 

ШИШОВ Анатолий Павлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.09.1941 г. 

ШИШОВ Василий Ефимович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.07 .1941 г. 

ШИШОВ Василий Иванович, 1902 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 01.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

01.09 . 1942 г" захор . n. Синявино, Кировский р-н, Ленинград
ская обл. 

ШИШОВ Михаил Васильевнч, 1921 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

00 .12. 1941 г., захор. к-з Зеленый Яр, Пологский р-н, Запо

рожская обл. 

ШИШОВ Николай Иванович, 1920 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

03.07.1942 г. 

ШИШОВ Николай Павлович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

30.07 .1943 г" захор. Петрокрепость, р-н ГЭС, Ленинград

ская обл. 

ШИШОВ Николай Федорович, 1925 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 20.08. 1942 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

умер от ран 15.03.1944 г., захор. п . Костюковка, Гомель

ская обл. 

ШИШОВ Сергей Алексан,и,рович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 03.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

25.11 .1942 г . , захор. Давыдовский р-н, Воронежская обл. 

ШИШОВ Тимофей Петрович, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 18.10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ШИШУЛИН Вячеслав Федорович, 1915 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 05.09. 1940 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.12.1941 г. 

ШКАЕВ Виталий Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н мед. ел., погиб 15.05.1945 г. 
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ШКАЛОВ Станислав Андреевич, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромtким ГВК, гв. с-т, погиб 

26.01.1945 г., захор. д. Риббен, Восточная Пруссия. 

ШКАПОВ Василий Николаевич, 1900 г. р., д. Василево, 

Костромской р-н, русский, призван 20.02.1942 г. Костром

ским ГВК, ряд., погиб 09.03.1942 г., захор. д. Березки , Смо

ленская обл. 

ШКАРИН Павел Евгеньев.ич, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 08.07 .1 941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

29.12.1942 г., захор . д. Рождественно , Шаховский р-н, Мос

ковская обл. 

ШКИНДЕР Андрей Васильевич, 1905 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г" Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

03 .03.1946 г. 

ШКИТОВ Александр Иванович, 1918 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

17.02.1943 г" захор. г. Кириши, Киришский р-н, Ленинград

ская обл. 

ШЛЕННИКОВ Василий Ильич, 1915 г. р " г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 11.10.1941 г" захор . Пискаревское кладб" г. Ленин

град. 

ШЛЫКОВ Анатолий Кузьмич, 1918 г. р" г. Кострома, 

русски й, призван 20 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, гв . мл . с-т, 

погиб 16.02.1944 г" захор. n. Синимяэ, Нарвский р-н, Эстония. 
ШЛЫКОВ Николай Зиновьевич, 1904 г. р " г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд " пропал без вести 01.12.1941 г. 

ШЛЫЧКОВ Иван Тимофеевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.12 . 1942 г. 

ШЛЯПКИН Михаил Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" умер от ран 26.11.1946 г" 
захор. г. В. Пышта, Свердловская обл. 

ШЛЯХТИН Василий Павлович, 1895 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 27 .04 1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

28.05.1944 г" захор. г. Великие Луки, Псковская обл. 

ШЛЯХТИН Юрий Васильевич, 1920 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, воен. фельд" 

умер от ран 09 .09.1946 г" захор. г. Великие Луки, Калинин

ская обл. 

ШМАГИН Константин Васильевич, 1914 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 02 . 10. 1942 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб 02.07.1944 г" захор. д. Весенние Всходы, Могилев

ская обл. 

ШМАКОВ Александр Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, матрос, пропал без вести 10.09. 

1942 г. 

ШМАТОВ Владимир Михайлович, 1920 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.01.1942 г. 
ШМАТОВ Николай Геннадьевич, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

02.12.1943 г" захор. д. Новое село, Дубровинский р-н, Ви

тебская обл. 

ШМЕЛЕВ Владимир Анфиногенович, 1923 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 19.07.1943 г. 

ШМЕЛЕВ Николай Андреевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

безвестиОО.09.1941 г. 
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ШМЕЛЕВ Сергей Михайлович, 1923 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03.09. 1943 г" захор. хут . Павлова, Донецкая обл. 

ШМЫГАРЕВ Петр Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вес

ти 00. 10.1944 г., г. Гродно. 

ШМЫРЕВ Николай Васильевич, 1916 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н., погиб 

08.01 . 1944 г. 

ШОЛИН Иван Дмитриевич, 1902 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.10.1942 г. 
ШОМПОЛОВ Александр Сергеевич, 1921 г. р ., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

ШОРНИКОВ Валентин Иванович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 14.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

28.09.1942 г., захор . д . Н. Kypn, Орджоникидзевский край . 

ШОРОХОВ Анатолий Яковлевич , 1917 г. р" Вологодская 

обл., русский, призван 20.08 . 1943 г. Свердловским РВК, мл. 

с-т, погиб 07.01 . 1944 г" захор. д . Угляж, Витебская обл. 

ШОРОХОВ Иван Павлович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

01.05.1944 г. 

ШОРОХОВ Михаил Александрович, 1906 г. р., г. Кост

рома~ русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00 .07 .1 941 г. 

ШОРОХОВ Николай Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 08.08 .1 942 г. 

ШОРОХОВ Ростислав Александрович, 1923 г. р ., г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, л-т, по

гиб 07.03.1945 г. 
ШОРОХОВ Федор Андреевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.10 . 1941 г. 

ШОХИН Михаил Иванович, 1914 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 07 .01. 1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

21.04.1942 г., захор. г. Белый, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

ШОШИН Владимир Леонидович, 1915 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

27.01.1942 г. 

ШОШИН Леонид Леонидович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

15.03.1945 г., захор . г. Гродкув, Германия . 

ШПАГЕЛЕВ Виктор Владимирович, 1924 г. р . , Иванов

ская обл. русский, призван 00.02.1942 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 14.08.1942 г" захор. д . Староселово, Зубцовский 

р-н, Тверская обл. 

ШПАК Петр Антонович, 1914 г. р., Винницкая обл. Укра

ина, русский, чл. ВЛКСМ, призван 07 .01.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 17 .09.1943 г . , захор. с. В. Обуховка, Мирго

родский р-н, Полтавская обл. 

ШПАКОВ Карп Емельянович, 1894 г. р., Смоленская 

обл., русский, чл. партии, призван 11 . 10.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 02.04.1942 г., д. Узвоз, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ШПОРТАЛЮК Сергей Петрович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, чл . партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. 

политрук, погиб 00.04.1942 г. 



ШПЫРКО Альберт Григорьевич, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский , лризван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд., логиб 

00 .03. 1944 г . 

ШТАМАКИН Константин Васильевич, 1914 г . р . , г . Кост

рома, русский, лризван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 06 .09. 1944 г . 

ШТАРК Евгений Павлович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 03.08 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал_ 

без вести 00 .01 . 1942 г. 

ШТЕЙМАН Александр Яковлевич, г. Кострома, русский , 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вес

ти 00.04.1945 г. 

ШТЕЙМАН Николай Павлович, г. Кострома, русский, 

призван в 1940 г . Костромским ГВК, гв. ст. л-т, пропал без 

вести 23.08.1943 г. 

ШТУКА ТУРОВ Юрий Алексеевич, 1923 г. р., г . Кострома, 

русский , призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. ряд . , погиб 

29 . 12.1942 г.; захор. ст . Чернышевская, Ростовская обл. 

ШУБИН Александр Степановвич, 1919 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.07.1941 г. 

ШУВАЛОВ Алексей Федорович, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 

00 .06 . 1943 г., захор . ст. Крыская, Краснодарский край. 

ШУВАЛОВ Борис Васильевич, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 07 .02 . 1943 г . Костромс~им ГВК, ряд . , про

пал без вести 23.12 . 1943 г. 

ШУВАЛОВ Владимир Васильевич, 1922 г . р . , г . Костро

ма, русски й, призван 23 . О 1 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без в ести 01 .08 .1942 г . 

ШУВАЛОВ Владимир Дмитриевич, 1906 г. р . , г . Костро

ма, русский , призван 1О .1 0.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 30. 12. 1942 г. , захор . хут . Ля ничево, Сталинград

ская обл . 

ШУВАЛОВ Инокенти й Никитович , г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , ряд., погиб 30.08. 1942 г., захор. 

д. Зубакино, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ШУГАЕВ Николай Петрович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, с-т, погиб 07 .08 . 1942 г . , захор . 

д . Бахмутово, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ШУДЗИК Евгений Георгиевич, 1923 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 17.07. 1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.07 . 1943 г. , захор . с . Беседичное, Славянский р-н, Донец

кая обл . 

ШУЛЕПНИКОВ Роман Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский , призван 12.08.1941 г . Костромским ГВК, пропал без 

вести 00 .08. 1942 г. 

ШУЛЬГИН Виталий Павлович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, пропал без ве

сти 00 .02.1943 г. 

ШУЛЬПИН Николай Иванович, 1905 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 19.03 . 1942 г. Костромским ГВК, ст . с-т, 

умер от ран 23. 11. 1943 г., захор. с . Бекетовка, Сталинград

ская обл . 

ШУМАРИЧЕВ Борис Игнатьевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

19.03.1942 г . , захор. д. Нелюбино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ШУМИЛОВ Александр Михайлович, 1920 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 1О.1О.1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.09 . 1941 г. 

ШУМИЛОВ Александр Федорович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, · с-т, пролал без вести 

14.08.1942 г. 
ШУМИЛОВ Алексей Иванович, 1895 г. р . , с. Пушкино , 

Костромской р-н, русский, призван 30.12.1941 г . Костром

ским ГВК, ряд . , "умер· в плену 28.02 .1943 г , , Германия. 

ШУМИЛОВ Борис Васильевич, 1921 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским Гf3К, мл. л-т, погиб 

01 .07 . 1942 г., захор. д. Собаки но, Ржевский р_-н, Калинин

ская обл. 

ШУМИЛОВ Владимир Евгеньевич, 1919 г. р., г . Костро

ма, русский, призван . в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

30.08.1942 г . 

ШУМИЛОВ Гри горий Васильевич, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13 . О1. 1942 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 16.04. 1942 г., захор. п . Первомайский, Холмский р-н, 

Новгородская обл . 

ШУМИЛОВ Иван Николаевич , 1913 г. р., д. Залесье, Ко

стромской р-н, русский, призван 15.06.1941 г. Костромским 
ГВК, ряд., пропал без вести 00 .12 .1941 г. 

ШУМИЛОВ Николай Иванови ч , г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . с-т, погиб 22.09.1944 г . , з а

хор . г. Вилькавишкис, Литва. 

ШУМИЛОВ Николай Павлович, 1920 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.11.1941 г. 

ШУМИЛОВ Павел Федорович, 1910 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06 .1941· г. Костромским ГВК, ряд., погиб 
28 .01 . 1942 г . , захор . д . Тихачево, Смоленская обл. 

ШУМИЛОВ Петр Николаевич, г . Кострома, русский, чл. 

партии, призван в 1940 г . Костромским ГВК, бат. комиссар, 

пропал без вести в 1941 г . 

ШУМИЛОВ Юрий Евгеньевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01.09 . 1942 г., захор . г . Кротояк, Воронежская обл . 

ШУМИЛОВ Яков Федорович, г . Кострома, русский, при

зван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

00 . 10.1944 г . 

ШУМСКИЙ Аркадий Антонович , 1921 г. р ., Челябинская 

обл . , русский, призван 14.09.194 1 г. Костромским ГВК, гв . 

с-т, погиб 24.09.1942 г ., захор . Широковский р-н, Сталн нг

радtкая обл. 

ШУННИНКОВ Николай Иванович, г . Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 04 .03 . 1944 г., 
захор. п. Сибратский, г. КрИвой Рог, Днепропетровская обл. 

ШУРКАНЦЕВ Борис Васильевич, 1923 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 22 .09. 1942 г . Свердловским РВК, ряд., 

погиб 11 .01 . 1943 г ., захор. д . Красный Скотовод, Ростов

ская обл. 

ШУРОВ Николай Анатольевич, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

23 .09.1942 г . , захор . г . Сталинград. 

ШУРОВ Павел Алексеевич, 1909 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван 11 .08 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . с-т, 

погиб 28.11.1942 г ., захор. · д. Урдал , Молодотудский р-н, 

Калининская обл. 

ШУСТОВ Виктор Семенович, 1902 г . р ., г . Кострома, 

русский, чл. лартии, призван 13.08. 1941 г. Костромским ГВК, 

гв. ст-на, погиб 20.01.1945 г. , захор . п. Ольховатка, Гусев

ский р-н, Калининградская обл. 

ШУСТРОВ Владимир Алексеевич, г. Кострома, русский, 
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призван Костромским ГВК, ряд., по~нб 02.12.1942 г. , захор . 

д. Лобково, Калннннская обл. 

ШУСТРОВ Илья Кузьмич , 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 09 .05 . 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб в 

ппену 30.12.1942 г. 
ШУТОВ Александр Яковлевич, 1894 г. р. , Костромской 

р-н , русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, ряд., по

гиб 05 .07 .1944 г., захор. г. Новый Оскол, Белгородская обп . 

ШУТОВ Алексей Александрович , 1895 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.12.1941 г. 

ШУТОВ Анатолий Павповнч, 1908 г. р. , г. Кострома, рус

ски й , призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, гв . л-т, пропал 

без вести 04 .06.1942 г . 

ШУШИН Васнлнй Ннкнтовнч , 1921 г . р ., г . Кострома, 

щ 

ЩАВЕЛЕВ . Борне Константнновнч , 1925 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван 31 .01. 1943 г. Костромским ГВК, ряд . , 

пропал без вести 15 .11. 1943 г. 

ЩАВЕЛЕВ Георгий Сергеевич , 1899 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван 23.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

п ал без вести 17 .03 . 1942 г. 

ЩАВЕЛЕВ Константин Ннколаевнч, 1924 г . р ., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

20.08. 1943 г., захор. д. Соболи, Спас-Деменскнй р-н, Смо

пенская обл . 

ЩАВЕЛЕВ Николай Васнльевнч, 1911 г . р ., г. Кострома, 

русски й, призван 17 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т , пропал 

без вести 00. 11 . 1941 г. 

ЩАВЕЛЕВ Федор Петрович, 1901 г. р ., д . Карлаково, 

Судиславскнй р-н , Костромская обп., русски й, при зван 

25.08.1941 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал без вести 

00 .01 .1942 г. 

ЩАВЕЛКИН Игорь Анатольевич, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

00.04 .19.44 г . 

ЩАВЕЛЬКОВ Впаднмир Петрович, 1924 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, гв. мл. с-т, 

погиб 22.03.1945 г . , захор. г. Варпалота, Венгрия . 

ЩАВЕЛЬКОВ Николай Петрович, 1914 г . р. , г. Кострома, 

русский, призван 01 . 10. 1941 г . Костромским ГВК , ряд . , про

пап без вести 00.01.1942 г . 

ЩЕБРОВ Сергей Мнхайловнч, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 02.09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09.1944 г. 

ЩЕВЕЛЕВ Мнханл Сергеевич, 1903 г. р ., г . Кострома, 

русский, при зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

19.04.1942 г., захор . д. Ракушево, Парфннскнй р-н, Новго

родская обл . 

ЩЕВЕЛЕВ Петр Петрович, 1919 г . р., г . Кострома, рус

ский, при-зван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без 

вести 30.07.1943 г. 

ЩЕВЕЛЬКОВ Анатолий Петрович, 1921 г. р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.02 .1944 г., захор. д. Самбатово, Новгородская обл . 

ЩЕГОЛЕВ Виктор Апександровнч, 1907 г. р . , д. Паношн-
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русский, призван 00 .08. 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 00.10 .194 1 г . 

ШУШИНИН Внталн й Васнльев н ч , 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 21.06.1940 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .09 .1941 г. 

ШУШКОВ Васнлнй Васнльев н ч , 1905 г . р., г. Кострома, 

русский , призван 25 .04 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

03.12.1942 г ., захор . д . Романова, Бельский р-н, Смолен

ская обл . 

ШУШИНИН Апександр Вас нл ь е в нч, 1907 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 24. 06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 . 12. 1941 г. 

ШУШИНИН Вас н лн й Васнльев нч, 1914 г. р . , г. Кострома, 

русски й, призван 24 .06 .1 941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .1 1.194 1 г. 

но, Удомельский р-н , Кал н нннская обл . , русский , призван 

07.02.1942 г . Костромским ГВК , ряд. , погиб 20.10.1942 г., 

захор . р-н Бал~и Печугина, Балакшевскнй р-н, Сталннград

ская обл . 

ЩЕГОЛЕВ Внталнй Александров ич , г . Кострома, рус

ский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести 01 .08.1941 г . 

ЩЕГОЛЕВ Мнханл Андреев и ч , 1910 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд ., погиб 

О 1.03. 1944 г ., захор. д. Красные Луки, Кннгисеппскнй р-н, 

Ленинградская обл . 

ЩЕГОЛЕВ Николай Степанов и ч , 19 19 г. р., г . Кострома , 

русски й, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал 

без вести 12.07 .1 94 1 г. 
ЩЕГОЛЕВ Степан Дмнтр н ев нч, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

12.09. 1942 г . , захор . д. Пульннково, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл. 

ЩЕДРИН Петр Алексееви ч , 1922 г. р . , г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВ К, ряд., погиб 12.07. 
1943 г., захор . д. Петрово, Прохоровскнй р- н, Курская обл. 

ЩЕКИН Алексей Васнльев н ч , 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .07 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 00. 1 О . 1944 г . 

ЩЕКИН Николай Даннлов н ч, 1907 г. р . , г . Кострома, 

русский, чл. партнн, призван 00 .02 .1 940 г. Костромским ГВК, 

мл . л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЩЕКИНОВ Арсений Васнльевнч , 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

27 .04 . 1942 г ., захор . г . Череповец, Воло годская обл . 

ЩЕКИНОВ Иван Андрееви ч, 1912 г. р., г . Кострома , 

русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 12.09.1941 г ., д. Ларионов Остров , Кирншскнй р-н, 

Ленинградская обл . 

ЩЕЛИН Николай Ннколаевнч, 19 17 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВ К, ст . с-т, пропал 

без вести 00 .09 . 1941 г . 

ЩЕЛКИН Владнмнр Васнльевнч, 19 10 г. р., г. Кострома , 

русский , чл. партнн, призван 00 .06 . 194 1 г. Костромским ГВК, 

к-н., пропал без вести 24 . 11 . 1942 г. 



ЩЕПЕТИЛЬЩИКОВ Дмитрий Леонидович, 1922 г. р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1942 г. 
ЩЕРБАКОВ Александр Зиновьевич, 1905 г. р., д. Дани

ловка, Подольский с/с, Красносельский р-н, русский, при

зван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер в плену 

13.12.1941 г . , Германия. 

ЩЕРБАКОВ Александр Михайлович, 1923 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

погиб 04.03.1944 г. 

ЩЕРБАКОВ Александр Федорович, 1899 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 22.08.1942 г., захор. д. Большое Устье, Темкинский 

р-н, Смоленская обл. 

ЩЕРБАКОВ Апексей Дмитриевич, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г . 

ЩЕРБАКОВ Валентин Гаврилович, 1922 г. р., г. Тутаев, 

русский, призван 22.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

17 .01 . 1943 г., захор. Кузьминское, Парфинский р-н, Новго

родская обл. 

ЩЕРБАКОВ Вениамин Сергеевич, 1908 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

22.12.1941 г., захор . с. Каменка, Мантуровский р-н, Кур

ская обл. 

ЩЕРБАКОВ Гордей Васильевич, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.11.1939 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1941 г . 

ЩЕРБАКОВ Григорий Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ефр., погиб 

26.07 .1943 г ., захор . д. Аркушино, Велико-Бурлуцкий р-н, 

Харьковская обл. 

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Иванович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02.1944 г. 

ЩЕРБАКОВ Иван Андреевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский , чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

зам. политрука, пропап без вести 02.06.1942 г., д. Свита, 

Бельский р-н, Смоленская обп. 

ЩЕРБАКОВ Иван Евгеньевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.03 .1943 г., захор. д . Оспинка, Жиздренский р-н, Калуж

ская обл. 

ЩЕРБАКОВ Иван Федорович, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 05.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00. 12.1941 г. 

ю 

ЮДИН Александр Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1944 r. 
ЮДИН Гавриил Васипьевич, 1892 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ст. политрук, 

пропал без вести в 1941 г. 

ЮДИН Иван Васильевич, 1900 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван 08. 11 . 1941 r. Костромским ГВК, ряд., пропал 
без вести 01 .03 . 1944 г. 

ЩЕРБАКОВ Константин Георгиевич, 1919 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 13.03.1942 г. Костр-омским ГВК, ряд., 
пропал без вести 00.04.1945 r. 

ЩЕРБАКОВ Паве.л Аверьянович, 1924 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, погиб 29.03.1945 г., захор. Курляндская обл., 

Лат-вия. 

ЩЕРБАКОВ Павеп Александрович, 1926 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.03.1945 r., захор. г. Багратионовск, Калининградская обл. 

ЩЕРБАКОВ Павел Иванович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 21.06. 1940 г. Костромским ГВК, мл. с-т, 

пропал без вести 00.08 . 1941 г. 

ЩЕРБАКОВ Сергей Тихонович, 1908 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 07 . 12. 1941 r. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 06.02.1942 г . , захор. г . Малая Вишера, Новгород

ская обл. 

ЩЕРБАКОВ Федор Васильевич, 1907 г . р., Сусанинский 

р-н, русский, призван 13 .08. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 06.10.1941 г., захор. д . Вятка, Осташковский р-н, Ка

лининская обл. 

ЩЕРБИНИН Андрей Сергеевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

24.09.1942 г., захор . д. Бойково, Старорусский р-н, Ленин

градская обл . 

ЩЕТИНКИН Николай Иванович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 04 .07 .1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

30.09 .1941 г., захор . ст. Мещерское, Ленинградская обл . 

ЩЕТРИН Петр Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд . , погиб 12.07 . 1943 г., захор . 

д. Петровка, Прохоровский р-н, Курская обл. 

ЩЕЧКИН Владимир Васильевич, 1910 г. р . , г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1935 г. Костромским ГВК, 

кап., погиб 24 .11.1942 г., захор. г. Белый, Калининская обл. 
ЩИПАНОВ Сергей Павлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.07 .1941 г. 

ЩОГОЛЕВ Лев Витальевич, 1912 г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л - т, погиб 01 .08. 
1941 г. 

ЩУКАРЕВ Николай Никанорович, 1908 г . р., г . Костро

ма, русский, призван 26.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1942 г . 

ЩУКИН Сергей Ильич, 1920 г. р ., г . Кострома, русский, 

призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 06.04.1942 г . , 

захор. д. Рашкино, Торжокский р-н, Калининская обл. 

ЮДИН Юрий Федорович, 1920 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван 03.09.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

ЮДИНЦЕВ Михаил Кузьмич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, техн.-л-т, про

пал без вести в 1942 г . 

ЮДИЧЕВ Павел Александрович, г . Кострома, русский, 

призван в 1942 г. Костромским ГВК, матрос, погиб 23.02 . 
1943 г., захор. д. Северная Самарка, Ленинградская обл. 
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ЮЗИФЕВИЧ Анас Мендеевич, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.08.1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

03.11 .1943 г. 

ЮЛЬЧЕВСКИЙ Григорий Павлович, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал бе~ вести 06.10.1941 г. 

ЮНОСОВ Шагит, 1918 г. р., г . Кострома, татарин, при

зван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

06.11. 1941 г. 

ЮРКОВ Виктор Сергеевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01 .09.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

23.03.1943 г., захор. Рябиково, Смоленская обл. 

ЮРМАНОВ Александр Егорович, 1910 г. р" г. 

русский, призван 20.02.1938 г . Костромским 

в/техн., пропал без вести 26.10.1944 г . 

Кострома, 

гвк, мл . 

ЮРОВ Александр Степанович, 1896 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 05.06.1941 г. Костромским ГВК, 

рЯА . , погиб 08.08 .1942 г., захор. д. Дегтярка, Смолен

ская обл . 

ЮРТАНОВ Иван Алексеевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

я 

ЯБЛОКОВ Александр Львович, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .10. 1939 г . Костромским ГВК, ряд" про

паn без вести 00.12.1942 г. 

ЯБЛОКОВ Александр Федорович, 1913 г. р" г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.07.1941 г. 

ЯБЛОКОВ Василий Александрович, 1903 г . р . , г. Костро

ма, русский , чл . партии, призван 19.04 .1942 г . Костромским 

ГВК, ряд" погиб 24.07 . 1943 г" захор. с. Пристенное, При

стенский р-н, Курская обл. 

ЯБЛОКОВ Василий Александрович, 1922 г. р"_ г. Костро

ма, русский, призван в 1942 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

03 .07.1942 г" захор. Арчединский лесхоз, Фроловский р-н, 
Сталинградская обл. 

· ЯБЛОКОВ Василий Дмитриевич, 1914 г. р . , д. Захарова, 

СуАисnавский р-н, русский, призван 24.06.1941 г . Костром

ским ГВК, ряд" пропал без вести 00.11. 1941 г . 

ЯБЛОКОВ Владимир Алексеевич, 1910 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00.06 . 1942 г. 

ЯБЛОКОВ Владимир Дмитриевич, 1923 г. р" г. Костро

ма, чл . ВЛКСМ, призван 01.03.1942 г. Костромским ГВК, гв. 

мл . n-т, погиб 20.07 .1943 г" захор. с. Заводы, Изюмский р-н, 
Харьковская обл . 

ЯБЛОКОВ Григорий Иванович, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 20.05.1943 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 19.09.1943 г . , захор . г. Елец, Липецкая обл. 

ЯБЛОКОВ Дмитрий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, с-т, погиб 04.04 . 1944 г" захор. 

п. Славяносербск, Ворошиловградская обл. 

ЯБЛОКОВ Иван Александрович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван Костромским ГВК, к-н., пропал 

без вести 00.09.1943 г. 

ЯБЛОКОВ Иван Васильевич, 1913 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , 

русский, призван 21.10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 10.12.1941 г . 

ЮРЧЕНКО Андрей Иванович, 1910 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 03 .08.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 14.07.1942 г., захор . г. Ярославль. 

ЮРШИН Михаил Никанорович, г. Кострома, русский, 

призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

01 .04.1944 г" захор . д. Стремутка, Ленинградская обл. 

ЮСУПОВ Яков Мустафович, г. Кострома, татарин , при

зван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 19.08. 
1942 г., захор. д. Заречье, Смоленская обл . 

ЮТАНОВ Павел Алексеевич, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 1О.10.1941 г. 

ЮШКО Борис Константинович, 1904 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 02.02.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 13.02.1945 г., захор . п. Славское, Калининградская обл . 

ЮШКОВ Иван Дмитриевич, 1905 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 13.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 06.12.1944 г . 

погиб 07 .10.1942 г., захор. с. Фоногорийское, Крым

ская обл . 

ЯБЛОКОВ Иван Григорьевич, 1911 г. р . , д. Володина, 

Судиславский р-н , Костромская обл, русский, призван 10.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 00 .07 .1942 г . 

ЯБЛОКОВ ~онстантин Иванович, 1923 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 . 11 . 1943 г . 

ЯБЛОКОВ Михаил Алексеевич, г . Кострома , русский , 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 23.01.1945 г" захор . 

д. Коплншикен, б. Восточная Пруссия . 

ЯБЛОКОВ Михаил Васильевич, 1921 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 14.12.1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 00.09.1943 г" захор. п. Рыбачий, Тосненский р-н, Ле

нинградская обл . 

ЯБЛОКОВ Михаил Васильевич, 1909 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

09 .05. 1943 г" захор. д . З. Гора, Барятинский р-н, Калуж

ская обл. 

ЯБЛОКОВ Михаил Павлович, 1910 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 05.08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

05.02.1945 г" захор. г. Белосток, Польша. 

ЯБЛОКОВ Николай Александрович, 1910 г. р" г. Костро
ма, русский, призван 15.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 16.11.1942 г" захор. д. Гредцы, Торопецкий р-н; Кали
нинская обл. 

ЯБЛОКОВ Николай Александрович, 1919 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1937 г . Костромским ГВК, в/техн. 

2 р" пропал без вести 00.07 .1941 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.08.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

22.09.1944 г., захор . . д. Верныэки, Екабилский уезд, Латвия . 

ЯБЛОКОВ Николай Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 15.10.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 22.01 . 1942 г., д . Казинка, Орловская обл. 
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ЯБЛОКОВ Николай Петрович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 22.01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.05.1942 г. 

ЯБЛОКОВ Николай Яковлевич, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 19 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

04.10.1942 г., захор. д . Самофаловка, Сталинградская обл. 

ЯБЛОКОВ Павел Александрович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 17 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, 

погиб 29.08.1942 г., захор. д . Волосово, Смоленская обл. 

ЯБЛОКОВ Петр Александрович, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06. 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, по

гиб 04.08.1944 г., захор. г. Кнышин, Белостокское воевод

ство, Польша . 

ЯБЛОКОВ Федор Львович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ст . л-т, погиб 

01.07.1941 г. 

ЯБЛОКОВ Яков Дмитриевич, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, чn. партии, призван 01.11.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.01.1942 г. 

ЯГОДИН Андрей Львович, 1915 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромс·ким ГВК, ряд., пропал без 

вести 24.04.1945 г. 
ЯГОДКИН Алексей Дмитриевич, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09 .01 . 1942 г . , захор. с. Большие Иnики, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЯГОДКИН Валентин Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК ряд., погиб 07 .02.1943 г., захор. 

с . Прилены, Поныревский р-н, Курская обл . 

ЯГОДКИН Виктор Матвеевич, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1934 г . Костромским ГВК, n/n-к, погиб в 

1943 г., захор. г . Россошь. 

ЯГОДКИН Владимир Матвеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 22.06.1944 г . , захор. 

д. Ходасевичи, Рогачевский р-н, Гомельская обл. 

ЯГОДКИН Дмитрий Дмитриевич, 1922 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 

10.04.1942 г . , захор. д. Большое Устье, Юхновский р-н, Ка

лужская обл. 

ЯГОДКИН Иван Васильевич, 1898 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.07. 1943 г. 

ЯГОДКИН Николай Дмитриевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 02.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 11.10.1943 г . 

ЯГОДКИН Николай Матвеевич, 1922 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 20.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .04.1942 г. 

ЯГОДКИН Федор Васильевич, 1904 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 28.08.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 26.04 . 1944 г., захор. г . Свердловск. 

ЯЗВИН Алексей Михайлович, 1909 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 11.11 . 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

02.04.1942 г" захор. д. Узвоз, Пречистенски~ р-н, Смолен
ская обл. 

ЯИЧКИН Александр Васильевич, 1924 г. р., Г : Кострома, 

русский, призван 22.08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .05.1944 г . 

ЯИЧКИН Василий Николаевич, 1900 г . р., д. Пакино, Су

диславский р-н, Костромская обл" русский, призван 25.08. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 1941 г. 

ЯКИМОВ Владимир Павлович, г. 

призван Костромским ГВК, гв . с-т, 

28.03.1944 г. 

Кострома, русский, 

пропал без вести 

ЯКОВЕНКО Константин Федорович, 1923 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, по

гиб 00.09 . 1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Васильевич, 1917 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 23 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, 

умер 19 .04.1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич, 1913 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 15.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 18.01 . 1943 г., захор. г . Воронеж. 

ЯКОВЛЕВ Александр Петрович, 1918 г. р., Осташевский 

р-н, Калининская обл., русский, призван 25.11.1939 г. Кост

ромски·м ГВК, ст. с-т, пропал без вести 27.10.1944 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Яковлевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 13 .01.1943 г., 

захор. д. Малые Горки, Непидовский р-н, Калининская 

обл. 

ЯКОВЛЕВ Анатолий Александрович, 1918 г. р., г. Кост

рома, русский, чл. партии, призван О 1.03. 1942 г. Костром

ским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.07.1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Борис Алексеевич, 1919 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 25.11 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

09.10.1942 г., зах.ор. д . Невская Дубрав ка, Ленинград

ская обл. 

ЯКОВЛЕВ Борис Иванович , 1915 г . р" г . Кострома, рус

ский , чл . ВЛКСМ, призван 18 .03 . 1941 г, Костромским ГВК, 

ряд., умер от ран 11.11 . 1941 г., захор. г. Канаш, Чувашия. 

ЯКОВЛЕВ Борис Иванович, 1922 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 08.06 . 1.941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00.10 . 1941 г . 

ЯКОВЛЕВ Василий Александрович, 1899 г. р., г. Шуя, 

Ивановская обл., русский, призван 21.09.1941 г. Костром

ским ГВК, мл. с-т, погиб 19.02.1944 г., захор. д. Заnолянье, 

Славгородский р-н , Могилевская обл. 

ЯКОВЛЕВ Виталий Васильевич, 1923 г . р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал 

без вести 00 . 12.1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Геннадий Георгиевич, 1921 г. р. , г . Кострома, 

русский, ·призван 21.10.1940 г. Костромским ГВК, ряд . , умер 

от ран 21.01 . 1943 г., захор . хут. Новоаnексеевка, Городи

щенский р-н, Сталинградская обл. 

ЯКОВЛЕВ Геннадий Кузьмич, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 29 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 13.04 . 1944 г., захор. г . Москва . 

ЯКОВЛЕВ Георгий Иванович, 1904 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , погиб 
25.09.1942 г., захор. г. Ржев, Смоленская обл. 

ЯКОВЛЕВ Герман Семенович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 

05.02.1944 г., захор . Домановичинский р-н, Поnесская обл. 

ЯКОВЛЕВ Донат Алексеевич, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 26.08 . 1942 г. Костромским ГВК, гв . с - т, 

умер от ран 04.03.1945 г., захор. воин. кладб., Верхние 

Шанцы, г. Каунас, Литва. 

ЯКОВЛЕВ Ефим Иванович, 1914 г. р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . с-т, погиб 

25.02.1943 г" захор . в брат. мог., д. Верхне-Столбецкая, По

кровский р-н, Орловская обл. 

ЯКОВЛЕВ Иван Александрович, 1898 г . р., Костромской . 
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р-н, русский, призван 17.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 04.10.1942 г., д. Эльхотово, Северо-Осе

тинская АССР. 

ЯКОВЛЕВ Иван Лаврентьевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

к-н., пропал без вести 00.06.1942 г. 
ЯКОВЛЕВ Иван Петрович, 1907 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 01.07 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1942 г. 
ЯКОВЛЕВ Изосим Александрович, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.02 . 1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Леонид Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 17 .08.1943 г., захор. 

ст . Боротля, Сумская обл. 

ЯКО8ЛЕВ Леонид Константинович, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 10.10.1940 г . Костромским ГВК, ряд., 

пролал без вести 00 . 08 . 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Андреевич, 1891 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, кап., пропал 

без вести 24.02.1945 г. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

18.08.1943 г . , захор. п . Синявино, Ленинградская обл. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Иванович, 1906 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 07 .08.1941 г. Костромским ГВК, гв. мл. с-т, 

погиб 10.02.1943 г., зах.ор. с. Лобачево, Ворошиловград

ская обл. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Николаевич, 1911 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1911 г. Костромским ГВК; ряд., погиб 

21.08.1942 г. 

ЯКОВЛЕВ Михаил Степанович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 .03.1942 г. 
ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, 1906 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

10.02. 1943 г" захор. с. Викторов ка, Кагановичский р-н, Во

рошилов градская обл. 

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, 1908 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 01.03.1943 г., захор . г. Калуга . 

ЯКОВЛЕВ Николай Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

-И.&3. 1 943 r. 
ЯКОВЛЕВ Николай · Константинович, 1906 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 13 .08 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд" 

погиб 00 .02.1943 г . 

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич, 1897 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Галичским РВК, ряд" пропал без 

вести 00.01 .1943 г. 

ЯКОВЛЕВ Николай Яковлевич, 1918 г. р., д. Долгово, 

Любимский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1939 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.08.1941 г . 

ЯКОВЛЕВ Павел Алексеевич, 1898 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван 17 .02.1942 г. Костромским ГВК, мл . 

с-т, погиб 29 .09 . 1942 г" захор. д. Эльхотово, Северная 

Осетия . 

ЯКОВЛЕВ Степан Филиппович, 1923 г. р., Ленинградская 

обл . русский, призван 29.01.1942 г. Костромским ГВК, с-т, 

погиб 10.01.1944 г" захор. д. Александров ка, Калинковиче
ский р-н, Полесская обл. 
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ЯКОВЛЕВ Федор Иванович, 1904 г . р., r. Кострома, рус
ский, призван 19.04.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

15 .08. 1942 г., захор. д. Харино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл. 

ЯКОВЛЕВ Федор Сергеевич , 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

10.10.1944 г . 

ЯКОВЛЕНКОВ Александр Николаевич, 1920 г. р" г. Кос

трома, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Костромским 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЯКУБОВ Михаип Исаакович, 1922 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Кос'Тромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.12.1941 г. 

ЯКУБОВСКИЙ Кирилл Игнатьевич, г. Кострома, украи

нец, чл. партии, политрук, погиб 23.08 . 1942 г" захор. д. Жи
тики, Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЯКУНИН Сергей Афанасьевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 

12.07.1942 г., захор. д. Ламки, Гжатский р-н, Смолен

ская обл. 

ЯКУШИН Петр Кондратьевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

мл. л-т, пропал без вести в 1943 г. 

ЯКШЕВИЧ Виктор Иванович, 1923 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 11.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 
07.08.1942 г . Костромским ГВК, ряд., погиб 07.08.1942 г., за

хор. д. Хомичи, Бельский р-н, Калининская обл. 

ЯМАШЕВ Бурхан Халилуевич, 1917 г. р., г. Кострома, та

тарин, призван 26.05.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., по

гиб 08.09.1944 г" захор . в брат. мог, Кестенегский р-н, Ка

релия. 

ЯНКОВ Сергей Николаевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 31.08 . 1942 г" захор . 

д . Александровка, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ЯНСОН Аркадий Альбертович, 1910 г . р . , г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

20.09.1943 г., захор. д. Тифенбрук, Ореховский р-н, Запо

рожская обл. 

ЯНУШКОВСКИЙ Владимир Викентьевич, 1898 г . р., 

г. Кострома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" погиб 13.01.1945 г" захор . д . Цеселе, Германия. 

ЯНЦЕВ Александр Андреевич, 1902 г . р., с. Дергачи, 

Саратовская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд" погиб 31 .07.1942 г . , захор . д. Гора Каэеки, Ржев

ский р-н, Калининская обл. 

ЯРЕМСКИЙ Михаил Александрович, 1913 г. р" г . Барна

ул, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .01 . 1942 г . 

ЯРЛАШЕВ Леонид Михайлович, 1919 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, гв. с-т, погиб 

04.01.1943 г., захор . г . Нальчик. 

ЯРЛЫКОВ Александр Николаевич, 1917 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, про

пал без вести 00 .09 . 1942 г . 

ЯРЛЫКОВ Борис Федорович, 1899 г. р., г . Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, 

пропал без вести 00.10.1943 г. 

ЯРМУХАМЕТОВ Гамадин Ярмухаметович, 1905 г. р . , 

г. Кострома, татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.10.1941 г. 

ЯРМУХАМЕТОВ Насретдин, 1923 г. р., Татария, татарин, 



призван 07 .08. 1942 г. Костромским ГВК, ряд ., пропал без 

вести 00.01.1943 г. 

ЯРОВИЦИН Константин Николаевич, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 10.10. 1940 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб в r\Лену 20.02.1942 г. 

ЯРОСЛАВЦЕВ Александр Александрович, 1923 г. р., 

г. Кострома, русский, призван 04.06.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 10.09.1942 г., захор. п. Синявино, Ленин

градская обл. 

ЯРОШ Анатолий Владимирович, 1922 г . р., г . Гомель, 

белорус, призван 22.07 .194'i г. Костромским ГВК, мл. полит
рук, погиб 02 .09 . 1942 г., захор. д. Бугрово, Смоленская обл . 

ЯРШОВ Геннадий Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 01.07 .1943 г., захор. хут . Могукоров, Спавянский р-н, 

Краснодарский край. 

ЯХОНИН Сергей Афанасьевич, 1899 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 21.09. 1941 г . Костромским ГВК, гв. ряд., 

погиб 12.07. 1942 г., захор . д. Ламки, Гжатский р-н, Смолен

ская обл . 

ЯХОНТОВ Борис Константинович, 1922 г. р., г. Кастро-

ма, русский, призван 17.06.1942 г. Костромским ГВК, ефр., 

пропал без вести 00 . 10.1942 г. 

ЯЧМЕНЕВ Роман Николаевич, г . Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 28 .07 . 1944 г ., за

хор. г. Ногинск, Московская обл. 

ЯЧМЕНЕВ Сергей Степанович , 1896 г . р. , Некрасовский 

р-н, Ярославская обл., русский, призван 05.09.1941 г ., Кост

ромским ГВК, гв. ряд . , погиб 23.11 . 1944 г . , захор. брат. 

клад . , г. Ауце, Добельский р-н, Латвия. 

ЯШИН Иван Николаевич, 1906 г. р " г. Кострома, рус

ский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 30 . 10.1941 г . 

ЯШИН Константин Тимофеевич,. 1918 г. р., Некрасов

ский р-н, Ярославская обл., русский, призван 25.11 . 1939 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб 03.12.1941 г . 

ЯШИНИН Александр Васильевич, 1904 г. р . , д. Протась

ево, Некрасовский р-н, Ярославская обл" русский, призван 

01 . 11.1941 г . Костромским ГВК, ряд" погиб 05 .09 . 1942 г . 

ЯШКОВ Александр Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 07.01.1942 г. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 

погибших, пропавших без вести 
и у мерших от ран 

в годы Великой Отечественной Войны 
по г. Костроме 



А 

АБДУРХАНОВ Федор Николаевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван Гуляйлольским РВК, ряд., лропал без 

вести 00.02 . 1944 г. 

АБРАМЕНКОВ Николай Петрович, русский, призван Кос

тромским ГВК, к-н мед. ел., погиб 18 .07 . 1943 г . 

АБРАМИЧЕВ Василий Иванович, 191 О г. р., с. Саметь, 

Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ст. л-т, погиб 26.06.1944 г., за хор. д. Козлов ка, Париче

ский р-н, Полесская обл. 

АБРАМОВ Дмитрий Александрович, 1922 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 15.09.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , 

погиб 13.08.1943 г., захор. с. Кириково, Сумская обл. 

АВЕРКИЕВ Алексей Пантелеймонович, 1914 г. р ., г. Кос

тром а, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, гв . ст. 

л-т, пропал без вести 28.01.1944 г. 

АВЕРЬЯНОВ Михаил Дмитриевич, 1923 г . р ., с. Су

дай, Чухломской р-н, Костромская обл., русский, чл . 

ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 

22. 03 .1 944 г. 

АВЕРЬЯНОВ Николай Иванович, 1908 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Нерехтским РВК, ряд ., погиб 

26.11 . 1943 г., захор. ст. Бурты, Кировоградская обл . 

АКАТОВ Леонид Григорьевич, 1903 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Махачкалинским ГВК, ряд ., пропал без ве

сти 00.10.1942 г . 

АКИЛИН Иван Михайлович, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00 .1 0.1941 г . 

АКИЛИН Николай Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.12.1941 г. 

АКИМОВ Павел Иванов ич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести в 1944 г . 

АКСЕНОВ Михаил Иванович, г . Кострома, русский , л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Константин Алексеевич, 1918 г. 

р . , г . Кострома, русский, призван в 1939 г. Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г . 

АЛЕКСАНДРОВ Василий Федорович, 1923 г . р ., п. Кос

мынино, Нерехтский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 09.08.1941 г. Костромским ГВК, в/фельд. умер от ран. 

13.01.1944 г., захор. с. Попельня, Попельнский р-н, Жито

мирская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Иванович, 

рома, русский, призван Костромским 

08.10.1942 г. 

1915 г. р., г. Кост

ГВК, ряд . , погиб 

АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г . , г . Белосток. 

АЛЕКСЕЕНКО Иван Федорович, г. Кострома, русский , 

л-т, пропал без вести 00 .06.1941 г. 

АЛЕКСУХИН Иван Ефимович, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван Рязанским РВК, мл. л - т, пропал без вести 

00.07.1943 г. 

АЛИМОВ Александр Николаевич, г . Кострома, русский, 

к-н., пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

АЛЬМОВ Сергей Михайлович, 1909 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1930 г. Костромским ГВК, в/техн . 1 р " 

погиб 11 .07 .1941 г" захор . г. Ваенга, Мурманская обл . 

АНДРЕЕВ Василий Васильевич , 19 15 г. р . , с . Юрьевка, 

Костромской р-н, русский, призван 15 .07 .1941 г. Костром

ским ГВК, ряд" пропал без вести 00.11 . 1941 г. 

АНДРЕЕВ Владимир Иванович, 1921 г. р" г. Кострома, 

русский, призван Коминтерновским РВК, ряд" пропал без 

вести 29.06.1941 г. 

АНДРЕЕВ Сергей Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . л-т,пропал без вести в 

1944 г . 

АНДРОНИКОВ Евгений Павлович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на , про

пал без вести 00 .05 .1 942 г. 

АНТИПИЧЕВ Александр Игнатьевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, м-р, погиб 10.02.1944 г., за
хор.- д. Победино, Витебская обn . 

АНТОНОВ Алексей Николаевич, 

призван Костромским ГВК, ряд" 

00.12.1944 г. 

г . Кострома , русский, 

пропал без вести 

АПЛАВИН Иван Алексеевич, г. Кострома, русский , при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .06.1942 г. 

АРБЕЕВ Борис Николаевич, 1914 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Красносельским РВК, n-т, погиб 

16.03.1943 г., захор. г. Чугуев, Харьковская обл. 

АРЕСТОВ Василий Сергеевич, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Ленинградским ГВК, ряд ., пропал без вес

ти 00.01.1942 г. 

АРИСТОВ Николай Степанович, 1914 г. р. , д . Шахово, 

Шаховский с/с, Судисnавский р-н, Костромская обл" рус

ский, призван 15.06.1941 г. Костромским ГВК, погиб в плену 

28.10.1941 г. 

АРИСТОВ Сергей Васильевич, 1905 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

09.01.1943 г . 
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АРХИПОВ Александр Архипович, г. Кострома, русск ий, 

к-н ., погиб 13.02.1943 г. 

АСАФЬЕВ Николай Алексеевич, 1925 г . р., г. Кострома, 

Б 
БАБКИН Вениамин Федоров·ич, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вести 

00.10 .1 944 г . 

БАГРОВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 30.01.1942 г., 
захор. г. Севастополь. 

БАЙКЕВИЧ Иван Акимович, г . Кострома, русский, при

зван Тюменским ГВК, к-н ., пропал без вести в 1946 г . 

БАКЛАНОВ Николай Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 13.03.1943 г . 

БАЛАБАНОВ Андрей Филиппович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 

00 .11 .1941 г. 

БАЛАХНИН Егор Алексеевич, 1915 г. р., с . Ряколово, 

Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 1942 г. 

БАЛАШОВ Георгий Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 20.04 . 1943 г. 

БАЛГАНОВИЧ Петр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 03.03.1942 г . 

БАЛЧУГОВ Николай Лаврентьевич, 1905 г . р,, д. Елохо

во, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .01.1942 г. 

БАНКОВ .Николай Константинович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

27 .08 .1 943 г. 

БАРАБОШИН Борис Геннадьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 12.10.1 941 г. 

БАРАНОВ Алексей Владимирович , 1911 г . р., г. Ивано

во, русский, призван в 1941 г. Костромс1<им ГВК, ряд ., про

пап без вести 00.01.1943 г. 

БАРАШИН Федор Михайлович, 1896 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., умер от ран 29.03. 
1942 г. 

БАРКОВ Иван Георгиевич, г. Кострома, русский, чл . 

ВЛКСМ, призван Костромским ГВК, мл.л-т, погиб 18.02.1942 г. 
БАРМИНОВ П . И. г . Кострома, русский, призван Кост

ромским ГВК, ст. л-т, погиб 01.10.1941 г. 

БАРЫШЕВ Алексей Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 21.11.1943 г. 

БА ТУРИН Иван Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.04.1943 г . 

БАХОНОВ Николай Герасимович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 09.11.1942 г. 

БАШАРИН Арсений Федорович, 1896 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 08.01.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер 

от ран 02.05.1944 г. 

БЕКЕНЕВ Дмитрий Андреевич, 1900 г . р., д . Пешево Не

рехтского р-на Кстромской обл., русский, призван 

05.04.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12. 1941 г. 

БЕКЕНЕВ Иван Васильевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 11.05.1945 г. 
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русский, призван 17 .02.1943 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

17.12.1943 г., захор. с. Гатчина, Невельский р-н, Калинин

ская обл. 

БЕЛИКОВ Иван Алексеевич, 1921 г. р., с. Литыж, Кома

рыческий р-н, Орловская обл. , русский, призван 14.12. 
1941 г. Костромским ГВК, мл. в/техн., погиб 27 .07 .1943 г., 

захор. д. Игуменка, Белгородский р-н, Курская обл . 

БЕЛОВ Аркадий Яковлевич, г . Кострома, русский, при

зван ГВК, л-т, пропал без вести 25 .02.1943 г. 

БЕЛОВ Михаил Павлович, 1910 г. р., д. Ногина, Кост

ромской р-н, русский, призван 15.06. 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.06 .1 941 г. 

БЕЛОВ Михаил Петрович, 191 О г . р., д . Курилова, Буй

ский р- н, Костромская обл., русский, призван 05.04.1941 г. 

Костромским ГВК, с-т, пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

БЕЛОВ Федор Петрович , г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд., погиб 04 .08 . 1944 г. 

БЕЛОРОССОВ Анатолий Петрович, 1918 г . р., г. Костро

ма, русский, чл. ВЛКСМ, призван 10.05.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб 27.12.1941 г . 

БЕЛОУСОВ Виталий Федорович, 1921 г . р., д. Панфило

ва, Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, м-р, умер от ран 30.04.1945 г., захор. г. Цибинген , 

Германия. 

БЕЛОУСОВ Павел Федорович, 1905 г. р . , Ивановская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 

2 р., пропал без вести 00.11.1941 г. 

БЕЛОЩУК Иван Селиверстович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н., пропал без вести 15.12. 

1942 г . 

БЕЛЯЕВ Александр Федорович, г. Кострома, русский, 

чл . партии, призван Костромским ГВК, мл. политрук, пропал 

без вести 00.02.1942 г . 

БЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 06 .1 0.1944 г. 

БЕЛЯЕВ Иван Евлампиевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, в/врач, пропал без вести в 1941 г. 

БЕЛЯЕВ Михаил Константинович, 1922 г. р., д. Зайцева, 

Костромская обл . , русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 14.04.1944 г. 

БЕНЕДИКТОВ Александр Сергеевич, 1921 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

погиб 25.01.1945 г., захор. б. Восточная Пруссия . 

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ Борис Николаевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

00.10.1944 г. 

БЕСПАЛОВ Серапион Моисеевич, 1907 г. р ., Горьковская 

обл., русский, призван Костромским ГВК, с-т, погиб 

08.02.1942 г., захор. с. Морозовка, Савинский р-н , Харьков

ская обл. 

БЕЩЕВ Павел Иванович, 1923 г. р., д. Жерятино, Судис

лавский р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.05.1942 г. 

БИЖЕД Владимир Владимирович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, призван . Костромским ГВК, п/п-к, погиб 

15.07.1944 г., захор. Белостокская обл . 



БИЛЬГИЛЬДЕЕВ Юсуп Шагевич, 1908 г. р., г . Кострома, 

татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про пап 

без вести 00.10.1941 г . 

БИРЮКОВ Хрисан Иосифович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мп. л-т, погиб 06.06.1943 г. 

БЛАГОДАРОВ Павел Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 14.01. 
1943 г. 

БЛОХИН Михаил Апекс~ндрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 04 .04. 
1942 г . 

БОБРОВ Виктор Сергеевич, 1921 г. р., д . Иванково, Ива

новская обл., русский, призван 25.07 .1941 г. Костромским 

ГВК, гв. к-н, погиб 19 .08.1944 г., захор. д. Лунава, Сандомир, 
Польша. 

БОГ АЧЕВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.11. 
1942 г. 

БОГ АЧЕВ Александр Павпович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 00.01. 
1943 г. 

БОГДАНОВ Сергей Кузьмич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 29.12.1942 г. 

.БОГОСЛОВСКИЙ Василий Васильевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 04.02 . 1943 г., за

хор. г. Петрокрепость, Ленинградская обл. 

БОДРИН Николай Иванович, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван Костромским rBK, ряд . , пропал без вести 

00.07 . 1944 г . 

БОЛЬШАКОВ Александр Иванович, 1919 г . р., с. Якуш

ка, Ульяновская обл. , русский , призван Костромским ГВК, 

ряА ., пропал без вести 00.02.1943 г . 

БОЛЬШАКОВ Анатолий Николаевич, 1926 г. р., Кост

ромской р-н, русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд., умер от ран 00.1О.1944 г . , захор. д. Дрвалы, Варшав

ское воеводство, Польша. 

БОНДАРЕНКО Михаип Семенович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, п/п-к, пропап без вести 

04 .03 .1942 г. 

БОНДАРЕНКО Николай Петрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 14.08. 
1942г. 

БОНДАРЬ Иван Григорьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, п-к, пропал без вести 22.09.1941 г. 

в 
ВАВИЛОВ Геннадий Иванович, 1919 г. р., д . Пашутино, 

Губачевский с/с, Костромской р-н, русский, призван 

00 .08 .1939 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести в 

1946 г. 

ВАВИН Ефим Григорьевич , г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 18.07 . 1944 г. 

ВАГИН Александр Александрович, 1899 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .04.1942 г. 
ВАЙНМАН Владимир Абрамович, 1920 г. р., г. Харьков, 

еврей, призван 00.09 . 1940 г. Костр_омским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .07.1941 г. 

БОРЗОВ Анатолий Захарович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 10.02. 1942 г., эа

хор. Карепия. 

БОРИСОВ Иван Дмитриевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. п-т, пропап без вести в 1941 г . . 
БОРНОВОЛОКОВ Анатолий Петрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-т, погиб 06.12.1943 г. 

БОРОВКОВ Алексей Михайлович, 1911 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г., Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1942 г. 

БОРОДАЙ Михаип Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропап без вести в 1941 г. 

БОЧКАНОВ Яков Тарасович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н, пропап без вести 06.02. 1942 г. 

БУБНОВ Григорий Иванович, г. Коирома, русский, при· 

зван Костромским ГВК, к-н, пропал без вести 00.09.1941 г. 
БУГРОВ Владимир Васильевич, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 1О.1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08.1941 г. 

БУЛАТОВ Никопай Григорьевич, 1901 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.09.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.1О.1944 г. 

БУРАКОВ Впадимир Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв.ст . л-т, умер от ран 11.04. 1945 г. 

БУРУХИН Впадимир Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . п-т, пропал без вести в 1941 г. 

БУСОЛ Андрей Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 03.12.1942 г. 
БУЦЫКИН Васипий Апексеевич, 1914 г. р., г. Грозный, 

русский , призван в 194 1 г. Костромским ГВК, курсант, про

пап без вести 00.09.1943 г . 

БУЩИН Апексей Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 19 .04.1945 г. 
БЫСТРОВ Иван Иванович, г. Кострома, русский, приэваи 

Костромским ГВК, мп. л-т, погиб 00 .09.1942 г. 

БЫСТРЯКОВ Иван Михайпович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1941 г . 

БЫЧКОВ Анатолий Иванович, г . Кострома, русский, при· 

зван Костромским ГВК, инт ., погиб 18.07.18941 г. 

БЫЧКОВ М. А . , г. Кострома, русский, призван Костром

ским ГВК, ст . л-т, погиб 21.08.1941 г . 

БЬЮГИН Борис Константинович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, лропал без вести ОО.03 . 194Зг. 

ВАРАНОВ Борис Гаврипович, 1909 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ВАРЧЕВСКИЙ Григорий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л -т, погиб 11.01.1944 г . 

ВАСЕНИН Вапентин Павлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. п-т, пропал без вести 

31.08.1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Борис Евгеньевич, 1925 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.01.1943 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09 . 1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Тимофеевич, 1910 г. р., д. Кудрино, 
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Судиславский р-н, Костромская о6л., русский, призван в 

1938 г. Костромским ГВК, ряд., лролал без вести 00.09.1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Виталий Борисович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, лролал без вести 08.03.1943 г. 
ВАСИЛЬЕВ Владимир Иванович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.08.1940 г. Чирчикским ГВК, ряд . , лролал 

без вести 00.03.1943 г. 

ВАХЛАКОВ Василий Николаевич, 1915 г . р., д . Юркова, 

Костромская обл., русский, призван 00.05.1938 г . Костром

ским ГВК, к-н, пропал без вести 00. 12. 1942 г. 

ВАХЛЮЕВ Николай Кириллович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л- т, пропал без вести 12.1 О. 
1941 г. 

ВАХУРОВ Александр Алексеевич, 1892 г. р" Костром

·ская обл., русский, призван 00.06 .1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" умер от ран 08. 10.1944 г" захор . м. Taypyne, Латвия. 

ВЕЙНБЕРГ Муня Абрамович, г. Кострома, еврей, при

зван Костромским ГВК, гв. ст. л-т, погиб 09.12.1943 г. 

ВЕРЕТЕНОВ Георгий Федорович, 1911 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 00 .06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 12.06.1943 г. 

ВЕРХОВЕЦКИЙ Николай Данилович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, в/техн. 1 р" погиб 

29 .01 .1943 г. 

ВЕСЕЛКОВ Павел Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, пропал без вести 22.01. 
1942 г. 

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич, 1926 г. р" д. Кирова, 

Костромской р-н, Костромская обл" русский, призван 
OQ.09.1943 г. Костромским ГВК, ефр" умер от ран 17.01. 
1945 г" захор. м . Викнавайтшен, Германия. 

ВЕСЕЛОВ Андрей Федорович, 1914 г. р" д. Ванина, Ко

стромской р-н, русский, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским 

гак, л-т, _пропал без вести 00 . 10 .1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Борис Львович, 1919 г. р., г . Омск, русский , 

призван 00.08.1940 г. Костромским ГВК, ст . с-т, пропал без 

вести 00. 11 . 1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Василий Николаевич, 1903 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

09.06.1942 г" захор. ст . Манаенки, Белевский р-н, Туль

ская обл. 

ВЕСЕЛОВ Иван Федорович, 1908 г. р" д. Шолохова, 

Красносельский р-н, Костромская обл" русский, призван 

00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.12.1942 г. 
ВЕСЕЛОВ Константин Павлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 24.1 О. 
1941 г . 

ВЕСЕЛОВ Сергей Федорович, 1899 г. р" Ивановская 

обл" русский, призван 00.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00. 11. 1942 г. 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Дмитрий Иванович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, инт . 3 р., пропал без вести 

в 1941 г. 

ВЕТОХ Иван Антонович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, м-р, пропал без вести 00.12. 1944 г .· 

ВЕТРОВ Василий Иванович, 1921 г. р., д. Емеnьянка, Ко

ряковский с/с, Костромская обл" русский, призван 00.01. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.12.1941 г. 

ВЕТРОВ Николай Максимович, 1906 г. р" д . Щенков, Су

диславский р-н, Костромская обл" русский, призван 

00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

23.07 . 1941 г" г. Старая Русса. 

ВИНОГРАДОВ Георгий Тимофеевич, 1915 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 00.05. 1938 г. Костромским ГВК, ст

на, пропал без вести 12.06.1943 г . 

ВИНОГРАДОВ Михаил Александрович, 1897 г. р" г. Кос

трома·, русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00.12.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Сергей Васильевич, 191 В г. р" д. Нелидо

ва, Красносельский р-н, русский, призван 00.09.1939 г. Кост
ромсr<им ГВК, ряд" пропал без вести 00.12.1941 г. 

ВИТЮГОВ Леонид Иванович, г. Кострома, русский, при 

зван Костромским ГВК, в/врач 3 р., пропал без вести 

00.11.1941 г. 

ВИХАРЕВ Василий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, матрос, погиб 28 . 10.1941 г" Бал

тийское море. 

ВИХРЕВ Михаил Степанович, 1896 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд" умер 

от ран 09.09 . 1942 г" захор. с. Михайлики-Балаши, Лукьянов
ский р-н, Калининская обл . 

ВИШНЕВ Василий Георгиевич, г. р" русский, призван 

Костромским ГВК, ст. л-т, умер от ран 00 . 10.1944 г. 

ВИШНЕВСКИЙ Николай Евгеньевич, г. Кострома, рус

ский, призван Свердловским РВК, в/врач 2 р" пропал без 

вести 00.10 . 1944 г. 

ВЛАСОВ Александр Николаевич, 1919 г. р" д. Василь

евское, Минский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 

00.ОВ. 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести в 

1945 г. 

ВЛАСОВ Алексей Федорович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, пропал без ве

сти в 1944 г . 

ВЛАСОВ Иван Григорьевич, 1911 г . р" г . Кострома, рус

ский, призван 00.05.1938 г. Костромским ГВК, л - т, погиб в 

плену 10. 11.1944 г" Германия. 
ВЛАСОВ Иван Павлович, Судиславский р-н, Костром

ская обл" русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00 .08 . 1941 г. 

ВЛАСОВ Михаил Алексеевич, г. Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, мл. политрук, пропал без 

вести 00.08.1941 г. 

ВОЕВОДИН Анатолий Иванович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.05.1938 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 

23.08.1944 г" захор. д. Рянка, Тартусская волость, Эстония. 

ВОЙНОВ Георгий Александрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 02.07. 
1942 г. 

ВОЛЕКИН Алексей Владимирович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.05.1942 г. 

ВОЛКОВ Александр Григорьевич, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван Костромским ГВК, политрук, пропал без 

вести в 1944 г. 

ВОЛКОВ Александр Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 29.09. 
1941 г . 

ВОЛКОВ Анатолий Алексеевич, 1910 г. р" д. Стеnаши

ково, Костромской р-н, русский, призван 00 .07 .1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.12. 1941 г. 

ВОЛКОВ Василий Иванович, 1909 г. р., д. Емельянка, 
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Коряковский с/с, Костромская обл., русский, лризван 00.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00. 1О.1941 г. 

ВОЛКОВ Иван Евгеньевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Свердловским РВК, политрук, пропал без 

вести в 1944 г. 

ВОЛКОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., д. Тимонино, Кос

тромская обл., русский, призван 00.02.1942 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 .08.1942 г. 

ВОЛКОВ Иван Николаевич, 1913 г . р., д. Кузьминка, Чер

нопенский с/с, Костромской р-н, русский, призван 00 .07. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.03.1942 г. 

ВОЛКОВ Леонид Петрович, 1921 г. р., д. Макшино, Су

диславский р-н, русский, призван 10.10.1940 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00.06.1941 г. 

ВОЛКОВ Михаил Семенович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 09.07.1941 г. 

ВОЛКОВ Павел Сергеевич, 1904 г. р., д. Емельянка, Ко

ряковский с/с, Костромской р-н, русский, призван 00.06 . 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

ВОЛКОВ Сергей Андреевич, 1911 г. р., Сущевский с/с, 

Костромской р-н, русский, призван 00.06. 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 1О.1941 г. 

ВОЛКОВ Сергей Никитич, 1918 г. р., д. Емельянка, Ко

ряковский с/с, Костромской р-н, русский, призван 

00.09.1939 г. l{остромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.01.1942 г. 
ВОЛКОВ Сергей Сергеевич, 1925 г. р . , д. Лыщево, Чер

нопенский с/с, Костромская обл., русский, призван 00.01. 
1943 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.05.1943 г. 

ВОЛОЦКИЙ Юрий Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК , в/техн. 1 р., умер от ран 

09.09 . 1942 г . 

ВОЛЧКОВ Иван Михайлович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Сqердловским РВК, ст . политрук, пропал 

без вести 00.1О.1944 г. 

ВОЛЫНСКИЙ Владимир Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 03.04.1944 г. 

ВОМЬЧИКОВ Евгений Васильевич, 1913 г. р., г . Кострома, 

г 
ГАВРИЛОВ Иван Васильевич, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 27.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 01.11.1941 г. 

ГАВРИЛОВ Михаил Иванович, 1915 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

Г АВРИЧЕВ Василий Александрович, 1897 г. р., г . Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .05.1942 г. 
ГАЛЕЕВ Хасан Шакирович, 1910 г. р., г. Кострома, тата

рин, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12 . 1941 г . 

ГАЛЕНБОВСКИЙ Юрий Александрович, 1910 г . р.,г . Кост

рома, русский , призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, умер 

от ран 20.12.1943 г., захор. с. Болтухино, Витебская обл. 

Г АЛКИН Василий Александрович , 1898 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 28 .09.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04.1942 г . 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл . n-т, 

погиб 15.07.1943 г., захор. д. Федоровка, Орловская обл. 

ВОРОБЬЕВ Василий Павлович, 1909 г. р., д. Нянькино, 

Колышевский р-н, русский, призван 00.06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.03 .1 943 г . 

ВОРОБЬЕВ Константин Иосифович, 1909 г. р., д. Захаро

во, Нерехтский р-н, Костромская обл., русский, призв·ан 

00 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.09.1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Никандр Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 04.02. 
1943 г . 

ВОРОБЬЕВ Николай Федорович, 1896 г. р., д. Терехова, 

Ждановский с/с, Костромской р-н, русский, призван 00.06. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.04.1942r. 

ВОРОБЬЕВА Наталья Павловна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, ст. мед. сестра, пропала без 

вести в 1944 г. 

ВОРОНИН Александр Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02.1943 г. 

ВОРОНИН Михаил Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 26.03.1945 r. 
ВОРОНИН Николай Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00 . 10.1944 r. 
ВОРОНОВ Александр Павлович, 1903 г. р ., д. Шендри

ково, Деминский с/ с, Костромской р-н, русский, призван 

00.06.1941 г. Костромским- ГВК, ряд., пропал без вести 

00.07.1942 г . 

ВОРОНЦОВ Николай Александрович, 1918 г. р., г . Кост

рома, русский, призван 00.09.1939 г. Костромским ГВК, гв. 

ст. п-т, погиб 09.03.1945 г., захор. д . Заерезен ю/в 4 км. 

г. Картхауз, Польша . 

ВОРОТЫНСКИЙ Василий Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 23.12.1944 г. 

ВОХРИН Федор Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . п-т, пропал без вести в 

1942 г. 

Г АЛКИЧЕВ Валериан Иванович, 1905 г.р., г . Кострома, рус

ский, призван 26 .08.1942 г., ряд., пропал без вести в 1943 r. 
ГЕРАСИМОВ Александр Иванович, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 24.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести в 1945 г. 

ГЕРАСИМОВ Михаил Николаевич, 1910 г. р., г . Костро

ма, русский, призван 30.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд ., 

пропал без вести 03.12.1943 г. 

ГЛИНИН Анатолий Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 24.05.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08. 1942 г. 

ГОВОРКОВ Василий Федорович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 20.04.1941 г. Костромским ГВК, мл. п-т, 

пропал без вести 01.10.1944 г. 

ГОВЫРИН Борис Петрович, 1909 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 30.07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 06.01.1942 г. 

ГОЛОВАН Иван Иванович, 1901 г. р . , г. Приволжск, рус-
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с кий, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от ран 

26 .01.1945 г" захор . г. Высек, Польша . 

ГОЛУБЕВ Василий Николаевич , 1913 г. р" г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл без 

вести 00 . 12.1941 г. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович, 1918 г . р " Костромская 

обл " русский , nризван в 1939 г . Костромским РВК, ст . 

тех. л-т, умер от ран 10.06.1945 г" захор. г. Зорау, Гер

мания . 

ГОЛУБЕВ Леонид Сергеевич, 1919 г . р" Костромская 

обл " русский, nризван в 1940 г . Костромским РВК, ряд" 

пролал без вести 00 . 12. 1944 г . 

ГОЛУБЕВ Павел Алексеевич, 1915 г . р" г. Кострома, 

русский, nризван 26 .08.1941 г. Костромским ГВК , ряд " nро

пал без вести 10.02 .1 944 г. 

ГОНДОВИН Николай Андреевич , 1906 г . р . , г . Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" nponaл 

без вести 00. 12.1941 г . 

ГОРБА ЧЕВ Тимофей Степанович, 1906 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван 26 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" nро

пал без вести 00.11 . 1942 г . 

ГОРБУНОВ Геннадий Сергеевич, 1915 г. р" Костромская 

об л. русский , nризван в 1938 г . Костромским РВК , ряд" про

пал без вести 00 .04.1942 г. 
ГОРЧАКОВ Дмитрий Иванович, 1908 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 29 .07. 1941 г. Костромским ГВК, л-т, nponaл 

без вести 10.04 . 1945 г . 

ГОРШКОВ Василий Васильевич, 1917 г . р., Костромская 

обл" русский, nризван в 1939 г. Костромским РВК, ряд" 

проnал без вести 10 .04 . 1942 г. 

ГОРЯЧЕВ Анатолий Николаевич, 1916 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 30.07 .1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.09.1943 г . 

ГОРЯЧКИН Николай Васильевич , 1910 г . р" г . Кострома, 

русский , призван 26.06 . 1941 г . Костромским ГВК, с-т, nponaл 

без вести 00. 12. 1941 г. 

ГРАДОВЦЕВ Анатолий Сергеевич, 1904 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 28.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

проnал без вести 00.05 . 1942 г . 

ГРЕЧИН Константин Васильевич, 1912 г . р" Костромская 

обл" русский, призван 26.06.1941 г. Костромским РВК, ряд" 

проnал без вести 00.03.1942 г . 

ГРЕЧИН Леонид Александрович, 1920 г. р" г . Костро

ма, русский, призван в 1940 r. Костромским ГВК, гв. ст. 

л-т, умер от ран 11 .05.1944 г" захор. д. Крытоя, Ру

мыния . 

ГРИБАНОВ Леонид Иванович, 1925 г. р" г. Кострома, 

русский, nризван 15.03 . 1943 г. Костромским РВК, ряд" nро

пал без вести 00.11. 1943 г . 

ГРИБАНОВ Петр Андреевич, 1905 г . р" Костромская 

обл" русский, nризван 23.06 . 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 06.12.1941 г. 

ГРИБОВ Никанор Константинович, 1897 г. р., Костром

ская обл" русский, nризван 30.09 . 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" nponaл без вести 09 .05 . 1942 г . 

ГРИГОРЬЕВ Николай Васильевич, 1916 г. р" Костромская 
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обл. русский, nризван в 1938 г. Костромским РВК, ряд" npo
nan без вести 00.11.1941 г . 

ГРИГОРЬЕВ Федор Иванович , 1896 г. р " Костромская 

обл" русский, nризван в 1942 г . Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести 00 .09 . 1944 г. 

ГРОМОВ Николай Петрович, 1909 г . р ., г. Кострома, рус

ский, nризван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" nponaл 

без вести 10.10.1941 г . 

ГРОШЕВ Петр Моисеевич, 1907 г . р " Костромская обл " 

русский, nризван 24 .06 . 1941 г . Костромским РВК, ряд" npo
naл без вести 03.12 . 1942 г. 

ГРУЗДЕ В Алексей Иванович, 1913 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 23 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд. , npo
naл без вести 00.08 . 1941 г . 

ГРУЗДЕВ Яков Дмитриевич , 1920 г . р " г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, л-т, nponaл без 

вести в 1944 г. 

ГУЗАНОВ Геннадий Иванович, 1904 г. р" Костромская 

обл., русский, призван 23 .06 . 1941 г . Костромским РВК, ряд" 

nponaл без вести 00.09 . 1943 г. 

ГУЛЬКОВ Иван Иванович, 1920 г. р., г . Кострома , рус 

ский, nризван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . л-т, nponaл 

без вести в 1944 г. 

ГУЛЮГИН Александр Константинович , 1907 г . р . , г . Кос

трома, русский, nризван 26 .06. 1941 г . Костромским ГВК , 

мл. л-т, погиб 12.04.1944 г., захор. д . Тарасовичи, Крым. 

ГУЛЮГИН Василий Анатольевич , 1915 г. р " Костромская 

обл" русский, nр изван в 1938 г . Костромским РВК , р яд " 

nponaл без вести 00. 12.1941 г . 

ГУЛЮГИН Николай Анатольевич , 1924 г. р . , Костром

ская обл., русский, призван 15.09.1942 г . Костромским РВК, 

ряд" nponaл без вести 00.12.1942 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Иванович, 1921 г . р., Костромская 

обл" русский, nризван 23.06 . 1941 г . Костромским РВК, с-т, 

nогиб в nneнy 22.01.1944 г. 

ГУНДЕРОВ Николай Иванович , 1907 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 26.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" npo
nan без вести 00 .08 . 1941 г . 

ГУРЬЯНОВ Николай Иванович , 1919 г. р" Костромская 

обл., русский, nризван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., 

nponan без вести 00.05 . 1945 г . 

ГУРЬЯНОВ Павел Иванович, 1916 г. р., Костромская 

обл" русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ряд" 

nponan без вести 00.12.1943 г . 

ГУСЕВ Василий Федорович, 1923 г. р., Костромская 

обл" русский, призван 15.02. 1942 г . Костромским РВК, ряд" 

nponaл без вести 06.09.1942 г. 

ГУСЕВ Михаил Иванович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" nponaл без 

вести 00.12 . 1941 г. 

ГУСЕВ Петр Васильевич, 1907 г . р" Костромская обл" 

русский, nризван 24.06.1941 г . Костромским РВК, с-т, nponan 

без вести 00.05 . 1942 г. 
ГУСКИН Георгий Иванович, 1912 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1935 г. Костромским ГВК, м-р, nponaл без 

вести 00.10.1944 г. 



д 
ДАНИЛИН Михаил Акимович, г. Кострома, русский, к-н, 

логиб 00.09.1941 г. 

ДАНИЛОВ Владимир Васильевич, г. Кострома, русский, 

ст. л-т, логиб 14.09.1942 г. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Александрович, 1920 г. р., г. Кост

рома, русский, лризван Альметьевским РВК, ряд., логиб 

30.09.1943 г" захор. д. Страхолесье, Киевская обл. 

ДАНИЛОВ Николай Васильевич, 1909 г. р" д. Шоломя, 

Петрусовский с/с, Парфеньевский р-н, Костромская обл., 

русский, лризван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., лро

nал без вести 00. 12.1941 г. 

ДАНИЛОВ Павел Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н, пропал без вести 00.08. 1942 г. 
ДАНИЛЫЧЕВ Михаил Николаевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 13.1О.1939 г. Костромским . ГВК, ст. л-т, 

погиб 08.12.1944 г. 

ДЕВОЧКИН Александр Алексеевич, 1902 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07.1943 г. 

ДЕЛЯГИН Иван Андреевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб 

23.10 . 1944 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Сергеевич, г. Кострома, рус

ский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, про

пал без вести 00. 1О.1941 г. 

ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

00.07.1941 г. 

ДЕМИДОВ Владимир Николаевич, 1921 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 
без вести 22.06.1941 г. 

ДЕНИСЮК Иван Игнатьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ДЕРЕБИН Павел Александрович, 1913 г. р., д. Мисково, 

Сущевский с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., погиб в плену 15.09.1942 г. 

ДЕРЕЖКОВ Борис Александрович, 1910 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

ДИВКОВ Григорий Иванович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Новосибирским ГВК, ряд., пропал без вес

ти 00.08.1943 г. 

ДМИТРИЕВ Павел Иванович, г. Кострома, русский, чn. 

партии, призван Костромским ГВК, гв. к-н, пропал без вести 

20.03.1945 г. 

ДМИТРИЕВ Федор Иванович, г. Кострома., русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, умер от ран 05.1 О. 
1943 г., захор. д. Екимовичи, Смоленская обл. 

ДОБРЕЦОВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

ст. л-т, погиб 05.02.1042 г. 

ДОБРЕЦОВ Геннадий Иванович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, погиб в 

1941 г. 

ДОБРЕЦОВ Иван Константинович, . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.03.1942 г. 

ДОБРОВ Николай Петрович, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 14.07. 
1942 г. 

ДОКУКИН Михаил Иванович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 25.12.1941 г. Костромским ГВК, гв. с-т, по

гиб 03.05.1943 г., захор. хут. Шеnтальский, Крымский р-н, 

Краснодарский край. 

ДОЛГОПОЛЬСКИЙ Александр Михайлович, г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.01.1942 г. 
ДОЛОТОВ Алексей Васильевич, г. Кострома, русский, 

техн.-инт. 2 р., пропал без вести 00. 12. 1941 г. 

ДОЛОТОВ Анатолий Александрович, г. Кострома, рус

ский, в/техн . 2 р., пропал без вести 31.05. 1942 г. 

ДОЛОТОВ Михаил Павлович, 1920 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 18.1О.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .11.1 941 г. 

ДОЛОТЦЕВ Авенир Сергеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08. 
1941 г. 

ДОНСКОВ Иван Серге~вич, г. Кострома, русский, л-т, 

пропал без вести 08.04.1942 г. 
ДОНЦОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 09. 12.1944 г . , 

захор . д. Эгреш, Чехословакия. 

ДОНЦОВ Павел Захарович, г. Кострома, русский, ст . л-т, 

погиб 08.03.1945 г. 
ДОРОХИН Владимир Антонович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, умер от ран 21.07.1942 г" 

захор. г. Старая Русса, Ленинградская обл. 

ДРОНОВ Константин Николаевич, 1926 г . р" г. Костро

ма, русский, призван в 1943 г . Новокубанским РВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1943 г. 

ДРОНОВ Николай Михайлович, 1904 г. р . , г . Кострома, 

ру.сский, призван в 1941 г. Новокубанским РВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1942 г. 
ДРУКИН Яков Давыдович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.03.1942 г. 
ДРЯБЛОВ Юрий Алексеевич, 1903 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Петрозаводским ГВК, ряд., пропал без ве

сти 00.11.1941 г. 

ДУНАЕВ Сергей Дмитриевич, 1894 г. р., Костромской 

р-н, n/n-к, пропал без вест1< 25.05.1943 г. 

ДУРАНДИН Иван Александрович, 1912 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 23.06.1942 г. 

ДУРНОВ Михаил Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09. 
1941 г. 

ДУШКИН Сергей Иосифович, г. Кострома, русский, м-р, 

пропал без вести 07.07 . 1942 г. 
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Е 
ЕВСЕЕВ Анатолий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 16.01.1942 г. 

ЕГОРОВ Афанасий Иванович, 1912 г. р" д. Торки, Су

диславский р-н, Костромская обл" русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК! ряд" пропал без вести 00.06.1941 г. 
ЕЛИСЕЕВ Константин Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мп . л-т, пропал без вести 

03.09.1941 г. 

ЕЛКИН Владимир Васильевич, 1920 г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.07 . 1942 г. 

ЕМЕЛИН Василий Яковлевич, 1909 . г . р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.10.1941 г. 

ЕРАСТОВ Виталий Степанович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести в 1944 г. 

ЕРЕМЕЕВ Константин, 1922 г. р" г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 18.01.1943 г. 

ЕРЕМИН Алексей Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 22.07 .1942 г. 
ЕРМАКОВ Анатолий Семенович, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, п-т, погиб 

17.10.1943 г" захор. ст. Копаново, Курская обл. 

ж 
ЖАРОВ Алексей Иванович, 1912 г. р" д. Деревеницино, 

Галичский р-н, Костромская обл" русский, призван 15.06. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.08.1941 г. 

ЖАРОВ Павел Матвеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" погиб 12.09 . 1942 г" захор. 

с. Черкасова, Ржевский р-н, Калининская обл . 

ЖАРЫГИН Георгий Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 26.01.1944 г" 
эахор . с . Павловка, Ставишинский р-н, Киевская обл. 

ЖЕГ АНОВ Михаил Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" погиб 19. 10.1943 г" захор. Не
вельский р-н, Калининская обл. 

ЖЕЛЕЗНОВ Владимир Андреевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, техн.-инт. 2 р" пропал без вести 

в 1944 г. 

ЖЕЛОБАЕВ Вениамин Михайлович, 1921 г. р" г.Макарье~, 

Костромская обл" русский, призван 15.06. 1941 г. Костром

ским ГВК, гв. л-т, пропал без вести 08.03.1945 г" Германия. 
ЖЕМЧУГОВ Герман Николаевич, г.Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд"пропал без вести 01.01. 

1943 г. 

ЖЕРНОВСКИЙ Леонид Иосифович, г. Кострома, рус-

3 
ЗАВАЛИН Серафим Николаевич, 1923 г. р" Кост

ромская обл" русский, призван в 1942 г. Кuстромским 

РВК, л-т, погиб 16.09.1943 г" захор. д. Вараксино, Смолен

ская обл. 
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ЕРМАКОВ Ив;~н Ефимович, 1907 г. р" д. Хвостова, Су

диславский р-н, Костромская обл" русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.08. 
1941 г. 

ЕРМАКОВ Кузьма Алексеевич, 1901 г. р., с. Большая 

дорога, Юрьевский р-н, Тамбовская обл" русский, призван 

в 1941 г . Костромским ГВК, ст. с-т, умер от ран 13. 12. 1943 г ., 
захор. д. Красыня, Лиозненский р-н, Витебская обл. 

ЕРОХИН Федор Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1943 г . 

ЕРШОВ Геннадий Васильевич, 1899 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р., 
пропал без вести 00.10.1941 г. 

ЕРШОВ Михаил Николаевич, 1913 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

04 . 10.1944 г" захор. с. Тургу, Румыния. 
ЕФИМОВ Лев Иосифович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г . 

ЕФИМОВ Семен Ефимович, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 18.10.1942 г. 
ЕФРЕЙТЕРОВ Андрей Васильевич, 1920 г. р., г. Костро

ма, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

29.09.1942 г" захор. м. Дубовый Овраг, Сталинградская обл. 

ский, чл . пар.тин, призван Костромским ГВК, бат. комиссар, 

про пап без вести 00. 1О.1944 г . 

ЖИВОДЕРОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 17 .03.1942 г" захор. 
д. Кузнечково, Демьянский р-н, Новгородская обл. 

ЖИВУЛИН Анатолий Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 23.12.1943 г. 

ЖИВУЛИН Геннадий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК,ряд"пропал без вести 00.12.1943 г. 
ЖИГОЛЬЦЕВ Константин Михайлович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 20.07.1944 г. 

ЖОХОВ Александр Геннадьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р" пропал без вести 

09 .06. 1942 г. 
ЖУКОВА Надежда Васильевна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, ст. в/врач, погибла 30.08.1943 г. 

ЖУКОВСКИЙ Сергей Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1944г. 

ЖУРАВЛЕВ Анатолий Алексеевич, 1914 г. р" д. Гаври

лова, Галичский р-н, Костромская обл" русский, призван 

13. 10.1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 

00.03.1942 г. 

ЗАВЕРИН Александр Дмитриевич, 1911 r. р" r. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, рядо

вой, пропал без вести 10.01.1943 г. 
ЗАДОНСКИЙ Виктор Дмитриевич, 191 О г. р" г. Кострома, 



русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Иван Никопаевич, 1919 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1936 г. Костромским ГВК, м-р, про пап без 

вести 25.04.1945 г. 

ЗАЙЦЕВ Павеп Михайпович, 1912 г. р" г . Кострома, 

русский, призван 24 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, в/техн . 

1 р., пропап без вести в августе 1941 г . 

ЗАЙЦЕВ Сергей Григорь«;!вич,г.Кострома,русский,призван 

в 1940 г. Костромским ГВК, ст. п-т, пропап без вести в 1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Сергей Михайлович, г. Кострома, русский, при

зван в 1940 г . Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

12.1941 г. 

ЗАКИРОВ Миллузян Закирович, 1916 г. р" г. Кострома, 

татарин, призван в 1938 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 10.12. 1942 г. 

ЗАМЫШЛЯЕВ Петр Апександрович, 1905 г. р" г. Кост

рома, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 01.02.1942 г. 

ЗАХАРОВ Алексей Семенович, 1901 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 10.02.1942 г. 

ЗАЧИНАЛОВ Дмитрий Иванович, 1906 г . р" г. Костро

ма, русский, призван 23 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г. 

ЗЕРНОВ Геннадий Васильевич, 1903 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 10.08.1941 г. 

ЗИКЕЕВ Павел Георгиевич, 1916 г . р " г . Кострома, рус

ский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв . мл. л-т, пропал 

без вести 18.01 . 1945 г . 

и 
ИВАНОВ Алексей Михайлович, 1903 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести в 1944 г . 

ИВАНОВ Григорий Дмитриевич, 1905 г. р" Костромская 

обп" русский, призван 23 .06.1941 г" ряд" погиб 22.07 . 1943 г., 

захор. Московская Дубровка, Ленинградская обл . 

ИВАНОВ Дмитрий Михайлович, 1904 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 23.08 . 1942 г . 

ИВАНОВ Дмитрий Степанович, 1926 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г. Костромским ГВК, ст . с-т, умер 

от ран 27.02.1945 г" захор . г. Гордаузен, Германия. 

ИВАНОВ Иван Федорович, 1896 г. р" Костромская обп., 

русский, призван 30.09. 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 00. 12. 1942 г. 

ИВАНОВ Михаил Иванович, 1923 г . р., Костромская 

обл " русский , призван 15.02. 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 06.09.1942 г. 

ИВА НОВ Павел Константинович, 1896 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести в 1944 г. 

ИВАНОВ Павел Петрович , 1919 г. р" г . Кострома, рус

ский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00 .09.1941 г. 

ИВАНОВ Семен Григорьевич, г . Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 17.03. 
1943 г. 

ЗИМИН Иван Емельянович, 1923 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 15.02.1942 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 10.01.1943 г. 

ЗИМИН Михаил Иванович, 1909 г. р" Костромская обл., 

русский, призван 23.06.1941 г. К<>стромским РВК, ряд" про

пал без вести 05.10.1942 г. 

ЗИНОВЬЕВ Николай Матвеевич, 1910 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 03.12.1941 г . 

ЗНАМЕНСКИЙ Василий Иванович, 191 О г. р., г. Костро

ма, русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 01.09.1941 г . 

ЗОБНИН Борис Андреевич, 1907 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, п-т, умер 

от ран 30 .09.1944 г" захор. г. Резекне, Латвия. 

ЗОРИН Александр Петрович, 1912 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 24 .06.1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 05 . 10.1941 г. 

ЗУБОВ Сергей Федорович, 1902 г. р" Костромская обл" 

русский, призван 26.06.1941 ' г. Костромским РВК, ряд., про
пал без вести в 1941 г . 

ЗУБРИЛОВ Григорий Михайлович, 1914 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 26 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести в 1945 г. 

ЗУЛИТОВ Васипий Осипович, 1919 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ст . п-т, погиб 

13.02.1944 г., захор. д. Рига, Латвия. 
ЗЮЗИН Ксенофонт Дмитриевич , 1900 г . р . , г . Кострома, 

русск и й, призван 30 .07. 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 01.10 . 1942 г . 

ИВАНОВ Сергей Николаевич, 1923 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, ст. с-т, пропал 

без вести 00.04 . 1944 г. 

ИВШИН Николай Семенович, г. Кострома , русский, при

зван в 1940 г. Костромским ГВК, инт . 2 р., пропал без вести 

09 .07.1941 г. 

ИЗВАЛОВ Василий Павлович , 1911 г . р . , г. Кострома, 

русский , призван 24.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 06 .09.1944 г. 

ИЗЮМСКИЙ Алексей Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК,ст . л-т ,пропал без вести 09 .07. 1944г . 

ИЛЬИН Александр Николаевич, 1923 г. р " Костромская 

обл., русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести в 1943 г . 

ИЛЬЯШЕНКО Афинас Моня, г . Кострома, еврей, 

призван Костромским ГВК, к-н, умер от ран 03.12.1946 г . 

ИНКА Владимир Касперович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 20 .08.1944 г . 

ИППОЛИТОВ Василий Григорьевич, г. Кострома, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, в/врач 3 р., про
пал без вести в 1944 г. 

ИППОЛИТОВ Николай Александрович, 1918 г. р., Кост

ромская обл" русский, призван в 1939 г. Костромским Р8К, 

ряд" пропал без вести 00 .08 . 1941 г. 

ИСАКОВ Иван Павлович, 1903 г. р., Костромская обл., 

русский, призван 26.06.1941 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

16.03 . 1943 г . , захор . Старая Русса, Ленинградская обл . 
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КАД ЧЕНКО Василий Кононович, 1923 г. р., с. Пеwково, 

Азовский р-н, Ростовская обл., русский , лризван в 1942 г . 

Костромским ГВК, мл. л-т, логиб 15.03.1945 г., захор. брат. 

кпадб., нас . лункт Гросс Лабенен, б. Восточная Пруссия. 

КАЕВ Павел Алексеевич, г. Кострома, русский, лризван 

Костромским ГВК, ряд. , лролал без вести 00.03 . 1943 г. 

КАЗАКОВ Алексей Васильевич, 1923 г. р., д . Межирово, 

Чухломский р-н, Костромская обл., русский, лризван в 1942 г. 
Костромским ГВК, ряд. , лролал без вести 00.12. 1942 г . 

КАЛЕ НОВ Константин Анатольевич, 1912 г. р., с. Красное, 
Красносельский р-н, Костромская обл., лризван 24.06. 1941 г. 
Костромским ГВК, ряд., лролал без вести 00.05 . 1942 г. 

КАЛИСТРАТОВ Михаил Иванович, 1921 г. р. , д. Барош

никово, Угличский р-н, Ярославская обл . , русский, лризван в 

1941 г. Костромским ГВК, курсант, лропап без вести 

00.11.1 941 г. 

КАПРАЛОВ Николай Гаврилович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 1944 г. 
КАРАВАЙКОВ Иван Кузьмич, 1914 r. р., д . Алексина, 

Красносельский р-н, Костромская обл . , русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12 . 1941 г. 
КАРАЕВ Андрей Константинович, 1912 г. р., Тутаевск11й 

р-н, Ярославская обл., р,усский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.06.1945 г. 

КАРБИНОВСКИЙ Николай Николаевич, 1922 г. р ., г . Ко

строма, русский, призван в 194 1 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.01.1942 г. 

КАРПОВ Виктор Лукич, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, мл. п-т, умер от ран 02.10.1945 г. 

КАРПОВ Ефим Михайлович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мп. л-т, пропал без вести в 1944 г. 

КАРПОВ Михаил Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, погиб 24.01.1942 г . 

КАСАТКИНА В. П., г. Кострома, русская, чл. партии, 

призвана в 1941 г. Костромским ГВК, ст. политрук, погибла 

26.1Q.1941 г. 

КАСИМОВ Зинатулла Латфуплович, 1921 г . р . , д. Кес

тым, Волязинский р-н, Удмуртия, призван 23.01.1942 г. Кост
ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08.1942 г . 

КАТ АЕВ Василий Яковлевич, 1904 г. р., Красносельский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 11 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.04 . 1943 г. 

КАШИН Александр Васильевич, 1918 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван 23 .01 . 1940 г . Костромским ГВК, с-т, 

погиб 01.08.1943 г., захор. д. Б. Старое, Орловская обп. 
КАШИН Борис Николаевич, 1923 г. р., с. Залесье, Су

диславский р-н, Костромская обп ., русский, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .07. 1942 г. 
КИБЕРКИН Василий Коннович, 1924 г. р., д . Вороковино, 

Ремешковский р-н, Калининская обл., русский, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, мл. с-т, пропал без вести 

00.09.1944 г. 

КИРИКОВ Петр Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, м-р, умер от ран 00.02.1945 г. 

КИРИЛЛОВ Александр Данилович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

КИРИЛЛОВ Александр Денисович, 1911 г. р . , г. Костро-

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, 

пропал без вести в 1946 г . 

КИРИЛЛОВ Николай Иванович, 1924 г. р ., г. Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, курсант, про

пал без вести 00.12.1944 r. 
КИРИНОВ Анатолий Владимирович , 1911 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.08.1941 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Матвеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, инт. 3 р., погиб 17 .10.1941 г. 

КИСЕЛЕВ Анатолий Николаевич, 1911 г . р ., с. Любим, 

Любимский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .08. 1943 г. 
КИСЕЛЕВ Иван Дмитриевич, 1910 г. р., д. Брагино, Пар

феньевский р-н, Костромская обл .,русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .05. 1942 г. 
КИСЕЛЕВ Ф. В., г. Кострома, русский, чл. партии, при

зван 17.06. 1941 г. Костромским ГВК, инт. 3 р., пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

КИСЛЕНКО Иван Иванович, г. Кострома, украинец, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 03 .03.1944 г. 

КИСЛИЦКИЙ Павел Иосифович, г . Кострома , русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 06.08.1944 г. 

КЛИМОВ Иван Васильевич, 1918 г . р . , с . Солма, Пудож

ский р-н, Карелия, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . л-т, пропал без вести 01.08.1944 г. 

КЛИМОВ Митрофан Михайлович, 1913 г . р ., г. Кострома, 

русский, чл. партии, призван в 1936 г. Костромским ГВК, 

м-р, погиб. 

КЛУШИН · Александр Иванович, д. Якимово, Хомутов

ский с/с, Нерехтский р-н, призван Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.08.1941 r. 
КЛЮГЕ Георгий Германович, r . Кострома, русски й, при

зван Костромским ГВК, в/техн. 2 р., умер от ран . 

КНОЛЬ Хуан Хаскилевич, 1922 г. р., г . Кострома, еврей, 

призван 23 .01.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

25 .02.1945 г., захор . п. Пескен, уезд Гиршау, Польша . 

КОБЕНОВ Николай Иванович, 1895 г. р . , д. Фефелово, 

Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00 .06 .1942 г. 
КОБИН Константин Павлович , 1914 г. р., г . Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02. 1943 г. 

КОВАЛЕВ Василий Игнатьевич, 1908 г. р ., с. Некрасове, 

Ярославская обл., русский, призван 25.06 . 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд ., пропал без вести 00 . 11. 1941. г. 
КОВРИГИН Александр Иванович , 1910 г. р., д. Левашо

ве, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .08.1941 г . 

КОВРИГИН Леонид Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. мл. л-т, умер от ран 12.01. 
1945 r . 

КОВРИШНЫЙ Ефим Алексеевич, 1911 г. р., д. Ловари , 

Черновский р-н, Кировская обл ., русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .04 . 1945 г. 
КОВЫРЯЛОВ Сергей Михайлович, 1900 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 r . Костромским ГВК, к-н, умер 
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от ран 21.02.1945 г., захор. п. Красная Горбатка, Сепиванов

ский р-н, Владимирская обл . 

КОЗЛОВ Борис Федорович, 1917 г . р., г . Кострома, рус

ский, призван Сочинским РВК, ряд., пропал без вести 

ОО.01.1942г . 

КОЗЛОВ Максим Николаевич, 1913 г . р . , д. Киселево, 

Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 12.1943 г . 

КОЗЛОВ Николай Александрович, 1907 г. р., с. Троица

Нерли, Калининская обл., русский, призван в 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .09 . 1941 г . 

КОКАРЕВ Федор Андреевич, 1906 г. р., г. · Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .01 . 1943 г. 

КОКОРИН Владимир Владимирович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, м-р, погиб 06.04.1944 г . 

КОЛБАНОВСКИЙ Александр Константинович, 1899 г . р., 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд . , умер от ран 30.03.1945 г., захор. в брат. мог., г. Ме

зау, Поморское воеводство, Польша . 

КОЛБАСОВ Леонид Петрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 21. 12. 1943 г. 

КОЛЕСНИК Иван Дорофеевич, г . Кострома, украинец, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 25 .08 . 1941 г . 

КОЛЕСНИК Лев Владимирович , г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, умер от ран 16 .09.1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Николай Борисович, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-т, погиб 13 .09.1942 г. 

КОЛЕСНИКОВ Федор Прокопьевич, г . Кострома , рус

ский , призван Костромским ГВК, к-н, умер от ран 16 .02. 1943 г. 

КОЛЕСОВ Александр Ильич, г. Кострома, руский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 10. 12.1941 г. 

КОЛЬЦОВ Дмитрий Иванович, 1903 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Захаровским РВК Рязанской обл. , ряд . , 

умер от ран 31 .03 .1 942 г., захор . д . Марков ка, Нелидовский 

р - н, Калининская обл. 

КОЛЮБИН А. И., г. Кострома, русский, призван 00 .06 . 
1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т , пропал бе·з вести 12.12. 

1941 г . 

КОМАРОВ Александр Лукич, г . Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 

30.08.1942 г . 

КОМАРОВ Иван Тихонович, 1918 г . р . , д . Бедрино, Су

диславский р-н, Костромская обл . , русский, призван в 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.01 . 1944 г. 

КОМАРОВ Федор Павлович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК , к-н, умер от ран 21. 11. 1942 г. 
КОМИН Анатолий Михайлович, д. Кодрова, Костром

ской р-н, русский, призван Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 24.03. 1943 г., захор. с . Благодатное, Курская обл . 

КОМЛЕВ Иван Станиславович, г. Кострома, русский, 

призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 00 .09 . 1941 г . 

КОНДРАТЬЕВ Сергей Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1944 г. 

КОНОВАЛОВ Юрий Александрович, 1924 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1942 г. Костромским ГВК, гв. л-т, 

умер от ран 04 .03 . 1945 г . 

КОНОНОВ Василий Иванович, 1920 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 r . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в 1941 г. 

КОНСТ АНТИНОВ М. В . , г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, л-т, умер от ран 18 . 10. 1941 г . 

КОПАТОВ Константин Николаевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

00 . 10.1944 г. 

КОПКИН Антон Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 24 .06.1944 г. 

КОПЫНЕВ Владимир Александрович, 1908 г . р., г . Кост

рома, русский, призван Ставропольским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.02 . 1945 г . 

КОРАБЛЕВ Дмитрий Борисович, 1914 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл. с-т, погиб 

10.08 . 1942 г . , захор. г . Митяевск. 

КОРАБЛЕВ Иван Павлович, 1918 г . р" Костромская обл:, 
русский, призван Старорусским РВК, г. Старая Русса, ст . с-т, 

погиб 02.05.1945 г . , захор. г. Познань, Польша. 

КОРАБЛЕВ Павел Петрович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н, пропал без вести в 1941 г. 

КОРЗУКОВ Алексей Алексеевич, 1908 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван Замоскворецким РВК, ряд . , пропал 

без вести 00. 12 . 1941 г . 

КОРНЕВ Александр Ефимович, 1917 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 00.07. 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести в 1941 г. 

КОРНИЛОВ Василий Алексеевич, 1915 г. р., ст. Берен

деево, Ивановская обл" русский, чл . партии, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, мл. политрук, пропал без вести 

19.03 . 1942 г . 

КОРН ИЛОВ Василий Михайлович, 1899 г. р. , д . Бабаево, 

Костромская обл . , русский , призван в 194 1 г . Костромским 

ГВК, ряд . , пропал без вести 00 .09 .1 942 r. 
КОРНИЛОВ Михаил Никанорович , 1902 г. р ., д. Леоно

ва, Судиславский р-н, русский, призван в 1941. г. Костром

ским ГВК, ст-на, пропал без вести 00 .06 . 1942 г. 

КОРОВАЕВ Леонид Васильевич, 1921 г. р ., д . Иванище

во, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09 .1 942 г. 

КОРОВАЙКОВ Василий Дмитриевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст . п-т, пропал без вести в 

1944 г. 

КОРОВАШКИН Михаил Дементьевич, г . Кострома, рус

ский, чп . партии, приз·ван Костромским ГВК, ст . политрук, 

пропал без вести 00.10.1944 г. 

КОРОВКИН Николай Александрович, 1920 г . р . , r. Кост
рома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, с-т , про

пал без вести 00.08 . 1942 г . 

КОРОЛЕВ Евгений Георгиевич , 1922 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван Московским ГВК, ст . л-т, погиб 21.01 . 
1944 г . , захор . д. Дрозды, ст. Любань, Ленинградская обл . 

КОРОЛЕВ Павел Евстодиевич, 1916 г. р . , с . Нюрки, Кос

тромской р-н, русский, призван в 1938 г . !{остромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести в 1941 г . 

КОРОЛЬКОВ Алексей Васильевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 

00.08.1944 г. 

КОРОНТИКОВ Владимир Александрович , 1908 г. р . , Ко

стромская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд ., пропал без вести 00 . 12. 1941 г. 

КОРОТКОВ Геннадий Трофимович, 1913 г . р., г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести 00.11.1941 г. 
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КОРШАКОВ Павел Дмитриевич, ]907 г. р., д. Перелети

но, Костромской р-н, русский, лризван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.01.1942 г. 

КОСИН Василий Леонтьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.1 О . 1941 г . 

КОСКОВ Анатолий Алексеевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, пропал без вести 

00.08.1941 г. 

КОСМАСОВ Гупяир Хапизович, 1910 г. р . , г . Кострома, 

татарин, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г . 

КОСОРУКОВ Борис Васильевич, 1906 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван Калининским РВК, ряд., пропал без вести 

00. 10.1941 г. 

КОСТРОВ Вольф Евсеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, м-р, погиб О 1. 11. 1944 г. 

КОСТЫЛЕВ Дмитрий Иванович, 1911 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , умер от 

ран зах.ор·. ст . Лоухи, Кировская обл . 

КОСТЮЧЕНКО Захар Никифорович, 1903 г. р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00 .05 . 1944 г. 

КОТОВ Егор Иванович, 1917 г . р., д . Кашина, Костром

ская обл., русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00 . 12.1941 г. 

КОЧЕТКОВА Тамара Павловна, г. Кострома, русская, 

призвана Костромским ГВК, мл . мед . сестра, погибла 

01 .01.1942 г . 

КОШИН Михаил Игнатьевич, 1921 г. р . , с. Кадры, Галич

ский р-н, Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Кост

ромским ГВК, мл . л-т, погиб 08 . 10. 1944 г . , захор. М. Рани

жув, Польша. 

КРАСИЛЬНИКОВ Александр Михайлович , 1895 г. р . , 

г . Кострома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, 

ряд ., погиб 05.07.1944 г. , захор . М. Лугай, Випейская обл., 

Латвия . 

КРАСИЛЬНИКОВ Константин Алексеевич, г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

06 .11 . 1943 г . 

КРАСНОВ Александр Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 02.03. 
1945 г., захор. Хохендорф, Германия . 

КРАСНОВ Михаил Дмитриевич, 1923 г. р., д. Кузовцово, 

Костромской р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. 

Костромским ГВК, ст. л-т, умер от ран 15. 10.1944 г., захор . 

г . Вецумниеки, Латвия. 

КРАСОВСКИЙ Геннадий Семенович, 1915 г. р . , д. Мо

сыликово, Парфеньевский р-н, Костромская обп., русский, 

призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .12.1941 г. 

КРАСОВСКИЙ Сергей Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, пропал без вести в 1941 г. 

КРОТОВ Николай Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 14.01.1943 г . 

КРОШКИН Яков Васильевич, 1895 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван Сосновским РВК Ярославской обп., ряд., 

умер от ран, 11.12.1943 г., захор . с. Канивицино, Глобин

ский р-н, Полтавская обл . 

КРУГЛОВ Константин Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

10.03.1944 г. 

КРУГЛОВ Николай Михайлович, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, м-р, погиб 

17.01.1945 г., захор . г . Житомир . 

КРУГЛЯКОВ Михаил Ильич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 11.03 . 1942 г. 

КРУТИКОВ В . П., г . Кострома, русский, призван Кост

ромским ГВК, ряд., погиб 23.01.1942 г . 

КРУТИЛИН Никита Трофимович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 01.09. 
1944 г. 

КРЫЛОВ Михаил Александрович, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

КРЮКОВ Михаил Дмитриевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м-р, погиб 21.04.1942 г . 

КРЮКОВ Николай М~хайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб в 1943 г" захор. 

г. Камышенка, Сталинградская обл . 

КРЯЖИН Николай Алексеевич, 1909 г. р" Курская обл " 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд ., погиб 

02.08.1942 г., захор. д. Реброво, Молодотудский р-н , Кали

нинская обл. 

КУДЕЛИН Иван Петрович , 1916 г . р . , Судиславский р-н, 

Костромская обл . , русский, призван Костромским ГВК, ст

на, погиб 12.02.1944 г., захор. д. Толмачева, Лужский р-н , 

Ленинградская обл . 

КУДРИН Василий Кузьмич, 1914 г . р., д. Савинское, Су

диславский р-н, Костромская обл" русский, призван 

00.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 00.02 . 1942 г . , за

хор. д. Поречье, Сталинградская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Виктор Николаевич, 1920 г . р" г . Буй, рус

ский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.12.1941 г . 

КУДРЯВЦЕВ Константин Васильевич, 1912 г . р., Сусанин

ский р-н, русский, призван Костромским ГВК, мп. л-т , умер 

от ран 06 .03.1943 г., захор . д. Ясная Поляна, Старорусск и й 

р-н, Ленинградская обл. 

КУДРЯШОВ Федор Андреевич, г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, к-н, погиб 10.08.1941 г. 

КУЗИН Борис Иванович, 1909 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, умер от 

ран 00.06 . 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич, 1911 г. р . , д. Берен

деево, Нерехтский р-н, Костромская обл" русский, призван 

Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.09. 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Ильич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, гв. мл . л-т, погиб 12.01. 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Анатолий Федорович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, . погиб 08.06.1945 г . 

КУЗНЕЦОВ Василий Иванович, 1905 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести 00.07 .1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Петр Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, гв. м-р, погиб 

09. 12.1943 г . , захор . д. Веприн, Житомирская обл. 

КУЗЬМИН Гавриил Васильевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мп. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

КУЗЬМИН Григорий Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к- н, погиб 30 .01. 1944 г . 

КУЗЬМИН Николай Николаевич, 1917 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, ст-на, умер от 

ран, захор . в брат. мог., с-з «Мысхако», г. Новороссийск . 
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КУЗЬМИН Николай Александрович, г. Кострома, рус

ский, лризван Костромским ГВК, л-т, логиб 15.09.1943 г. 

КУЗЬМИЧЕВ Иван Иванович, 1918 г. р., д . Родино, 

Кирилловский р-н, Вологодская обл., русский, призван в 

1939 г. Костромским ГВК, ряд., лролал без вести 20.12. 

1941 г. 

КУКИН Александр Иванович, 1907 г. р., г. Нерехта, рус

ский, чл.партии, призван Костромским ГВК, п/п-к, умер от 

ран 14.07.1944 r., захор. в брат. мог., Клин-Городок, 

г. Минск. 

КУКУШКИН Николай Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 18.04.1945 г. 

КУЛЕШОВ Александр Сергеевич, 1906 г. р., Чечено

Ингушская АССР, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, ряд., погиб ;12.06.1944 г., захор . д. Товстыки, Шумилин

ский р-н, Витебская обл. 

КУЛИКОВ Семен Павлович, 1911 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.05 . 1943 г. 

л 
ЛАБАЗОВ Николай Ильич, 1921 г. р., г. Кострома, рус

ский, nризв.ан 00.01.1941 г . Костромским ГВК, ряд . , nponan 

без вести 00.09.1941 г. 

ЛАГОВСКИЙ Сергей Николаевич, 1915 г . р., г . Костро

ма, русский, чл. партии , призван 00.05.1938 г. Костромским 

ГВК, политрук, пропал без аести 00.07.1941 г. 

ЛАНКИН Павел Кузьмич, г. Кострома, русский, призван 

Свердловским РВК, ст-на, пропал без вести 00.10.1944 г . 

ЛАПШИН Петр Александрович, 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.09 . 1938 г . Костромским ГВК, гв. n-т, по

гиб 29.01.1945 г., Восточная Пруссия. 
ЛАПШИН Петр Иванович, г. Кострома, русский, чл-. пар

тии, призван Костромским ГВК, мл . политрук, погиб 29.01. 
1942 г., захор. д . Залесье, Волховский р-н, Ленинградская обл . 

ЛАРКИН Александр Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м-р, погиб 24.11 . 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Павлович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мл. л-т, 

умер от ран 21.03.1943 г . , · захор . с . Жигоевка, Конышевский 

р-н, Курская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, n/n-к, погиб 29.01.1945 г. 
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 18.03.1944 г . 

ЛЕБЕДЕ;В Василий Никнтович, г . Кострома, русский, при

зван Костромс;ким ГВК, 11/техн. 2 р., пропал без вести 

00.10 . 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Павлович, г. Кострома, русский, чо. 

партии, призван Костромским ГВК, мn. политрук, погиб 

00 .08.1942 r. 
ЛЕБЕДЕВ Виктор Фиnнnnович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, nриз11ан 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, npo

haл без вес-ти D0.03 . 1942 г , 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексеевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.09.1938 г . Родниковским РВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Павлович, 1923 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.02.1942 г . Костромским ГВК, курсант, 

КУМИКИН Александр Исаакович, 1900 г. р. , Нерехтский 

р-н, Костромская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1944 г . 

КУРАКОВ Николай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12 . 1941 г. 

КУРИЛЛО Тимофей Захарович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, в/техн. 2 р . , погиб 

23.08.1943 г. 

КУРОВ Владимир Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 15.05.1942 г. 
КУРОЧКИН Константин Федорович, 1904 г . р., г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 30 .01 . 1942 г. 

КУТУЗОВ Петр Георгиевич, 1919 г. р., с. Лаукаш, Неко

узский р- н, Ярославская обл., русский, призван в 1940 г. Ко

стромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02.1944 г. 

КУЧЕРОВСКИЙ В. А., г . Кострома, русский, чn . партии, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, пропал. без вести 12.12. 
1941 г . 

умер от ран 28.04.1942 г., захор . Павловский р-н, Ленинг

радская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Таврион Павлович, 1923 г . р., д. Иконница, 

Ярославская обл ., русский , призван 00.02.1942 г. Костром

ским ГВК, ст. л-т, умер от ран 07 .07 . 1944 г., захор . у·рочище 

Задыбищина, Ковельский р-н, Волынская обл . 

ЛЕБЕЗОВ Александр Владимирович , 1915 г . р ., д . Тре

ново, Вознесенский с/с,, Костромская обл., русский, при

зван 00.05 . 1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.04.1942 г. 
ЛЕВКОВЕЦ Иван Куприянович, 1913 г. р., Поnесская 

обл . , русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.12.1942 г. 

ЛЕВУШЕВ Борне Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 13 .1 2 .1 943 г. 

ЛЕДЕНКО Евгений Сергеевич, 1918 г. р. , г. Кострома, 

русский, призван Сталинским РВК, ряд., пропал без вести 

26.06 . 1941 г. 

ЛЕОНОВ Иван Васильевич, г. Кострома, русский, призван 

27 .06.1941 г. Костромским ГВК,л-т, пропал без вести в 1941 г . 

ЛИСИН Александр Николаевич, 1918 г.р.,д.Муnино, Не

рехтскнй р-н, Костромская обл . , русский, призван 00.02.1939 г. 
Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 19. 12.1939 г. 

ЛОБАНОВ Сергей Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ефр., погиб 19 .11. 1944 г . 

ЛОГИНОВ Василий Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван 23.06 . 1941 г. Костромским ГВК, к-н , пропал без вес

ти 00.10.1941 г. 

ЛОГИНОВ Николай Александрович, 1906 г. р., д. Пере

тино, Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван 

00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал без вести 

00 . 12 . 1941 г. 

ЛОЖКОВ Борис Алексеевич, ~. Кострома, русский, при
зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.04 . 1943 г. 

ЛУКИН Александр Сергеев~ч, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 . 12.1941 г . 

ЛУКЬЯНЕНКО Николай Петрович, 1921 г . р., хут. Зинев, 
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Ульяновский р-н, Сумская обл., русский, призван 00.01. 
1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12.1943 г. 

ЛУКЬЯНОВ Лукьян Сергеевич, 1906 г. р., с. Панино, Ко

стромская обл., русский, призван 00.06.1941 г. Костромским 

ГВК, ст-на, пропал без вести 00.12.1943 г. 
ЛУТОВИНОВ Василий Павлович, г. Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без 

вести 00.12 . 1941 г. 

ЛУШИН Иван Александрович, 1914 г . р., г . Юрьевец, 

Ивановская обл., русский, при3ван 24.06.1941 г. Костром

ским ГВК, ряд ., пропал без вести 00.12.1941 г . 

ЛЫСЕНКО Афанасий Саввич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст-на, лролал без вести 00.08.1941 г. 

м 
МАЗАЙКИН Александр Сергеевич, 1926 г . р., Костром

ская обл., русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 17.02 .1 945 г., захор. д . Аплоцини, Латвия. 

МАКАРОВ Александр Иванович, 1926 г . р., г. Кострома, 

русский , призван в 1943 г . Костромским ГВК, с-т, погиб 

07.05.1945 г., захор . г. Цобтен, Германия. 

МАКАРОВ Сергей Иванович, 1918 г. р., Костромская 

обл . , русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ст-на, 

умер от ран 30.03.1945 г" захор. г . Краков, Польша. 

МАКЕЕВ Александр Сергеевич, 1907 г. р" Костромская 

обл ., русский, призван 16.06.1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 15.05. 1942 г. 
МАЛЬКОВ Владимир Егорович, 1906 г. р., r. Кострома, 

русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 

10.09. 1941 г. 

МАМЕТЬЕВ Кумер, 1912 г. р" Костромская обл . , тата

рин, призван 26 .06 . 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

23 .11.1 941 г ., захор. д. Некрасова, М. Вишерский р-н, Ле

нинградская обл . 

МАРЬЕНКОВ Анатолий Павлович, г. Кострома, русский, 

призван 26 .06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 13 .07 . 1941 г. 

МАСЛЯНИКОВ Василий Алексеевич, 1921 г. р., г. Кост

рома, русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 28.01.1944 г. 

н 
НАБАТОВ Анатолий Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.02 . 
1943 г. 

НАБЕГИН Василий Алексеевич, 1895 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 15. 12. 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, по

гиб 01 .02 . 1945 г., захор. брат. воин. кладб" п. Бене, До

бельский р-н. 

НАУМОВ Александр Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, техн . -инт . 1 р" погиб 

23.07 . 1943 г. 

НАУМОВ Павел Васильевич, д. Пленово, Сусанинский 

р-н, Костромская обл., русский, призван 00.02.1942 г. Кост

ромским ГВК, ефр" умер от ран 16.10.1943 г., захор. д. Со

лод ухи но, Меховский р-н, Витебская обл . 

НЕДОШИВКИН Григорий Абрамович, 1911 г . р., Курская 

ЛЮБИМОВ Иван Михайлович, 1911 г . р" г . Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Jiежневским РВК, ряд" про

пал без вести 00.09.1943 г. 

ЛЮБИМОВСКИЙ Николай Иван.ович, г. Кострома, рус

ский,. призван Костромским ГВК, гв. мл . в/техн . , погиб 

31.10. 1944 г. 

ЛЯМИН Федор Николаевич, 1921 г. р ., г. Кострома, рус

ский, призван 00.01 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.11.1941 г . 

ЛЯСОВ Николай Иванович, 1922 г . р ., г . Кострома, рус

ский, призван 18.06.1942 г. Костромским ГВК, ряд. , погиб 

10.01.1943 г., захор. хут . Вертя чий, Сталинградская обл . 

МЕРКУЛОВ Семен Владимирович, 1907 г. р., t. Костро

ма, русский, призван в 24.06.1938 г. Костромским ГВК, к-н, 

погиб 18.02.1942 г., захор. п . Пола, Ленинградская обл. 

МИРОНОВ Александр Иванович, 1912 г. р . 1 Костром
ская обл., русский, призван 24.06 . 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести 00 .09.1941 г. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Виктор Николаевич, 1923 г. р., г. Став
рополь, русский, призван 29.01.1942 г . Костромским ГВК, ст. 

с-т, пропал без в·ести 01.02.1944 г. 

МОРЕВ Николай Александров·ич, 1905 г. р. , Костром

ская обл., русский, призван 26.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд" пропал без вести 00 . 11.1941 г. 

МОСКВИН Василий Алексеевич, 1910· г. р" Костромская 

обл., русский, призван 26.04. 1941 г. Костромским РВК, 

в/техн., пропал без вести в 1941 г. ' 

МУРАТОВ Михаил Иванович, 1904 г. р ., Ленинградская 

обл . , русский, призван 23 .06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

умер от ран 03.07.1942 г. 
МУХИН Василий Иванович, 1905 г. р ., Костр·омская обл . , 

. русский, призван 26.06.1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

11.01.1942 г. 
МУХ ИН Иван Васильевич, 191 О г. р ., г . Кострома, рус

ский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 13.11.1941 г" захор. Пискаревское кладб.,г . Ленинград. 

обл., русский, призван 00 .06.1941 г. Костромскнм ГВК, ряд . , 

пропал без вести 00.02.1944 г. 

НЕРОНОВ Вячеслав Алексеевич, 1917 г. р., Рязанская 

обл" русский, призван 24.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" 

пропал без вести 00.08. 1941 г . 

НЕЧАЕВ Александр Васильевич, 1905 г._ р" г. Кострома, 

русский, призван 15.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1943 г. 

НИКУЛИН Дмитрий Яковлеви·ч, 1921 г . р., д. Бокино, 

Уваровский р-н, Тамбовская обл., русский, Призван 00.01. 
1941 г. Ленинским РВК, ряд., пропал без вести 00.11. 
1941 г. 

НИКУЛИН Иван Николаевич, г . Кострома, русский, при

зван Зуевским РВК, ряд" погиб 29.11.1942 г" захор. хут . 

Жирки, Клетский р-н, Сталинградская обл. 
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НОВИКОВ Георгий Михайпович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. м-р, погиб 03.03.1944 г. 

НОВИКОВ Степан Впадимирович, 1917 г. р" ст . Жинзи

да, Капининская обп., русский, призван 00.05.1939 г. Кост

ромским ГВК, п-т, умер от ран 22 .03 . 1945 г., захор. г. Гпагау, 

Германия. 

НОВИЦКИЙ Фепикс Станиспавович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. п-т, погиб 25.02.1945 г., 

захор. г. Швец, Попьша. 

НОВОГРАН Георгий Иванович, 1923 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.02.1942 г. Яроспавским ГВК, гв. п-т, 

о 
ОБРЕЗКОВ Анатопий Михайпович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван 00 .06.1941 г . Костромским ГВК, гв. к-н, 

умер от ран 02.03 . 1945 г" захор. Германия. 
ОБУХОВ Иван Васипьевич, 1912 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ст . п-т, пропап 

без вести 00.09 . 1941 г . 

ОКСАК Лев Петрович, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ст. п-т, пропап без вести 18.09.1941 г. 

ОЛЕНЕВ Васипий Никопаевич, 1918 г. р" д . Пиногорово, 

Гапичский р-н, Костромская обп . , русский, призван 

00.09.1938 г. Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 

00.10.1941 г. 

ОЛЯБИН Апександр Дмитриевич, 1908 г. р . , Костром

ская обп . , русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропап без вести 00 .07 . 1941 г. 

ОНИЩЕНКО Сергей Георгиевич, г . Кострома, русский, 

призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропап без вес

ти 12.10. 1941 г. 

ОНШИН Впадимир Михайпович, г. Кострома, русский, 

призван 00 .06.1941 г . Костромским ГВК, п-т, пропап без вес

ти 00.08.1941 г. 

ОПАРИН Анатопий Никопаевич, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 00.06 .1 941 г. Попевым РВК, ряд., пропап 

без вести 00.02. 1944 г. 

ОРАЛКОВ Васипий Иванович, 1922 г . р., д. Бесково, Ту

таевский р-н, Яроспавская обп., русский, призван 00.06.1941 г. 

Костромским ГВК, мп. с-т , пропап без вести 00.09. 1945 г. 
ОРЕХОВ Впадимир Никопаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 15.11.1943 г. 

ОРЕХОВ Константин Петрович, 1922 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, мп . п-т,погиб 

19. 1D.1944 г., захор. д . Лауцкеме, Наумистинский р-н, Литва . 

ОРЕХОВ Леонид Апександрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. 

г . Хойники, Гомепьская обп . 

ОРЕХОВСКИЙ Борис Дмитриевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. п-т, пропап без вести 

00 .09 . 1941 г. 

п 
ПАВИНОВ Дмитрий Иванович , 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. п-т, по

гиб 09 .09 . 1945 г . 

ПАВЛОВ Апександр Апексеевич , 1916 г. р., г. Кострома, 

погиб 21.11.1943 г . , захор. Дубровинский р-н, Витебская 

обп . 

НОВОЖИЛОВ Апексей Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, в/техн. 2 р., погиб 04.04.1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Вячеспав Апександрович, г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропап без вести 

00.11.1941 г. 

НУЖДИН Апександр Федорович, 1899 г. р., д. Куnяти

но, Татьянинский с/с, Нерехтский р-н, русский, призван 

00.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропап без вести 

00.02.1942 г. 

ОРЕХОВСКИЙ Сергей Павпович, 1906 г. р., г . Кострома, 

русский, призван 13.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00.04.1942 г. 

ОРЕЩЕНКО Иван Иванович, г. Кострома, русский, при

зван 00.02.1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 

00 .06.1941 г. 

ОРЛОВ Николай Аnександрович, 1923 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00 .02.1942 г. Костромским ГВК, ряд . , про-

пал без вести 28.11.1942 г., захор. г. Калач. 

ОРЛОВ Петр Иванович, 1911 г . р., г. 

русский, призван 00.02 . 1941 г. Костромским 

пропал без вести 00.07. 1942 г. 

Кострома, 

ГВК, ряд., 

ОРЛОВ Яков Иванович, г. Кострома, русский, чn. пар

тии, призван Костромским ГВК, м-р, погиб 30.03.1946 г . 

ОСАДЧУК Пантелей Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без 

вести 25 .07 . 1942 г. 

ОСЕННИКОВ Николай Васильевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, л-т, погиб 12.04.1945 г. 
ОСИПКИН Александр Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, погиб 22.05 . 194.6 г. 
ОСИПОВ Алексей Никоnаевич, 1920 г . р., д. Карцово, 

Судиславский р-н, Костромская обл., русский , призван 00.09. 
1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09 . 1941 r. 

ОСИПОВ Федор Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван 00 .02.1941 г. Костромским ГВК, п-т, пропал без вести 

00.07.1941 г. 

ОСОКИН Михаил Александрович, 1912 г . р ., д. Шеnко

во, Сусанинский р-н, Костромская обл. , русский, призван 

00 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 . 10. 1941 г . 

ОСТАНИН Василий Иванович , г . Кострома, русский, 

призван 00.02 . 1941 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без вес

ти 00 .07 . 1941 г. 

ОХАНКЕН Аловид Иванович, 1923 г . р., д. Подольново, 

Судиславский р-н, Костромская обл., рус;ский , призван 

00.02.1942 г . Костромским ГВК, ряд., пропаn без вести 

00.10 . 1942 г. 

русский, чл. партии, призван 17.01.1941 г . Костромским ГВК, 

политрук, пропал без вести 00 .03.1942 г . 

ПАВЛОВ Анатолий Филиппович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 11.07 . 1943 г . 
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ПАВЛОВ Всеволод Георгиевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст . л-т , погиб 26.11 . 1943 г . 

ПАВЛОВ Михаил Васильевич, 1922 г . р . , Ярославская 

обл., русский, призван 11.02. 1943 г. Костромским ГВК, ряд., 

погиб 25.11.1943 г ., захор . Ажерово, Калининская обл. 

ПАЗУХИН Леонид Васильевич , г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв . л-т, погиб 12.08 . 1944 г. 

ПАКИН Иван Архипович, 1905 г . р., д. Климитино, Су

диславски й р-н , Костромская обл., русский, призван 

00 .06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., nролал без вести 

00 .11.1941 г. 

ПАНОВ Борис Николаевич, 1918 г . р., г . Кострома, рус

ский, чл. партии , призван 00 .09 . 1939 г. Костромским ГВК , 

к-н , погиб 17 . 11.1944 г ., захор . м . Давиллен , дивизион. 

кпадб., Восточная Пруссия . 

ПАРАНИН Василий Владимирович, г . Кострома, рус

ский , призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 28.05.1945 г . 

ПАРИЙСКИЙ Александр Павлович, г . Кострома, рус-

ский , призван Свердловским РВК, пропал без вести 

00 .10. 1944 г . 

ПАСХИН Геннадий Иванович, 1918 г. р., г . Кострома, 

русски й , призван 00 .09 . 1938 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.08 . 1941 г . 

ПАХТУСОВ Павел Кузьмич, 1896 г. р., Костромская 

обл·., русский, призван 00.06. 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.09.1941 г . 

ПАШЕНИН Лев Николаевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл . л-т, умер от ран 06 .09.1944 г . 

ПАШЕНИН Павел Степанович , 1913 г. р . , д . Михуника, 

Ивановская обл., русский, призван 00.06 . 1941 r . Костром
ским ГВК, ряд., пропал без вести в 1946 г . 

ПЕВЦОВ Виктор Федотович, 1914 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, ст-на, пропал 

без вести 00.12 . 1943 г . 

ПЕЛЕВИН Юрий Васильевич , 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г . Фрунзенским РВК , ряд ., про

пал без вести 00 .09. 1941 г . 

ПЕРТКОВ Иван Семенович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, к-н, умер от ран 28.01.1944 г . 

ПЕТРАКОВ Александр Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, в/техн . 1 р . , погиб 28.09. 1942 г . 

ПЕТРОВ Михаил Алексеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 04 .02.1942 г . 

ПЕТРОВ Михаил Осипович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ген .-м-р, пропал без вести 

27 . 11 . 1944 г. 

ПЕТРОВ Сергей Александрович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 15 .09.1943 г. 

ПЕТРОВСКИЙ Антон Анастасович, г . Кострома, русский, 

приз.ван Костромским ГВК, гв . ст. n-т, погиб 07.03. 

1943 г. 

ПЕТУХОВ Александр Васильевич, 1910 г. р., д. Головин

ское, Андриановский с/с, Ярославская обл., русский, при

зван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12. 1941 г. 

ПИГИН Геннадий Николаевич, 1919 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 00 .08 . 1940 г. Костромским ГВК, ряд . , про

пал без вести 00 .09.1941 г. 

ПИРОГОВА Татьяна Федоровна, г. Кострома, русский, 

призвана Костромским ГВК, ряд., погибла 25.12 . 1941 г . , за

хор . Ленинградская обл . 

ПИЧИН Михаил Евгеньевич, 1915 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван 00.05.1938 г. Костромским ГВК, ст. с-т , пропал 

без вести 00.12.1941 г . 

r:JЛATOHOB Герман Федорович, . г. Кострома, русский , 

призван Свердловским РВК, мл . л-т, пропал без вести 

00.10.1944 г. 
ПОВАЛИХИН Владимир Петрович, 1901 г. р . , с/с По

гост-Барский , Костромская обл., русский, призван 00.06. 
1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12 . 
1941 г . 

ПОВАЛИХИН Сергей Васильевич, 1922 г . р., д. Старико

во, Костромской р-н, русский , призван 00.06 . 1941 г . Кост

ромским ГВК, мл . л-т, пропал без вести 16.11 . 1943 г . 

ПОВАРКОВ Василий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 03 .07.1941 г . 

ПОВАРОВ Павел Алексеевич, 1907 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван 00.06. ·1941 г . Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 00 . 12.1941 г . 

ПОЕМНЫЙ Николай Арсеньевич, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 24 .01.1944 г . 

ПОКОТИЛОВ Яков Иванович , 1911 г . р., г . Кострома , 

русский , призван 00 .06 . 1941 г. Фрунзенским РВК, ряд. , про

пал без вести 00.09.1941 г . 

ПОЛЕВОЙ Александр Дмитриевич, 1904 г. р., д . Рудни

ково, Крутиковский с/с, Ярославская обл . , русский, призван 

00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.09 . 1942 г . 

ПОЛЕЩУК Куприян Афанасьевич , 1910 г . р. , г. Костро

ма, русский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ст. п-т, 

пропал без вести 10 .07.1941 г . 

ПОЛИКУТИН Сергей Иванович, г . Кострома , русский , 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 10 . 1О . 1943 г . 

ПОЛЯКОВ Павел Родионович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , ст- на, погиб 31 .08 . 1941 г . 

ПОНКРАТОВ Иван Яковлевич, г . Кострома, русски й , 

призван Костромским ГВК , м-р, умер от ран 17 .02.1944 г . 

ПОПИНОВ Андрей Лаврентьевич, г : Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м-р, умер от ран 15.11 . 1945 г . 

ПОПОВ Борис Павлович, 1917 г. р., г . Кострома, рус

ский, призван 00 .05.1939 г . Костромским ГВК, ряд ., пропал 

без вести 00.09 . 1942 г. 
ПОПОВ Иван Николаевич, 1904 г . р" г . Нея, Костром

ская обл., русский, призван 00.09.1938 г. Костромским ГВК , 

ст. л-т, погиб 01 .03.1945 г . , захор. д. Криnцик, Германия. 

ПОПОВ Иван Петрович, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 . 10.1943 г . 

ПОПОВ Петр Владимирович, 1914 г . р . , Кирсановский 

р-н, Тамбовская обл., русский, призван 00 .06 . 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.1О.1941 г . 

ПОПОВ Сергей Леонидович, 1905 г . р., г . Кострома, 

русский, призван 00.05.1939 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пропал без вести 00.12.1941 г . 

ПОРОШИН Василий Николаевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст-на, погиб 16.01 . 

1944 г. 

ПОСЕРЕНИН Александр Иванович, 1905 г. р., г. Костро

ма, русский, чл. партии, призван 00 .06 . 1941 г. Костромским 

ГВК, политрук, умер от ран 27.02.1942 г., захор . г . Черепо

вец. 

ПОСТНИКОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., д . Омели

но, Щунгенский с/ с, Костромскnй р-н, русский, призван 
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00 .07. 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб в ппену 

14.11.1941 г., Германия. 

ПОСТНИКОВ Никопай Васипьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.01.1942 г . 

ПОТАПОВ Васи п ий Демьянович, 1919 г. р., г. Кострома, 

русский, призва н 00 .08.1940 г. Костромским ГВК, ряд., про

пап без в ест и 00 .07 .1942 г . 

ПОТАПОВ Васипий Федорович, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, при зван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , про

пап без вести 00 .01 .1 945 г. 

ПОТ АПОВ Юрий Вас ильевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст . с-т, по гиб 29 .04 . 1946 г . , захор. 

г. Цзиньчжоу, КН Р. 

ПОТЕХИН Апе ксандр Михайлов и ч, г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, с -т , умер от ран 05 . 10. 1944 г . 

ПОТЕХИН Вас и п ий Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., погиб 01 .02.1940 г . , захор . Ка

перия. 

ПРАШКОВА Людмипа Сергеевна , г . Кострома, русская, 

призван Костромским ГВК, ст. п-т, погибла 07 .08 . 1944 г. 

ПРЕДТЕЧ Е НСКИЙ Евген ий Гпебович, 1925 г . р . , г . Кост

рома, русский, п р и зван 00 .01 . 1943 г . Костромским ГВК, мл . 

л-т, пропап без вести 04. 02 .1 945 г. 

ПРИВЕЗЕНЦЕ В Юрий Никитич , 192 1 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 00 .0 1. 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пап без вести 00 . 11. 1941 г. 

ПРОВОЛОЦКИЙ Петр Петрович , 1903 г . р . , г. Кострома, 

р 

РАЖКОВ Иван Сергеев и ч , 1912 г. р . , д . Гоповинщино, 

Рязанская обп., русс кий , при зван в 1941 г . Костромским 

ГВК, ряд . , про пап бе з в ести 00 .09 . 1942 г . 

РАЗЕНКОВ Н икоп а й Филиппович, 1920 г . р ., Орловская 

обл., русский, призв ан 10.10 . 1940 г . Костромским ГВК, ряд . , 

про пап без вести 00. 11 . 1941 г . 

РАЗИН Гпеб Николаев и ч , г. Кострома, русский, п-т, про

пап без вести в 1941 г . 

РАЗИН Константи н Тимофееви ч , г . Кострома, русский, 

чп. партии, политрук, пропал без вести 00 .06 . 1941 г. 

РАЗУМОВ Константин Александрович , г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.10 . 1941 г. 

РАССАДИН Алексе й Михайпович, 19 16 г. р . , Степанов 

ский с/с, Сусанинский р-н, Костромская обл . , русский, при

зван 21.06.1940 г. Костромским ГВК, ряд ., пропап без вести 

00 . 12 . 1941 г. 

РАССАДИН И ван Георгиев и ч , г. Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .03.1942 г., захор. 

п . Середский, Сухинический р-н, Калужская обл. 

РЕЗАНОВ Петр Петров и ч , г . Кострома, русский, чл. пар

тии, призван Костромским ГВК, мл . политрук, пропап без 

вести 00 .07.1941 г. 

РЕЗВЯКОВ Василий Иванов и ч , 1920 г. р ., г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, ряд. , пропал 

без вести 00.10.1942 г. 

РЕМЕЗОВ Константин Андреев ич, 1910 г. р . , г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.12.1941 г. 

русский, призван 00.06.1941 г. Костромским Г.ВК , ряд . , про

пап без вести 00.12.1942 г. 

ПРОКОФЬЕВ Юрий Иванович, 1924 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван 00.06.1942 г . Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 

22.04 . 1945 г . , захор. д·евиз. кладб ., г. Тропау, Чехосповакия. 

ПРОКУРАТОВ Николай Никопаевич, 1913 г . р., г. Кост

рома, русский, призван 00 .06.1941 г . Свердповским РВК, гв. 

л-т, умер от ран 19.08.1943 г., захор . Куйбышевский р-н, 

граждан. кладб., Ростовская обл. 

ПРОСКУРИН Петр Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Свердловским РВК, ст . л-т, пропал без вести в 1944 г. 

ПРОСЯНОВ Алексей Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 27 .07 .1944 г. 

ПУГАЧЕВ Григорий Евдокимович, 1905 г. р., д . Ямоши, 

Татария, русский, призван 00.06.1941 г . Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00.08.1942 г. 

ПУДИКОВ Владимир Апексеевич, г. Кострома, русский, 

чл . партии, призван Свердповским РВК, ст . политрук, про

пап без вести 00 . 10 . 1944 г . 

ПУШКАРЕВ Иван Михайлович, 1918 г . р., с. Михайловка

Сторона, Суздальский р-н, Впадимирская обп., русский, 

призван 00 .08.1940 г . Костромским ГВК, ряд., пропап без 

вести 00.09 . 1942 г . 

ПУШКИН Валентин Константинович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 .04. 1944 г . 

ПЫЛЬНОВ Михаил Василь·евич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, умер от ран 03.03 . 1946 г . 

РЕУТОВ Иван Иванович, г . Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, мл . л-т, погиб 13 . 12.1939 г . 

РЖАНОВ Григорий Иванович, г. Кострома, русский, м-р, 

погиб 16.09.1942 г. 
РОГОВ Апексей Васипьевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, пропап без вести в 194 1 г. 
РОЗИН Апексей Васипьевич, 1910 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1942 г . 

РОМАНЕНКО Федор Михайпович, г . Кострома, русский , 

ст . л-т, погиб 21 .04.1942 г. 

РОМАНОВ Михаип Апександрович, 191 О г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, мл . с-т, умер от 

ран 19. 11. 1945 г . , захор . г . Франкфурт-на-Одере, Германия . 

РОСТОВСКИЙ Вадим Борисович, 1917 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван Яптинским РВК, ряд ., пропал без вести 
00 .08. 1943 г . 

РОЩИН Никопай Александрович , г . Ярославль, русский , 

призван Костромским ГВК , ряд., погиб 18.05. 1944 г . , захор . 

д. Бруссово, Витебская обл. , Бепоруссия . 

РОЩИН Павел Васипьевич, 1897 г. р ., г . Кострома, рус

ский, п/п-к, умер от ран 21 . 12. 1942 г. 
РУКАВИШНИКОВ Алексей Михайлови ч, 1915 г. р., д. Ва

ульцево, Ясневский с/с, Судиславский р-н, Костромская 

обл., русский, призван 19.04 . 1941 г . Костромс ким ГВК, ряд. , 

пропал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Андрей Васильевич, 19 13 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 194 1 г. Костромским ГВК, с -т, пропап без 

вести в 1944 г. 
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РУМЯНЦЕВ Геннадий Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. n-т, nQгиб 21 . 11 . 1943 г. 

РУМЯНЦЕВ Георгий Николаевич, 1915 г . р . , Ярославская 

обn., русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , по

гиб 24 .02 . 1942 г., захор. д. Сыроежино, Московская обл . 

РУМЯНЦЕВ Константин Николаевич , 1909 г. р., д . Доnу

кино, Ярославская обл . , русский, призван Костромским ГВК, 

ст . n-т, погиб 20.08 . 1942 г., захор . ст . Качаnино, Стаnинград

ская обл. 

РУМЯНЦЕВ Петр Андреевич, 1898 г . р., г. Ярославль, 

русский , призван 11.07 .1941 г. Старицким РВК Калининской 

обп ., ряд. , пропал без вести 00.03.1942 г. 

РУСАКОВ Анатолий Александрович, 1919 г . р . , г . Кост

рома, русский, призван в 1939 г . Костромским ГВК, гв. мл . 

п-т, погиб 27 .08 . 1944 г . 

с 
САБИРОВ Измаил 

призван Костромским 

00.05 .1 942 г . 

Бумирович, г . 

ГВК, ряд., 

Кострома, татарин, 

пропал без вести 

САБЛИН Владимир Федорович, 1917 г. р., д. Сельцо, 

Ивановский с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 1937 г. 

Костромским ГВК, мл. n-т, умер от ран 15.11 . 1941 г., захор . 

д. Аnеховщина, Аnеховщинский р-н, Ленинградская обл . 

САВАТЕЕВ Иван Павлович, 1912 г. р., г. Кострома, рус

ский , призван Сарапуnьским РВК, с-т, пропал без вести в 

1941 г . 

САВИНОВ Александр Иванович, 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван 15.07.1941 г . Костромским ГВК, мл . 

п-т , пропал без вести в 1944 г. 

САВИНОВ Алексей Васильевич , г . Кострома , русский, 

м-р, по гиб 13.01. 1945 г . , захор . хут. Швейгупенен, Наумиети

ский р-н , Л и тва . 

САВЧЕНКО Валентин Георгиевич, 1907 г . р . , г. Харьков, 

украинец, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести в 1945 г. 
САЖИН Владимир Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд, , пропал без вести 00.03 . 
1944 г. 

САЛМАН Нахим Петрович, 1907 г . р . , д . Терпигорево, 

В . Воnоцкий р-н, Калининская обл., ряд., еврей, призван 

27.01 .1 942 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.06. 1943 г. 

САЛЬНИКОВ Иван Петрович, г . Кострома, русский, чл. 

партии, ген .-м-р, погиб 31 .07. 1944 г . 

САЛЬНИКОВ Федор Иванович, г. Кострома, русский, 

л-т, погиб 18.04.1942 г. 
САМОЙЛОВ Леонид Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, м.гi . n-т, погиб 07 .08. 1944 г. 

САМОЙЛОВ Михаил Иванович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 23.01 . 1942 г., захор. 

Ижорское кnадб., Слуцкий р-н, Ленинградская обл. 

САМОЙЛОВ Николай Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл . n-т, погиб 06.09.1944 г. 
САМОЙЛОВ Петр Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. n-т, пропал без вести в 1941 г . 

САПОЖНИКОВ Петр Николаевич, 1915 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван Нерехтинским ГВК, с-т, пропал без ве

сти 00 .07 . 1941 г . 
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РЫБАКОВ Валерий Матвеевич, 1922 г. р., д . Матвеев

ка, Навоnокский р-н, Ивановская обл . , русский, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК, n-т, пропал без вести 09.10 . 
1944 г. 

РЫЖА КОВ Николай Константинович, 1899 г . р. , г. Кост-

рома, русский, призван Середским РВК, ряд. , пропал без 

вести 00 .05.1943 г . 

РЫСИН Илья Соломонович, 1925 г. р., г . Орша, Витеб

ская обл., еврей, призван 31 .01 . 1943 г. Костромским ГВК, 

ряд., пропал без вести 00 .06 . 1944 г . 

РЯБЦЕВ Сергей Иванович, г. Кострома, русский , призван 

Костромским ГВК, мп . n-т, пропал без--вести в 1941 г . 
РЯЗАНОВ Владимир Андреевич, г . Кострома , русски й, 

призван Костромским ГВК, мл. n-т, пропал без вести 

00.08 . 1942 г . 

САФОНОВ Митрофан Андреев ич , 1907 г . р ., с . Хрено

во, Верхне-Хавский р-н, Воронежская обл., русск и й, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК , ряд. , пропал без вести 

00.04.1943 г . 

САФОНОВ Михаил Степанович, 1922 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван 02.09.1941 г. Костромским ГВК, ряд . , ·умер 

от ран 12.12.1941 г . , захор. д. Троица, Медновский р-н, Ка

лининская обл. 

САХАНОВ Илья Захарович, г . Кострома, татарин, мл. 

в/техн . , пропал без вести 00 . 12.1941 г . 

САХАРОВ Александр Сергеевич, 1912 г. р . , г . Костро

ма, русский, призван Костромским ГВК, ст. n-т, погиб 

00 . 12.1941 г., захор . Черное море. 

САХАРОВ Виталий Сергеевич , г . Кострома, русский , 

призван Костромским ГВК, n-т, погиб 15 . 12. 1943 г. 

САХАРОВ Сергей Сергеевич, 1906 г . р., г. Кострома , 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст . n-т, погиб 

19 .01.1943 г., захор . хут. Первомайский, Ростовская обл . 

САХАРОВ Яков Дмитриевич, 1904 г . р . , д. Данченково, 

Костромская обл., русский, призван Фрунзенским РВК, ряд . , 

пропал без вести 00.09 . 1943 г. 

СВЕШНИКОВ Василий Александрович, г . Кострома, рус

ский, инж. - инт . 3 р . , погиб 07.02.1944 г. 

СВИРИД Иван Григорьевич, Винницкая обл., белорус , 

n-т, погиб 11 .03 . 1942 г . , захор . д. Середея, Сухинический 

р-н, Смоленская обл. 

СВИСТУНОВ Константин Павлович, 1920 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, мл . с-т, 

умер от ран 06.07 . 1941 г. 

СЕКРИЛОВ Михаил Николаевич, 1914 г . р . , г. Кострома, 

русский, в/феnьд., погиб 20.09.1941 г. 

СЕЛЕЗНЕВ Сергей Федорович, 1917 г. р., г . Кострома, 

русский, призван Владивостокским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.06.1945 г . 

СЕЛЬСКИЙ Сергей Арсеньевич, 1906 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 22 .07.1941 г . 

СЕЛЯНЕВ Иван Васильевич, 1911 г. р., д. Завражье, Куз

нецовский с/с, Сусанинский р-н, Костромская обn., рус

ский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст-на, погиб 

07.02.1944 г . 

СЕМЕНОВ Алексей Сергеевич , г. Кострома, русский, 



призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.1 О. 
1941 г. 

СЕМЕНОВ Анатолий Васильевич, 1904 г. р., Костром

ской р-н, русский, в/врач 3 р., пропал без вести 00.12.1941 г. 

СЕМЕНОВ Владимир Семенович, г . Кострома, русский, 

л-т, погиб 06.10.1941 г. 

СЕМЕНОВ Николай Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .09. 
1941 г . 

СЕМЕНОВ Николай Дмитриевич, 1912 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1934 г. 'Костромским ГВК, мл. л-т, пропал 

без вести в 1942 г. 

СЕМЕНОВ Павел Алексеевич , 1923 г . р., д . Красный бе

рег, Кирилповский р-н, Вологодская обл., русский, призван 

12.03.1942 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 00 .06.1942 г. 

СЕМЕНЦОВ Павел Васильевич, 1911 г. р., г . Могилев, 

русский, призван в 1937 г. Костромским ГВК, м-р, пропал 

без вести 09.07.1942 г. 
СЕМИН Александр Дмитриевич, 1908 г. р., г. Кос'трома, 

русский, призван Костромским ГВК, м-р, пропал без вести 

00 . 12.1944 г. 
СЕНЬКО Николай Никопаевич, 1911 г. р . , г . Кострома, 

русский, л-т, пропал без вести в 1941 г . 

СЕРГЕЕВ Борис Дмитриевич, г. Кострома, русский, техн.

инт. 2 р., погиб 09 .02 . 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Николай Васильевич , 1918 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.11 . 1941 г . 

СЕРГЕЕВ Сергей Григорьевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, техн . -инт . 2 р. , пропал без вести 

00.05 . 1942 г. 

СЕРЕБРЯКОВ М.ихаил Сергеевич, г. Чухлома , русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 14 .07 .1942 г., за

хор. с. Каюково, Ростовская обл. 

СЕРЕДКИН Яков Васильевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 27 .06.1944 г. 

СЕРОВ Григорий Николаевич, 1911 г. р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, погиб 

03 .02.1943 г. 

СЕСЕКИН Леонид Васипьевич , 1916 г . р ., г . Кострома, 

русский, призван Московским ОВК, техн . -л-т, погиб 

04.07 . 1944 г . , захор . Выборгский р-н , Карелия. 

СЕСИН Александр Петрович, 1924 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1943 г . Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00 .07 . 1943 г . 

СИДОРОВ Кирилл 

русский, призван в 194-1 
без вести в 1941 г. 

СИДОРОВИЧ Илья 

призван Костромским 

00 . 11.1941 г. 

Никанорович, 1912 г. р., г. Кострома , 

г . Костромским ГВК, мл . л-т, пропал 

Платонович, г . Кострома, русский, 

ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

СИЗОВ Василий· Васильевич, 1903 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв . к-н, 

пропал без вести 23 .08.1943 г" д. Моросовка , Славянский 

р-н, Сталинская обл. 

СИЗОВ Василий Прохорович, 1919 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без . вести 

00.12 . 1942 г. 
СИЗОВ Николай Иванович, 1921 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван Наволокским РВК, рS1д" пропал без вести 

00.12 . 1942 г. 

СИЗОВ Сергей Васильевич, 1921 г. р., д. Зубова, Суса

нинский р-н, Костромская обл" русский, призван 10.1 О. 
1940 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09. 
1941 г . 

СИЗОВ Яков Иванович, г. Кострома, русский, мл. л-т, 

пропал без вести 16.02.1942 г. 
СИЛИН Иван Яковлевич, 1906 г . р., г. Кострома, рус

ский, призван Всеволожским РВК, ряд" пропал без вести 

00.09 . 1944 г. 

СИМАНОВ Андрей Максимович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

00.10.1944 г. 

СИНИЦЫН Федор Степанович, 1897 г. р" с. Троицкое, 

Башмаковский р-н, Пензенская обл" русский, призван в 

1942 г. Костромским ГВК, ряд., умер от ран 11.07 .1942 г. 

СИРОТКИН Глеб Константинович, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, призван Кинешемским ГВК, мл. с-т, пропал без 

вести 00.08 . 1942 г . 

СИРОТКИН Сергей Александрович, 1922 г. р" г . Кост

рома, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костромским 

ГВК, мл . л-т, пропал без вести 00.06.1942 г . 

СИТНИКОВ Александр Павлович, 1917 г. р., г. Костро

ма, русский, в/врач, пропал без вести 00 .08.1941 г. 

СИУШЕВ Никопай Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 19.09.1941 г. 

СКАЛДИН Николай Захарович, г. Кострома, русский, гв. 

ст. л-т, погиб 10 .03.1943 г. 

СКАЛДИН Николай Иванович, г. Кострома, русский, п-т, 

погиб 28 .01 . 1945 г. 

СКВОРЦОВ Александр Андреевич , г . Кострома, рус

ский, чл. партии, п/п-к, погиб 30.12.1943 г. 

СКВОРЦОВ Константин Иванович, г. Кострома, русский, 

к-н, погиб 23.03.1945 г. 

СКВОРЦОВ Рафаил Сергеевич, 1915 г . р " г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 30.01. 
1945 г" захор. м. Сантон, Познаньское воеводство , Польша. 

СКОПЦЕВ Андрей Егорович , г. Кострома, русский, 

техн.-инт. 1 р" погиб 20 .02 . 1942 г. 
СКРИПНИКОВ Илья Родионович , 1912 г. р " г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т, 

пропал без вести 00.07.1943 г. 

СКРЯБИН Алфей Осипович, 1911 г. р., г . Кострома, рус

ский , призван . Волоколамским РВК, ряд" пропал без вести 

00.01.1944 г. 

СЛАВГОРОДСКИЙ Тимофей Федорович, 1913 г. р., г . Лу

га, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК , ряд" про

пал без вести 00.08 . 1944 1 . 

СЛЕПЧЕНКО Иван Миронович, г . Кострома, русский, ст . 

л-т, пропал без вести 00.03.1942 г . 

СЛИЗИН Федор Александрович, г . Кострома, русский, 

ст . л-т, погиб 06.07.1944 г" эахор . д . Волма, Смолевичский 

р-н, Минская обл. 

СЛОНСКИЙ Алексей Алексеевич, 1903 г . р " г . Костро

ма, русский, призван Киевским ГВК , ряд. , пропал без вести 

00.10 . 1941 г. 

СЛЮСАРЕНКО Прокофий Семенович, г . Кострома, ук

раинец, л-т, погиб 28 .03 . 1942 г., захор. д . Красная Горка, 

Юхновский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Александр Андреевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.03. 
1945 г. 
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СМИРНОВ Александр Васильевич, 1918 г. р., г. Костро

ма, русский, призван Кинешемским РВК, ряд . , погиб 17.01. 
1943 г ., захор. п. № 7, Мгинский р-н , Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Александр Павлович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, матрос, погиб 15.06.1942 г., за

хор. в море . 

СМИРНОВ Александр Сергеевич, 1914 г . р., г . Костро

ма, русский , призван Череповецким РВК, ряд., пропал без 

вести 00. 09 . 1942 г . 

СМИРНОВ Александр Степанович, 1902 г . р . , г . Костро

ма, русский , призван в 1941 г. Костромским ГВК, к-н, умер 

от ран 02 .06 . 1945 г., захор. с . Осташево . 

СМИРНОВ Алексей Мартьянович, 1906 г. р., д. Малы

шино, Кологривский р-н, Костромская обл., русский, при

зван 24 .06 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.09.1941 г. 

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич, 1919 г . р. , д . Раково, 

Судиславский р-н, Костромская обл . , русский, призван 

19.06 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.02. 1943 г . 

СМИРНОВ Василий Александрович, 1922 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.03.1943 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, л-т, пропал без 

вести 00.09 . 1941 г. 

СМИРНОВ Василий Михайлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским Г.ВК, л-т, погиб в 1941 г., захор. 

с . Левковка , Подвысоцкий р-н, Кировоградская обл. 

СМИРНОВ Васипий Никандрович, 1917 г . р ., г. Костро

ма, русский, призван Кагановичским РВК, ряд . , пропал без 

вести . 00 . 12 . 1941 г . 

СМИРНОВ Василий Яковлевич, 1908 г . р . , г. Кострома, 

русски й, призван Вышневолоцким РВК, гв . к-н, погиб 

16 .03.1944 · г . , захор. д . Урякино, Новоржевский р-н, Кали

нинская обл. 

СМИРНОВ Виктор Антонович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб в плену 14 . 11 . 1941 г. 

СМИРНОВ Виктор Васипьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мп. л-т, погиб 18.08.1944 г. 

СМИРНОВ Впадимир Алекса11дрович, 1900 г . р . , д . Су

ворова, Судиславский р-н , Костромская обл., русский, при

зван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.09.1942 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Алексеевич , г. Кострома, русский, 

чп . партии, бат. комиссар, погиб 26.07.19!12 г. 

СМИРНОВ Дмитрий Никандрович, 1907 г. р., г. Костро

ма, русский, призван Кагановичским РВК, ряд., пропал без 

вести 00 .03.1942 г. 

СМИРНОВ Иван Васильевич, 1903 г . р., д. Шигарево, 

Михайловский с/с, Судиславский р-н, Костромская обп., 

русский, призван 17 .07 .1941 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00 .03.1942 г . 

СМИРНОВ Иван Никандрович, 1916 г. р . , г . Кострома, 

русский, призван Кагановичским РВК, мл . с-т, пропал без 

вести 00.10.1942 г . 

СМИРНОВ Константин Александрович, 1921 г. р., д. Ива

ново, Сусанинский р-н , Костромская обл., русский, призван 

в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, погиб 08.04.1944 г., захор. 

r. Армянск, Крым . 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1899 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. л-т, пропал 

без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Васипьевич, г. Кострома, русский, 

техн.-инт. 2 р., пропал без вести 00.07.1941 г . 

СМИРНОВ Никопай Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00. 11. 
1941 г. 

СМИРНОВ Николай Федорович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

10.03.1943 г . 

СМИРНОВ Павел Ефимович, 1912 г. р. , г . Кострома, 

русский, призван в 1940 г. Костромским ГВК, л-т , пропал без 

вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Павел Петрович, 1899 г . р . , д. Климентьево, 

Нерехтский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, м-р, умер от ран 24.12.1944 г . , за

хор . г. Сточек, Польша . 

СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1921 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ст . л-т, 

умер от ран 22 .03.1945 г . , захор . г . Славянск . 

СМИРНОВ Сергей Степанович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, в/техн . 2 р., пропап без вести 

00 . 10.1944 г . 

СМИРНОВ Федор Васильевич, 1905 г. р . , с . Живалово, 

Ивановская обл., русский, призван 27 . 10.1942 г . Костром

ским ГВК, ряд., пропал без вести 08 .01.1943 г . 

СМИРНОВ Федор Яковлевич, г . Кострома, русский, 

чл. партии, политрук, ряд . , пропал без вести 00.08. 

1941 г. 

СМУРОВ Дмитрий Григорьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

00.10.1944 г . 

СМЫСЛОВ Борис Владимирович, 1914 г . р., г . Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ст. л-т, пропал без вес

ти 05.07.1943 г., Ясная Поляна, Орловская обл. 
СОБОЛЕВ Алексей Николаевич, 1923 г . р. , г . Кострома, 

русский, призван 21 .04 . 1943 г . Костромским ГВК, ряд. , погиб 

29.06.1945 г., захор. г. Калининград . 

СОБОЛЕВ Владимир Сергеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .01 . 
1942 г. 

СОКОВ Дмитрий Степанович, 1918 г . р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, гв. мп. л-т, 

пропал без вести 11.01.1944 г . 

СОКОЛОВ Алексей Георгиевич, 1909 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд . , погиб 

08.12.1941 г. 

СОКОЛОВ Анатолий Михайлович, г. Кострома, русский, 

ст . п-т, погиб 01.08.1944 г. 

СОКОЛОВ Валериан Николаевич, г . Кострома, русский, 

ст . л-т, погиб 09.02.1943 г., захор. в брат. мог. с. Новожель

ское, Краснодарский край. 

СОКОЛОВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 

00.10.1944 г. 

СОКОЛОВ Василий Павпович, 1921 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.08.1941 г. 

СОКОЛОВ Иван Иванович, 1920 г. р., г. Кострома, рус

ский, призван Кожвннским ГВК, курсант, погиб 16.02. 1943 г., 

захор . Харьковская обл . 
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СОКОЛОВ Константин Павлович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 04.07 .1941 г. Костромским ГВК, л-т, nponaл 

без вести в 1944 г. 
СОКОЛОВ Леонид Васильевич, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван Севастоnольским ГВК, ряд., nponaл без 

вести 00.12.1942 г. 
СОКОЛОВ Михаил Васильевич, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван 11.01.1941 г. Горьковским ГВК, с-т, nponaл 

без вести 00.11.1941 г. 

СОКОЛОВ Николай 

nризван Костромским 

00.01 . 1942г. 

Иванович, г . 

ГВК, ряд., 

Кострома, русский, 

nponaл без вести 

СОКОЛОВ Петр Иванович, 1903 г. р., с . Андреевское, 

Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, nризван в 1941 г . 

Костромским ГВК, ряд., nponaл без вести 00.08. 1942 г. 

СОКОЛОВ Яков Иванови_ч, г. Кострома, русский, к-н, 

nponaл без вести 00.05.1942 г. 
СОЛОВЬЕВ Александр Михайлович, г. Кострома, рус

ский, ст. л-т, nогиб 09.10.1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Стеnанович, 1914 г. р., д. Полдо

масово, Воскресенский р-н, Саратовская обл . , русский, nри

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., nponaл без вести 

00 .03.1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Дмитриевич, 1923 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван в 1942 г. Костромским ГВК, с-т, nponaл 

без вести 00 . 1О.1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Андрей Никитович, г. Кострома, русский, nри

зван Костромским ГВК, мл. л-т, nponaл без вести в 1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович, г . Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, мл. л-т ., nponaл без вести в 

1944 г. 

СОЛОВЬЕВ Геннадий Максимович, 1902 г. р., г. Костро

ма, русский, nризван Новочеркасским РВК, ряд., nponaл без 

вести 00 .04.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Георгий Андреевич, г. Кострома, русский, 

nризван Костромским ГВК, л-т, умер от ран 25.07 . 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Григорий Павлович, 1905 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван Костромским ГВК, ст. л-т, nponaл без вес

ти 00.07.1943 г . 

СОЛОВЬЕВ Евгений Иванович, 1922 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., умер от 

ран 05.08.1943 г., захор. с. Шеnелево, Троснянский р-н, Кур

ская обл. 

СОЛОВЬЕВ Николай Венедиктович, г. Кострома, рус

ский, чл . nартии, nризван Костромским 

nponaл без вести 00.05. 1943 г . 

ГВК, мл. nолитрук, 

СОЛОВЬЕВ Павел Иосифович, г. 

nрнзван Костромским ГВК, ряд., 

00.10.1942 г. 

Кострома, русский, 

nponaл без вести 

СОЛОВЬЕВ Руст Николаевич, г. Кострома, русский, ст. 

л-т, nогнб 01.10.1942 г. 

СОРОМКИН Владимир Яковлевич, г. Кострома, русский, 

nрнзван Костромским ГВК, ряд., nponaл без вести 

00.12 . 1943 г . 

СОЧКОВ Василий Михайлович, 1914 г. р., г. Кострома, 

русский, nризван в 1941 г. Костромским ГВК, л-т, умер от ран 

09.03 . 1945 г., захор . с. Готтхендорф, б . Восточная Пруссия. 

СОШИН Василий Стеnанович, 1904 г. р., с. Кузнецово, 

Кузнецовский с/с, Сусанинскнй р-н, Костромская обл., рус

ский, nрнзван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, nponaл без 

вести 00 .02. 1044 г. 

СПИРИДОНОВ Геннадий Максимович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл . . л-т, пропал без вести 
20.07.1942 г. 

СПИЦИН Александр Николаевич, г. Кострома, русский, 

техн . -инт . 1 р . , пропал без вести 21.02.1943 г., с. Анастась

евка, Ростовская обл. 

СПОДИН Владимир Тихонович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. п-т, пропал без вести 00.10. 
1944 г. 

СТАРИКИН Александр Дмитриевич, г . Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02.1942 г. 

СТАРИКИН Владимир Дмитриевич, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.02. 1942 г. 

СТАРОВЕРОВ Федор Семенович, г. Кострома, русский, 

гв. ст . л-т, погиб 09.04 . 1945 г. 

СТАРОВОЙТОВ Дмитрий Фомич, 1910 г. р., д. Шнлово, 

Краснннскнй р-н, Смоленская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.12. 
1943 г. 

СТАФЕЕВ Василий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.05.1942 г. 
СТЕКАЛОВА Анна Михайловна, г. Кострома, русская, 

м-р, погибла 15.04.1942 г. 
СТЕПАНОВ Андрей Михайлович, г. Кострома, русский, 

чл. партии, призван в 1930 г. Костромским ГВК, м-р, пропал 

без вести 15.04.1942 г. 
СТЕПАНОВ Владимир Николаевич, 1925 г. р., г. Чухло

ма, Костромская обл., русский, призван 10.01.1943 г. Кост

ромским ГВК, мл. л-т, погиб 28.01.1945 г., захор. г. Кобель, 

Германия. 

СТЕПАНОВ Константин Петрович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, в/техн. 2 р., пропал без вести 

00.10.1944 г. 

СТОГОВ Борне Алексеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.08. 
1941 г . 

СТОЛЛИТ Николай Павлович, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 23.12.1942 г. Костромским ГВК, ряд., про

пал без вести 00.03.1943 г. 

СТОЛЯРОВ Дмитрий Петрович, г. Кострома, русский, 

чл. партн·н, ст. политрук, погиб 05.03.1943 г. 

СТОРОЖЕВ Петр Прокофьевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромс~нм ГВК, л-т, пропал без вести 00.03. 
1942 г. 

СТРУГОВ Олег Александрович, 191 В г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., nогиб 

14.05.1942 г., захор. д. Боркн, Парфннский р-н, Новгород

ская обл . 

СУББОТИН Василий Васильевич, 191 В г. р., с. Конопли

ха, Суднславскнй р-н, Костромская обл., русский, при

зван в 1939 г. Костромским ГВК, ряд., погиб 17.03.1944 г., 

захор. д. Константнновка, Владимирский р-н, Николаевская 

обл. 

СУББОТИН Егор Васильевич, 1902 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, ряд., погиб в 

плену 29.03.1943 г. 
СУВАЛОВ Михаил Михайлович, г . Кострома, русский, гв. 

л-т, погиб 22.06.1944 г. 
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СУВОРОВ Александр Матвеевич, 1919 г. р., г. Костро

ма, русский, лризван 06 .05 . 1939 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.04.1943 г . 

СУСЛОВ Николай Дмитриевич, 1913 г. р., г. Кострома, 

русский, лризван 22.07 . 1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, 

пролал без вести 07.08 . 1942 г. 

т 
ТАНКОВ Николай Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , ст-на, погиб 30.05.1943 г. 

ТАРАБУХИН Александр Михайлович, г . Кострома, рус

ский, призван Ко<:;тромским ГВК, л-т, погиб 14 .07 .1944 г . 

ТАРАБЫГИН Феноген Георгиевич, 1913 г . р., г. Костро

ма, русский, призван 00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал беЗ вести 00.12 . 1941 г. 

ТАРАКАН Николай Иванович, 1900 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.07 . 1940 г . Свердловским РВК, к-н, 

умер от ран 27.05.1942 г . , захор . д. Пилюшня, Маловишер

ский р-н, Ленинградская обп. 

ТАРАСОВ Борис Яковлевич, 1923 г . р . , г . Москва, рус

ский, призван 00.02 . 1942 г. Костромским ГВК, ряд., пропал 

без вести 00.12.1942 г. 
ТАРЕЛКИН Василий Константинович, 1904 г . р., д. Бое

ково, Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван 

00.06.194 1 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00.11.194 1 г. 
ТАРХУБОВ Василий Захарович, 1909 г . р., г . Кострома, 

рус~кий, призван 00.05.1938 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

17.09.1944 г . , захор. г. Капьвария, Литва. 

ТЕСЕЛКИН Николай Александрович, г . Кострома, рус

ский, чл. партии, пр11зван Свердловским РВК, мл . политрук, 

пропал без вести 00.10 . 1944 г. 
ТИМОФЕЕВ Владимир Петрович, 1903 г. р . , г. Кострома, 

русский, лризван 25 .08 . 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , лро

пал без вести 00.11.1941 г. 

ТИМОШИН Александр Павлович, 1911 г. р., д. Лихобра

эово, Некрасовский р-н, Ярославская обл., русский, призван 

00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд.,' пропал без вести 

00. 11 . 1943 г. 

ТИТОВ Вячеслав Васильевич, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 07 .09 . 1944 г . 

ТИТОВ Иван Титович, г. Кострома, русский, призван Ко

стромским ГВК, к-н, погиб 29 .06.1944 г. 

ТИХОМИРОВА Татьяна Яковлевна, 1921 г. р., г. Костро

ма, русская, призвана 00.01.1941 г. Костромским ГВК, мп . 

л-т, умерла от ран 12.04.1944 г . , захор. д. Губино, Ленин

градская обп. 

ТИХОНОВ Геннадий Николаевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести в 1941 г . 

ТИХОНОВ Павел Николаеви'ч, 1902 г . р . , д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, Костромская обл., русский, призван 00.06. 
1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 00.12.1941 г. 

у 
УВАРОВ Василий Васильевич, 1895 г . р., Ивановская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, с-т, умер 

от ран 24.03.1943 г., захор. д. Джицы, Слободской р-н, Смо
ленская обл . 

СУСТАВОВ Дмитрий Федорович, 1907 г. р., г. Кострома, 

русский, призван Когановичским РВК, ряд., пропал без вес

ти 00.12.1941 г . 

СЫНКОВСКИЙ Аркадий Николаевич., 1887 г. р . , г. Кост

рома, русский, призван Костромским ГВК, техн.-инт . 2 р . , 

пропал без вести 00.09 . 1941 г . 

ТИШИН Василий Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, п-т, погиб 13.10.1945 г. 

ТОКАРЕВ Александр Петрович, 1917 г. р., Красносель

ский р-н, Костромская обп . , русский, призван 00 .05 . 1939 г. 

Костромским РВК, ряд" пропал без вести в 1943 г. 

ТОНАЕВ Евгений Васильевич, 1916 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.05 . 1938 г. Костромским ГВК, техн.-л-т, 

умер от ран 15.02.1944 г" захор. с. Ново-Троицкое, Запо

рожская обл, 

ТОПОРОВ Федор Георгиевич, 1900 г . р., д. Охочево, 

Сусанинский р-н, Костромская обл . , русский, призван 00.06 . 
1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 00 .05 . 
1942 г. 

ТОРОПЧИНОВ Вениамин Петрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00 . 12.1943 г . 

ТРАВИНОВ Николай Андреевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

ТРЕНИН Федор Николаевич, 1907 г . р . , с . Купиково, Ко

стромской р-н, русский, призван 02 . 10.1941 г. Костромским 

ГВК, ряд" умер от ран 28.03 . 1942 г . , захор . д. Чичита, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

ТРЕНОВ Василий Иванович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1941 г . 

ТРИГУБ Александр · Корнеевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК , л-т, проnал без вести 00.08 . 
1941 г. 

ТРИГУБОВ Борис Владимирович, 1914 г . р" г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г . Костромским ГВК, мл . л-т , 

пропал без вести 00.09.1941 г . 

ТРИУС Меер Израилович, г . Кострома, еврей, призван 

Свердловским РВК, ст . л-т, пропал без вести 00.10.1944 г . 

ТРУБИЦКИЙ Александр Александрович, 1910 г . р., г. Ко

строма, русский, призван 00.06 . 1941 г. Тимирязевским РВК, 

ряд . , про пап без вести 00.1 О. _1941 г. 

ТРУСОВ Митрофан Дмитриевич, 1915 г . р., с. Архан

гельское, Воронежская обл" русский, призван 00.05 . 1938 г. 

Костромским РВК, ряд" умер от ран 30.01.1942 г., захор. 

д. Долгие Нивы, Холмский р-н, Калининская обп. 

ТУРТЫКАЛДО Иван Григорьевич, 1920 г . р . , с. Рашково, 

Каменский р-н, Молдавия, молдованин, призван 00.09.1940 г . 

Каменским РВК, ряд" пропал без вести 00. 11.1941 г. 

ТЮШКИН Михаил Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 21.01.1943 г. 

УДАЛОВА Анна Ивановна, 1908 г. р., г. Кострома, рус

ская, призвана в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без 

вести 00.12.1941 г . 

УДАЛОВ Константин Иванович, 1913 г . р., г. Кострома, 
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русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12.1941 г. 

УКОЛОВ Александр Михайлович, 1920 г. р" д. Красно

во, Меленковский р-н, Ивановская обл" русский, призван в 

1940 г . Костромским ГВК, л-т, погиб 31.01.1945 г" захор. Ре
гентынер-Тамрафен, Германия. 

УЛАНОВ Николай Александрович, 1921 г. р" д. Антро

пово, Кинешемский р-н, Ивановская обл" русский, призван 

13.07 .1941 г. Костромским ГВК, мл. л-т, умер от ран 

21.09.1944 г" захор. г. Валга, Эстония. 

УЛОВСКИЙ Георгий Иванович, 1917 г. р" д. Шера, Со

кольский р-н, Вологодская обл" русский, призван Костром

ским ГВК, мл. л-т, погиб 28.04.1945 г., захор. г. Берлин, 

Германия. 

УЛЬЯНОВ Константин Александрович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, к-н, погиб 16.01 . 1943 г. 

УРБАНОВИЧ Константин Константинович, 1919 г. р" 

ф 

ФЕДОРОВ Александр Васильевич, 1904 г. р" г. Костро

ма, русский, призван 26.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 01.09.1944 г. 

ФЕДОРОВ Михаил Павлович, 1907 г . р" Костромская 

обл" русский, призван 23.06.1941 г . Костромским ГВК, ряд" 

погиб в плену 00.12.1942 г. 

х 
ХАРАККО Константин Филиппович, г. Кострома, мп.л-т, 

умер от ран 11.10.1944 г. 

ХАРИН Петр Михайлович, г . Кострома, русский, л-т, по

гиб 21.08.1941 г . 

ХАРИТОНОВ Борис Александрович, г . Кострома, рус

ский, л-т, погиб 06.08.1942 г . 

ХИИС Оскар Кристианович, 1921 г. р" г. Пярнума, Эсто

ния, эстонец, ряд" погиб 06.01 . 1943 г" захор. Великие Луки. 
ХОМУТОВ Николай Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.12.194 г . 

ц 
ЦАРЕВСКИЙ Николай Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, л-т, погиб 25.07.1942 г. 
ЦВЕТКОВ Алексей Геннадьевич, 1907 г. р" г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" умер от 

ран 16.06.1943 г" захор. д. Волконское, Козельский р-н, 

Смоленская обл. 

ч 
ЧАПАЕВ Леонид Павлович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00.08 . 1943 г. 

ЧЕРЕЗОВ Василий Григорьевич, 1895 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г . Гаврилов-Ямским РВК, ряд" 

пропал без вести 00.11.1941 г. 

г. Кострома, русский, призван Костромским ГВК, с-т, пропал 

без вести 00 .01.1945 г . 

УТКИН Александр Парфенович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.10.1942 г. 

УТКИН Иван Васипьевич, 1918 г. р., г. Кострома , рус

ский, призван Костромским ГВК, гв. мл. с-т, погиб 

12.01 . 1944 г., захор. д. Витава, Браиловский р-н, Винниц

кая обл. 

УТКИН Николай Петрович, 1898 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 00.01.1942 г. 

УШАКОВ Анатолий Константинович, 1914 г. р" г . Кост

рома, русский, призван в 1940 г . Костромским ГВК, в/техн . 

1 р" пропал без вести 00.08.1943 г. 

УШАНОВ Яков Иванович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 21 .04 .1 945 г. 

ФОМИЧЕВ Виталий Васильевич, 1920 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, погиб 

04 . 11.1941 г., захор. ст . Лаухи, Карелия. 

ФОМИЧЕВ Демид Васильевич, 1912 г. р" г. Кострома, 

русский, призван 25.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" про

пал без вести в 1941 г. 

ХОППЕЛЯЙНЕН Иван Михайлович, г. Кострома, русский, 

мл. л-т, пропал без вести 15.07 .1941 г . 

ХОХЛОВ Виталий Климентьевич, г . Кострома, русский, 

ст. п-т, погиб 16.05. 1944 г . 

ХОХЛОВ Петр Иванович, г. Кострома, русский, мл. л-т, 

погиб 15.01.1945 г . 

ХРЕНОВ Януар Фролович, г. Кострома, русский, призван 

Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00 . 10.1943 г. 

ХРУСТАЛЕВ Михаил Николаевич, г . Кострома, русский, 

чл. партии, мл. политрук, пропал без вести 00.08 .1 94 1 г. 

ЦВЕТКОВ Алексей Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 00 .12. 

1941 г. 

ЦВЕТКОВ Иван Сергеевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 10.05.1942 г . 

ЧЕРНЯЕВ Иван Иванович, 1918 г . р" г. Кострома, рус

ский, призван 00 .09 . 1938 г . Костромским ГВК, ряд" пропал 

без вести 00.12 . 1942 г. 
ЧЕСНОКОВ Александр Семенович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд"пропал без вести 00.05.1 942 г. 
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ЧИВОХА Николай Николаевич, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд" погиб 14 .06. 1943 г" за
хор. ст. Подгорная, Кировский р-н, Ленинградская обл. 

ЧИЖОВ Александр Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00 .08. 1941 r. 
ЧИКИН Григорий Федорович, г . Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, м-р, пропал без вести в 1941 г. 

ЧИРКОВ Василий Сидорович, 1905 г. р" д. Поленкое, 

Рязанский р-н, Московская . обл" русский, призван 

00.06.1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без вести 

00.09.1941 г . 

ЧИСТЯКОВ Алексей Васильевич, г. Кострома, русский, 

призван Свердловским РВК, к-н, пропал без вести 

00 .10. 1944 г . 

ЧИСТЯКОВ Анатолий Евстафьевич, г . Кострома, рус

ский, призван Свердловским РВК, мл . л-т, пропал без вести 

00.10.1944г. 

ЧИСТЯКОВ Василий Дмитриевич, 1904 г. р " г . Кострома, 

русский, призван 00 .06 . 1941 г. Турским РВК, ряд" пропал 

без вести 00 .02.1943 г. 

ш 
ШАБАНОВ Георгий Кузьмич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, техн.-инт. 1 р" пропал без вести в 

1941 г. 

ШАБАНОВ И. И" г. Кострома, русский, чл. партии, при

зван Костромским ГВК, мл. политрук, погиб 20.07.1941 г. 

ШАБАНОВ Михаил Иванович, 1912 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским ГВК, с-т, пропал без 

вести 00.12.1941 г. 

ШАДРИН Алексей Сергеевич, г. Кострома, русский, чл. 

партии, призван Костромским ГВК, п-к, погиб 14.02 . 1944 г. 

ШАЛИН Юрий Константинович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 14.02 . 1944 г. 

ШАРМАЙТИС Иозас Якубович, г . Кострома, литовец, 

призван Костромским ГВК, ст. л-т, погиб 24.02.1943 г . 

ШАРОВ Иван Иванович, 1916 г. р . , с. Авдотьино, Ива

новска.я обл" русский, при·зван Костромским ГВК, ст. с-т, 

погиб 25.08.1944 г" захор. с. Гута-Госулевка, Краковская 

обл" Польша. 

ШАРОНОВ Семен Константинович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, в/техн . 2 р" пропал без 
вести 00. 07. 1942 г. 

ШАТОВ Алексей Михайлович, г . Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, политрук,. погиб в 1941 г. 

ШАХОРИН Николай Иванович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 23.02.1942 г" за
хор. г. Гдов, Псковская обл. 

ШЕВЕЛЕВ Родион Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, л-т, пропал без вести 00.07.1941 г. 

ШЕВЧЕНКО Николай Федорович, 1922 г . р., г. Костро

ма, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" погиб 

11.11 . 1941 г. 

ШЕЙКМАН Иссак Хацкелевич, г . Кострома, еврей, при

зван Костромским ГВК, л-т, погиб 22.09.1944 г. 

ШЕЛИХОВ Владимир Трофимович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, гв. ст . л-т, погиб 17.12. 
1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Василий Михайлович, 1896 г . р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06.1941 г. Буйским РВК, ст-на, пропал 

без вести 00.11 . 1944 г. 

ЧУВАКОВ Константин Иванович, 1913 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван 00.07 . 1941 г . Меленковским РВК, ряд., 

пропал без вести в 1946 г. 
ЧУВИКИН Константин Егорович, 1915 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.05.1938 г. Озерским РВК, мл. л-т, про

пал без вести 00.09.1941 г. 

ЧУГУНОВ Александр Иванович, 1922 г . р., д . Борисиха, 

Сусанинский 

00.06.1941 г. 

31.12.1941 г. 

р-н, Костромская обл" русский, призван 

Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

ЧУГУНОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., г. Кострома, 

русский, призван 00.06 . 1941 г. Костромским ГВК, к-н, погиб 

11.07. 1944 г ., захор. м. Харь юла, Раутовский р-н, Калининг
радская обл. 

ЧУПРАКОВ Иван Николаевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00 .08 . 

1942 г. 

ШЕРСТНЕВ Михаил Федорович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, гв. л-т, погиб 13.12.1943 г. 

ШЕРСТНЕВ Павел Петрович, г. Кострома, русский, чл . 

партии, призван Костромским ГВК, политрук, погиб 

24.07 .1942 г. 

ШИВЦОВ Геннадий Андреевич, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, к-н, погиб 06.11.1941 г. 

ШИКАНОВ Африкан Павлович, г . Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд., погиб 22.1О.1941 г. 

ШИНАЕВ Иван Иванович, 1921 г. р" г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд" пропал без 

вести 25.04. 1942 г. 

ШИНОВ Алексей Михайлович, 1912 г . р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ст. с-т, погиб 

15.10.1941 г. 

ШИРОКОВ Иван Иванович, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ШИРОКОВ Михаил Александрович, г. Кострома, 

русский, призван Костромским ГВК, ряд., погиб 27 .03. 
1942 г. 

ШИРЯЕВ Виталий Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести 17.08. 
1941 г. 

ШИХАНОВ А. П., г. КосТрома, русский, призван Кост

ромским ГВК, ряд" погиб 22.10.1941 г., захор. д. Рогачи, Чу

довский р-н, Новгородская обл. 

ШУМКОВ Александр Иванович, русский, призван Кост

ромским ГВК, ряд" пропал без вести 21.09.1941 г . 

ШУМКОВ Александр Федорович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, мл. л-т, погиб 12.06. 
1944 г. 

ШУШКОВ Иосиф Васильевич, г . 

призван Костромским ГВК, ряд., 

00.02.1942 г. 

Кострома, русский, 

пропал без вести 

ШУШЛИН Сергей Илларионович, г. Кострома, русский, 

призван Костромским ГВК, ряд . , погиб 24.07.1944 г. 
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ЩАВИНСКИЙ Григорий Антонович, г. Кострома, рус

ский, призван Костромским ГВК, ст. п-т, погиб 02.02.1944 г. 

ЩЕГОЛЕВ Василий Иванович, 1904 г . р., г. Буй, русский, 

призван 00.06.1941 г. Свердловским РВК, ст. с-т, умер от 

ран 16.01 . 1945 г., захор. Пупьпушский р-н. 
ЩЕГОЛЬКОВ Павел Андреевич, 1911 г . р . , Ардатский 

ю 

ЮСИПОВ Салех, 191 О г. р., Костромская обл., русский, 

призван 23 .06.1941 г. Костромским ГВК, умер от ран 

11 .04.1942 г., захор. город. кладб., ст. Торона. 

SI 
ЯБЛОКОВ Иван Павлович, г . Кострома, русский, при

зван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 

00. 11 . 1941 г . 

ЯБЛОКОВ Степан Владимирович, 1916 г . р., д. Медени

ково, Сусанинский р-н, Костромская обл., русский, призван в 

1941 г . Костромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г . 

ЯБОРОВ Федор Васильевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1936 г . Костромским ГВК, п/ п-к , пропал без вести в 

1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, г. Кострома, русский, м-р, по

гиб 14 :06 . 1944 г . 

ЯКОВЛЕВ Сергей Яковлевич, г. Кострома, русский, при

зван в 1940 г . Костромским ГВК, к-н, пропал без вести 

16.12.1941 г . 

ЯЛИВЧУК Дмитрий Яковлевич, г. Кострома, русский, 

р-н, Горьковская обп., русский, призван 00.06.1941 г. Кост

ромским ГВК, ряд., умер от ран 20.11.1944 г., захор. м . Айз

вити, Латвия. 

ЩЕЛОКОВ Лазарь Петрович, г . Кострома, русский, при

зван 00.07.1941 г. Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 

00.12.1942 г. 

ЮШАНОВ Иван Александрович, 1921 г. р., Костром

ская обл., русский, призван 23.06.1941 г. Костромским ГВК, 

ряд . , пропал без вести 00.12.1941 г. 

призван Костромским ГВК, мл. л-т, пропал без вести в 

1944 г. 

ЯМАНОВ Михаил Иванович, 1912 г. р., д . Симонова, 

Курбский р-н, Ярославская обп., русский, призван в 1941 г. 

Костромским ГВК , мл . л-т, пропал без вести в 1943 г . 

ЯНЕВ Иосиф Иосифович , г . Кострома, еврей , к-н, умер 

от ран 21.08.1943 г. 

ЯНКИН Василий Алексеевич, д . Ямаши, Ямашинский р-н, 

Татария, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК, ряд., 

пропал без вести 00.07.1942 г. 

ЯНКИН Григорий Алексеевич, 1913 г. р ., д . Ямаши, Яма

шинский р-н, Татария, русский, призван 02.09 . 1941 г . Кост

ромским ГВК, ряд . , пропал без вести 00 . 11 . 1941 г . 

ЯРОВ Николай Лаврентьевич, г. Кострома, русский, при

зван Костромским ГВК, ряд., пропал без вести 00.09.1942 г . 
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АБДАРАХМАНОВ Хаnим, 1903 г. р . , ряд., умер от ран 

4.12.1941 г . 

АБРОСИМОВ Василий Маркович, ряд., умер от ран 

22.05.1953 г. 

АВАКУМОВ Федор Леонтьевич, ст-на, умер от ран 

9.10 . 1943 г . 

АВДЕЕВ Василий Васильевич, ряд ., умер от ран 

26.08.1942 г. 
АГАЕВ Мамет, ряд., умер от ран 7.01 . 1944 г . 

АГЕЕВИЧ Петр Ильич, ряд., умер от ран 14.05. 1943 г. 

АДАМСОН Владимир Эдуардович, мл. n-т, умер от ран 

6.05.1943 г. 

АЖАБОКОВ Сулейман Тоnиnович, ряд., умер от ран 

10.07 . 1943 г . 

АКСЕНОВ Василий Степанович, 1924 г. р., с. Бородичи, 

Стаnинrрадская обл., умер от ран 10.07 . 1943 г. 

АКСЕНОВ Михаил Иванович, ряд . , умер от ран 

24.05.1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич, ст-на, умер от ран 

11 . 11.1944 г. 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич, 1914 г. р., ряд., умер от 

ран 25 .06.1942 г. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Павлович, к-н, умер от ран 

30.01 . 1943 г. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Федорович, ряд., умер от ран 

24 .05.1943 г. 

АЛЕХИН Иван Александрович, ряд . , умер от ран 

25.10.1942 г. 
АЛИМКУЛОВ Асанкуn, ст. с-т, умер от ран 6.11.1943 г. 

АЛКАЗБАЕВ Асфар, ряд., умер от ран 23.01.1944 г. 

АЛМАМЕТОВ Александр Петрович, ряд., умер от ран 

15.03.1942 г . 

АМАНБЕКОВ Куттубай, ряд ., умер от ран 7 .01 . 1944 г. 

АМАТОВ Играм, ряд . , умер от ран 28.07.1943 г. 

АМОСОВ Степан Николаевич, ряд., умер от ран 

4 .07.1943 г. 

АНАНЬЕВ Николай Васильевич, ряд . , умер от ран 

16.05.1943 г . 

АНАТУРОВ Рысян, ряд., умер от ран 23 .08.1943 г. 

АНДРЕАНЕЧКИН Николай Андреевич, 1911 г. р . , ряд., 

умер от ран 7.06 . 1942 г . 

АНДРЕЕВ Петр Иванович, мл . с-т, умер от ран2.08.1945 г. 

АНДРЕЕВ Федосий Устинович, ряд . , умер от ран 

23.05 . 1942 г. 

АНДРЕЙЦЕВ Алексей Георгиевич, 1917 г . р., ряд., умер 

от ран 15.04.1943 г. 

АНИСИМОВ Алексей Павлович, 1918 г . р . , ряд . , умер 

от ран 13.09.1943 г. 

АНИСИМОВ Антон Леонтьевич, ря'д., умер от ран 
2.07.1942 г. 

АНИСИХИН Иван Ананьевич, 1917 г. р., с-т, умер от 

ран 5.06.1942 г. 
АННИКУШИН Георгий Никитович, 1906 г. р., мл . с-т, 

умер от ран 31 .09.1942 г. 

АНТИПОВ Михаил Тихонович, 1918 г . р., ряд ., умер от 

ран 13.09.1953 г . 

АНТИПОВ Сергей Алексеевич , ряд . , _умер от ран 

28.11.1942 г . 

АНТОНОВ Василий Антонович, ефр . , умер от ран 

8.03.1944 г. 
АПАРИН Николай Трофимович, 1923 г . р . , с-т, умер от 

ран 16.08.1945 г . 

АПАРУШКИН Семен Кузьмич, ряд. , умер от ран 

22 .08 . 1943 г. 

АРСЕНЬЕВ Алексей Поnиектович, ряд ., умер от ран 

31.07.1943 г . 

АРТАМОНОВ Сергей Никитович, 1903 г. р . , ряд., умер 

от ран 24.05 . 1942 г. 

АРХИПОВ Николай Михайлович, 1908 г . р . , ряд., умер 

от ран 15.01.1942 г. 
АСАНОВ Иван Васильевич, ряд., умер от ран 20 .09. 

1942 г. 

АСТАНОВ Александр Петрович, 1917 г. р. , к-н, умер от 
ран 14 . 10.1945 г. 

АХМЕТОВ Лукман, 1905 г . р., ряд . , умер от ран 

23.12 . 1941 г. 

АХМЕТОВ Xyнcynna Мухаме.цович, ряд . , умер от ран 

15.07.1943 г. 

АХТАМБЕКОВ Уса, ряд . , умер от ран 1.07 .1943 г . 

АЯНОВ Утэге, ряд., умер от ран 1.05 . 1943 г. 

БАБАДЖАНОВ Ахмет, 1920 г . р., ряд., умер от ран 

20.05.1942 г. 

БАБАНЬЯЗОВ Артух, ряд. , умер от р·ан 22 .04 . 1944 г. 

БАБЕНКО Андрей Алексеевич, ряд., умер от ран 

14.04. 1944 г. 

БАБОШИН Гаврил Митрофанович, 1919 г. р . , ряд., умер 

от ран 1.05.1943 г. 

БАВЛАНОВ Туртуnь, ряд . , умер от ран 12. 10. 1943 г . 
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БАГРЯНСКИЙ Александр Владнмнровнч, ряд., умер от 
ран 14 .07. 1943 г . 

БАДАНИН Иван Петрович, 1901 г. р., ряд ., умер от ран 

16.04. 1942 г. 

БАЙЖИРОВ Серанж Сенгуевнч, ряд . , умер от ран 
23 .06 . 1943 г. 

БАКАБЕРСИНОВ Будахмет, ряд., умер от ран 10.07. 
1943 г. 

БАКУЛИН Василий Алексеевич, 1897 г. р . , ряд., умер от 

ран 15.02.1943 г . 

БАЛОБИН Михаил Стелановнч, ряд . , умер от ран 

10.08.1942 г. 

БАЛУЕВ Александр Степанович, ряд . , умер от ран 

19.12. 1942 г . 

БАРАНОВ Андрей Васильевич, мл . л-т, умер от ран 

4.05.1942 г. 

БАРАШКИН Федор Сергеевич , 1920 г. р . , ряд . , умер от 

ран 3.07. t 942 г. 

БАРИНОВ Павел Яковлевич, ряд . , умер от ран 

21 .03.1943 г. 
БАРСУКОВ Иван Андреевич, к-н, умер от ран 8. 11 . 

1942 г. 

БАРЧЕНКО Фадей Ермолаевич, 1912 г. р . , ряд . , умер от 

ран 8.05.1942 г . 

БАСОВ Николай Михайлович, ст. с-т, умер от ран 

15.04 . 1945 г . 

БАСЯНОВ Абцыр, ряд., умер от ран 7 .08.1943 г. 

БАЭЗИТОВ Аронбах, ряд" умер от ран 4.09.1943 г. 

БЕГИШБЕТОВ Алкран, 1920 г. р., ряд . , умер от ран 

23.12 . 1941 г . 

БЕК Иван Ульянович, ефр . , умер от ран 2.04.1943 г. 
БЕЛОВ Михаил Матвеевич, ряд., умер от ран 20.04 . 

1944 г. 

БЕЛОГОЛОВКИН Олег Павлович, к-н , умер от ран 

23 :06. 1942 г. 
БЕЛОДЕДОВ Степан Николаевич, 1923 г. р . , ряд., умер 

от ран 14.03.1944 г. 
БЕЛОЛАПОВ Василий Васильевич, ряд., умер от ран 

24.05. 1942 г . 

БЕЛОСЛУДЦЕВ Николай Павлnвнч, к-н, умер от ран 

8.11 .1942 г . 

БЕЛОУСОВ Петр Захарович, 1894 г. р . , ряд., умер от 

ран 22.10.1943 г. 

БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич, 1906 г. р . , ряд., умер от 

ран 28.01.1943 г. 

БЕЛЯКОВ Алексей Васильевич, ряд., умер ОТ ран 

26.09.1942 г. 

БЕЛЯКОВ Владимир Сергеевич, ряд., умер от ран 

21.11.1942 г. 
БИЛЫК Иван Афанасьевич, ряд., умер от ран 8.08 . 

1943 г. 

БИЛЯКИН Анатолий Сергеевич, ст. с-т, умер от ран 

19.05.1943 г. 
БЕРКОВСКИЙ Исак Мирдуханович, ряд., умер от ран 

7.07.1943 г. 

БЕРМАНОС Якуб, ст. с-т, умер от ран 18.05.1944 г. 
БОБОВ Иван Моисеевич, ряд., умер от ран 6.03.1944 г. 

БОГДАНОВ Иван Дмитриевич, ряд., умер от ран 

3.09. 1942 г. 
БОГДАНОВ Николай Алексеевич, 1896 г. р . , к-н, умер 

от ран 27.10. 1942 г. 
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БОГОМОЛОВ Дмитрий Трофимович, 1907 г. р . , ряд ., 

умер от ран 8.08 . 1942 г. 

БОГОРНИКОВ Яков Андреевич, 1911 г . р ., ряд ., умер от 

ран в феврале 1942 г . 

БОЙКОВ Федор Фнлнлповнч, 1904 г. р ., ряд. , умер от 
ран 8.07.1942 г . 

БОЛДЫШЕВ Михаил Александрович , ряд., умер от ран 

2.02.1943 г. 

БОЛЧУЖИН Босталнй, ряд . , умер от ран 7 .02 . 1943 г. 

БОНДАРЕНКО Ефим Васильевич, 1902 г. р" ст-на, умер 

от ран 5.03.1942 г . 

БОНДАРЕНКО Самуил Петрович , ряд " умер от ран 

26 .03.1944 г. 

БОРИСОВ Анисим Федорович, 1916 г . р . , ряд" умер от 

ран 4.09 . 1943 г . 

БОЧАРНИКОВ Яков Андреевич, 1911 г. р ., с-т , умер от 

ран 26 .02.1942 г. 

БОЧАРОВ Леонид Кириллович, ряд ., умер от ран 

29.09.1942 г. 
БОЯНОВ делен Боянович, ряд ., умер от ран 2 1. 04.1944 г . 

БОЯРСКИЙ Михаил Иванович, ряд . , умер от ран 

28 .02.1943 г. 

БРЕГАУЛ Николай Ермолаевич, ряд" умер от ран 

1. 10.1945 г . 

БРОДНИКОВ Александр Ильич, ряд . , умер от ран 

2.08.1944 г. 

БРОК Станислав Донатович, ряд" умер от ран 

10.06.1945 г. 

БРОННИКОВ Николай Сергеевич , ряд ., умер от ран 

31.07.1942 г. 
БРУНЦЕВ Василий Ильич, ряд., умер от ран 13.07. 1942 г. 

БРЮХАЛОВ Петр Иванович , ряд . , умер от ран 

21.05.1943 г . 

БРЮХАНОВ Павел Иванович , ряд . , умер от ран 

15. 11.1942 г. 
БРЮХАНОВ Федор Федорович, 1918 г. р . , ефр ., умер 

от ран 23.06.1942 г. 
БУБЕНЧИКОВ Иван Евстигнеевич, ряд . , умер от ран 

30.10.1944 г . 

БУГРАЙ Александр Матвеевич, ряд., умер от ран 

18.06.1944 г. 

БУДАЕВ Упрнн, с-т, умер от ран 2.06.1944 г . 

БУДАЕВ Цыренбаэар Бадмаевнч, 1920 г. р., ряд ., умер 

от ран 15.06. 1944 г. 
БУДАНОВ Павел Афанасьевич, 1909 г. р . , ряд" умер 

от ран в сентябре 1942 г. 
БУДАРИН Федор Андреевич, 1907 г. р. , ряд. , умер от 

ран 4.12 . 1941 г . 

БУЛДАКОВ Николай Прокофьевич, ряд., умер от ран 

17.09.1942 г . 

БУЛИН Василий Иванович, ряд., умер от ран 3.01.1942 г . 

БУРАВЛЕВ Иван Егорович, ряд . , умер от ран 1.08 .1943 г . 

БУРКОВ Иван Матвеевич, ряд., умер от ран 21.01 . 1943 г. 

БУРХАЛОВ Аэап, ряд., умер от ран 1.05.1943 г. 

БУТЧИН Петр Васильевич, ряд., умер от ран 28.09. 1944 г . 

БУШМИЛЕВ Павел Сергеевич , ряд. , умер · от ран 

16.05.1944 г. 

ВАЛЯ ЕВ Иван Харитонович, ряд., умер от ран 19. 11. 
1942 г. 

ВАРФОЛОМЕЕВ Сомас Сергеевн!-!, ряд., умер от ран 

10.03.1944 г . 



ВАСИЛЬЕВ Апександр Иванович, ст. с-т, умер от ран 

26.12.1943 г . 

ВАСИЛЬЕВ Апександр Петрович, ряд., умер от ран 

5.06 . 1945 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Васипьевич, ряд . , умер от ран 

24.08.1942 г. 

ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович, ряд., умер от ран 26.09. 
1943 г. 

ВАСИЛЬЕВ К. Федорович, ряд., умер от ран 3.03.1944 г. 

ВАХИДОВ Капандорф, ряд., умер от ран 10.02.1944 г. 

ВЕЛИЧКИН Петр Артамонович, ряд., умер от ран 

7.06.1943 г. 

ВЕРХОТУРОВ Иннокентий Гпебович, ряд., умер от ран 

20.05. 1943 г. 

ВЕШКУРЦЕВ Михаип Иванович, 1924 г . р., ряд., умер от 

ран 18.05. 1944 г . 

ВИНОГРАДОВ Иван Апексеевич, с-т, умер от ран 18.03. 
1943 г. 

ВИНЦОВ Дм"трий Павпович, ряд . , умер от ран 2.10. 
1943 г. 

ВЛАДИМИРОВ Игнат Павпович, 1914 г. р., ряд., умер от 

ран 17.06.1943 г. 

ВОЙНЕ Апьфрен Антонович, ефр., умер от ран 1. 11. 
1944 г . 

ВОЛКОВ Терентий Павпович, 1898 г. р., ряд . , умер от 

ран 7.03.1943 г. 

ВОЛКОНОВ Дмитрий Михайпович, ряд., умер от ран 

28.05.1943 г . 

ВОЛОДИН Федор Никитович, ряд., умер от ран 

1. 11.1944 г . 

ВОЛОСКОВ Апександр Гаврипович, ряд . , умер от ран 

5.03 . 1944 г . 

ВОЛОЩУК Афанасий Павпович, ряд . , умер от ран 

25.06. 1943 г . 

ВОРОБЬЕВ Иван Иванович , ряд., умер от ран 20 .05. 
1943 г . 

ВОРОЖЕЙКИН Михаип Макарович, ряд., умер от ран 

22 .08.1944 г. 

ВОРОНИН Иван Впадимирович, к-н, умер от ран 3.10. 

1942 г . 

ВОРОНЦОВ Апексей Матвеевич, ряд., умер от ран 

21 .08.1943 г. 

ВОРОНЦОВ Никопай Андреевич, ряд., умер от ран 

28.07.1942 г. 

ВРАТСКИЙ Апександр Федорович, 1925 г. р., ряд., 

умер от ран 7 .06 . 1944 г. 

ВЯЗОВ Васипий Федорович, ст. с-т, умер от ран 

26.01 . 1944 г. 

ГАВРИЛОВ Гавриип Федорович, ряд., умер от ран 

19. 11 . 1941 г . 

Г АДАЛОВ Иван Константинович, ряд., умер от ран 

8.04 . 1942 г. 
ГАДАТСКИЙ Семен Абрамович, ст. с-т, умер от ран 

2.07 . 1945 г. 
ГАЛАНИН Иван Иванович, 1913 г. р., ряд., умер от ран 

15.12. 1941 г. 

Г АЛЬПЕРИН Монтий Моисеевич, ряд., умер от ран 

9.04 . 1944 г. 

ГАМЗАЕВ Мамед, ряд., умер от ран 25.05.1943 г. 

ГАПТУЛИН Максуар, к-н, умер от ран 26.07. 
1943 г . 

ГЕМАЛЕТДИНОВ Рустам Сераэетдинович, ряд., умер от 

ран 1.08.1943 г. 

ГЕРМАНОВ Павеп Ипьич, ст-на, умер от ран 9.06. 
1944 г. 

ГИНИЯТОВ Кашир, 1924 г. р., ряд., умер от ран 

21 .07 . 1943 г. 

ГЛАДЫШЕВ Дмитрий Иванович, ряд . , умер от ран 

28.02 . 1943 г. 

ГЛАЗЫРИН Васипий Андреевич, 1899 г. р., ряд., умер 

от ран 15.09.1942 г. 
ГЛУХОВ Михаип Евдокимович, 1923 г. р., ряд., умер от 

ран 30.05.1942 г. 

ГЛУХОТА Андрей Павпович, 1925 г . р., ряд . , умер от 

ран 8.06 . 1943 г. 

ГЛУШКОВ Дмитрий Федорович, ряд., умер от ран 

9.10.1943 г. 

ГОЛОВИН Иван Васипьевич, к-н, умер от ран 11 .12. 
1942 г. 

ГОЛОЩАПОВ Апександр Константинович, ряд., умер от 

ран 8.04. 1942 г. 

ГОЛУБЧИКОВ Впадимир Васипьевич, 1925 г. р., ряд., 

умер от ран 8.06.1943 г. 

ГОНТ АРЕВ Анатопий Петрович, к-н, умер от ран 

23 .04 . 1945 г . 

ГОНЧАРОВ Иван Ефимович, ряд., умер от ран 5.06. 

1944 г. 

ГОНЧАРОВ Иван Никопаевич, ряд . , умер от ран 

10.08.1943 г. 

ГОНЧАРОВ Иван Никопаевич, ряд., умер от ран 

10.09 . 1943 г . 

ГОРБАЧЕВ Георгий Никитович, ряд . , умер от ран 

25.07 . 1945 г . 

ГОРБУНОВ Михаип Дмитриевич, к-н, умер от ран 

8.07 . 1943 г. 

ГОРДЕЕВ Иван Карпович, 1908 г. р. , ряд . , умер от ран 

4.10.1941 г . 

ГОРДЕЕВ Монтий Моисеевич, ст . п -т , умер от ран 

9.04.1944 г. 

ГОРДОН Лейба Вупьфович, 1915 г . р . , ряд . , умер от ран 

8.09 . 1942 г. 

ГОРЕЛИК Павеп Антонович, ст. с-т, умер от ран 

2.07.1945 г. 

ГОРОДНИЧЕВ Михаип Васипьевич, к-н, умер от ран 

17.03.1943 г. 

ГОРОЖАНКИН Степан Афанасьевич , ряд., умер от ран 

3.01.1944 г . 

ГОРОХОВ Егор Сергеевич, 1913 г. р . , ряд . , умер от ран 

26.07 . 1945 г. 
ГОРОШКО Гаврип Архипович, ряд . , умер от ран 

13.03.1945 г. 
ГОРШКОВ Павеп Васипьевич, 1892 г . р . , ряд., умер от 

ран 23.04.1945 г. 
ГОСТЕВ Апександр Митрофанович, ряд., умер от ран 

16.07.1942 г . 

ГРАДОВ Апександр Константинович , с-т , умер от ран . 

ГРЕБЕНЮК Аким Васипьевич, с-т, умер от ран 

22.05 . 1944 г. 

ГРЕЧИН Ни копай Гри,горьевич, ряд., умер от ран 

10.06.1943 г. 
ГРИБУЩИН Ефим Дмитриевич, ряд., умер от ран 

6.01.1943 г. 
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ГРИГОРЧУК Иосиф Яковлевич, ряд., умер от ран 

28.08.1942 г . 

ГРИГОРЬЕВ Капитон Григорьевич, ряд . , умер от ран 

6.,01.1943 г. 

ГРИДАСОВ Михаил Яковлевич, ряд., умер ОТ ран 

16.01 . 1944 г . 

ГРИЦЕНЮК Андрей Акимович, ряд . , умер от ран 

5.08 . 1945 г. 

ГРИШКИН Максим Трофимович, 1921 г. р . , ряд., умер 

от ран 31.05. 1942 г. 

ГРОМОВ Сергей Иванович, ряд . , умер от ран 9.02. 
1943 г. 

ГРУСКОВ Петр Григорьев·ич, умер от ран 11.12.1942 г. 

ГУРТОВОЙ Стелан Андреевич, ряд., умер от ран 

2:3 .08 .1941 г . 

ГУРЬЕВ Дмитрий Всеволодович, к-н, умер от ран 

1. 11 . 1942 г . 

ГУСАРОВ Александр Иванович, ряд., умер от ран 

1.11.1942 г . 

ГУСЕВ Михаил Васильевич, ряд., умер от ран 13.12. 
1942 г . 

ДАНИЛОВ Матвей Семенович, ряд . , умер от ран 1.05. 
1943 г . 

ДАНИЛЮК Иван Михайлович, ряд., умер от ран 

10.03.1944 г. 

ДАРОВЛИН Аркадий Николаевич, к-н, умер от ран 

23 .09 . 1942 г . 

ДЕДОВ Иван Михайлович, ряд . , умер от ран 18.01 . 
1943 г . 

ДЕДЮКИН Иван Денисович, ряд., умер от· ран 28 .06 . 
1943 г . 

дЕНИСОВ Георгий Михайпович, с-т, умер от ран 

4.05 . 1944 г . 

ДЕНИСОВ Иван Александрович, ряд., умер от ран 

30 .09 . 1943 г . 

ДЖАБАРОВ Каландор, ряд., умер от ран 15.01.1944 г. 

ДЖУМАБЕКОВ Паврамбек, ряд . , умер от ран 12.03. 
1944 г. 

ДЖУНСОВ Конуш, ряд., умер от ран 8.07 . 1943 г. 

ДЖУРАСОВ Хавербек, ряд., умер от ран 21.04.1943 г. 

ДЗЮБА Филилл Степанович, 1921 г. р . , ряд., умер от 

ран 29.04.1945 г . 

ДИАНОВ Петр Гаврилович, с-т, умер от ран 4. 12.1941 г. 

ДМИТРИЕВ Григорий Никитович, ряд . , умер от ран 

6.01 . 1944 г . 

ДМИТРИЕВ Евгений Степанович, ряд., умер от ран 

26.10 . 1941 г. 

ДМИТРИЕВ Павел Степанович, ряд . , умер от ран 

27 .02.1943 г. 

ДМИТРИЕВ Сергей Власович, с-т, умер от ран 

28.06.1943 г . 

ДОЗОРОВ Александр Петрович, n-к, умер от ран 

2.02 . 1942 г. 

ДОКОЛОВ Виктор Дмитриевич, 1923 г. р., ряд., умер от 

ран 6.07.1945 г. 

ДОЛГОВ Павел Иванович, ряд . , умер от ран 7.02. 

1944 г. 

ДОНСКИХ Митрофан Павлович, с-т, умер от ран 
7.04.1943 г. 

ДОРОФЕЕВ Александр Петрович, с-т, умер от ран 

9.07.1943 г. 

ДОРОФЕЕВ Иван Петрович, мл . с-т, умер от ран 

4.11.1943 г . 

ДУБИН Семен Кузьмич, 1904 г . р., ряд., умер от ран 

8.05 . 1942 г . 

ДУДИНОВ Иван Михайлович, ряд., умер от ран 

15.11.1941 г . 

ДУДКИН Яков Яковлевич, ряд., умер от ран 7.10 . 1943 г . 

ДУДНИК Алексей Демьянович, 1905 г. р., ряд., умер от 

ран 6.07.1944 г. 

ДУПЛИНСКИЙ Иван Иванович, ряд . , умер от ран 

21.03.1944 г. 

ДЫБОВ Михаил Иннокентьевич, с-т , умер от ран 

3.09 . 1943 г. 

ДЫМАКОВ Дмитрий Федорович, умер от ран 30.07. 
1943 г. 

ДЮСЕЕВ Павеп Тимофеевич, ряд., умер от ран 

25.06. 1943 г. 

ЕГИН Михаил Егорович, 1899 г. р., ряд . , умер от ран 

10.02.1944 г . 

ЕГОРОВ Анос Михайлович, 1904 г . р . , ряд" умер от ран 

23.12.1941 г. 

ЕГОРОВ Иннокентий Дмитриевич, ряд., умер от ран 

29 .01 . 1944 г . 

ЕГОРОВ Федор Михайлович, 1898 г. р., ряд . , умер от 

ран 17.06 . 1942 г . 

ЕЛОХИН Егор Степанович, ряд., умер от ран 30.01. 

1942 г. 

ЕЛУНИН Степан Дмитриевич, 1904 г. р . , ряд . , умер от 

ран 3.01.1944 г. 

ЕНТ АЛЬЦЕВ Михаил Иванович, мл . с-т . , умер от ран 

25.10.1942 г . 

ЕРЕМИН Иван Александрович, 1898 г . р., ст. л-т, умер 

от ран 12.12.1942 г . 

ЕРОХИН Егор Сте11анович , 1904 г. р . , ряд . , умер от ран 

30.01.1942 г . 

ЕРШЕНКО Павел Григорьевич, 1922 г . р . , умер от ран 

3.01.1942 г . 

ЕРШОВ Илья Андреевич, ряд., умер от ран 5.01.1943 г. 

ЕФИМОВ Алексей Петрович, 1915 г . р . , ряд., умер от 

ран 14.01 . 1942 г . 

ЕФРЕМОВ Иван Ильич, ряд., умер от ран 20.1 i . 1943 г . . 
ЖАРОВ Степан Васильевич, 1903 г . р., ряд., призван По

садским РВК, умер от ран 13.06.1942 г. 
ЖЕЛЕЗНЯК Григорий Васильевич, 1902 г. р., ряд . , умер 

от ран 9.05.1943 г. 

ЖЕЛТЯКОВ Василий Герасимович, ряд . , умер от ран 

22.09.1943 г. 

ЖИВИЛОВ Дмитрий Митрофанович, 1891 г. р., ряд . , 

умер от ран 30.04.1942 г. 

ЖЛОБОВ Виктор Ильич, 1915 г. р" ряд., призван Кан

ским РВК, умер от ран 2. 1942 г. 
ЖОЛОБОВ Виктор Александрович, ряд., умер от ран в 

феврале 1942 г. 

ЖУКОВ Василий Иванович, ряд., умер от ран 19 .09. 

1943 г. 

ЖУРАВЛЕВ Бурхан, 1923 г. р., ряд., умер от ран 

2.06.1941 г. 

ЗАБОЛОТСКИЙ Николай Николаевич, ряд., умер от ран 

28.10.1942 г. 

ЗАБРОДИН Михаил Константинович, ряд" умер от ран 

10.08.1944 г. 
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ЗАВАДОВ Иван Прокофьевич, 1904 г. р . , ряд., призван 

Артннскнм РВК, умер от ран 25 .02 . 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Васипий Кнрипповнч, 1910 г. р., призван Омс

ким РВК, умер от ран 2.05.1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Васнпий Павпович, 1914 г . р . , ряд., умер от ран 

19.12. 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Семен Игнатович, 1902 г . р . , ряд., умер от ран 

4 .02 . 1944 г. 

ЗАКИРОВ Абдулла, ряд., умер от ран 11 .04.1944 г. 

ЗАЛЯТИНОВ Шайхудин, ряд., умер от ран 14.03.1944 г. 

ЗАОЗЕРОВ Викrор Павлович, 1908 г. р., ряд., умер от 

ран 3.04 . 1944 г. 

ЗАПРЯГ АЛОВ Алексей Николаевич, к-н, умер от ран 

28.05.1943 г . 

ЗАХАРОВ Михаил Васильевич, ряд . , умер от ран 

24.03 . 1944 г . 

ЗАХАРОВ Петр Константинович, 1924 г . р., к-н, умер от 

ран 11.11 . 1942 г. 

ЗАХАРЧИШИН Петр Игнатович, ряд., умер от ран 

13.08.1942 г . 

ЗАЯНЧУКОВСКИЙ Борне Степанович, л-т, умер от ран 

8.10.1944 г. 

ЗВЕРЕВ Федор Иванович, мл. с-т, умер от ран 

28 .06 . 1945 г. 

ЗЕМИСОВ Иван Андреевнч,ст.с-т,умер от ран 9.02.1944 г. 
ЗИГАНШИН Султаха, к-н, умер от ран 21.06 . 1943 г. 

ЗИНОВЬЕВ Терентий Васильевич, с-т, умер от ран 

6.07.1943 г. 

ЗМЕЕВ Савватий Порфнрьевнч, ряд . , умер от ран 

1. 12.1942 г. 
ЗНАЧКОВ Степан Васильевич, ряд . , умер от ран 

20.05 . 1945 г . 

ЗОЛОТ АРЕВ · Борне Николаевич, к-н, умер от ран 

19.06.1943 г. 

ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Семен Иванович, с-т, умер от ран 

12 .02 . 1942 г. 

зол о тов Михаил Алексеевич, ряд . , умер от ран 

29 .06 . 1942 г . 

зонов Александр Петрович, ряд., умер ОТ ран 

24 . 12 . 1943 г. 

ЗРАЖЕВСКИЙ Федор Федорович, л-т, умер от ран 

14 .05.1944 г. 

ЗУБА РЕВ Макар Евдокимович, 1899 г. р., ряд., призван 

Ледовскнм РВК, умер от ран 8.06.1942 г. 
ЗУБАРЕВ Петр Иванович, 1914 г. р., ряд., умер от ран 

24 . 12.1943 г . 

ЗУБОК Алексей, ряд., умер от ран 16.04.1943 г. 

ЗУЙКОВ Андрей Акимович, ряд., умер от ран 

28 .05 . 1944 г . 

ЗУЛЬИХАРОВ Кудрай, ряд., умер от ран 1.03.1944 г . 

ИБРАГИМОВ Абхан, ряд., умер от ран 5.06.1943 г. 

ИБРАГИМОВ, ряд . , умер от ран 21.06.1943 г. 

ИВАНОВ Алексей Иванович, ряд . , умер от ран 

26.09.1941 г. 

ИВАНОВ Василий Наумович, 1921 г. р., ряд., умер от 

ран 6.02 . 1944 г. 

ИВАНОВ Виктор Иванович, с-т, умер от ран 9.05.1944 г. 

ИВАНОВ Зиновий Яковлевич, ефр., умер от ран 

10.09.1944 г. 

ИВАНОВ Иван Семенович, ст. л-т, умер от ран 

19 . 01.1945г. 

ИВАНОВ Леонид Михайлович, 1903 г. р., ряд., призван 

Костромским РВК, умер от ран 10.05. 1942 г. 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1900 г. р., ряд., умер от ран 

1.05.1942 г . 

ИВАНОВ Павел Семенович, к-н, умер от ран 10.08. 
1943 г. 

ИВАНОВ Петр Сергеевич, ряд., умер от ран 1.06.1945 r. 
ИВЛЕВ Георгий Яковлевич, ряд., умер от ран 17.01.1945r. 
ИВЛЮТИН Василий Сергеевич, ряд., умер от ран 

3.03.1943 г. 
ИГУМКОВ Александр Григорьевич, 1915 г. р . , . умер от 

ран 13.07.1945 г. 
ИЗМАЙЛОВИЧ Виталий Федорович, ряд., умер от ран 

2.06.1945 г. 

ИКОННИКОВ Сергей Гурьянович, ряд., умер от ран 

13.06. 1943 г. 

ИМИТАЛИЕВ Вайхазар, ряд., умер от ран 3.03.1944 r. 
ИОНОВ Михаил Захарович, ряд., умер от ран 3.03. 

1944 г. 

ИСРОИМОВ Якубжан, ряд., умер от ран 14.11.1943 г . 

ИТРИСЕВ Абдулла, ряд., умер от ран 24.07.1941 г. 

КАБМЛОВ Кучкер, ряд., умер от ран 7.07.1943 г. 
КАВАЛЯ Ускас Винцас Феликса, 1924 г. р., умер от ран 

3.05.1945 г. 
КАДРАБОЛЬЦЕВ Николай Тимофеевич, ряд., умер от 

ран 17.11.1942 г. 

КАЛИНИН Иван Иосифович, ряд., умер от ран 

10.05. 1943 г. 

КАНАРЕЙКИН Семен Васильевич, ряд., умер от ран 

30 .01 . 1943 г . 

КАНАФИН Фавдул, ряд., умер от ран 12.10.1942 г. 
КАРАГАНДЕЕВ Ягич, ряд., умер от ран 31.07.1942 г. 
КАРАКУЛОВ Нармарат, ряд., умер от ран 9.09.1943 r. 
КАРАПЧЕВСКИЙ Петр Кузьмич, ряд., умер от ран 

24.07.1942 г. 
КАРЕНИН Владимир Афанасьевич, ряд., умер от ран 

7.01.1944 г. 

КАРИМОВ Хакнм, ряд., умер от ран 9.10.1942 г. 

КАРПОВ Анатолий Иванович, ряд., умер от ран 

12.04 . 1943 г. 

КАРПОВ Геннадий Иванович, мл. с-т, умер от ран 

11.08.1943 г. 

КАРУШКОВ Гаврил Тимофеевич, ряд., умер от ран 

20 .04.1943 г. 

КАРЧАГИН Алексей Михайлович, ефр., умер от ран 

21.11.1942 г. 
КАРЫУНОВ Александр Михайлович, п-к, 1904 г . р., 

умер от ран 19.09 . 1942 г . 

КАШИН Александр Николаевич, к-н, умер от ран 

9.06.1943 г. 

КИЗИЛОВ Василий Яковлевич, ряд., умер от ран 

7 .04.1943 г. 

КИНИСАРИ Сулейман, ряд., умер от ран 9 .05.1943 г. 
КИРЬЯНОВ Владимир Петрович, 1909 г. р., ряд., умер 

от ран 10. 11.1941 г. 

КИСЛОВ Дмитрий Павлович, ряд., умер от ран 

18.01.1942 г. 
КИЧИГИН Федор Александрович, ряд., умер от ран 

6.10.1941 г. 

КИЯКИН Василий Иванович, 1896 г. р., ряд., умер от 

ран 24.04.1943 г. 
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КЛЕПЦОВ Петр Павлович, ряд., умер от ран 4.08.1942 г. 
КЛИМОВ Николай Александрович,1 1912 г. р., ряд., при

зван Ирбитским РВК, умер от ран 25.01.1941 г. 

КЛИМЭК Михаил Иванович, ряд., умер от ран 8 . 07 . 1943г. 

КЛЫЧЕВ Худайкул, 1919 г. р., ряд., умер от ран 

9.03 . 1944 г. 

КЛЯПКИН Василий Иванович, 1896 г . р., ряд., умер от 

ран 24 .04.1943 г . 

КНЯЗЕВ Александр Павлович, ряд., умер от ран 

15.09.1942 г. 
КНЯЗЕВ Кирилл Андреевич, 1908 г. р., ряд . , призван 

Козловским РВК, умер от ран 18.06 . 1942 г . 

КОБЫЛЬЧЕНКОВ Михаил Трофимович, ряд., умер от 

ран в августе 1943 г. 

КОЖЕВНИКОВ Александр Михайлович, ряд . , умер от 

ран 14.07.1943 г . 

КОЖЕВНИКОВ Андрей Васильевич, ряд . , умер от ран 

20.05.1943 г. 

КОЗЛОВ Владимир Сергеевич, 1907 г. р., ряд., призван 

Курловским РВК, умер от ран в феврале 1942 г . 

КОЗЛОВ Николай Федорович, с-т, умер от ран 21 .08. 
1943 г. 

КОЗЫРЕВ Астимир Зайтимирович, ст. с-т., умер от ран 

17. 12. 1943 г. 

КОКАРЕВ Николай Константинович, 1904 г . р., ряд., 

умер от ран 13 .08.1942 г. 

КОКОВАШИН Александр Иванович, умер от ран 4.07. 
1943 г. 

КОКОРЕВ Уйбан, ряд., умер от ран 17 .11 . 1943 г. 

КОЛБУКОВ Иван Павлович, л-т, умер от ран 8.06.1943 г. 

КОЛЕСНИК Александр Иосифович, ряд., умер от ран 

17 .03 . 1942 г . 

КОЛМОГОРЦЕВ Илья Григорьевич, ряд., умер от ран 

5.06 .1 942 г . 

КОЛОДКИН Михаил Андреевич, умер от ран 10.12 . 

1941 г. 

КОЛТИЦИН Сергей Александрович, к-н, умер от ран 

8.12.1941 г. 

КОМКОВ Василий Сергеевич, к-н, умер от ран 13.02. 
1943 г. 

КОМЛЕВ Платон Панкратович, 1900 г . р . , умер от ран 

16.03.1943 г . 

КОНАКОВ Александр Иванович, ряд., умер от ран 

10.03.1943 г. 

КОНАРЬ Трог Якимович, ряд., умер от ран 6.04.1943 г. 

КОНДАКОВ Иван .Михайлович, ряд., умер от р'ан 
18.12 . 1941 г . 

КОНДРАШОВ Алексей Сергеевич, 1926 г. р., ряд., при

зван Калмжским РВК, умер от ран 14 .06.1944 г. 

КОНОВАЛОВ Николай Петрович, ряд., умер от ран 

19. 12.1943 г. 

КОРМИЛЬЦЕВ Борис Степанович, к-н, умер от ран 

21.1.1943 г. 

КОРНЕЕВ Михаил Васильевич, ряд., умер от ран 

2.06 . 1944 г. 

КОРОТКОВ Федор Иванович, 1908 г. р., ряд., умер от 

ран 9.02.1942 г . 

КОРЧАГИН Алексей Михайлович, ефр . , умер от ран 

21 . 11 . 1942 г. 

КОРЫУНОВ Александр Михайлович, п-к, 1904 г. р., 

умер от ран 19.09.1942 г. 

КОСТКИН Сергей Петрович, ряд., умер от ран 9.06. 
1943 г . 

КОШЕЛЕВ Ефрем Захарович, ряд . , умер от ран 

10.08.1943 г .. 
КОШЕЛЕВ Федор Петрович, ряд., умер от ран 13.07. 

1942 г. 
КОШЕЛКИН Василий Егорович, 1906 г . р., ряд., умер от 

ран 29.12.1943 г. 

КОШЕЛЬКОВ Павел Ефимович, ряд., умер от ран в ок

тябре 1945 г . 

КОШКАДАМОВ Павел Петрович, 1907 г. р., ряд., умер 

от ран 31.10.1942 г. 
КРАСНЕНКОВ Тимофей Семенович , ряд. , умер от ран 

17 .05.1942 г. 

КРАСНОВ Василий Амплеевич, ряд . , умер от ран 

24.02.1943 г. 

КРАЮШКИН Дмитрий Васильевич, ряд. , умер от ран 

2.04.1942 г. 
КРИВИЧ Семен Владимирович, 1903 г. р., ряд., умер от 

ран 1.09.1945 г. 

КРУЧИНИН Иван Яковлевич, ряд., умер от ран в 1942 г . 

КРЮКОВ Федор Иванович, ряд . , умер от ран 18.12. 
1941 г. 

КРЮЧКОВ Захар Терентьевич, ряд., умер от ран 19.07. 

1942 г . 

КУБАЙ Антон Петрович, 1908 г . р . , ряд., умер от ран 

22 .05.1942 г. 

КУБАРЕВ Алексей Спиридонович, к-н, умер от ран 8.02 . 
1946 г. 

КУБЫШКИН Гавр Иванович, ряд . , умер от ран 8.07. 

1943 г . 

КУВАНОВ Петр Федорович, 1901 г . р . , ряд., умер от 

ран 3.08. 1942 г. 

КУВЗАЕВ Урузук , ряд., умер от ран 24 . 10 . 1943 г. 

КУДЛОВ Дмитрий Петрович , ряд., умер от ран 

10.06 . 1943 г. 

КУДРОВ Джадиси, ряд., умер от ран 19.07.1945 г. 

КУЗИН Тимофей Васильевич, 1904 г. р., ряд., умер от 

ран в апреле 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Илларион Моисеевич, ряд., умер от ран 

3.05.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович, ряд., умер от ран 

24.04.1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Семен Николаевич, 1900 г.р., ряд., умер от 

ран 2.02.1942 г. 
КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич, к-н, умер от ран 

20 . 01.1943г. 

КУЛЕШОВ Алексей Максимович, ст. л-т, умер от ран 

1. 12 . 1943 г. 

КУЛИКОВ Андрей Александрович, ряд., умер от ран 

31.07.1942 г. 
КУЛЬКОВ Николай Иванович, к-н, умер от ран 6.12.942 г. 
КУРИКОВ Михаил Кузьмич, ряд., умер от ран 14.11 . 

1943 г. 

КУРМАСОВ Абдул Исаевич, 1914 г. р., ряд., умер от 

ран 27.10.1942 г. 
КУЧКАРЕВ Сруль, ряд" умер от ран 24.05.1943 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Иосифович, ряд., умер от ран 

12.04.1944 г. 
ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Григорьевич, ефр., умер от ран 

3.06. 1944 г. 
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ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Елизарович, ряд., умер от ран 

25.05.1943 г. 

ЛАДАНОВ Николай Г ераснмовнч, ряд., умер от ран 

25.01 . 1942 г . 

ЛАЗАРЕВ Павел Петрович, ряд., умер от ран 18.07. 
1944 г. 

ЛАПИН Федор Ннколаевнч, ряд., умер от ран 

22.04.1943 г. 

ЛАПШИН Павел Стелановнч, ряд., умер от ран 

7.08.1943 г. 

ЛАРИН Иван Андреевич, 1920 г. р., ряд., умер от ран 

8.08.1945 г . 

ЛАРИОНОВ Иван Мнхайловнч, ефр., умер от ран 

27.12.1943 г. 

ЛАТЮН Мирон Васильевич, 1901 г. р . , ряд., призван Кн

селевскнм РВК, умер от ран 17.01.1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Борне Иванович, ряд., умер от ран 12.07. 

1943 г . 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Галафтеевнч, ряд., умер от ран 

22.05 . 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Григорьевич, ряд., умер от ран 28.07. 
1941 г. 

ЛЕБЕДЕ В Максим Иванович, 1907 г. р., ряд., умер от 

ран 27 .05 . 1945 г . 

ЛЕБЕДЕВ Петр Матвеевич, ряд., умер от ран 26.06. 
1942 г. 

ЛЕВАКИН Артем Кузьмич, ряд., умер от ран 12.07. 
1943 г. 

ЛЕВАШКО Семен Касьянович, ряд . , умер от ран 

25.07 .1 943 г. 

липкин Кузьма Наумович, ряд . , умер от ран 

10 .08.1943 г . 

ЛОБАРЕВ Федор Алексеевич, ряд., умер от ран 

21.04.1944 г. 

ЛОБОВ Константин Алексеевич, 1909 г . р . , ряд., при

зван Чнстопольскнм РВК, умер от ран 21.10 . 1941 г. 

ЛОГИНОВ Иван Егорович, ст-на, 1914 г . р., умер от ран 

14 .07.1944 г. 

ЛОКТЕВ Сергей Петрович, ряд . , умер от ран 3.08.1942 г. 
ЛОПАНОВ Николай Александрович, ряд., умер от ран 

12.07.1943 г. 

ЛОПА ТИН Виктор Иванович, ст-на, умер от ран 12.06 . 
1944 г. 

ЛОТКОВ Изоснм Михайлович, ряд., умер от ран 29 . 10 . 
194 1 г. 

ЛУКИЧЕВ Константин Степанович, 1924 г. р . , ряд., умер 

от ран 27.12 . 1942 г . 

ЛЫСЫХ Антонина Егоровна, ряд . , умерла от ран 9.02. 
1944 г. 

ЛЫСЫХ Мнннс Ефимович, ряд . , умер от ран 20.08.1944 г. 
ЛЫСЬИХ Филипп Андреевич, ряд., умер от ран 14 .05. 

1943 г . 

МАЗУРОВ Иван Тимофеевич, ряд., умер от ран 18.03 . 
1942 г . 

МАКАРАМОВ Opw, ряд . , умер от ран 5.02.1944 г. 

МАКАРЧЕНКО Иван Байказар, ряд . , умер от ран 12.03 . 
1944 г. 

МАКОВЕЕВ Юрнй Романович, ряд., умер от ран 10.10. 
1942 г . 

МАКРУШЕНКО Петр Иванович, ряд . , умер от ран 14.04. 
1943 г . 

МАКСИМОВ Александр Павлович, к-н, умер от ран 

11.11.1942 г. 

МАКСИМОВ Михаил Игнатьевич, ряд., умер от ран 

22.02.1943 г. 

МАКУНИН Иван Александрович, ряд., умер от ран 

31 .07.1942 г. 

МАКШАРЦЕВ Петр Иванович, ряд., умер от ран 14.04. 
1943 г. 

МАЛЬЦЕВ Николай Васнльевнч, 1903 г. р . , ряд., умер от 

ран 13.05.1943 г. 

МАЛЫГИН Иван Ннколаевнч, ряд., умер от ран 8.12. 
1941 г. 

МАЛЫГИН Иван Яковлевич, 1900 г . р., ряд., умер от ран 

28 .06.1942 г. 

МАЛЫГИН Михаил Матвеевич, 1908 г. р . , ряд., умер от 

ран 25 .02. 1942 г. 
МАЛЮТИН Федор Васильевич, ряд., умер от ран 

20.01.1943 г. 

МАНГ АДАЕВ Александр Казановнч, 1919 г. р., ст-на, 

умер от ран 20.05. 1945 г. 

МАРИНИН Борис Павлович, ряд . , умер от ран 

27.11.1942 г. 
МАРКОВ Георгий Алексеевич, ряд., умер от ран 

23.06.1943 г. 

МАРТЫНЕНКО Виктор Иванович, ряд., умер от ран 

8.06.1944 г . 

МАРЬИН Петр Николаевич, ряд., умер от ран 26 .06. 
1942 г . 

МАСЛОВ Гаврил Аверьяновнч, ряд . , умер от ран 

18.03.1944 г. 

МАТАШИН Георгий Кириллович, ряд., умер от ран 

13.06 . 1943 г. 

МАТВЕЕВ Александр Ульянович, ряд., умер от ран 

24 .02 . 1942 г. 

МАТВЕЕВ Иван Васильевич, 1902 г. р., с-т, умер от ран 

24.09 . 1942 г . 

МА ТИН Федор Петрович, ряд., умер от ран 19. 10.1942 г . 

МЕДВЕДЕВ Зннен Иванович, ряд., умер от ран 19.10. 
1942 г . 

МЕДВЕДЕВ Петр Фнлнпповнч, ряд., умер от ран 1.04. 
1943 г. 

МЕЗЕНЦЕВ Семен Михайлович, 1904 г . р . , ряд . , nрнзван 

Лысенскнм РВК, умер от ран 11.06.1942 г. 
МЕКЛЕР Семен Георгневнч, ст . л-т, умер от ран 29.06. 

1942 г . 

МЕЛЕХИН Михаил Петрович, ряд . , умер от ран 23 .09. 
1943 г . 

МЕРИКОВ Федор Мнхайловнч, ряд . , умер от ран 29.01. 

1944 г. 

МЕТОР Давид Юделевнч, 1905 г . р., с-т, умер от ран 

6.09.1941 г. 

МЕХАНИН Серафим Федорович, ряд., умер от ран 

9.07 . 1943 г. 

МИЛАНОВ Павел Васнльевнч, ряд . , умер от ран 

24.11.1942 г. 
МИНУЛИН Хнснунла, к-н, умер от ран 21 . 11 . 1942 г. 

МИРЗКРАХМАНОВ Турсуналн, 1907 г. р., ряд . , умер от 

ран 5.09.1943 г. 

МИТАЛИЕВ Байказар, ряд., умер от ран 3.03.1944 г . 

МИХАЙЛОВ Иван Мнхайловнч, ряд., умер от ран 

21.03 . 1944 г. 
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МИХАЙЛОВ Павел Ефремович, ряд ., умер от ран 

22.12.1944 г. 

МИХАЙЛОВ Сергей Федорович, к-н, умер от ран 

17 .07 .1 943 г. 

МИХЕЕВ Петр Иванович, 1911 г. р., м-р, умер от ран 

8.06.1944 г. 

МИШАКОВ Анатолий Степанович, ряд ., умер от ран 

13.10.1941 г. 

МИШАРИН Николай Андреевич , 1922 г . р. , ряд ., умер 

от ран 22 .02.1943 г. 

МИШИН Андрей Евсеевич, 1907 г. р ., ряд., умер от ран 

18.12.1941 г . 

МИШУХИН Виктор Сергеевич, мл . с-т, умер от ран 

7.10.1943 г. 

МОЗЖУХИН Иван Петрович, 19 12 г . р . , ряд . , умер от 

ран 2.04.1945 г. 
МОИСЕЕВ Михаил Моисеевич , к-н, умер от ран 

3.11.1943 г. 

МОЛОКОВ Павел Андреевич, ряд., умер от ран 

6.01.1943 г. 

МОЛЯКОВ Александр Александрович, ряд ., умер от 

ран 24.12. f945 г. 

МОРОЗОВ Яков Иванович, 1912 г. р . , ряд., умер от ран 

20.07.1944 г. 

МОСАИЧКИН Петр Иванович, ряд . , умер от ран 13 .03 . 
1944 г. 

МОСИЕВСКИЙ Сергей Васильевич, ст. n-т, умер от ран 

22.06, 1942 г. 

МОСНЕВСКИЙ Сергей Васильевич, ст. с-т, умер от ран 

22 .06 .1 942 г. 

МОХОВ Николай Александрович , 1926 г . р ., ряд., умер 

от ран 18.09.1944 г. 
МОХОВ Николай Сергеевич , ряд., умер от ран 18.12. 

1944 г. 

МОЧАЛОВ Василий Трифонович, 1901 г. р., умер от ран 

22 . 10 . 1943г. 

МУЗЫЧЕНКО Яков Антонович, 1918 г.р., мл . с-т, умер 

от ран 6.03.1942 г. 
МУЙЖЕЗЕМИНСКС Вольдемар Янович, 1915 г. р . , мл. 

с-т, умер от ран 14.01 .1 944 г. 

МУРАТОВ Абдул , ряд. , умер от ран 26.06.1943 г . 

МУРАТОВ Михаил Иванович, 1904 г. р., ряд., умер от 

ран 3.07 .1 942 г . 

МУРСАЛИЕВ Пюсуаркун, ряд., умер от ран 9.01 . 1944 г. 

МУРСИКАЕВ Харсиян Арсих, ряд., умер от ран 

21 .04 .1 942 г. 

МУСАЕВ Сагали, ряд., умер от ран 15.09.1943 г . 

МУСАПИРОВ Уребай, ряд . , умер от ран 3.09.1941 г . 

МУСУРАЛИЕВ Султан, ряд., умер от ран 13 .08.1943 г . 

МЯГКОВ Иван Петрович, 1913 г . р., ряд., умер от ран 

10.08. 1943 г. 

НАЗАРКОВ Степан Алексеевич, ряд., умер от ран 

13.05.1944 г. 

НАСЕДКИН Николай Степанович, 1924 г . р ., ряд ., умер 

от ран 29.08.1944 г. 

НАСЫРОВ Георгий Абдрахманович, 1915 г . р ., ряд . , 

умер от ран 29.03.1943 г. 

НАУМОВ Владимир Ильич, 1923 г . р., ряд., умер от ран 

2.03 . 1944 г. 

НЕВЗОРОВ Геннадий Иванович, к-н, умер от ран 26 .09 . 
1945 г . 

НЕХРАПОВ Петр Васильевич, с-т , умер от ран 21.04. 
1942 г. 

НИГМА ТУЛЛИН Гаэиэ, ряд., умер от ран 30.07 .1943 г . 

НИКАБАДЗЕ Григорий Павлович , 1923 г. р ., ряд. , умер 

от ран. 

НИКИТИН Николай Сергеевич, ряд ., умер от ран 16.07. 
1945 г. 

НИКИТИН Федор Васильевич , ряд ., умер от ран 1.05 . 
1943 г . 

НИКИТЧЕНКО Алексей Захарович, ряд. , умер от ран 

16.07.1943 г. 

НИКОЛАЕВ Григорий Алексеевич, ряд., умер от ран 

27 . 1о . 1943 г. 

НИКОЛАЕВ Иван Павлович, мл. с-т, умер от ран 

1 о . 11 . 1942 г . 

НИ КОЛА ЕВ Николай Николаевич, ряд., умер от ран 

31.03 . 1944 г. 

НИКОЛАЕНКО Владимир Ивменович , ряд., умер от ран 

30.10 . 1943 г . 

НИКОНЕНКО Яков Павлович, к-н, умер от ран 8.12. 

1944 г. 

НОВОКШАНОВ Николай Максимович , к-н, умер от ран 

16. 10.1943 г . 

НОВОСЕЛОВ Иван Николаевич , ряд ., умер от ран 

28 .07 . 1943 г. 

НОВОСЕЛОВ Петр Андреевич, мл . с-т, умер от ран 

23.05.1944 г. 

НОСОВ Иван Петрович, с-т , умер от ран 28.06.1943 г. 

НУРИЕВ Гаnим Нуриевич, 1927 г. р., n-т, умер от ран 

22.04 .1 945 г . 

НУХАРЦЕВ Евгений Павлович, к-н, умер от ран 8 .12. 
1944 г. 

ОВСЯННИКОВ Егор Афанасьевич, 1910 г . р . , ряд . , умер 

от ран 1943 г . 

ОВСЯННИКОВ Иван Федорович, 1913 г. р., ефр . , умер 

от ран 15 .08.1945 г. 
ОВЧИННИКОВ Иван Михайлович, ряд., умер от ран 

15.04.1942 г. 

ОГИЕНКО Николай Петрович, ст. с-т, умер от ран 

20 .04 . 1942 г. 

ОГЛЕЗНЕВ Константин Александрович, 1913 г. р ., ряд ., 

умер от ран 18.10.1942 г. 
ОГОЛЕНКО Алексей Иванович, 1907 г. р ., ряд., умер от 

ран 1.10.1943 г . 

ОДИНАЕВ Бобе, 1922 г. р., ряд., умер от ран 4.04 . 1943 г . 

ОЗОЛИН Ян Отович, ряд . , умер от ран 24.06.1943 г. 

ОКАЕМОВ Иван Константинович, ряд ., умер от ран 

4.06.1943 г. 

ОКШИН Яков Матвеевич, ряд., умер от ран 19.09 . 

1942 г . 

ОЛЕСОВ Иван Петрович, ряд ., умер от ран 2.07. 1943 г . 

ОЛЬХОВИН Александр Федорович, ряд., умер от ран 

31 .05 . 1943 г. 

ОМЕЛЬЯНЕНКО Григорий Дмитриевич, мл. с-т, умер от 

ран 2.09 .1 943 г. 

ОПАРУШКИН Семен Кузьмич , ряд ., умер от ран 22.08. 

1943 г. 

ОПЕВАЛОВ Владимир Борисович, к-н, умер от ран 

29.12.1944 г. 

ОПЕКУНОВ Павел Иванович, ряд., умер от ран 4.04. 
1943 г. 
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ОРЛОВ Александр Николаевич, ряд., умер от ран 

9.10.1944 г. 

ОРЛОВ Андрей Иванович, ст. л-т, умер от ран 

23.05.1952 г. 

ОРОНТАЕВ Бетмухомед, ряд., умер от ран 13.04.1943 г. 

ОСИН Николай Иванович, ряд., умер от ран 28.06. 
1944 г. 

ОСИПОВ Николай Семенович, ряд., умер от ран 28.10. 

1943 г. 

ОСОКИН Николай Паисьевич, 1892 г . р., ряд . , умер от 

ран 19.08.1942 г. 

ОСТАВЧУК Константин Иванович, ряд., умер от ран 

17. 11 . 1943 г. 

ОСТРОВСКИЙ Кальман Лазаревич, с-на, умер от ран 

26.07 .1943 г. 

ПАВЛЮК Борис Михайлович, к-н, умер от ран 8.12. 
1944 г. 

ПАВЛОВ Михаил Илларионович, ряд., умер от ран 

16.08.1941 г. 

ПАЛЬЧИКОВ Иван Терентьевич, 1904 г. р., ряд., умер 

от ран 5.11.1942 г . 

ПАНОВ Николай Андреевич, умер от ран 23.10.1941 г . 

ПАСЕЧНИК Иосиф Моисеевич, 1916 г . р., ряд ., умер от 

ран 17.09.1942 г. 

ПЕРЛОВСКИЙ Никонор Митрофанович. 

ПЕТРОВ Тимофей Иванович, с-т, умер от ран 29.10. 
1943 г . 

ПЕТРУХИН Иван Васильевич, 1905 г . р., ряд., умер от 

ран 11 . 11 . 1943 г. 

ПЕТУНОВ Константин Павлович, к-н, умер от ран 19 . 12. 
1942 г. 

ПЛАХИН Борис Михайлович, к-н, умер от ран 8.12. 
1944 г. 

ПЛАХИН Юрий Александрович, к-н, умер от ран 8. 12. 
1944 г. 

ПОВОДОВ Георгий Никитич, 1896 г. р . , ряд., умер от 

ран 12 .1 2 . 1942 г. 

ПОЗДЕЕВ Степан Васильевич, ряд . , умер от ран 19.07. 
1942 г . 

ПОЛИМБЕТОВ Касим; 1922 г . р., ряд., умер от ран 3.09. 
1944 г. 

ПОЛЯКОВ Виктор Романович, 1924 г . р., ряд., умер от 

ран 9. 11.1942 г. 

ПОНОМАРЕВ Николай Федорович, ряд ., умер от ран 

27.07 .1 945 г. 

ПОПОВ Василий Павлович, 1899 г. р., ряд ., умер от ран 

30.03 . 1943 г . 

ПОПОВ Иван Михайлович, 1920 г. р., ряд., умер от ран 

5.11.1945 г. 
ПОПОВ, 1922 г. р . , ст. с-т, умер от ран 12.08. 

1944 г . 

ПОТАПОВ Анатолий Никифорович, с-т, умер от ран 

5.03.1942 г. 

ПОТЕХ ИН Василий Матвеевич, л-т, умер от ран 

15.03.1944 г. 

ПОТОМАРЬ Степан Федосеевич, 1913 г. р., гв. ст. с-т, 

умер от ран 17.03.1942 г. 

птицын Александр Яковлевич, ряд . , умер от ран 

19.10.1943 г . 

ПШЕНИЧНИКОВ Степан Ильич, ряд., умер от ран 

14.08.1943 г. 

РАЗБЕГ АЕВ Сергей Александрович, 1917 г. р., ряд., 

умер от ран 20.12 . 1943 г. 

РАЗУМОВ Иван Дмитриевич, 1900 г. р., ряд., умер от 

ран 19.03.1943 г . 

РАИМОВ Мусагат, ряд., умер от ран 20.04.1945 г. 
РЕВИН Егор Иванович, 1910 г. р., ряд., умер от ран 

26.02.1942 г. 
РЕД ЧИН Иван Васильевич, 1903 г . р., ряд., умер от ран 

9.05.1942 г. 
РЕПИН Иван Ильич, ряд., умер от ран 22.05.1943 г. 

РЕСКИ Виктор Константинович, ряд., умер от ран 

26 .03.1944 г . 

РЕЧНОВ Петр Николаевич, ряд., умер от ран 27.04. 
1945 г. 

РОГОЗИН Александр Николаевич, 1902 г . р., ряд., умер 

от ран 25.07 . 1942 г. 

РОЗЕНКОВ Игнат Иванович, ст. с-т, умер от ран. 

РОСИНСКИЙ Яков Никифорович, ряд . , умер от ран 

21.10.1942 г . 

РУСИН Владимир Михайлович, 1907 г . р., ряд., умер от 

ран 4.02.1944 г . 

РЯБИКОВ Солинган, мл-. с-т, умер от ран 24.06 . 1944 г. 

РЯБЦЕВ Алексей Васильевич, ряд., умер от ран 23 .01. 
1945 г. 

САВЕЛЬЕВ Иван Иванович, мл . с-т, умер от ран 27.06. 
1944 г . 

САВИНОВ Николай Николаевич, ряд . , умер от ран 3.05. 
1943 г. 

САВЧЕНКО Леонтий Павлович, ряд ., умер от ран 29.07. 
1945 г. 

САГАДИЕВ Кафан Болтабаевич, ряд . , умер от ран 26.01. 
1942 г. 

САДКОВ Павел Кузьмич, 1908 г. р., призван Орловским 

РВК, фельдшер, умер от ран 02.1942 г. 

САДРЫЕВ Шамсуд, ряд., умер от ран 6.06.1943 г. 

САЕНКО Григорий Никифорович, 1916 г. р., ряд ., умер 

от ран 16 .08.1942 г . 

САЕНКО Иван Уколович, 1902 г. р., ряд ., умер от ран 

5.07.1943 г. 

САЗАНОВ Делабай, мл. с-т, умер от ран 19.12.1943 г . 

САЛИХОВ Абдул Гани Азимович, к-н, умер от ран 

17.08.1942 г. 
САЛКИН Орест Ильич, ряд., умер от ран 23.01.1944 г. 

САЛТЫКОВ Николай Николаевич, ряд., умер от ран 

5.02.1943 г. 

САЛЬНИКОВ Алексей Семенович, с-т, умер от ран 

3.06 . 1943 г. 

САМАРИН Клавдий Александрович, умер от ран 

17 . 10.1 941 г . 

САМСОНОВ Григорий Акимович, 1899 г . р., ряд ., умер 

от ран 27.05.1942 г. 
САНДИМИРОВ Петр Никог.аевич, с-т, умер от ран 

30.08.1942 г. 
САНОЧКИН Парамон Ефимович, 1923 г . р., ряд" умер 

от ран 27.03 . 1944 г. 

САРАПА Василий Кондратьевич, 1922 г . р., ряд ., умер 

от ран 8.06.1942 г. 
САФОНОВ Павел Ефимович, с-т, умер от ран 3.03 . 

1944 г . 

СБОЕВ Федор Яковлевич, ряд., умер от ран 16.07. 
1942 г. 
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СЕВОСТЬЯНОВ Емельян Васильевич, 1913 r. р., р11д., 

умер от ран 28.07. 1941 r. 
СЕДОВ Владимир Васильевич, р11д., умер от ран 

31.12.1943 r. 
СЕЛЕНЦОВ Юрий Николаевич, к-н, умер от ран 8.12. 

1944 r. 
СЕЛИВЕРСТОВ Иван Михайлович, 1911 r. р., р11д., умер 

от ран 6.04.1942 r. 
СЕЛУЯНОВ Павел Алексеевич, р11д., умер от ран 

18.1.1.1943 r. 
СЕМЕНОВ Геннадий Андреевич, р11д., умер от ран 

10.03.1942 r. 
СЕМЕНОВ Николай Павлович, с-т, умер от ран 14.11. 

19~3 г. 

СЕМЕНОВ Юрий Николаевич, к-н, умер от ран 8.12. 
1944 г. 

СЕМЕНЧУК Михаил Иванович, 1926 г. р., р11д., умер от 

ран 15.11.1944 r. 
СЕМИЧЕВ Иван Васильевич, 1900 г. р., умер от ран 

22.06.1944 r. 
СЕРГЕЕВ Erop Петрович, умер от ран 23.02.1942 r. 
СЕРГЕЕВ Иван Алексеевич, р11д., умер от ран 8. 1 О. 

1943 r. 
СЕРГИЕВСКИЙ Серrей Федорович, ефр., умер от ран 

23.05.1 9'44 r. 
СЕРЕДА Александр Гриrорьевич, р11д., умер от ран 

25.12.1943 г. 

СЕСЬКИН Иван Александрович, р11д., умер от ран 

11.11.1943 г. 

СИАКОВ Чумиадор, р11д., умер от ран 23.06.1943 r. 
СИВАКОВ Роман Никифорович, к-н, умер от ран 

21.06.1943 r. 
СИГАЙ Федор Тихонович, р11д., умер от ран 23.06. 

1943 г. 

СИДОРОВ Гриrорий Андреевич, р11д., умер от ран 

4.09.1944 г. 

СИДОРОВ Николай Павлович, к-н, умер от ран 17 .06. 
1943 r. 

СИЗОВ Серrей Васильевич, р11д . , умер от ран 27. 11 . 
1941 г. 

СИРОТЕНКО Дмитрий Касимович, 1919 r. р. призван Ка
лининским РВК, мл. с-т, 642 СП, умер от ран 14.06.1942 г. 

СКЛЯНКИН Александр Никитович, р11д., умер от ран 

8.10.1942 г. 

СКОРОХОД Борис Николаевич, р11д., умер от ран 

23.08.1943 r. 
СКОРОДУМОВ Владимир Михайлович, 1925 г. р., к-н, 

умер от ран 1.08.1943 r. 
СКРЯБИН Иnь11 Егорович, р11д., умер от ран 8.07.1943г. 

СМЕЛИКОВ Семен Романович, 1905 г. р., р11д., умер от 

ран 8.02.1943 г. 
СМИРНОВ Александр Петрович, р11д., умер от ран 

25.02.1943 г . 

СМИРНОВ Алексей Егорович, 1891 г. р., умер от ран 

3.12.1942 г. 
СМИРНОВ Владимир Алексеевич, к-н, умер от ран 

30.10.1942 r. 
СМИРНОВ Дмитрий Семенович, р11д., умер от ран 

22.12.1941 г. 

СМИРНОВ Иван Александрович, 1914 г. р., р11д., умер 

от ран 8.12.1944 г. 

СМИРНОВ Леонид Андреевич, к-н, умер от ран 

12.01.1943 г. 

СМИРНОВ Николай Зиновьевич, 1908 г. р., р11д . , умер 

от ран 30.08.1942 г. 
СМИРНОВ Николай Федорович, п/п-к, умер от ран 

18.03.1943 г. 

СМИРНОВ Павел Васильевич, р11д., умер от ран 4.07. 
1943 r. 

СМИРНОВ Сергей Иванович, р11д" умер от ран 28.01. 
1942 r. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1906 r. р., к-н, умер от ран 
20.05.1942 г. 

СМЫК Сергей Ефимович, р11д., умер от ран 11 .01 .1 944 г . . 
СОКОЛОВ Геннадий Николаевич, мл. л-т, умер от ран 

10.07.1943 г. 

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Петрович, умер от ран 30.03 . 1943 г. 
СОЛОВЬЕВ Михаил Андреевич, 1924 г. р . , мп. с-т, умер 

от ран 11 .09.1943 г. 

СОЛОМАТИН Николай Васильевич, 1924 г. р . , умер от 

ран 11.04.1945 г. 
СОРОКА Иван Антонович, ряд., умер от ран 15.02. 

1944 г. 

СОРОКИН Алексей Милейтьевич, 1913 r. р ., ряд., умер 

от ран 11.10.1945 г. 
СОРОКИН Василий Андреевич, к-н, умер от ран 21.10 . 

1943 г. 

СОТНИКОВ Василий Герасимович, ряд., умер от ран 

1.09.1942 г. 
СОТНИКОВ Иван Никифорович, ряд., умер от ран 

10.1943 г. 
СТАРПОВ Петр Сергеевич, 1906 г . · р., ряд., умер от ран 

4.05.1942 г . 

СТАРЧЕНКО Иван Петрович, 1913 г . р., ряд . , призван 

Кировским РВК, умер от ран 31.05.1942 г. 
СТЕПАНОВ Александр Афанасьевич, 1921 г. р . , призван 

Масп11нским РВК, р11д., умер от ран 02.1942 г . 

СТЕПАНОВ Алексей Иванович, 1912 r. р., ряд . , призван 

Ухтомским РВК, умер от ран 14.12.1942 г. 

СТЕПАШКИН Семен Степанович, ряд., умер от ран 

25.10.1941 г. 

СТИЦА Андрей Дмитриевич, ст. с-т, умер от ран 

23.01.1944 г. 
СТРЕЛКОВ Василий Афанасьевич, ряд . , умер от ран 

2.06.1943 г. 

СУББОТИН Гаврил Иванович, 1913 г. р., ряд., умер от 

ран 28.06.1944 г. 
СУДАКОВ Иван Иванович, ряд., умер от ран 30.03. 

1943 г . 

СУЛЕЙМАНОВ Якуб Сулейманович, 1903 г. р . , ст. п-т, 

умер от ран 12.04.1942 г. 
СУРАЕВ Михаил Васильевич, ряд., умер от ран в 1944 г . 

СУСАНИН Василий Федорович, к-н, умер от ран 

8.12. 1944 г . 

СУСТОВ Владимир Федорович, 1928 г. р., ст. с-т, умер 

от ран 23.05.1952 г. 
СЫПЧЕНКО Василий Николаевич, к-н, умер от ран 

6.02.1944 г. 
ТАВРАНА Сабар, ряд., умер от ран 25.04.1943 r. 
ТАЙЛЯКОВ Мейwан, ряд., умер от ран 6. 10.1942 г. 
ТАТЕВОСЯН Аннас Георгиевич, ряд., умер от ран 

19.07. 1943 г . 
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ТА ТЖИКОВ Парпэ, ряд . , умер от ран 27 .05.1943 г. 

ТАШКИН Ннкопай Иванович , п-т, умер от ран 1.11. 
1941 г. 

ТАШОВ Дауспан, ряд . , умер от ран 5.03.1944 г. 

ТЕВОСЬЯН Андриан Нагатневнч, ряд . , умер от ран 

13 .02.1943 г. 

ТЕКИШЕВ Васнпнй Семенович, ряд., умер от ран 

1.04.1943 г. 

ТЕЛЬМАШЕВ Мнханп Иванович, ряд., 1915 г. р . , умер от 

ран 2 .01.1942 г . 

ТЕНАХИН Яков Иванович, ряд . , умер от ран 22.0'4.1942 г. 
ТЕРЕНТЬЕВ Сергей Апександровнч, 1900 г. р . , ряд . , 

умер от ран 17.04 . 1942 г. 

ТЕРЕНТЬЕВ Федор Гаврилович, ряд., умер от ран 

28.04.1944 г. 

ТЕРЕЩЕНКО Андрей Назарович, мл. ri-т, умер от ран 

18.06.1941 г. 

ТИМОФЕЕВ Александр Петрович, ряд . , умер от ран 

8.06 . 1943 г. 

ТИМОФЕЕВ Иван Федорович, 1901 г . р . , ряд., призван 

Качковскнм РВК, умер от ран 9.06 . 1942 г . 

ТИУНОВ Игнатий Яковлевич , 1895 г . р., ряд., умер от 

ран 22 .06.1943 г . 

ТИХОНОВА Александра Ивановна, 1921 г. р., с·ан., 

умерла от ран 12.11.1941 г. 

ТИШИН Андрей Тихонович, ряд . , умер от ран 7 .04 . 
1941 г. 

ТОКАРЕВ Филипп Васильевич, ряд . , умер от ран 

18.07 . 1943 г . 

ТОРОПОВ Евгений Александрович , с-т, умер от ран 

25 .06 . 1943 г. 

ТОРЬЯН Эдуард Августович , ефр. , умер от ран 23.09 . 
1944 г . 

ТРЕГУБОВ Иван Ти хонович, мл . л - т, умер от ран 25.06. 
1944 г. 

ТРЕТЬЯКОВ Петр Сергеевич , 1918 г . р . , ряд . , умер от 

ран 21.06.1941 г. 

ТРЕФИЛОВ Филарет Илларионович, ряд . , умер от ран 

5.08.1942 г. 

ТРОНИН Семен Федорович , ряд. , умер от ран 25 .07. 
1943 г . 

ТРОФИМОВ Владимир Петрович , 1922 г . р . , ряд., умер 

от ран 1.06.1942 г. 

ТРУСОВ Иосиф Яковлевич , ряд., умер от ран 8. 11.1942 г. 

ТРЯПКИН Василий Дмитриевич, 1898 г. р., ряд.,,. умер 

от ран 3 .08 . 1942 г . 

ТУЛЕШОВ Сарвен, ряд ., умер от ран 9 . 10 . 1943 ° г . 

ТУРАМАТОВ Алнмат, ряд . , умер от ран 29 .06 . 1944 г . ' 

ТУРУГ АЛИ ЕВ Эfман, ряд., умер от ран 24 . 10.1943 г . 
ТУРУМБАЕВ Холдар, ряд. , умер от ран 6. 10.1944 г . 

ТУХТОБАЕВ Иргаш, ряд., умер от ран 4.06.1943 r. 
ТЫРТЫШНЫЙ Григорий Петрович , ряд . , умер от ран 

28.12 . 1942 г. 

ТЮРИНКОВ Иван Михайлович, с-т, умер от ран 

13.03.1943 г. 

ТЮКИН Никифор Степанович, к-н, умер от ран 

21.04 . 1944 г . 

УСАГИН Игорь Викторович, ряд ., умер от ран 21.04. 
1943 г. 

УСТИНОВ Иван Николаевич, 1911 г. р., ст. л-т , умер от 

ран 6.07 . 1944 г . 

ФАТАКИН Сулжан, ' ряд., умер от ран 20.10.1942 г . 

ФЕДОРЕЦ Дмитрий Петрович, ст. с-т, умер от ран 

4.03 . 1944 г. 

ФЕДОРИН Алексей Николаевич, 1894 г. р., ря.д., умер 
от ран 26.10.1942 г. 

ФЕДОРОВ Василий Андреевич, ряд., умер от ран 12.12. 
1941 г. 

ФЕДОРОВ Вячеслав Николаевич, к-н, умер от ран 14.05. 
1943 г. 

ФЕДОРОВ Мирон Яковлевич, ряд., умер от ран 1.09. 
1943 г. 

ФЕДОРОВ Николай Николаевич, ряд . , умер от ран 

15.01.1944 г . 

ФЕДОРОВ Федор Васильевич, л/л-к, умер от ран 6.06. 
1943 г . 

ФЕЛЬДМАН Михаил Яковлевич, ряд., 1912 г. р., умер от 

ран 10.12 . 1941 г . 

ФИЛИМОНОВ Михаил Николаевич, ряд . , умер от ран 

8.09.1943 г . 

ФИЛИН Михаил Пантелеевич, ряд. , умер от ран 21.07. 
1942 г. 

ФИЛИППОВ Алексей Дмитриевич, 1894 г. р., ряд., 

умер от ран 3.01.1944 r. 
Филиппов Андрей Григорьевич, ряд., умер от ран 

29.06.1942 г . 

ФИЛИППОВ Борис Николаевич, 1894 г. р . , ряд., умер от 

ран 26 . 10 . 1942 г . 

ФИЛИППОВ Виктор Андреевич, к-н, умер от ран 

4.01.1943 г . 

ФИЛИППОВ Егор Игнатьевич, к-н, умер от ран 1.07. 
1·943 г . 

ФИЛИППОВ Иван Петрович, 1901 г. р . , ряд., умер от 

ран 15 . 11 . 1943 г. 

ФОМЕЧЕВ Алексей Николаевич, к-н, умер от ран 

8.12.1944 г. 

ФОМИН Семен Павлович, 1912 г . р ., ряд., умер от ран 

20 . 12 . 1941 г . 

ФРОЛОВ Иосиф Иванович, с-т, умер от ран 26 . 07.1944г . 

ФРОЛОВ Павел Иванович, 1906 г. р . , ряд ., умер от ран 

9.06 . 1942 г. 

ФРОЛОВА Евдокия Сергеевна, 1919 г . р . ; с-т, умерла от 

ран 5.01.1944 г. 

ФУJiЬДРОН Шарль , умер от ран 8 .08.1945 г. 

ФУРМАН Сергей Андреевич, умер от ран 13 .07 .1945 г. 

ФУФАЕВ Евгений Дмитриевич, ряд. , умер от ран 

1. 02 . 1942 г . 

ФЫКОВ Константин Васильевич, ряд . , умер от ран 

15.03.1943 г . 

ХАБУТ Исаак Львович, с-т , умер от ран 17 . 12. 1943 г . 

ХАДЖИЕВ Курмурай, ряд . , умер от ран 25.05 . 1943 г . 

ХАДЖИНАЗАРОВ Садек, ряд., умер сэт ран 26 .04 . 1943 r. 
ХАЗОВ Иван Иванович, мл . л-т, умер от ран 31 .05. 

1943 г. 

ХАЙБИБУЛИН Шам.ат, к-н , умер от ран 18.01. 1943 г . 

ХАЙДУКОВ Василий Прокопьевич, 1922 г. р ., ряд . , умер 

от ран 9.19 . 1943 г. 

ХАЙКИЕВ Арыв, ряд . , умер от ран 3.07 . 1943 г. 

ХАМЕТОВ Артек, ряд., умер от ран 28.10.1943 г. 

ХАМРАБАЕВ Ганн, ряд., умер от ран 14.07.1943 г. 

ХАРИТОНОВ Григорий Иванович, 1904 г. р . , ряд .; умер 

от ран 22.03.1942 г . 
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ХАРЧЕНКО Григорий Сергеевич, ряд., умер от ран 

4.03.1944 г. 

ХИМИЧ Владимир Филиллович, 1912 г . р., ряд . , умер от 

ран 18.08. 1942 г . 

ХЛЕСТОВ Алексей Васильевич , 1901 г. р . , ст. л-т, умер 

от ран 9.10.1944 г . 

ХОВАНОВ Сергей Евдокимович, 1908 г. р . , ряд., умер 

от ран 21 .09 . 1942 г . 

ХОДАК Стелан Семенович, ряд., умер от ран 12.05 . 
1943 г. 

ХОДЖАЕВ Куролибай, ряд.,-умер от ран 8.06. 1943 г . 

ХОДЖАМБЕРДЫЕВ Мухтар, ряд., умер от ран 6.11 . 
1943 г . 

ХОЗИВАХМАТ Горисизам, ряд., умер от ран 23 . 10. 
1941 г. 

ХОЛМАТОВ Акубар , ряд . , умер от ран 12.09.1944 г . 

ХОХЛОВ Лукьян Васильевич, ряд ., умер от ран 05. 
1942 г . 

ХРОМОВ Семен Степанович , 1907 г . р. , ряд., умер .от 

ран 23 .1 0.1941 г. 

ХУДЖАНКУЛОВ Ибрагим ряд., умер от ран 6.07 . 1943 г. 

ХУДЖАНОВ Тау, ряд., умер от ран 11 .04.1944 г. 

ХУСНУЛИН Литфула, ряд., умер от ран 12.04. 1943 г . 

ЦАРЕГОРОДСКИЙ Николай Егорович, 1914 г. р . , ряд., 

умер от ран 16 .08.1942 г . 

ЦВЕТКОВ Егор Иванович, 1906 г . р., ряд., призван Кост

ромским РВК, умер от ран 16.06.1942 г. 
ЦВЕТКОВ Федор Павлович, ряд., умер от ран 15.08 . 

1942 г . 

ЦЕЛИУС Ян Андреевич, 1900 г. р., ряд., умер от ран 

23.05.1942 г. 

ЦЫГАНКОВ Александр Михайлович , ряд . , умер от ран 

15 .03 . 1943 г . 

ЧАЕВ Иван Николаевич, ряд ., умер от ран 8. 10.1943 г. 

ЧАЙКА Илья Иванович, ряд. , умер от ран 3.07 . 1945 г. 

ЧАПКИН Иван Степанович, ряд., умер от ран 29.09 . 
1944 г . 

ЧАУШЬЯН Карп Никифорович, ряд . , умер от ран 4.03. 
1942 г . 

ЧЕПЛАКОВ Валентин Иванович, ряд . , умер от ран 22 .05 . 
1943 г. 

ЧЕРВЯКОВ Владимир Федорович, 1924 г . р . , умер от 

ран 26.02. 1943 г. 

ЧЕРЕДНИКОВ Михаил Ефимович, 1913 г . р., ряд . , умер 

от ран 21.05.1942 г. 

ЧЕРЕМНЫХ Даниил Герасимович, ряд . , умер от ран 

8.08.1943 г. 

ЧЕРЕМУХИН Дмитрий Алексеевич, к-н, умер от ран 

11.11.1942 г. 

ЧЕРЕНКОВ Емельян Иосифович, ефр., умер от ран 

2.11.1943 г. 

ЧЕРНАКОВ Алексей Иванович, к-н, умер ОТ ран 

19.06 . 1943 г. 

ЧЕРКАСОВ Александр Иванович, ряд . , умер от ран 

16.01.1945 г. 

ЧЕРНИКЕНКО Петр Степанович, ст. с-т, умер от ран 

2.01.1944 г. 

ЧЕРНИКОВ Александр Кузьмич, 1923 г. р . , ряд . , умер 

от ран 4.06.1942 г. 
ЧЕРНИКОВ Иван Кириллович, ряд . , умер от ран 

7.05 .1945 г. 
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ЧЕРНОВ Дмитрий Федорович, ряд., умер . от ран 

27 .02.1942 г. 
ЧЕРНЯВИН Иван Васильевич, ряд . , умер от ран 

23.08.1942 г. 
ЧЕРТАЕВ Ергаш, ряд., умер от ран 5. 11.1943 г. 

ЧЕСНОКОВ Иван Васильевич, n-к, 1918 г. р . , умер от 

ран 23.02. 1942 г. 

ЧИЖОВ Григорий Архипович , ряд ., умер от ран 

2.07.1944 г. 
ЧИКРЕКЕЕВ Аскар, ряд . , умер от ран 21 .04.1943 г. 

ЧИРКОВ Василий Николаевич, л-т, умер от ран 21.04. 
1943 г. 

ЧИСТЯКОВ Григорий Семенович, к-н, умер от ран 13 .07 . 
1943 г . 

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Александрович, к-н, умер от ран 

16.01 . 1943г. 

ЧМЕЛОК Георгий Васильевич, ряд. , умер от ран 8.08 . 
1945 г . 

ЧУБРИКОВ .Владимир Яковлевич, умер от ран 26 .0 1. 
1943 г. 

ЧУРКИН Валентин Павлович, ряд., умер от ран 9.02 . 
1944 г. 

ЧУШКИН Семен Гаврилович, ряд . , умер от ран 2.01. 
1944 г. 

ШАБАНОВ Илья Данилович, 1915 г. р . , к-н, призван Вя-

земским РВК, умер от ран 6.06 . 1944 г . 

ШАИПОВ Фасах, ряд. , умер от ран 18.03 . 1944 г. 

ШАКИРОВ Ахмед, ряд., умер от ран 11.04.1944 г. 

ШАКИРОВ Сабир Шакирович , ряд . , умер от ран 

3 1 . 03. 1942 г. 

ШАКЛЕИН Василий Прокопьевич, ряд . , умер от ран 

4 .05.1942 г . 

ШАПОВАЛОВ Иван Сергеевич, 1923 г . р ., ряд., при зван 

Маринским РВК . 

ШАПОВАЛОВ Егор Васильевич , ряд . , умер от ран 

4.11.194 1 г . 

ШАРАПОВ Абдуnа, ряд . , умер от ран 4 .09 . 1944 г . 

ШАРАПОВ Сергей Данилович, 1908 г . р . , ряд., умер 

от ран . 

ШАРМАТОВ Мамет, ряд . , умер от ран 13 . 12 . 1943 г. 

ШАТБЕРАШВИЛИ Вахтанг Разумедович, ряд . , умер от 

ран 12.09.1942 г . 

ШАТРОВ Маран Васильевич, 1901 г . р . , зам . n-ка, умер 

от ран 13.01 . 1942 г. 

ШАХНОВ Федор Степанович, ряд . , умер от ран 

6. 11.1943 г. 

ШАХОВ Александр Трофимович, ряд. , умер от ран 

10. 11 . 1944 г . 

ШВАЙДЕРЕС Вильгельм Карпович, ряд., умер от ран 

30 .05.1943 г . 

ШВЕЦОВ Николай Прокофьевич, с-т, умер от ран 

6.04 . 1944 г. 

ШВИДСКИЙ Федор Сергеевич, 1901 г. р., ряд., умер от 

ран 30.07. 1942 г . 

ШЕВЧЕНКО Роман Максимович, 1909 г . р., ряд., умер 

от ран 12.04.1942 г . 

ШЕРЕМЕТЬЕВ Дмитрий Николаевич, к-н, умер от ран 

27.05.1943 г. 

ШИПОВ Николай Павлович, к-н, умер от ран 16.07. 

1943 г . 

ШИРИН Михаил Павлович, ряд., умер от ран 28.04 . 1943 г . 



ШИРОКОБОКОВ Семен Иванович, к-н, умер от ран 

18.06.1943 г. 
ШИШМАРЕВ Алексей Александрович, ст. с-т, умер от 

ран 13.07.1943 г. 
ШМЫКОВ Николай Тимофеевич, с-т, умер от ран 

27 .02. 1944 г . 

ШОХИН Андрей Иванович, 1897 г. р., ряд., призван Лы

ковским РВК, 46 жд. бат., умер от ран 10.06.1944 г. 

ШПАК Иван Акимович, ряд., умер от ран 29.03. 
1943 г. 

ШУЛАКОВ Петр Арсентьевич, ряд., умер от ран 18.02. 
1942 г . 

ШУЛЕЙКИН Мартын Иванович, 1909 г. р., ряд . , умер от 

ран 28.01.1942 г. 
ШУЛЬГИН Максим Ипьич, 1906 г. р., ряд., умер от ран 

20 . 10.1942 г. 
ШУЛЯЕВ Фипипп Иванович, ефр., умер от ран 14.06. 

1943 г. 

ШУТИН К ... Иванович, ряд., умер от ран 7 .11. 1947 г. 

ЩЕРБАКОВ Василий Алексеевич, ряд., умер от ран 

12.03.1943 г. 
ЩИПАЧЕВ Александр Федорович, ряд . , умер от ран 

24 . 10. 1943 г . 

ЮРИН Александр Федорович, ряд., умер от ран 9.08. 
1943 г . 

ЮРЬЕВИЧ Андрей Игнатьевич, ряд., умер от ран 23.03. 
1943 г. 

ЯБЛОКОВ Иван Васильевич, ефр., умер от ран 3.07. 

1944 r. 
ЯДИАРОВ Файдулия, ряд., умер от ран 30.05. 1943 г. 

ЯЗЫКОВ Родион Георгиевич, умер от ран 23.09.1941 r. 

ЯКОВЛЕВ Алексей Павлович, ст. л-т, умер от ран 

12.07.1944 r. 
ЯКОВЛЕВ Евгений Васильевич, ряд., умер от ран 

31.05.1943 r. 
ЯКУБОВ Ахмет, ряд., умер от ран 7 .11.1943 г. 
ЯКУШЕВ Павел Фадеевич, 1907 r. р., ряд., призван Ста

дольщинским РВК, ГАП, умер от ран 30.03.1942 г. 
ЯЛОВОЙ Григорий Леонтьевич, мл. с-т, умер от ран 

6.05.1944 г . 

ЯНДАРОВ Мавлад Мусаевич, ст. с-т, умер от ран 24.11. 
1944 г. 

ЯНСОН Борис Андреевич, ст. с-т, 1921 г. р., умер от 

ран 30.11.1941 г. 

ЯЧЕВСКИЙ Петр Степанович, 1900 г. р . , ряд . , умер от 

ран 9.09.1943 г. 

ЯРЫГИН Дмитрий Евсеевич, ряд . , умер от ран 

26.09.1942 г. 

ЯХКИН Нихомо Менделеевич, р11Д., умер от ран 

22.03.1943 г. 



Костромской " 
ранон 

(Историческая справка) 

Костромской район был создан на базе уезда в 
1929 г . в связи с переходом на новое админист
ративное деление. Он расположен в юго-запад
ной части Костромской области и граничит на 
западе с Любимским, Даниловским и . Некрасов
ским районами Ярославской области, на севе
ре - с Буйским, на востоке - Сусанинским, Су
диславским, Красносельским, на юге - с Нерехт
ским районами. 

Площадь района 1,4 тыс. кв. км. К началу об

разования Костромской области, в августе 1944 г., 
в нем насчитывалось 28 сельских и поселковых 

Советов, 309 деревень с населением около 
56 тыс. человек. Центром района является Кост
рома. 

По. территории района проходит железнодо
рожная линия Нерехта - Кострома - Галич, а 
также ряд шоссейных дорог, соединяющих обла
стной центр с другими городами и селами. 

В районе восемь промышленных предприятий 

и кооперативных артелей. В Сухоногове и Филип
цеве велась добыча торфа. 

Исторически сложилось, что экономика района 

целиком зависела от развития города Костромы . 
Потребности льняной промышленности вызывали 
увеличение посевов льна, которые занимали в 

уезде до 40% ярового клина. Промышленное 
значение имело и выращивание картофеля. 

Здесь возникли картофелетерочное, паточное и 
спиртовое производство. Широкое распростране

ние получило изготовление плетеной мебели и 
корзин. 

В связи с развитием волжского пароходства по
требовались капитаны, лоцманы, механики . В при
брежных селах судовладельцы организовали их 
подготовку. В скором времени слава о чернопен

ских лоцманах и капитанах быстро распространи
лась по великой реке . 

Большие изменения в жизни костромских кре

стьян произошли после Октябрьской революции. 
С огромными трудностями, перегибами и извра
щениями рождалось в деревне общественное 
производство. Накануне войны в районе имелось 

149 колхозов и две машинно-тракторные станции. 

Выросли посевные площади. В 1940 г. они уже 
составляли 19 37 4 га. 

В окрестностях города появились крепкие кол

хозы, которые значительно улучшили снабжение 
Костромы мясо-молочными, овощными и други
ми продуктами. За достижения в животноводстве 
племенной совхоз «Караваева» наградили орде
ном Ленина. Его успехи стали известны всей 

стране. 

Мирный труд костромичей был прерван веро
ломным нападением фашистской Германии на 
Советский Союз 22 июня 1941 г. Советские и пар
тийные органы района незамедлительно присту

пили к мобилизации военнообязанных запаса, 
имеющегося автотранспорта, конского состава. Из 

Костромского района за годы войны было при
звано 15 17 6 человек, что составило 25% от об
щей численности населения района . Призванный 
контингент был самой работоспособной частью 
сельского населения в возрасте от 19 до 36 лет и 
в основном специалисты : трактористы, механики, 

водители, бригадиры, агрономы и другие, отсут
ствие которых породило огромные трудности в 

деревне. 

На фронтах войны погибли более 5 тыс. жите
лей района. Восьми уроженцам Костромского 
района присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В битве за Днепр геройски погиб в 1943 г. стар
ший лейтенант Марков Алексей Васильевич, уро

женец деревни Василево Бакшеевского сельсо
вета. Пал смертью храбрых в марте 1945 г. 11од 
Данцигом заместитель командира отдельного са
перного батальона капита;1 Иван Гаврилович Хар
чин из деревни Малое Андрейково. Прослави

лись боевыми подвигами тракторист из деревни 
Дьяконова Борщинского сельсовета Федор Ни
колаевич Антонов, волжский матрос, уроженец 
Густомесова Анатолий Николаевич Баранов, Па
вел Петрович Виноградов из деревни Терешино 
Минского сельсовета, минометчик старший сер

жант Павел Иванович Пасынков из Сухоногова. 
Все четверо стали полными кавалерами ордена 

Славы. 
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По-ударному работали в годы войны крестьяне. 
Колхозы района из года в год увеличивали сдачу 
государству зерна, картофеля, овощей, молока. 

За выведение новой породы крупного рогатого 
скота - костромской - большая группа животно
водов района была отмечена правительственными 
наградами, а старшего зоотехника племсовхоза 

«Караваева» С. И. Штеймана, директора совхоза 
В. А. Шаумяна, зав. фермой колхоза «Xll Ок
тябрь» П. А. Малинину наградили орденом Ленина. 
О высоком патриотизме жителей района убе

дительно свидетельствовали их добровольные 
пожертвования в фонд обороны. Только на стро
ительство танковой колонны они собрали более 
6 млн. рублей . Отправили на фронт свыше 13 тыс . 
посылок . Собрали для бойцов 1428 полушубков, 
8486 шапок-ушанок, 2871 пару валеных сапог и 
много других теплых вещей. Проявляли заботу 
жители района о частях и соединениях, о военных 

училищах и учебной бригаде, находившихся в Ко
строме и лагере Песочное. Они помогали обслу
живать, особенно в трудных зимних условиях, 
аэродромы и полигоны, устроенные на террито

рии района . В районе размещались три военных 

эвакогоспиталя, два .в санатории «Трифоныч» и 

один - в Никольском. Колхозы снабжали ране
ных молоком, мясом, картофелем, овощами. 

Тепло заботились костромичи и о семьях фронто

виков. В свою очередь и военные, особенно кур
санrы училищ, . помогали населению . Они строили 
мосты, ремонтировали животноводческие по

стройки, убирали урожай . 
Колхозы района оказали значительную помощь 

населению освобожденных областей, в частности 
Смоленской . Они отправили туда более 1500 го-

лов скота. Помогали смолянам семенами, инвен
тарем, одеждой и обувью. 

Закончилась война. Вернувшиеся с фронта и 
истосковавшиеся по хлеборобскому труду, вче
рашние воины с большой энергией взялись за 
крестьянскую работу. Вокруг Костромы созданы 
крупные животноводческие, птицеводческие, сви

новодческие, овощеводческие комплексы, осна

щенные современной техникой. Стали благоуст

раиваться деревни, асфальтироваться дороги . 

Многие бывшие фронтовики за доблестный 
труд награждены правительственным11 награда

ми, а руководитель крупного костромского 

колхоза, в прошлом воин-разведчик Леонид Ми

хайлович Малков был удостоен звания Героя Со
циалистического Труда. Только в «Караваева» за 
доблестный труд 40 человек были удостоены 
звания Героя Социалистического Труда, а шесть 
из них - Ульяна Баркова, Евдокия Грехова, Агра

фена Нилова, Нина Смирнова, Анна Смирнова, 
Лидия Иванова - дважды. 

Широко известно имя Прасковьи Андреевны 

Малининой. Руководимый ею колхоз «Xl l Ок
тябрь» добился больших успехов. Родина высоко 
оценила ее заслуги . П. А . Малинина - дважды 

Герой Социалистического Труда . 

В этом колхозе высокого звания Героя Социа
листического Труда были удостоены еще 15 жи
вотноводов. 

Много сделано больших дел в районе . Но в те
кучке будней нельзя забывать, что именно участ
ники войны, известные и безымянные ее герои, 
бойцы трудового фронта обеспечили нам мир
ную жизнь . 

Об этом надо помнить всегда . 
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АБРАМОВ Александр Григорьевич, 1925 г. р., д. Карце

ва, Аnраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 21.08.1944 г., захор. д. Цицерка, Лом
серинский р-н, Белостокская обл. 

АБРАМОВ Алексей Федорович, 1923 г . р., д. Карцево 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

АБРАМОВ Валентин Михайлович, 1925 г. р., д. Симако

во Середняковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 21.12.1943 г . , захор. д. Синебрюхи, Го

родокский р-н, Витебская обл. 

АБРАМОВ Василий Ефимович, 1918 г . р., д. Абабурово, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г. 

АБРАМОВ Василий Полиектович, 1922 г. р., д. Пе

сочная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1941 г. 

АБРАМОВ Дмитрий Александрович, д. Симаково, Се

редняковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

погиб 13.08.1943 г., захор. с. Кириковка, Ахтырский р-н, 

Сумская обл. 

АБРАМОВ Леонид Jlавлович, 1924 г. р" д. Скородумка 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 31.10.1943 г., д. Бисюрево, Невельский р-н, 

Псковская обл . 

АБРАМОВ Николай Андреевич, 1922 г. р., д. Борок, Аn

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

АБРАМОВ Николай Иванович, 1893 г. р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1942 г. 

АБРАМОВ Павел Павлович, 1899 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 02.04.1942 г., захор. д. Узвоз, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

АБРАМОВ Павел Тимофеевич, 1919 г. р., д. Карцево, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. К~стромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

АБРАМОВ Федор Владимирович, 1902 г. р., с. Аnракси
но, Аnраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, гв. ст-на, погиб в сентябре 1943 г., захор. хут. 

Эристовка, Михайловский р-н, Запорожская обл. 

АБРАМОВ Федор Николаевич, 1920 г. р., д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 02.08.1941 г., захор. г. Можайск . 

АБРАМОВ Федор Полиектович, 1911 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром· 

ским РВК, б/зв., пропал без вести в декабре 1941 г . 

АВЕРИН Александр Никанорович, 1925 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в декабре 1941 г. 

АВЕРИН Андрей Александрович, 1900 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.01.1943 г., захор . д. Гонтов Липка, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 

АВЕРИН Константин Александрович, 1918 г . р" с . Куни

кова, Сущевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

АВЕРИН Николай Иванович, 1915 г. р" с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 03.11.1941 г. под Ленинградом . 

АВЕРКИЕВ Яков Тимофеевич, 1896 г. р., с. Куникова, 

Сущевский с/с, русский, призван 09.09.1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.08.1943 г., захор. д. Н. Александровка, 

Сnас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

АЙДАРОВ Михаил Дмитриевич, ур . Рязанской обл" рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

10.09.1941 г. 

АККУРАТОВ Анатолий Николаевич, 1922 г . р" д. Нов

ленское, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1944 г . 

АКСЕНОВ Алек~андр Васильевич, 1917 г . р . , с. Мудро
во, Кавский с/с, Лихославский р-н, Калининская обл., рус

ский, призван в 1938 г. Костромским РВК, с-т, пропал без 

вести в 1943 г. 

АКСЕНОВ Кирилл Игнатьевич, 1913 г. р., д. М. Безгаче

во, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 10.11.1942 г., захор. д. Горки, Новгород

ский р-н, Ленинградская обл. 

АКСЕНОВ Максим Игнатьевич, 1899 г. р., д. М. Безгаче

во, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.02 . 1943 г., захор. д. Басманово, Темкин

ский р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСАНДРОВ Василий Александрович, 1902 г. р" 

д. Еремеева, Боровичский р-н, Ленинградская обл" рус

ский, призван в 194·1 г. Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести в мае 1944 г. 
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АЛЕКСАНДРОВ Сергей Петрович, 1905 г . р. , д . Башути

но, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропап без вести в январе 1942 г. 

АЛЕКСЕЕВ Апександр Иванович, 1911 г. р . , с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст . с-т, погиб 29.05 . 1944 г., захор. д . Гобсепьга, 

Карелия . 

АЛЕКСЕЕВ Алексей Александрович, 1913 г. р., д. Наже

рово, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 29.04.1942 г . , захор . д . Лицы, Мурман

ская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Василий Филиппович, 1906 г . р., ур. Кост

ромского р-на, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропап без ·вести в феврапе 1942 г . 

АЛЕКСЕЕВ Иван Александрович, д . Нажерово, Минский 

с/с, русский , призван Костромским РВК , ряд . , умер от ран 

14.01 .1944 г . , захор . д . Пятери, Городокский р-н, Витеб

ская обл . 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Алексеевич, 1925 г . р ., 1с . Борщино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, мл . с-т, умер от ран 02.03.1945 г . , захор. д . Кедрау, 

Польша . 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Сергеевич, 1909 г. р., с. Никольское, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич, 1921 г . р., д . Бурово, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

АЛЕКСЕЕВ Николай Дмитриевич, 1905 г. р . , д . Нажеро

во, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.01.1942 г., захор . д. Н . -Кукпино, Сухи

ничский р-н, Смоленская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Павел Николаевич, 1906 г. р., д. Елизарцево, 

Чернопенский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

АЛЕКСЕЕВ Петр Апексеевич, Башутинский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, мл. с-т, погиб 26.11 . 1942 г., за

хор . д . Погорелки, Ржевский р-н, Калининская обл. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Сергеевич, 1912 г . р., Деминский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап 

беэ вести в январе 1942 г. 
АЛЕКСЕЕВ Сергей Михайпович, 1921 г . р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г. 

АЛЕХИН Иван Николаевич, 1903 г . р., д . Куребино, Бор- ' 
щинский с/с, русский, призван в 1942 г., ряд., умер от ран 

02.08 . 1944 г . , захор. п. Новогрудск, Гродненская обл. 

АЛЕХИН Павел Николаевич, 1919 г. р., д. Куребино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 24 .03.1945 г . , захор. м . Лебпау, Польша. 

АЛЕШИН Александр Андреевич, 1910 г. р., д . Некрасо

во, Аферовский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. л-т, погиб 12.03 . 1943 г., захор . д. Отвидино, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

АЛЕШИН Александр Николаевич, 1912 г . р., д. Палаче

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ферале 1942 г. 

АЛЕШИН Андрей Павлович, 1897 г. р., д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.03.1945 г., захор . г. Згеж, Польша, 

АЛЕШИН Борис Дмитриевич, 1924 г. р., д. Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 01.09.1944 г. , захор. д. Цицерка, Белосток

ская обп . 

АЛЕШИН Геннадий Павпович , 1914 г . р ., д. Некрасова, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

АЛЕШИН Григорий Захарович , 1899 г . р . , д . Некрасова 

Аферовский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 08.08.1943 г . , захор . д . Гнездилово, Демен

ский р-н, Смоленская обл . 

АЛЕШИН Михаил Андреевич, 1912 г . р. , д. Некрасова , 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

АЛЕШИН Михаип Павлович, 1907 г . р . , д . Некрасова , 

Аферовский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 23.12 . 1942 г . , захор . г. Самарканд . 

АЛЕШИН Михаил Федорович, 1912 г . р ., г. Плес, Ива

новская обл., русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд . , погиб 26.01 . 1943 г., захор. с. Красное, Тербунски й р-н, 

Курская обл . 

АЛЕШИН Павел Васипьевич, 1910 г . р . , д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.02. 1943 г . , захор. Калининская обл. 

АЛЕШИН Павел Иванович, 1912 г . р., д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 06.05.1942 г . 

АЛЕШИН Сергей Васильевич, 1912 г. р . , д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

АЛЕШИН Федор Михайлович, 1901 г. р . , д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 24 .05.1942 г . , захор . д . Таборки, Смолен

ская обл. 

АЛЕШИН Юрий Николаевич, 1926 г. р., д . Некрасова , 

Аферовский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 26 .08.1944 г., захор . п . Кямора, Эсто 

ния. 

АЛИПОВ Александр Макарович, 1924 г. р ., с . Сельцо , 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г. 

АМБЕРОВ Дмитрий Апексеевич, д. Шувалова, Давы

довский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 06.07 . 1942 г. на участке Купянск-Валуйки, Бел
городская обп. 

АМОСОВ Григорий Акимович, J906 г. р., д. Могуята , 
Александровский с/с, Черновский р-н, Кировская обл., 

русский, призван в 1941 г. Черновским РВК, Кировская 

обл., ряд., умер от ран 04.07 .1942 г ., захор. г . Во

логда . 

АМПЛЕЕВ Анатолий Павлович, 1924 г . р., д . Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 26 .03 . 1945 г. 
АМПЛЕЕВ Никопай Павлович, 1913 г . р. , д. Становщико

во, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, с-т, погиб 24.11 . 1942 г. , захор. г. Колпино , Ле

нинградская обп. 

АНДРЕЕВ Александр Иванович, 1915 г . р . , д . Юрьевна, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 04.11.1941 г., захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл . 

АНДРЕЕВ Александр Николаевич , 1893 г. р., д . Косина, 
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Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

АНДРЕЕВ Апександр Павпович, 1906 г. р., д. Авдотьи

на, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г. в Псков

ский обп . 

АНДРЕЕВ Васипий Викторович, 1902 г. р., д . Копебино, 

Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в апрепе 1942 г. 

АНДРЕЕВ Впадимир Сергеевич, 1902 г. р . , д. Зпобино, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1943 г . 

АНДРЕЕВ Дмитрий Андреевич, 1922 г. р" д. Выпопзово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр" пропал без вести в декабре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Иван Васипьевич, 1921 г. р" д. Юрьевка, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Михаил Иванович, д. Юрьевка, Авдотьинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 

03 .08 . 1943 г" захор. с . Маринский Тупик, Думиничский р-н, 

Смоленская обл. 

АНДРЕЕВ Михаил Михайлович, 1910 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Николай Александрович, 1923 г. р" д. Юрьев

ка, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб в 1942 г" захор. д. Тургенева, Черн
ский р-н, Тульская обл. 

АНДРЕЕВ Никопай Васильевич, 1919 г . р" д. Юрьевка, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд " погиб 04 .05.1945 г" захор. Приекупьская волость, 
Либавский уезд, Латвия. 

АНДРЕЕВ Николай Романович, 1920 г. р" д. Бочкино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб 19 .02.1943 г" захор. ст. Абинская, Абин

ский р-н, Краснодарский край. 

АНДРЕЕВ Николай Федорович, 1911 г . р . , ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 07 .03.1943 г" захор . д. Конюхова, Старорусский 

р-н , Новгородская обл. 

АНДРЕЕВ Павел Никопаевич, с . Клобушнево, Каримов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

12 .04.1944 г . , захор . Григориопольский р-н, Молдавия . 

АНДРЕЕВ Павел Тимофеевич, 1926 г. р" д. Выползово, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 26.04.1945 г., захор . Германия. 

АНДРЕЕВ Петр Анисимович, 1909 г. р" д. Наумово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.08.1941 г" захор. п. Полотняный Завод, 

Дзержинский р-н, Калужская обл. 

АНДРЕЕВ Сергей Иванович, 1906 г . р., д. Юрьевка, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

АНДРЕЕВ Федор Иванович, 1909 г. р., д. Юрьевка, Ав

дотьинский ' с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 1В . 03 . 1945 г., захор . д. Баняж, Поморское 

воеводство, Польша . 

АНДРЕЕВА Апександра Тихоновна, YFt · Костромского 

р-на, русская, призвана Костромским РВК, ряд., погибла 

08.03.1944 г" захор. п . Синимяэ, Эстония. 

АНДРИАНОВ Апександр Михайлович, 1910 г . р., д. Ка

римова, Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в марте 1942 г . 

АНДРИАНОВ Александр Петрович, 1918 г . р . , ур . Кост
ромского р-на, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 20.08.1944 г. 

АНДРИАНОВ Ананий Васильевич, 1908 г. р" д. Авдоть

ино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести 15.05.1942 г. 
АНДРИАНОВ Андрей Иванович, 1898 г. р" д. Каримова, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1943 г. 

АНДРИАНОВ Григорий Егорович, ур. Костромского 

р-на, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 

18.01. 1943 г" захор. д. Макарьево, Нелидовский р-н , Кали

нинская обл. 

АНДРИЯНОВ Иван Сергеевич, 1902 г. р" д. Елорово, 

Малосольский с/с, Некрасовский р-н, Ярославская обл" 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. с-т, погиб 

28 .04.1944 г" захор. м. Ку~ечув, Волынская обл . 

АНДУМИН Павел Арсентьевич, 1910 г . р" с . Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г . 

АНДУМИНА Нина Михайловна, 1923 г . р ., с . Жарки, Ми

сковский с/с, русская, призвана в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд" умерла от ран 17 .08 . 1943 г., захор. г. Рыбинск. 

АНИКИН Алексей Сергеевич, 1904 г. р., д. Байдарка, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 03 .06 . 1942 г., захор. д . Гридино, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

АНИКИН Иван Васильевич, 1912 г . р" д. М. Андрейко

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

АНИКИН Павел Демьянович, 1902 г. р" д. М. Андрей

ково, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

АНИКИН Федор Васильевич, 1909 г . р" д . Андрейково, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 29.10.1941 г., захор. п. Великая Губа, Ка

релия . 

АНИСИМОВ Александр Семенович, 1920 г. р . , д. Киро

во, Башутинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

АНИСИМОВ Григорий Николаевич, 1918 г. р" д. Куреби

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" погиб 05 .03.1943 г" захор. д. Ляховичи, Ста
рорусский р-н, Ленинградская обл. 

АНИСИМОВ Евгений А.r~ександрович , д. Никольской, 

Деминский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести в январе 1943 г . 

АНИСИМОВ Иван Полиектович, 1906 . г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 29.10.1943 г" захор . д . Пустепьниково, 

Александровский р-н, Кировоградская обл. 

АНИСИМОВ Леонид Александрович , 1908 г. р" д . Ува

рова, Борщинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 20.07.1943 г" захор. д. Панамы, 

Спасский р-н, Орловская обл. 

АНИСИМОВ Никопай Апександрович, 1910 г.р" с. Шун
га, . Шунге·нский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г . 
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АНИСИМОВ Филипп Алексеевич, 1899 г. р., ур. Стеnа

новский с/с, Атюрьевский р-н, Мордовия, русский, призван 

в 1941 г, Костромским РВК, ряд . , погиб 16.01.1944 г., захор. 

д . Зоnотово, Идрицкий р-н, Калининская обл. 

АНТИПИН Александр Павлович, 1909 г. р . , с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , nponan без вести в сентябре 1941 г. под Пско

вом. 

АНТИПИН Виктор Никитович , 1917 г . р., с . Мисково, Ми

сковский с/ с, русский , призван в 1938 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 10.03.1943 г., захор. п. Коnпны, Орловская обл. 

АНТИПИН Леонид Дмитриевич, 1908 г. р., д. Давыдова, 

Давыдовский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 06 . 11.1941 г. в Ленинградской 

обл . 

АНТИПИН Леонид Михайлович, 191 1 г . р . , д . Царево, 

Алраксинский с/с, русский, приз~ан в 1941 г . Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

АНТИПИН Николай Павлович, 1902 г . р . , Мисковский 

с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв" по

гиб 19.04 . 1942 г" захор. д. Гусево, Смоленская обл . 

АНТИПИЧЕВ Александр Иванович, 1899 г. р . , д. Пепе

л и но , Коряковский с/с , русский, прнзван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 11 .07. 1942 г" захор. ст. Славянка, Ле

нинградская обл . 

АНТИПИЧЕВ Анатолий Дмитриевич, Шунгенский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1941 г . 

АНТИПИЧЕВ Андрей Матвеевич, 1893 г. р., д. Злобина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от болезни 24 . 11 . 1942 г" захор . г . Ры

бинск. 

АНП>1ПИЧЕВ Василий Александрович, д. Зпобино, Лю

бовниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

лропаn без вести в мае 1942 г. 

АНТИПИЧЕВ Николай Александрович, 1923 г. р" д. Зnо

бино, Любовниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1944 г. 

АНТИПОВ Федор Кузьмич, 1901 г. р" п . Торфяное, Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 23 .08.1943 г., захор. Мгинский р-н, Ленинград

ская обп. 

АНТОНОВ Александр Васильевич, Середняковский с/с, 

русский, призван Косtромским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г. 

АНТОНОВ Александр Сергеевич, 1901 г. р., д. Б. Борок, 

Яковnевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ефр" погиб 17 .01.1944 г" захор. с. Оnьшаница, Ракит

нянский р-н, Киевская обл. 

АНТОНОВ Алексей Иванович, 1917 г. р . , д . Сойкино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ефр., погиб 17 .08.1944 г., захор. Аnакуртти, Ка

релия. 

АНТОНОВ Василий Васильевич, 1908 г. р., д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. под Мо

сквой . 

АНТОНОВ Василий Николаевич, 1920 г. р" д. Дьяконо

во, Борщ1о1нский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 09.03.1944 г" захор . г. Новоржев, 

Псковская обл. 

АНТОНОВ Василий Сергеевич, 1907 г. р" д. Б . Борок, 

Яковnевский с/ с, русский, призван в 194 f г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . под Ленинг
радом. 

АНТОНОВ Григорий Михайлович, 1921 г . р" д · Б . Борок, 

Ярославский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 24.10.1944 г" захор. n. Добровоnьск, Кали
нинградской обл. 

АНТОНОВ Иван Дмитриевич, 1901 г. р" д. Б. Борок , 

Яковnевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 18.04. 1942 г., д. Федоровка, 

Смоленская обп . 

АНТОНОВ Иван Николаевич, 1909 г. р" д. Середняя , 

Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 01.05 . 1942 г" захор. мыс Ми
шуков, Мурманская обл. 

АНТОНОВ Леонид Тимофеевич, 1918 г . р" д . ' Б. Борок, 

Яковnевский с/с, русский , призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

АНТОНОВ Матвей Дмитриевич, 1917 г . р., Бакшеевский 

с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, ряд" по

гиб 27 .01. 1943 г" захор. д. Воронцов ка, Орловская обл . 

АНТОНОВ Михаил Васильевич, 1914 г . р" д. Сельцо, 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр" погиб 25.03.1944 г" захор. n. Быхов, Быховский 

р-н, Могилевская обл. 

АНТОНОВ Николай Васипьев·ич, 1906 г. р " Яковnевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в декабре 1941 г. 

АНТОНОВ Николай Иванович, ст. Сендега, Губачевский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

25.07 .1943 г" захор . п. Синявино, Ленинградская обл . 

АНТОНОВ Николай Федорович, 1894 г. р" д . Дьяконо

ва, Борщи нс кий с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

АНТОНОВ Павел Дмитриевич, 1901 г . р . , Яковnевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в декабре 1942 г . 

АНТОНОВ Павел Иванович, 1923 г. р., д. Сельцо, Ива

кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 
АНТОНОВ Павел Степанович, 1907 г. р" д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 17 .12 . 1943 г" захор. д. Устье, Чаусский р-н, 
Могилевская обл . 

АНТОНОВ Федор Иванович, 1900 г. р" д. Шемякина, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

АНТОНОВ Яков Николаевич, 1903 г . р" д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

АНТРОПОВ Владимир Иванович, д. Петриnово, Шунген

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, пропал 

без вести в ноябре 1941 г . 

АНТРОПОВ Геннадий Александрович, 1911 г. р" Губа

чевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 07 .07 .1942 г" захор. д. Укопица, Ульяновский 

р-н, Калужская обл . 

АНФИЛОНОВ Александр Алексеевич, 1915 г . р" ур. 

Костромского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 28.11 . 1941 г. 
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АНФИМОВ Александр Павлович, 1918 г. р., д. Паwути

но, Губачевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, лризван в 1938 г. 

Костромским РВК, л-т, логиб 24.07 .1944 г., захор. с. Руда, 

Рогатинский р-н, Станиславская обл. 

АНФИМОВ Николай Александрович, 1914 г. р., д. Па

wутино, Губачевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 1942 г. 

АНФИМОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р., д. Паwутино 

Губачевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г. 

АНФИНОГЕНОВ Александр Платонович, 1903 г. р., д. 

Косино, Бакwеевский с/с, русский, чл. лартии, лризван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., лролал без вести в январе 

1943 г. лод Сталинградом. 

АНФИНОГЕНОВ Геннадий Александрович, 1925 г. р., д. 

Косино, Бакwеевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, лризван в 

1943 г. Костромским РВК, ряд., логиб 18.08.1944 г., захор. 

г. Ласкажев, Польwа. 

АНФИНОГЕНОВ Григорий Иванович, 1918 г. р., Бакwе

евский с/с, русский, лризван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 30. 12. 1939 г. 
АПКАСОВ Федот ·Тихонович, 1900 г. р., ур. Костромско

го р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 25.11.1943 г., захор. д. Желуды, Невельский р-н, Ка

пининская обп. 

АПЛАВИН Иван Иванович, 1924 г. р., д. Иванниково, 

Минский с/ с, русский, пр11зван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

АПЛАВИН Константин Михайлович, 1915 г. р., д. Горин

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.05.1942 г., захор. г. Белев, Тульская обл. 

АПОЛЛОНОВ Александр Иванович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, 'IАЛ. с-т, погиб 

05 .08 . 1944 г., п. Синимяэ, Эстония. 

АПУШКИН Николай Петрович, д. Стрельниково, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб 14.04.1942 г. 
АПУШКИН Сергей Михайлович, 1917 г. р., д. Пензино, 

Сопигаличский р-н, русский, призван в 1941 г. Солигалич

ским РВК, б/зв., погиб 24.02.1942 г., захор. д. Михайлово, 

Упьяновский р-н, Орловская обл. 

АРЕФЬЕВ Павел Васильевич, 1902 г. р., д. Шабаново, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. под Ржевом .' 

АРЕФЬЕВ Павел Павлович, д. Сулятино, Чернопенский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

06 .07 . 1941 г . , захор. с. Шупики, Богуславский р-н, Киевская 

обп. 

АРИСТОВ Николай Павлович, 1911 г. р., Яковлевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

АРСЕНЬЕВ Иван Федорович, 1908 г. р., д. Коростелево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

АРТЕМЬЕВ Александр Сергеевич, 1902 г. р., д . Шемяки

но, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд." пропал без вести в феврале 1942 г. 

АРТЕМЬЕВ Алексей Павлович, 1911 г. р., д. Сухоногово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

АРТЕМЬЕВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. Каримово, 

Бакwеевский с/ с, русский, призван .в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд, умер от ран 30.12.1943 г., захор. г. Буй, Костром

ская обл. 

АРТЕМЬЕВ Василий Михайлович, 1914 г. р., д. Сухоного

во, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 13.05.1942 г . , захор. п. Лита, 

Кировская обл. 

АРТЕМЬЕВ Федор Алексеевич, 1909 г. р.,Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 29.10.1941 г. 

АРТЕМЬЕВ Федор Иванович, 1907 г. р., д. Куликово, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 27 .01.1943 г., захор. с. Тербуны Тербун

ский р-н, Липецкая обл. 

АРТИФЕКСОВ Владимир Петрович, Минский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, б/зв., пропал без вести 

07.10.1941 г. 

АРХИПОВ Александр Алексеевич, 1919 г. р., д. Ста

новщиково, Середняковский с/с, русский, призван в 1940 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

АРХИПОВ Алексей Константинович, 1921 г. р., д. Папа

чево, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 21.03.1945 г., захор. с. Грос

Зарне, Германия. 

АРХИПОВ Василий Иванович, 1910 г. р., д. Стреnьнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 194·1 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 24.08.1942 г., захор. д. Паршино, 

Зубцовский р-н, Калининская обл. 

АРХИПОВ Капитон Иванович, 1907 г. р., д. Становщико

во, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ефр., погиб 11.07 .1944 г . , захор. ст. Лаймоnа, 

Суоярвский р-н, Карелия. 

АРХИПОВ Николай Алексеевич, 1926 г. р., д. Станов

щиково, Середняковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

АРХИПОВ Николай Иванович, 1906 г . р., д. Б. Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 20.03.1945 г., захор. д. Пампкаnи, Саn

дусский р-н, Латвия. 

АРХИПОВ Фотий Иванович, 1921 г. р., д. Стреnьниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без. вести в декабре 1941 г. 

АСАФЬЕВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., д. Губачево, 

Губачевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в январе 1944 г., захор. с. Гатчино, Невепь

ский р-н, Калининская обл. 

АСЕКРИТОВ Василий Владимирович, 1901 г. р., д . Еру

салим, Ермаковский р-н, Ярославская обл., русскн'й, при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г . 

АСЕКРИТОВ Павел Васильевич, 1901 г. р., д. Терехово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

АСЕКРИТОВ Степан Алексеевич, 1912 г. р., д. Терехово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.02.1943 г., захор. п. Шаповаnово, Ваnуй

ский р-н, Курская обл. 

АСТАФЬЕВ Александр Павлович, 1913 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

АСТАФЬЕВ Иван Александрович, 1908 г. р., с. Шунга, 
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Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1942 г. 

АСТАФЬЕВ Иван Сергеевич, 1925 г. р . , д. Папачево, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г . 

АСТАФЬЕВ Леонид Васильевич, 1919 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г . 

АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович, д. Любовниково, 

Любовниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1944 г. 

АФАНАСЬЕВ Александр Павлович, 1896 г. р., с. Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г . 

АФАНАСЬЕВ Алексей Николаевич, 1912 г. р., Авдотьин

ский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от болезни 14 . 11 . 1943 г ., захор . Авдотьинский с/с, Ко

стромской р-н, Костромская обл . 

АФАНАСЬЕВ Павел Иванович, д. Николо-Т;-~естино, Ка-

Б 

БАБАЕВ Александр Андреевич, д. Новоселово, Самет

ский с/с, русск и й, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

12.01 . 1945 г ., захор . д . Шидхен, Германия. 

БАБАЕВ Александр Михайлович, 1906 г. р . , д . Новосе

пово, Саметский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд . , погиб 15 .08.1943 г., захор. г . Дерга

чи , Харьl<овская обл . 

БАБАЕВ Анатолий Николаевич, 1920 г. р., д . Новосело

во, Саметский с/ с, русский , призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , п·ропал без вести в феврале 1942 г . 

БА БАЕВ Василий Николаевич, 191 О г . р . , д . Новоселово, 

Саметский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв . с-т, 

погиб 07 .05.1945 г., захор. д. Гертмансдорф, Германия. 

БАБАЕВ Иван Григорьевич, 1906 г. р., д . Давыдово, Са

метский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАБКИН Василий Андреевич, 1906 г. р., д. Кузьмищи, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАБКИН Василий Дмитриевич, 1908 г. р., д. Карцево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАБКИН Виталий Васильевич, 1913 г. р . , д. Карцево, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. КостромскИм РВК, 

пропал без вести в декабре 1941 г. под Ворошиловградом. 

БАБКИН Михаил Алексеевич, 1919 г. р., д. Карцево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 14 .02.1944 г., захор . г . Каменка, Запорожская 

обл . 

БАБКИН Сергей Алексеевич, 1910 г. р., д. Карцево, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 28 . 10. 1941 г . , захор. Карельская Мосельга, 

Карелия. 

БАБКИН Федор Васильевич, 1899 г. р., д. Карцево, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 
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раваевский п/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв . , 

погиб 27 .07 .1943 г., захор. с. Сеничино, Краснолиманский 

р-н, Донецкая обл . 

АФОНИН Николай Андреевич, Шунгенский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

30. 12.1941 г . 

АФРОСИНИН Иван Иванович, 1916 г. р. , д. Давыдова, 
Шунгенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , 

погиб 13.02 . 1942 г. 

АХМЕДЗАНОВ Рахинзян, Костромской р-н, татарин, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г . 

АХМЕТОВ Хайси Ахметович,д . Пр. Челны, Кзыл-Армей

ский р-н, Татария, татарин, призван Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1943 г. 

АХРЕМОВ Пантелей Семенович, 1902 г. р., д. Левки, 

Оршанский р-н, Витебская обл., русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., умер от ран 01.04 . 1942 г . , захор . д . 

Юганово, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

БАБОНОВ Александр Иванович, 1920 г. р., д . Старико

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, мл . с-т, погиб 22.07 . 1943 г., захор . д. Азоро

во, Тульчинский р-н, Орловская обл. 

БАБОНОВ Капитон Осипович, 1923 г . р . , с. Каримова, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, л-т, умер от ран 20 . 12 . 1943 г . , захор . г. Саранск, Мор

довия. 

БАБОШИН Алексей Федорович, 1908 г . р . , д . Шестко

во, Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г . 

БАБОШИН Сергей Павлович, 1915 г . р., д. Иванниково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАБРЫКИН Сергей Павлович, 191 О г . р., русский, при

зван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 25.10 . 1941 г . 

БАБУРИН Василий Александрович, 1923 г. р., д. Коря

ково, Коряковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, погиб 22.03 . 1943 г., захор. д . Карбусени, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл . 

БАБУРИН Василий Андреевич, д. Коряково, Коряков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

10.09. 1942 г . , захор. п. Синявино, Ленинградская обл. 

БАБУТИН Иван Иванович, 1908 г. р., д . Подолец, Мин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, к-н, умер от 

ран 25.01.1945 г., захор . м. Ласкажево, Гаврилинский уезд, 

Польша . 

БАБУТИН Николай Иванович, 1921 г. р., д. Подолец, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

БАБУХИН Геннадий Васильевич, 1902 г. р . , д. Шатерино, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 16.04 . 1942 г., д. Федоровна, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

БАБУХИН Леонид Геннадьевич, 1924 г. р., д. Шатерино, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 



РВК, ряд ., погиб 10.03 . 1943 г., захор. д. Букань, Людинов

с кий р-н , Калужская обл. 

БАБУХИН Павел Васильевич , 1904 г. р., д. Коробейни

ково , Аферовский с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ряд. , пропал без вести 05 .07.1942 г . ст. Алексе

евка , Белгородская обл. 

БАБУШКИН Сергей Александрович, 1906 г. р . , Костром

ской р-н, русский , призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 12 .09 . 1941 г . 

БАГЛАЙ Леонтий Васипьевич, Костромской р-н, рус

ский, при зван Костромским РВК, погиб 06.11.1944 г . , захор. 

Латвия. 

БАДАНОВ Алексей Семенович, 1925 г . р., д. Никитина, 

Апра ксински й с/с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пог~б 05 .08 . 1944 г . , захор. Аташинский с/с, Лат
вия. 

БАДАНОВА Аграфена Семеновна, 1913 г. р., д . Никити

н а , Апракс и нский с/с, русская, погибла на труд . фронте в 

сентябре 1941 г. под Можайском. 

БАДРУНИН Федор Павлович , 1922 г . р., Ивакинский 

с/с, русски й, призван в 194 1 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

Б АДЬИН Алексей Федорович, 1913 г . р ., Ивакинский 

с/с, русский , пр и зван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 
БАЖЕНОВ Владимир Андреевич, Костромской р-н, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , пропал без 

вести в сентябре 1941 г . 

БАЙКОВ Алексан др Васильевич, 1914 г . р ., Костром

ской р-н, русский, призван в 194 1 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 17 .04.1942 г . , захор. д. Глушица , Чудовский р-н, Ле

нинградская обл. 

БАКИН Михаил Николаевич , 1920 г. р. , д . Жужелино, 

Давыдовский с/с , русск ий , призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАКИН Николай Васильев и ч , 1897 г. р . , д . Жужелино, 

Давыдовский с/с, ряд ., призван в 1941 г . Костромским РВК, 

пропал без вест и в августе 1942 г . 

БАКИРОВ Гариф, Костромской р-н, татарин, призван Ко

стромским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАЛАКИН Александр Михайлович, 1913 г . р . , д. Боль

шое Андрейково , Красносельский р-н, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, с т. л-т, погиб 11.03.1942 г . 

БАЛАКИРЕВ Сергей Лаврентьевич, 1896 г. р . , д. Сельцо, 

Костромской р-н, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАЛАНДИН Вен иами н Алексеевич, 1917 г. р., д. Хари

тонова, Абабуровс ки й с/с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК , л -т, умер от ран 16.04. 1942 г., захор. Вагань

ковское кладб ище, г . Москва . 

БАЛАНДИН Леонид Васильевич , 1901 г . р . , д. Харитоно

ва, Абабуровский с/с , русский , призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г . под 

Старой Руссой . 

БАЛАШОВ Апександр Петрович , 1906 г . р . , Деминский 

с/с, Костромской р- н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв ., пропал без вести 28.12.1941 г. 

БАЛАШОВ Андрей Петрович, 1906 г . р., Деминский 

с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд. , погиб 20 .1 2. 194 1 г. 
БАЛДИН Алексей Николаевич , 1924 г . р. , д . . Селифонто-

во, Буровский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

погиб 27 .0 1. 1943 г., захор. д. Находово, Ржевский р-н, Кали

нинская обл . 

БАЛДИН Ефим Иванович, 1907 г . р., д. Селифонтово, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести под Ленинградом в январе 1942 г . 

БАЛДИН Степан Григорьевич, 1903 г. р . , д. Селифонто

во, Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

БАЛДОВ Виталий Михайлович, 1907 г. р . , д . Семиново, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

БАЛИН Виктор Антипович, 1926 г. р . , д. Куникова, Куни

ковский с/ с, русский, призван в 1944 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 11.11.1944 г., захор. с. Майор, Венгрия . 

БАЛИН Евгений Анисимович, 1921 г . р . , д. Ведёрки, Су

щевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

погиб 25.10.1943 г . , захор. г . Запорожье . 

БАЛИН Федор Иванович, 1920 г . р . , д . Ведёрки, Сущев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в апреле 1942 г . nод Тихвином . 

БАЛКОНСКИЙ Александр Петрович, 1913 г. р . , д. Киро

ва, Деминский с/с, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 19.09 . 1943 г., захор. д. Блистава, Городнянский 

р-н, Черниговская обn . 

БАЛЯСНИКОВ Иван Федорович, 1907 г. р., д. Барское, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

БАЛЯСНИКОВ Сергей Георгиевич , 19 17 г . р ., д. Барское, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , nponaл без вести д. Черенчицы , Ленин градская 

обл . 

БАНАКОВ Алексей Иванович, 1923 г. р . , д . Шемякина, 

Сухоноговский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 09.07.1944 г., захор. д . Подверонцы, Мо

лодеченский р-н, Минская обл. 

БАНАКОВ Иван Александрович, 1921 г. р., д. Шемяки

на, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в октябре 1941 г. 

БАНАКОВ Павел Алексеевич, 1918 г . р . , д . Шемякнно, 

Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , погиб 23.05.1942 г . , захор . д. Загоска, Парфнн

скнй р-н, Новгородская обл. 

БАНАКОВ Яков Ивановнч, 1910 г . р., д. Шемякнно, Су

хоноговский с/с, русский, nрнзван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

БАНИН А. П., 1906 г . р., Костромской р-н, русски й , при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , nponaл без вести 

09 .09 . 1941 г. 

БАРАБАНОВ Алексей Федорович, 1920 г . р. , д . Деньги

но, Бакшеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 26 .11. 1943 г . , захор . хут . Грозино, Коро

стенский р-н, Житомир_ская обл. 

БАРАБАНОВ Астафий Васильевич , Бакшеевскнй с/с, 

Костромской р-н , русский, призван Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вестн в сентябре 1941 г . 

БАРАБАНОВ Геннадий Михайлович, 1919 г . р . , д . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ефр., погиб 14.08.1943 г ., захор . г . Шебекнно, 

Белгородская обл. · 
БАРАБАНОВ Михаил Федорович, 1907 г. р., Костром-
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с кой р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести в 1941 г. 

БАРАЕВ Борне Иванович, 1911 г. р., д. Асташева, Чер

нопенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октя.бре 1941 г. 

БАРАЕВ Георгий Александрович, 1910 г. р., д. Асташе

во, Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, пропап без вести ·25.06.1942 г., д. Мясной Бор, 

Ленинградская обп. 

БАРАЕВ К,онстантнн Иванович, 1906 г . р., д . Асташева, 

Чернопенскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

Р8К, ряд., пропап без вести в феврапе 1942 г. 

БАРАКОВ Апександр Анисимович, 1922 г. р., д. Мопо

деево, Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд . , погиб 17 .03.1944 г., захор. д. Одра

саре, Кингисеппскнй р-н, Ленинградская обп . 

БАРАКОВ Апександр Дмитриевич, 1896 г. р., д . Некра

сово, Аферовский с/ с, русский , призван в 1942 г. Костром

ским РВК , ряд., погиб 25 .04.1942 г., захор. д. Прасопки, Бу

рятинский р-н, Смопенская обп . 

. БАРАКОВ Апександр Иванович, 1914 г. р . , д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

Р8К, ряд ., погиб 31.12.1941 г., захор. г. Бепев, Тульская обл. 

БАРАКОВ Александр Николаевич, 1923 г. р . , д . Некра

сова, Аферовский с/с, русский, призван Костромским РВК, 

ряд ., пропап без вести 07 .07 .1942 г . , д. Хан и но, Ржевский 

р- н, Калининская обп. 

БАРАКОВ Ананий Геннадьевич, 1926 г. р." д. Некрасова, 
Аферовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в марте 1945 г. 

БАРАКОВ Анатолий Дмитриевич, 1901 г . р . , д . Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб в плену в декабре 1941 г., захор. Вит

цендорф, Германия . 

БАРАКОВ Борис Никодимович, 1919 г . р., д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БАРАКОВ Васипий Арсентьевич, 1924 г. р., д. Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК , ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

БАРАКОВ Геннадий Васильевич, 1908 г. р., д. Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, при з ван в 1941 г. Костром

ским РВ~ , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАРАКОВ Геннадий Дмитриевич, 1897 г. р., д. Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . 

БАРАКОВ Иван Евгеньевич, 1911 г. р., д. Константино

во, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 22.09.1944 г., захор. Огрский р-н, Бир
згальское в/кладб . № 9, Латвия. 

БАРАКОВ Константин Федорович, 1925 r. р . , с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

Р8К, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

БАРАКОВ Павел Арсентьевич, 1926 г. р., д. Некрасова, 

Аферовский с/с,русский, призван в 1943 г. Костромским 

Р8К, мл. с-т, умер от ран 26.08.1944 г . , захор. г. Выру, Выру

ский р-н, Эстония . 

БАРАКОВ Павел Дмитриевич, 1910 г. р., д. Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БАРАКОВ Павел Никандрович, 1905 г. р., д. Саметь, Са-

метский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в марте 1942 г., Ленинградская обл. 
БАРАКОВ Петр Анисимович, 1907 r. р., д. Молодеево, 

Башутинский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАРАНОВ Александр Иванович, 1901 г. р . , д. М . Борок, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 r. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18 . 10.1943 г., захор. с. Мл инок, Онуфриев

ский р-н, Кировоградская обл. 

БАРАНОВ Алексей Арсентьевич, 1917 г. р . , д . Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 17.01.1945 г., захор . ст . Якторы, Польша. 

БАРАНОВ Василий Григорьевич, 1902 г. р., д . Елагино, 

Ждановскнй с/с, русский, призван в .1941 г . Костромским 

РВК, с-т, пропап без вести в апреле 1942 г . 

БАРАНОВ Геннадий Иванович, 1912 г. р . , д . М . Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г. 

БАРАНОВ Иван Григорьевич, 1918 г. р., д. Ведерки, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ефр . , погиб 17 .01.1944 г., захор . д. Три отрока, Ленинград

ская обл. 

БАРАНОВ Кузьма Васильевич, д. Пустошки, Никольский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г. 

БАРАНОВ Николай Федорович, д. Костенево, Демин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

03 .02 . 1944 г . , захор. д . Прудники, Скрожинский р-н, Витеб

ская обл . 

БАРАНОВ Сергей Арсентьевич, 1924 г. р . , д. Елагино, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 30. 10.1943 г., захор. г. Киров, Киров

ский р-н, Калужская обп. 

БАРАНОВ Федор Иванович, 1912 г . р . , г . Кострома, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 21.02.1942 г ., 

захор. с. Пулково, Лени1:1градская обл . 

БАРАНОВ Федор Осипович, 1902 г. р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, мл. с-т, погиб 

10.02.1944 г., захор . д. Кисляки, Городокский р-н, Вите.бская 

обл. 

БАРАУШКИН Арсений Иванович, 1898 г. р . , ур . Серед

·няковского с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 21 .02 . 1943 г., захор. с. Раздолье, Харьков

ская обл . 

БАРАУШКИН Василий Дмитриевич, 1912 г . р., д. Горки, 

Самсоновский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.08.1943 г . , захор. хут . Ленинский, Крым

ский р-н, Краснодарский край. 

БАРАУШКИН Васипий Федорович, 1901 г. р., Середня

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 
БАРАУШКИН Иван .Федорович, 1912 г. р., д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БАРАУШКИН Николай Дмитриевич, д. Горки, Самсонов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., умер от 

ран 04.03.1944 г., захор. д. Суржердянка. Нарвский р-н, 

Эстония. 

БАРАУШКИН Николай Иванович, русский, призван Кост

ромским РВК, ряд., погиб 24.01.1945 г . , захор. г. Приекупе, 

Лиепайский р-н, Латвия. 
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БАРАУШКИН Николай Филиллович, 1913 г. р., д. Се

редняя, Середняковский с/с, русский, призван в 1941г. Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. под 

Тулой. 

БАРАШКОВ Анатолий Иванович, 1922 г. р., д. Шестко

во, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, умер от ран 28.11. 1943 г., захор. г. Ко

зельщина, Полтавская обп. 

БАРАШКОВ Василий Евстафьевич, 1907 г. р., д. Шест

ково, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, погиб 22.07 .1943 г., захор. с. Сеничино, 

Изюмский р-н, Харьковская обл. 

БАРАШКОВ Максим Дмитриевич, д. Юрново, Абабу

ровский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 30.10.1941 г. 

БАРБАШОВ Александр Иванович, 1905 г. р., д. Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БАРДИН Иван Николаевич, 1898 г. р., Ивакинский с/с, 

Костромской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

погиб 16 .01.1943 г., захор. д. Федьково, Великолукский р-н, 

Калининская обл. 

БАРИНОВ Александр Ананьевич, 1916 г. р., Сущевский 

с/с, Костромской р-н, русский, призван Костромским РВК, 

мл. политрук, пропал без вести 08.09.1941 г. 

БАРИНОВ Иван Андреевич, д. Кирово, Деминский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в январе 1943 г. 

БАРИНОВ Иван Гурьянович, 1912 г. р., д. Перепотеево, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК,/ ряд., умер от ран 24.12.1942 г., захор. д. Плоское, 

Бельский р-н, Калининская обл . 

БАРИНОВ Николай Гурьянович, 1908 г. р., д. Перепоте

ево, Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

БАРИНОВ Павел Ананьевич, 1905 г. р., д. Пасынково, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

БАРКОВ Павел Григорьевич, 1912 г . р., д. Стипково, 

Красносельский р-н, русский, чл. партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, могиб 04.07 . 1945 г., захор. г. Гюстров, 

Германия . 

БАРСУКОВ Иван Степанович, 1907 г . р., г. Кострома, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

28.08.1942 г. 
БАРУЗДИН Александр Иванович, 1904 г. р . , д. Еруса

лим, Ермаковский с/с, Ярославская обл ., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб в ноябре 1944 г. под 

Ленинградом. 

БАРУЗДИН Александр Федорович, 1899 г. р ., д . Еруса

лим, Ермаковский р-н, Ярославская обл ., русский, приз'ван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1944 г. 

БАРЫШЕВ Александр Васильевич, 1920 г. р., д. Лыще

во, Чернопенский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1940 г. 

Костромским РВК, матрос, умер от ран 06.11.1944 г" захор. 
д. Лыщево, Чернопенский с/с, Костромская обл. 

БАРЫШЕВ Александр Николаевич, 1923 г. р . , д. Лыще

во, Чернопенский с/с, русский, призван в ,1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 27 .06 . 1944 г., захор . д. Липники, По

лоцкий р-н, Витебс~;ая обл. 

БАРЫШЕВ Дмитрий Платонович, 1896 г. р., д. Лунево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК; ряд" погиб в марте 1942 г. 

БАРЫШЕВ Константин Дмитриевич, 1925 г . р., пос. Тор

фяное, Чернопенский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 06.07 .1943 г" с. Пет

ров ка, Малоархангельский р-н, Курская обл .. 
БАРЫШЕВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Лыщево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 05.07 .1942 г. 
БАРЫШНИКОВ Александр Иванович, д. Безгачево, Де

минский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

13.07.1944 г., захор. д. Загорье, Опочкинский р-н, Калинин

ская обп. 

БАСАРОВ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Щапово, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, 

ряд., погиб 19.02 . 1942 г., захор. д. Коровино, Ораниенбаум

ский р-н, Ленинградская обп. 

БАСАР,ОВ Павел Яковлевич, 1902 г . р., д. Пустошки, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.06.1942 г., захор. д. Редцы, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

БАС
0

КАКОВ Александр Яковлевич, 1912 г. р . , д. Холм, 
Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.08.1944 г . , захор. Татарбунарский р-н, 

Измайловская обл. 

БАСКАКОВ Анатолий Иванович, 1915 г. р., д. Подвязки, 

Башутинский с/ с, русский, призван Костромским РВК, по

литрук, пропал без вести в 1941 г. 

БАСКАКОВ Анатолий Степанович, 1916 г . р" с. Борщи

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 04.02.1945 г" захор. Германия. 
БАСКАКОВ Дмитрий Петрович, 1914 г. р . , д. Подвязки, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

БАСКАКОВ Николай Александрович, 1924 г. р., с. Бор

щино, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

БАСКАКОВ Николай Яковлевич, 1914 г. р., д. Холм, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без ·вести в ноябре 1941 г. 

БАСКАКОВ Павел Андреевич, с. Борщино, Борщинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

25 .04.1945 г., захор. д. Фрауенхоф, г. Штеттин, Германия. 

БАСКОВ Венедикт Дмитриевич, 1903 г. р ., Деминский 

с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 06.12.1944 г. 

БАСКОВ Иван Иванович, 1904 г. р . , Деминский с/с, Ко

стромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским Р8К, 

ряд., пропал без вести 10.07 .1942 г" д. Бондаре во, Ольша
ники, Бельский р-н, Смоленская обл. 

БАСКОВ Илья Григорьевич, 1899 г . р., д : Деньгино, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским Р8К, 

ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

БАТАНОВ Михаил Григорьевич, 1921 г. р" д . Ведерки, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 08.03.1943 г., захор. раз. Котовичи, Лю

диновский р-н, Калужская обл. 
БАТАРИН Анатолий Александрович, 1910 г . р" д. Емепь

янка, Коряковский с/с, русский, призван Костромским РВК, 

ефр., погиб 26.07.1944 г., захор. г. Дембпин, Польша. 
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БАТАРИЧЕВ Анатолий Васильевич, 1923 г. р., д. Кулико

во, Минский с/с, русский, лризван Костромским РВК, б/зв., 

умер от ран 23.02.1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинград

ская обл. 

БАТАРИЧЕВ Василий Васильевич, 1900 г . р . , д. Кулико

во, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромск11м 

РВК, ряд., пропал без вест11 в марте 1942 г . 

БАТАРИЧЕВ Павел Федорович, 1914 г. р., д. Кул11ково, 

М11нск11й с/с, русск11й, пр11~ван в 1941 г., Каганов11чским 

РВК, Ярославская обл . , с-т, умер от ран 18.11.1943 г., захор. 

д. Ивашково, Переяславск11й р-н, К11евская обл . 

БАТИН Ал . Андреев11ч, 1898 г . р., д. Коробейн11ково, 

Шунге11ский с/с, русск11й, пр11зван в 1942 г. Костромск11м 

РВК, б/зв . , пропал без вести в 1944 г. 

БАТИН Александр Васильев11ч, 1902 г . р . , д. Коробейни

ково, Шунгенск11й с/с, русск11й , пр11зван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пог11б 28.11 . 1941 г ., захор . д. Малые Семе

нычи, Наро-Фоминский р-н, Московская обл . 

БАТИН Александр Федорович, 1898 г . р . , д . Коробейни

ково, Шунгенский с/ с, русск11й, пр11зван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 16.0_9.1943 г., захор. г. Горький. 

БАТИН Анатолий Иванович, 1918 г . р . , с. Шунга, Шун

генский с/с, русск11й, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т , пог11б в 1942 г . , захор. д. Уварово, Калининская обл . 

БАТИН Василий Федорович, 1910 г . р., д. Коробейн11ко

во, Шунгенск11й с/с, русск11й, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ряд. , пропал без вести 10.08.1941 г. 

БАТИН Вячеслав Фиn11nпович, 1924 г. р., д . Коробейни

\(ОВ0, · Шунгенск11й с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 07.03.1943г., захор. д. Верховье, Бель

ский р-н, Калининская обл. 

БАТИН Геннад11й Петров11ч, 1905 г. р., д. Коробейн11ко

во, Шунгенский с/ с, русск11й , nр11зван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

БАТИН Иван Петрович, 1902 г . р., д. Коробейниково, 

Шунгенск11й с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.04.1943 г., захор . д. Мужицкое, Пречи

стенск11й р-н, Смоленская обл. 

БАТИН Леонид Георгиевич, 1921 г . р . , д . Коробейнико

во, Шунгенский с/ с, русский, пр11зван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАТИН Леонид Н11коnаевич, 1911 г. р., д. Коробейнико

во, Шунгенск11й с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г. под 

Вязьмой. 

БАТИН Николай Александрович, 1924 г. р., д. Коробей

никово, Шунгенск11й с/ с, русск11й, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, с-т, погиб 18.08.1943 г . , захор . д. Гипоновка, 

Сумская обл_. 

БАТИН Руф Александрович, 1923 г. р . , д . Коробейнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, л-т, погиб 29.03.1945 г . , захор. г . Ратибор, Гер

мания. 

БАТИН Федор Иванович, 1899 г . р . , с. Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст

на, умер от ран 23.03.1942 г., захор. д. Сытьково, Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

БАТМАНОВ Константин Павлович, 1920 г. р., д. Горки, 

Обnомихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд. , погиб 08.09.1943 г., захор. с. Старая Лас

та, Тельмановский р-н, Донецкая обл. 
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БАТМАНОВ Николай Александрович, 1921 г. р. , д. Са

мычево, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1941 г . 

БАТУРИН Федор Дмитриевич, 1901 г. р., д. Карпово, 

Авдотьинский с/ с, русский, при Зван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 24.06.1942 г . , захор . п . Дудоровский , 

Ульяновский р-н, Калужская обл. 

БАУКИН Анатолий Яковлевич, 1916 г . р . , д . Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, с-т , погиб в феврале 1942 г. в плену . 

БАУКИН Иван Михайлович, 1905 г. р., д. Ивакино, Ива

кинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 03 .01.1942 г . , захор. Медвежьегорский р- н, 

Карелия . 

БАУКИН Николай Дмитриевич, 1919 г . р . , Ивакинский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд . , npo
nan без вести в декабре 1941 г . 

БАУКИН Николай Иванович, 1907 г . р., Ивакински й с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

БАХАРЕВ Александр Ефимов11ч, 1902 г . р ., д. Бабиково , 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 

БАХАРЕВ Александр Иванович, 1919 г. р . , д . Кnадино

во, Буйский р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, мл. n-т, пропал без вести 13.01. 1944 г . 

БАХАРЕВ Александр Михайлович, 1899 г. р., д . Пого

реnка, Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 10.08.1943 г., захор . д . Пуnесье, 

Кировский р-н, Смоленская обл. 

БАХАРЕВ Алексей Иосифович, 1917 г . р . , д . Каnинино, 

Обnомихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 07 .11 . 1942 г., захор. д . Западная, 

Лычковский р-н , Ленинградская обл. 

БАХАРЕВ Василий Михайлович, 1901 г. р . , д. Погореnка, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

БАХАРЕВ Василий Яковлевич, 1907 г . р., д . Погореnка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст-на, пропал без вести в июле 1942 г . 

БАХАРЕВ Иван Александрович, 1922 г . р., д. Бабиково, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 17.09 . 1944 г . , захор. г. Великие Луки, 

Псковская обл. 

БАХАРЕВ Иван Яковлевич, 1900 г . р., Чернопенский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. с - т, погиб 

04 .02 . 1943 г., захор . д. Н. Федоровка, Калининский р-н, Ор

ловская обл . 

БАХАРЕВ Константин Александрович, 1920 г . р., д. Ба

биково, Абабуровский с/с, русский, призван Костромским 

РВК, б/зв., погиб 28.10.1943 г., захор . с . Ровы, Киевская 

обл. 

БАХАРЕВ Николай Павлович, 1915 г. р . , д. Давыдово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 21 .03.1942 г ., д. Турово, Ленинг

радская обл. 

БАХАРЕВ Николай Федорович, д. Каnинино, Обnоми

хинский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв . , по

гиб 05.09 . 1943 г ., захор. д. Леоново, Еnьнинский р-н, Смо

ленская обл. 

БАХАРЕВ Павел Иванович, 1907 г. р., д. Харино, Демин-



ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер в плену 31 .03. 1942 г. 
БАХВАЛОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Кунико

во, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БАХВАЛОВ Василий Иванович, 1901 г. р., д. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 09.09.1942 г., захор. Пискаревское кладб., 

г. Ленинград. 

БАХИРЕВ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., погиб 21 ."01.1944 г., захор . с . Тайцы, 
Красногвардейский р-н, Ленинградская ·обл . 

БЕДАРЕВ Иван Дмитриевич, 1897 г. р., д. Нукша, Сан

догорский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в ноябре 1944 г . 

БЕДАРЕВ Николай Александрович, 1904 г. р., д. Мелен

ки, Сандогорский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 06.01.1945 г., захор. д. Кабелькут, 

уезд Комарно, Венгрия . 

БЕДНЯГИН Александр Федорович, д . Чижово, Каримо

вский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. 
с-т, пропал без вести в июне 1942 г. 

БЕДНЯГИН Василий Федорович, 1918 г. р . , д. Чижово, 

Каримовский с/ с, русский, приз-ван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЕДНЯГИН Гордей Иванович, 1892 г. р., д . Чижово, Ка

римовский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 19 . 1О.1942 г ., захор. г. Буй, Костромская обл. 

БЕДНЯКОВ Николай Николаевич, 1910 г. р., хут. Пища

лино, Черноленский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1945 г. 
БЕДОВ Виталий Васильевич, 1926 г. р., д. Пьянково, 

Самсоновский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.02.1945 г . , захор. хут. Спиргус, Слампе 

с/с, Тукумский р-н, Латвия. 

БЕЗРУКОВ Александр Павлович, 1906 г. р., д. Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК , ряд ., погиб 05.01. 1944 г . , захор. д . Погостино, 

Витебский р-н, Витебская обл . 

БЕЗРУКОВ Александр Федорович, 1896 г. р., д. Куреби

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст . с-т, погиб 13.11 . 1943 г., захор. д. Морозово, 

Витебская обл. 

БЕЗРУКОВ Василий Федорович, 1900 г. р., д. Кастилово, 

Алрак~инский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

БЕЗРУКОВ Гордей Павлович, 1914 г. р ., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЗУХОВ Александр Васильевич, 1923 г. р . , д . Сурмино, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 30.12.1942 г., захор. д. Золотково, Веnико

лукский р-н, Калининская обл. 

БЕЗУХОВ Василий Николаевич, 1895 г. р., д. Сурмино, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.04.1942 г., захор. д . Савостино, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

БЕЗУХОВ Николай Иванович, 1920 г. р. 1 с. Чернопенье, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВ.К, б/зв., пропал 
без вести в 1942 г. под Киевом. 

БЕКЕНЕВ Вениамин Васильевич, 1925 г. р., д. Абабуро

во, Абабуровский с/с, русский, призван Костромским Р8К, 

ряд., умер от ран 16.02.1944 г . , захор . д. Топорино, Полоц

кий р-н, Витебская обл. 

БЕКЕНЕВ Виктор Александрович, 1914 г. р., с. Черно

flенье, русский, призван Рыбинским РВК Ярославской обл., 

политрук, пропал без вести в 1942 г. под Сталинградом. 
БЕКТ АШЕВ Иван Романович, 1908 г. р., Чернопенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1941 г. 

БЕЛЕХОВ Анатолий Федорович, 1899 г. р . , Судислав

ский р-н, русский, призван в 1941 г . Смоnьнинским РВК, 

г. Ленинграда, б/зв., погиб в 1942 г., захор . Пискаревское 

кладб., г. Ленинград. 

БЕЛЕХОВ Василий Петрович, 1905 г. р., ур. Судислав

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 12 .08 . 1943 г. 

БЕЛИКОВ Владимир Николаевич, НО7 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, мп. с-т, npoпan без ве

сти в октябре 1941 г. 

БЕЛКИН Иван Степанович, 1906 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

12.02.1942 г., захор. д . Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, 

Смоленская обл. 

БЕЛОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Любовни

ково, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести 17 .05.1942 г. 

БЕЛОВ Александр Иванович, 1911 г. р., Куниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛОВ Александр Константинович, 1925 г. р., д. Башу

тино, Башутинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 05.01.1945 г., захор. с. Томnа, Че

хословакия . 

БЕЛОВ Александр Михайлович, 1918 г. р . , д . Селифон

тово, Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 23.09.1945 г., захор. г. Вnацлавин, 

Польша. 

БЕЛОВ Александр Федорович, 1903 г . р . , Аnраксинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 16.08.1942 г . 

БЕЛОВ Алексей Константинович, 1923 г. р., Сущевский 

с/с, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, npoпan без вести в ноябре 1943 г. 

БЕЛОВ Анатолий Васильевич, 1912 г. р., Сущевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

БЕЛОВ Гавриил Иванович, 1925 г. р., д. Дровинки, Башу
тинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 02.07.1944 г . , захор. п. Октябрь , Кличевский р-н, 

Могилевская обn. 

БЕЛОВ Геннадий Кузьмич, 1916 г. р., ур. Костромского 

р-на, русский , призван Костромским РВК, ст-на, пропал без 

вести 01.05.1942 г. 
БЕЛОВ Константин Иванович, 1907 г. р., с . Куниково, 

Куниковский с/с, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

nогиб в 1941 г., захор. Мурманская обл . 

БЕЛОВ Павел Михайлович, 1925 г . р., д . Сеnифонтово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 28.09.1943 г., захор. д . Гоподное, Ветхов

ский р-н, Гомельская обл . 
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БЕЛОВ Семен Яковлевич, 1912 г. р . , д. Кастилово, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . 

БЕЛОЗЕРОВ Василий Иванович, 1912 г . р . , д . Яковлев

ское , Яковлевский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 08 .09 . 1941 г . 

БЕЛОЗЕРОВ Николай Иванович, 1914 г . р., д. Абабуро

во, Абабуровский с/с , русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 19. 12.1941 г., захор. д. Мелук

са, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛОЗЕРОВ Павел Петрович, Абабуровский с/с, рус

ский , призван Костромским РВК, ряд., погиб 19 . 12 . 1941 г . , 

эахор. д. Мелукса, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

БЕЛОКОПЫТОВ Герасим Акимович, 1909 г. р . , ур . Кост

ромского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 29 .09 . 1942 г . 

БЕЛОНОГОВ Сергей Александрович , 1908 г. р., ур. Кос

тромского р- на, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 21 .03 . 1942 г. , захор . г . Малояросла

вец, Московская обл. 

БЕЛОУСОВ Василий Васильев и ч, 1904 r . р., д . Зубино, 

Мински й с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести 09 .07 . 1942 г . 

Б ЕЛОУСОВ Михаил Васильевич, 19~1 г. р., д. Турабьево, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв. ряд. , погиб 09 .04 . 1945 г., захор. п. Петрово, Калининг

радская обл. 

БЕЛОУСОВ Павел Александрович , 1907 г. р . , д. Зубино, 

Минский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв . , умер от болезни 20.01.1945 г . , захор. д. Зубино, Мин

ский с/с, Костромской р-н. 

БЕЛЯЕВ Алексей Акимович, 1912 г . р . , г . Воронеж, рус

ский , 1Jризван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв . , умер 

от ран 12.08. 1944 г ., захор . Пискаревское кладб., г . Ленин

град. 

БЕЛЯЕВ Андрей Петрович, 1907 г . р. , Дубенский р-н, 

Мордовия , русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, гв . 

ряд . , погиб 25 . 11.1942 г., захор. г. Сталинград. 
БЕЛЯЕВ Николай Николаевич, 1903 г . р ., п . Караваево, 

Караваевский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , 

погиб 27 . 10 . 1943 г . , захор. с. Романов ка, Днепропетровская 

обл . 

БЕЛЯЕВ Павел Михайлович, 1922 г. р., Сусанинский р-н, 

русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛЯКОВ Алексей Михайлович, 1924 г . р. , д . Наумово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, погиб 01.04.1945 г., захор . с. Дергиль, Германия. 

БЕЛЯКОВ Степан Иванович, 1902 г . р., д . Каримово, Ка

римовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

БЕЛЯНИН Александр Николаевич, 1910 г. р . , д. Наумо

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести 11.10. 1944 г. 

БЕЛЯНИН Анатолий Николаевич, 1913 г . р., д. Наумово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 02.03 . 1942 г., захор. д . Борисово, Холмский 

р-н, Калининская обл. 

БЕЛЯНИН Михаил Андреевич, 1906 г. р., д. Палкино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛЯНИН Николай Иванович, 1903 г . р., д. Наумово, 

Чернопенский с/ с , русский , призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 02.03.1942 г . , захор . д. Борисово, Холмский 

р-н, Калининская обл . 

БЕЛЯНИН Павел Васильевич , 1897 г . р. , д. Наумово , 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст . политрук, умер от ран 09 .09.1942 г . 

БЕЛЯНИН Павел Гри горьевич , 1904 г. р . , д . Шабаново, 

Сухоноговский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БЕЛЯНКИН Петр Иванович , 1899 г . р . , Чернопенски й 

с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , умер 

от ран 20.05 . 1944 г ., захор. г . Балах на, Горьковская обл . 

БЕЛЯНКИН Федор Петрович, 1921 г . р. , Костромской 

р-н, русский, чл. партии , п ризван в 1940 г. Костромским 

РВК, л-т, погиб 11.09 . 1943 г . , захор . д . Горки , Новгородский 

р-н, Ленинградская обл. 

БЕРЕЗИН Александр Дмитриевич, 1920 г . р ., Деминский 

с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 194 1 г. 

БЕРЕЗИН Иван Иванович, 1914 г . р . , д . Глазово, Деми н

ский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, 

погиб 19 .01 . 1943 г., захор. г . Острогожск, Воронежская обл . 

БЕРЕЗИН Юрий Федорович, 1923 г . р . , д . Воронино , 

Ивакинский с /с , русский , чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК , с -т, погиб 30.12 . 1943 г . , захор . д . Дворищи , 

Городокский р-н , Витебская обл . 

БЕРЕЗКИН Алексей Семенов и ч , 1923 г . р ., д. Жарки , 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г . 

БЕРЕЗКИН Константин Федорович, 1904 г . р . , д . Жарки , 

МИсковский с/с, русск и й, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 01.08 . 1944 г. , захор . г . Бауска, Латвия . 

БЕСПАЛОВ Александр Иванович , д . Сёминово, Самет

ский с/с , русский , призван Костромским РВК , ряд ., п огиб 

16. 10.1944 г. , захор . д. Крулево-Кшесно, В илкавишкский р-н, 

Литва. 

БЕСПАЛОВ Евстафий Николаевич , 1907 г. р ., д . Семино

во, Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , гв . мл . с-т, погиб 28 .07 . 1943 г. , за хор . п. Красный , Ар

сеньееский р-н, Тульская обл . 

БЕСПАЛОВ Иван Николаевич, 1918 г . р., д . Семиново, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т , умер от ран 17 .04.1945 г ., за хор . г . Скалица, Чехо

словакия . 

БЕСПАЛОВ Максим Иванович, 1904 г . р., д. Коростеле

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
БЕСПАЛОВ Федор Кириллович , 1904 г . р . , д . Семиново, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 20 .09 .1 944 г . , захор. г . Бауска, Латвия . 

БЕСПЕЧАЛОВ Никола.й Андреевич , Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г . 

БЕСЧАСТНОВ Александр Дмитриевич, 1906 г. р., д. Зло

бино, Любовниковский с/с, русский , призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 16.03 . 1942 г . , захор. д. Верхне

Взвоз, Велижский р-н, Смоленская обл . 

БЕСЧАСТНОВ Николай Дмитриевич , 1910 г . р., д . Злоби

но, Любовниковский с/с, русский, при зван в 194 1 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

397 



БЕТЕНИХИН Александр Иванович, 1911 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, матрос, погиб 28.08.1941 г., захор. в Балтийском море. 

БЕТЕНИХИН Алексей Иванович, 1925 г . р., с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 25 .06 . 1944 г., захор. г. Ладейное Поле, 

Ленинградская обл. 

БИЗЯЕВ Максим Григорьевич, 1910 г. р., д. Сельцо, Ап

раксинский с/с, русский, п~:>изван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.08.1941 г., захор. г. Остров, Псковская 

обл. 

БИЗЯЕВ Павел Федорович, ур . Воронежской обл . , рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 02.03.1944 г., 

захор . д . Сирогало, Эстония. 

БИЛИЦКИЙ Ант.он Степанович, 1914 г. р . , ур. Костром
ского р-на, русский, призван Костромским РВК, мл. с-т, 

пропал без вести 26.02.1943 г., м. Роща Крутая, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

БИЯНОВ Алексей Михайлович, 1898 г. р., Середняков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. под Ленинградом. 

БЛАГОДАРОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., д. Своти

ново, Чернопенский с/с, русский , призван Костромским 

РВК, м-р, погиб 17.09.1943 г., захор. ст . Киевская, Крымский 

р-н, Краснодарский край. 

БЛИНИЦЫН Анатолий Александрович, 1911 г. р., д. Ко

лебино, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 29.04 . 1942 г. 
БЛИНИЦЫН Григорий Александрович, 1922 г. р., д . Ко

лебино, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

БЛИНИЦЫН Николай Петрович, 1908 г. р . , д. Колебино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 
БЛИНКОВ Борис Львович, 1923 г. р., д. Середняя, Се

редняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести в 1942 г. 
БЛИНКОВ Василий Львович, 1926 г. р . , д. Середняя, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд. , погиб в апреле 1945 г., захор. Германия. 
БЛИНОВ Алексей Дмитриевич, 1919 г. р., ур . Костром

ского р-на, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, гв . 

л-т, погиб 25.03.1945 г., захор. д. Лензитц, Гдынское вое

водство, Польша. 

БЛИНОВ Василий Иванович, Середняковский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 21.03 . 1945 г . , 

захор. г. Секешфехервар, Венгрия. 

БЛИНОВ Иван Александрович, 1924 г. р . , д. Горожени

ца, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 27 .03 . 1944 г . , захор. д . Зилово, Маце

евский р-н, Волынская обл. 

БЛИНОВ Иван Иванович, 1911 г . р., ур. Костромского р

на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. с-т, 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

БЛИНОВ Иван Михайлович, 1909 г. р., д. Емельянка, Ко

ряковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , умер от ран 03.04.1942 г., захор . д. Шелковка, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

БЛОХИН Алексей Иван_ович, 1922 г . р., д . Пирогова, Не

рехтский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1941 г . , г . Брест. 

БЛОХИН Алексей Стеnанович, 1906 г. р., д. Иванов

ское, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БЛОХИН Иван Акимович, 1902 г. р . , д. Куникова, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским Р8К, 

ряд., погиб 08.08.1942 г., захор. д. Н. Семеновская, Ржев

ский р-н , Калининская обл. 

БЛОХИН Иван Зиновьевич, 1899 г. р., д. Пирогова, Не

рехтский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 24.08.1942 г., захор. д. Чунегово, Коро

бинский с/с, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

БЛОХИН Иван Иванович, 1923 г. р., ур. Нерехтского р

на, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

в 1943 г., г. Сталинград. 

БЛОХИН Иосиф Иванович, 1913 г. р., с. Куниково, Куни

ковский с/ с, русский, призван в 1944 г. Костромским Р8К, 

б/зв., погиб в 1944 г., захор. м . Ревень, Венгрия. 

БЛЮДОВ Алексей Константинович, русский, призван 

Костромским РВК, с-т, умер от ран 14.02.1944 г., захор . 

д . Клястица, Невельский р-н, Псковская обл. 

БОБКОВ Александр Тимофеевич, 1925- г. р., д. Щетни

ково, Деминский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 28.07: 1944 г., захор. м. Синица, Вар
шавское воеводство, Польша. 

БОБКОЕ!_ Алексей Александрович, 1904 г. р., русский, 

призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

05.07.1942 г. 

БОБКОВ Анатолий Иванович, 1908 г. р., д. Трестино, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , умер. 04 . 10.1944 _ г . в плену . 

БОБКОВ Василий Степанович, 1913 г . р ., д . Щетниково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

БОБКОВ Павел Степанович, 1909 г. р., д. Щетниково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БОБКОВ Федор Степанович, 1900 г. р., д . Щетниково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 08. 10.1944 г., захор. г. Мажейкяй, Литва. 

БОБОНОВ Василий Александрович, 1917 г . р., д. Кари

мова, Каримовский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал _без вести в сентябре 1941 г. 

БОБРОВ Иван Николаевич, ·1919 г. р., д. Каримова, Ка

римовский с/с, русский, Призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 18 .04.1942 г., захор. д. Берлезово, Пречисте

нский р-н, Смоленская обn . 

БОБЫЛЕВ Алексей Николаевич, 191 О г. р., с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОГАТКОВ Николай Алек::андрович, 1914 г . р . , д . Бак

шейка, Бакшеевский с/с, русский~ призван. в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 13.09.1941 г., захор. п . Софпорог, 

Лоухский р-н, Карелия. 

БОГАТЫРЕВ Петр Федорович, 1913 г. р., д. Кузьмищи, 

Буровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, 

с-т, умер от ран 12.04.1942 г., захор. с . Извольск, Износков

ский р-н, Смоленская обл. 

БОГАЧЕВ Александр Иванович, 1922 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.08. 1942 г., захор . д . Ефимцева, Ульянов

ский р-н, Калужская обл. 

398 



БОГАЧЕВ Андрей Павлович, ур. Любимского р-на, 

Ярославская обл., русский, призван Костромским РВК, с-т, 

погиб 30.01 . 1942 г ., захор. с. Капустина, Ор-1;1жоникидзев

ский край . 

БОГАЧЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., Саметский с/с, 

русский., призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

БОГАЧЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д . Пролетар

ка, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб 31.05.1943 г., захор. д. Залиман, Харьков

ская обл. 

БОГАЧЕВ Николай Петрович, 1921 г. р., с. Сущева, Су

щевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БОГАЧЕВ Петр Каллистратович, 1911 г. р., с . Воронина, 

Самсоновский с/с, русский, призван Костромским РВК, мл . 

л-т, погиб 14.01 . 1943 г., захор . с . Воросколес, Вороскопе

ский р-н, Орджоникидзевский край. 

БОГАЧЕВ Федор Иванович, 1911 г . р., д . Пролетарка, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ефр., умер от ран 26.06 . 1942 г., захор . Алакуртти, Ка

релия. 

БОГАЧЕВ Федор Яковлевич, 1909 г. р., д . Новинское, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОГОВ Ананий Константинович, 1922 г. р., д. Гридино, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

БОГОЛЕПОВ Александр Сергеевич, 1922 г . р., Черепо

вецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1943 г. 

Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 05 .03.1943 г . , 

д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

БОГОМОЛОВ Александр Федорович, д. Бепьково, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 14.11.1945 г. 
БОГОМОЛОВ Андрей Федорович, 1923 г. р . , д. Калини

на, Самсоновский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК , с-т, погиб 28.06 . 1944 г . , захор . д. Лойсу, 

Карелия . 

БОГОМОЛОВ Василий Васильевич, русский, призван Ко

стромским РВК, мл. л-т, погиб 17.09.1942 г. 

БОГОМОЛОВ Иван Федорович, 1897 г. р., д . Трестино, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

БОГОМОЛОВ Константин Федорович, д. Малая, Обло

михинский с/с, русский призван Костромским РВК, ряд . , по

гиб 14.08.1944 г . , захор. д. Венгерская, Расейняйский р-н, 

Литва. 

БОГОМОЛОВ Павел Петрович, 1909 г .. р., д. Абабурово, 
Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.10 . 1941 г . , захор. д. Ипики, Ленинград

ская обл. 

БОДЕНИН Дмитрий Дмитриевич, 1915 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский!- призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. под Сталингра

дом. 

БОДЕНИН Николай Дмитриевич, 1911 г. р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, умер от ран 15 .01.1943 г., захор. д. Горловатка, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

БОДРОВ Алексей Федорович, д. Песочная, Любовни-

ковский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв. с-т, по

гиб 20.11.1944 г., захор. Венгрия. 
БОЕВ Николай Архипович, 1901 г. р., Шульковский с/с, 

Верхнехавский р-н, Воронежская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 18.08.1944 г., захор. 

с. Берувки, Польша . 

БОЖКОВ Василий Иосифович, д . Дровинки, Башутин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вести в ноябре 1941 г . 

БОЖКОВ Петр Васильевич , 1908 г. р., д. Кирова, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 26 .08. 1941 г., захор . Алакуртти-Салло, Каре

лия. 

БОЙЦОВ Константин Алексеевич, 1922 г . р . , д. Лунево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 11.01.1943 г . , захор. с . Елхи, Сталинградская 

обл. 

БОКОВ Константин Дмитриевич, 1917 г. р., д . Некрасо

ва, . Аферовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 08 .03 . 1944 г ., захор. д. Казакова, 

Яновичский р-н, Витебская обл . 

БОЛДАРЕВ Александр Сергеевич, 1907 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 04 . 11.1942 г., захор. д. Весики, Полавский р-н, 

Ленинградская обл . 

БОЛЕКИН Алексей Владимирович , 1916 г. р" с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 
БОЛНОВ Анатолий Алексеевич, 1910 г. р" Середняков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести в октябре 1941 г" г . Нарва. 

БОЛОТОВ Анатолий Васильевич, 1921 г . р " д. Захарова, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г" д. Корчовка, 
Потиевский р-н, Житомирская обл. 

БОЛОТОВ Василий Васильевич, 1923 г. р" д. Захарова , 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г. 

БОЛОТОВ Василий Иванович, 1902 г. р" д. Захарова, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 24.02 . 1943 г . , захор. с. Тараканов ка, Михай

ловский р-н, Курская обл . 

БОЛОТОВ Николай Георгиевич, 1903 г . р" с . Селище, 

Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 03.07.1943 г" захор. ст. Чернозем, Велико

лукский р-н, Калининская обл. 

БОЛОТОВ Николай Иович, Костромской р-н, русский, 

призван . Костромским РВК, ряд" пропал без вести в мае 

1945 г. 

БОЛЬШАКОВ Анатолий Ники.тович, 1904 г . р" с . Ни

кольское, Никольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд" погиб 14.10.1944 г . , захор. д. Дрывань, 

Варшавская губ . , Польша. 

БОЛЬШАКОВ Василий Николаевич, 1902 г. р., д. Пасын

ково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

БОЛЬШАКОВ Григорий Николаевич, 1896 г. р" д. Кузь

мищи, Буровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 03.02.1943 г . , захор. г. Горький. 

БОЛЬШАКОВ Николай Александрович, 1908 г. р., д. Не

красова, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост-
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ромским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. под Моск

вой. 

БОЛЬШАКОВ Николай Николаевич, 1906 г. р., д. Малый 

Барок, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
БОЛЬШАКОВ Петр Иванович, 1921 г. р., д. Жерновки, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести.в ноябре 1941 г. 

БОНДАРЕВ Александр Васильевич, 1909 г. р., д. Бель

ково, Сущевский с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 
БОРИСОВ Александр Александрович, 1915 г. р., с. 

Жарки, Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БОРИСОВ Александр Васильевич, 1916 г. р., п. Сухоно

гово, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

БОРИСОВ Александр Павлович, 19.17 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 18.07 . 1943 г., захор. д . Покамы, Бежец

кий р-н, Орловская обл . 

БОРИСОВ Александр Федорович, 1916 г. р., д . Петри

лово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1945 г . 

БОРИСОВ Андрей Георгиевич, 1900 г. р" с. Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

БОРИСОВ Борис Александрович, 1920 г. р. , д . Сельцо, 

Ивакинский с/с, русский , призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал' без вести в декабре 1941 г ., г . Белосток. 
БОРИСОВ Васил и й Васильевич, 1922 г. р., д. Сулят ино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, ряд " пропал без вести в январе 1942 г. 
БОРИСОВ Гордей Андреевич, 1915 г. р., б . Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

БОРИСОВ Константин Федорович, 1919 г. р . , д. Петри

лово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1939 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОРИСОВ Михаил Сергеевич, 1916 г. р., д. Сельцо, 

Ивакинский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.07 .1942 г., захор . д . Туюзи, Ораниенба

умский р-н , Ленинградская обл . 

БОРИСОВ Николай Алексеевич, 1913 г . р ., д. Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв . ряд . , погиб 12.03.1943 г . , захор . д . Лыскино, 

Вяземский р-н , Смоленская обл. 

БОРИСОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., д . Будихино, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г . 

БОРИСОВ Николай Никандрович, 1910 г . р., д. Новпен

ское, Губачевский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст . с- т , погиб 02 .01 . 1942 г . , захор . д . Пролет, Чу

довский р-н, Новгородская обл. 

БОРИСОВ Николай Николаевич , 1914 г. р., д. Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 03 .04.1942 г., захор . Мурманская обл. 

БОРИСОВ Николай Сергеевич, 1902 г . р., с. Жарки, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БОРИСОВ Николай Федорович, 1908 г. р., д . Петрило-

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1941 г. 

БОРИСОВ Павел Александрович, 1907 г . р. , с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

БОРИСОВ Павел Иванович, 1925 г. р . , д . Легково, Апра

киснский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

гв. с-т, погиб 18.02.1945 г" захор. г . Мешковице, Щецин

ское воеводство, Польша . 

БОРИСОВСКИЙ Владимир Михайлович, 1916 г . р . , ур . 

д. Хмелявище, Беряховский р-н, Вологодская оt5л . , русский, 

призван в 1942 г. Костромским РВК, курсант, погиб 

03 .03.1943 г., захор. хут . Н . -Ясиновский, Матвеева-Курган

ский р-н, Ростовская обл. 

БОРКОВ Венедикт Федорович, 1911 г. р . , с. Любовни

ков, Любовниковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

БОРОВИКОВ Александр Сергеевич, .УР· Давыдовского 

с/с, Костровского р-на, русский, призван Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

БОРОВИКОВ Алексей Семенович, 1925 г. р., д . Глазко

ва, Минский с/ с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г. 

БОРОНИН7\венир Капитонович, 1915 г . р., д. Захарово, 
Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ефр., пропал без вести в сентябре 1941 г. ' 
БОРОНИН Авраам Павлович, 1895 г. р., с. Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., умер от ран 09.07 .1942 г., захор. г . Сверд

ловск . 

БОРОНИН Александр Васильевич, 1922 г . р ., д. Захаро

ва, Яковлевский с/с , русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

БОРОНИН Валентин Петрович, д. Захарова, Яковлев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

БОРОН ИН Василий Федорович, 1905 г. р., д. Рыжково, 

Яковлевский с/с, русский , призван в 194 1 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести 06.11 . 1941 г . в Ленинградской 

обл. 

БОРОНИН Владимир Федорович, 1897 г . р ., с . Яковлев

ское, Яковлевский с/с, русский, призван в 194 1 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 07 .03.1943 г. , захор . д . Кожанов ка, 

Смоленская обл . 

БОРОНИН Леонид Капитонович, 1918 г . р. , Яковлевс кий 

с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 194 1 г . 

БОРОНИН Ливерий Петрович, 1903 г. р. , д . Колебино, 

Яковлевский с/с , русс кий , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в марте 1945 г. 
БОРОШИН Александр Михайлович, 190 .\ г . р ., Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" 

погиб 03.12.1942 г . , захор. д . Погорелки, Калининская обл . 

БОРТЕНЕВ Николай Андреевич, с. Саметь, Саметский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ст. с-т , погиб 

31 .03 . 1945 г . , захор . п. Синимяэ, Эстония. 

БОРУЛИН Александр Павлович, 1914 г . р., д . Чижово, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр. , погиб 06 .03.1945 г . , захор . д. Штакельвальде, 

г. Жуково, Гданьское воеводство, Польша. 
БОРЯГИН Константин Павлович, 19 12 г . р . , с . Мисково, 
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Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 194 1 г . 

БОТИН Впадимир Никопаевич, 1896 г . р., д . Саково, 

Шунгенский с/ с, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 20.04.1944 г., захор . г . Череповец, 

.Вологодская обп. 

БОТЫЛОВ Вячеслав Иванович, 1908 г. р., д . Аганино , 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в июпе 1942 г . под Ленингра

дом. 

БОТЫЛОВ Григорий Вячеспавович, 1921 · г . р . , д . Агани

но, Яковлевский с/с , русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропап без вести в декабре 1941 г . 

БОТЫЛОВ · Дмитрий Иванович , 1910 г. р., д . Аганино, 

Я ков левский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в апрепе 1942 г. 

БОТЫЛОВ Михаип Иванович , 1907 г . р . , д . Аганино, 

Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , матрос, пропап без вести в октябре 194 1 г . 

БОТЫЛОВ Михаил Лаврович, 1915 г . р., д . Аганино, 

Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропап без вести в мае 1945 г . 

БОТЫЛОВ Сергей Павпович, 1898 г. р . , д . Аганино, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре 1942 г. 

БОЧКОВСКИЙ Сергей Константинович, с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , по

гиб 11.04 .1 942 г . , захор. г . Ленинград . 

БРЕВЕШОВ Константин Иванов11ч, 1898 г . р . , с. Николь

ское, Никопьский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 11.04.1942 г . , захор . с. Сухини

чи, Капужская обл . 

БРОДНЕВ Апександр Васипьевич, 1910 г . р., с. Жарки, 

Мисковский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд ., погиб 17 .07 . 1942 г. , захор. д . Редцы , Ленинград

ская обп. 

БРОДНЕВ Апексей Федорович, 1900 г . р., с. Жарки, Ми

сковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести 28 .06 . 1942 г. 

БРОДНЕВ Михаип Апексеевич, 1927 г у., Костромской 

р-н, русский, пр11зван в 1944 г. Костромсkим РВК, ряд . , про
пал без вест11 в апрепе 1945 г. 

БРУНОВ Васипий Дмюриевич, 1918 г. р., д. Вериги но, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 06 .06.1944 г., захор. д. Захарно, Ясский 

уезд, Румыния. 

БРУНОВ Геннадий Дмитриевич, 1907 г . р . , д . Вернгнно, 

Бакшеевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 16 .04.1942 г., Киришский р-н, 

Ленинградская обп. 

БРУНОВ Степан Михайлович, 1910 г . р . , д . Горки, Сам

соновскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Орехово-Зуев

ским РВК, Московской обл., ряд., погиб 12.02 . 1943 г . , захор. 

д . Макар, Шапкннскнй р-н, Ленинградская обп . 

БРЯКУНОВ Александр Евтнфьевич, 1907 г . р., Куннков

ский i::./c, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в январе 1942 г. 

БРЯКУНОВ Васнпнй Иванович, 1926 г. р., д . Акупово, 

Сущевскнй с/с , русский, лрнзван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб в марте 1945 г . , захор. г. Кенигсберг . 

БРЯКУНОВ Иван Иванович, 1920 г . р., д. Акупово, Су-

щевскнй с/ с , русский , призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

БУБНИХИН Апександр Петрович, 191 О г. р . , Губачевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 25.02.1942 г. , захор . Мурманская обп . 
БУБНИХИН Алексей Васильевич , 1903 г. р ., Губаческнй 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в июпе 1942 г . 

БУБНОВ Апександр Васильевич, 1909 г. р., д. Николь

ское Губачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . 

БУБНОВ Борис Васильевич, 1912 г . р ., с . Никольское, 

Губачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 22 .02.1943 г . , захор. д. Каменка, Думннн ч

скнй р-н, Смоленская обл. 

БУБНОВ Виталий Иванович, 191 О г. р. , с . Н и кольское, 

Губачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

БУБНОВ Федор Андреевич , 1917 г . р . , русский, чл . пар

тии, призван в 1942 г. Костромским РВК, ст . с-т, пропал без 

вести 17 .07 . 1942 г . 

БУГРОВ Александр Николаевич , 1917 г . р " д . Малая, 

Обломнхннский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 31.03.1942 г . , захор . п . Рыбачи й , Мур

манская обл. 

БУГРОВ Алексей Павлович, 1909 г . р" д . Пестрюннно, 

Сущевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г . 

БУГРОВ Борне Николаевич, 1903 г . р" д. Обломнхнно, 

Обломнхинскнй р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 29 .07.1942 г . , захор. с . Степурино, 

Старнцкнй р-н, Калининская обл . 

БУДАКОВ Владимир Александрович , 1926 г. р. , д . Пого

релка, Чернопенский с/с, русский, призван в 1944 г . Кост

ромским РВК, ряд., поrиб 24 .03 . 1945 г ., захор. г. Гдыня, 

Польша . 

БУДАКОВ Михаил Александрович , 1924 г. р " д. Пого

релка, Чернопенский р-н, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 17 .03 . 1944 г . , захор . д . Алоль, Пу

стошкинский р-н, Псковская обл. 

БУДАКОВ Николай Иванович, Чернопенский р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ст. с-т, погиб 24.03 . 1945 г . , 

захор. Фольварк Гнаденталь, Восточная Пруссия. 

БУДКИН Павел Ефимович, 1922 г. р" д. Болтаново, Су

щевский с/с, русский, чп. партии, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, к-н, погиб 18 .08.1943 г . , захор. ст . Долгонь

кая, Изюмский р-н, Харьковская обл . 

БУДЫНИН Николай Андреевич, д. Ведерки, Куников

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

24.02.1943 г., захор. п. Усть-Ижора, Слуцкий р-н, , Ленинг

радская обл. 

БУЗАКОВ Константин Александрович, Костромской р-н , 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в марте 1942 г. 

БУЗИН Михаил Иванович,. Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г . 

БУЗОВ Николай Алексеевич, 1922 г. р., д. Мисково, Мн

сковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 16.08 . 1942 г. 

БУКАНОВ Федор Яковпевич, 1899 г. р. , д. Болотское, 
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Авдотьннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в 1944 г., г. Ярцево, Смолен

ская обл . 

БУКИН Васнпнй Александрович, 1934 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд" про

пап без вести в феврапе 1943 г. 

БУКИН Геннадий Николаевич, 1914 г . р" д . Коснно, Бак

шеевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв . , погиб 20 .03.1943 г" захор. п . Красный Бор, Коппнн

скнй р-н, Ленинградская обп. 

БУКИН Иван Сергеевич, 1900 г. р" д . Коснно, Бакшеев

скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

пропап без вести 09 . 12.1941 г" д. Иваньково, Тупьская обп . 

БУКИН Федор Федорович, 1922 г. р" д. Коряково, Ко

ряковскнй с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

мп. п-т, погиб 25.03 . 1943 г" захор . д. Самара, Комарнчскнй 

р-н, Орповская обл . 

БУКОВ Иван Апександровнч, 1903 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" по

гиб 14.03.1942 г" захор. д . Бяково, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

БУЛАТОВ Апександр Апексеевнч, 1920 г. р., с . Куннко

во, Куннковскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г . 

БУЛАТОВ Александр Мнхайповнч, 1905 г. р" Шунген

скнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г. 
БУЛАТОВ Апександр Ннкопаевнч, 1925 г. р., с . Куннко

во, Куннковскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 01.09 . 1943 г . , захор . Богодуховскнй 

р-н, Харьковская обл. 

.БУЛАТОВ Александр Сергеевич, 1901 г. р . , с. Куннково, 

Куннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Корромскнм 

РВК, с-т, умер от ран 01.02.1944 г" захор. д. Беленкн, Горо
докскнй р-н, Витебская обл. 

БУЛИН Геннадий Ннкопаевнч, 1924 г. р., д. Буднхнно, 

Коряковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.03.1943 г" захор. п. Красный Бор, Коп

пннскнй р-н, Ленинградская обп . 

БУЛИН Геннадий Сергеевич, 1925 г. р., д. Буднхнно, Ко

ряковскнй с/ с, русский, призван Костромским РВК, л-т, про

пап без вести в марте 1945 г. 

БУЛИН Федор Николаевич, 1922 г. р" д. Буднхнно, Ко

ряковскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропап без вести в 1941 г . 

БУЛКИН Борне Евгеньевич, 1923 г. р" д. Емельянка, Ко

ряковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести в октябре 1943 г. 

БУЛЮКИН Владимир Александрович, 1900 г. р., д. До

пматово, Карнмовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

БУЛЮКИН Мнханл Иванович, 1925 г . р" Карнмовскнй 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от болезни 18.12.1943 г., захор. г. Курск . 

БУЛЮКИН Ннкопай Апександровнч, 1906 г. р . , д. Моск

внно, Карнмовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., логнб 02.11.1941 г., захор. д. Самцнлово, 

Кармановскнй р-н, Смопенская обл. 

БУНТЕЕВ Максим Васнпьевнч, 1894 г. р., д. Васнлев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.05.1944 г., захор. д. Пеr;>емякн, Ленинг

радская обл. 

БУНТОВ Леонид Иванович, 1922 г. р., д. Жданово, Жда

новскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести в октябре 1943 г. 

БУНТОВ Ннкопай Андреевич, 1914 г. р., д. Жданова, 

Ждановскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв" погиб 13.10.1943 г., захор. Вологодско-Ямская 

слобода, Ленинградская обл . 

БУРАКОВ Павеп Алексеевич, 191 В г. р . , Чернопенский 

с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в декабре 1941 г . 

БУРЕЙКОВ Константин Мнхайповнч, 1920 г. р" д. Акупо
во, Сущевскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 17 .01 . 1943 г . в ппену . 

БУРЕЙКОВ Леонид Мнхайповнч, 1923 г . р., д. Акупово, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 28 .07 .1944 г., захор. м . Немиров, Высоколи
товскнй р-н, Брестская обп. 

БУРЕЙКОВ Николай Петрович, 1907 г. р., д. Акулова, 

Сущевскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г. 

БУРЛАКОВ Апександр Васнпьевнч, 1913 г . р., д. Палки

но, Бакшеевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 13.12 . 1944 г., захор. г. Приеку

пе, Лиепайский р-н, Латвия . 

БУРЛАКОВ Константин Сергеевич, 1914 г . р . , д. Казан

ка, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

е~ РВК, ряд . , пропап без вести в марте 1942 г. 

БУРЛАКОВ Мнханл Афанасьевич, 1899 г. р., д. Палкнно, 

Бакшеевскнй с/с, русский, призван в 194.1 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апрепе 1942 г . 

БУРМИСТРОВ Иван Андреевич, 1904 г. р., д. Костенево, 

Демннский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , п~иб 06.04.1942 г . , захор. д . Воронцова, Пречи

стенский р-н, Смопенская обл . 

БУРМИСТРОВ Константин Иванович, 1905 г. р . , д . Косте

нево, Демннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в мае 1942 г . 

БУРОВ Апександр Васильевич, 1911 г. р., д. Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, гв. с-т, погиб 07.10 . 1943 г., захор. с. Погреб

ное~ Верхнеднепровскнй р-н, Днепропетровская обп. 

БУРОВ Александр Иванович, 1921 г . р ., д. Семнново, 

Саметскнй р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

БУРОВ Анатопнй Иванович, 1901 г. р . , д . Семнново, Са

метскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 
БУРОВ Арсений Федорович, 1903 г . р . , д . Холм, Жда

новскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в мае 1942 г . 

БУРОВ Иван Васильевич, д. Драчево, Галичский р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

БУРОВ Иван Федорович, 1903 г . р., д. Холм, Жданов

скнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромскн.м РВК, 
б/зв., погиб 27 .02.1943 г., захор. с. Пожор . Капинннская обл. 

БУРОВ Николай Макарович, 1906 г. р., Борщннский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

06 .06.1942 г., захор. д. Б . Дубовицы, Попавский р-н, Ленинг

радская обп. 

БУРОВ Николай Тимофеевич, 1923 г. р., д. Холм, Жда

новский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 
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гв. мл. с-т, логиб 18.07 .1944 г . , захор. д . Мендеришки, 

Литва. 

БУРЯКОВ Леонид Михайлович, д. Акулово, Сущевский 

с/с , русский , лризван Костромским РВК, с-т, погиб 

28.07.1944 г., захор. м . Немиров, Высоколитовский р-н, Бре

стская обл. 

БУСКОВ Константин Александрович, 1911 г. р . , с. Жар

ки, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

БУСКОВ Николай Алексеевич, 1912 г. р., с . Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

БУСЫГИН Сергей Афанасьевич, 1904 г. р . , д. Петуш

ки, Вохомский р-н, Костромская обл . , русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г . 

БУТЕНИН Александр Николаевич, 1911 г. р., д. Коряко

во, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести Эстония. 

БУТЕНИН Александр Павлович, 1904 г. р . , д. Коряково, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 30.04.1942 г . , захор. д. Коммуна-Савонино, 

Юхновский р-н 1 Смоленская обл. 
БУТЕНИН Борис Гаврилович, д. Коряково, Коряковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

23 .07 . 1943 г., захор. с. Стеnановка, Донецкая обл . 

БУТЕНИН Семен Иванович, 1910 г . р., д. · Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, ряд . , пропал без вести в декабре 

1941 г . 

БУХАРЕВ Павел Иванович, 1907 г . р . , д. Харино, Ни

кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

БУХИН Леонид Александрович, 1905 г. р . , с . Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . под Ленингра

дом. 

БУШУЕВ Анатолий Александрович, 1925 г. р., Нерехт

ский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1943 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 26.1О.1943 г., захор . д. Савостье, 

Понизовский р-н, Смоленская обл . 

БУШУЕВ Виталий Федорович, 1921 г. р . , п. Шувалова, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

Р8К, ряд., погиб в 1943 г. 

БУШУЕВ Иван Иванович, 1914 г. р . , д . Сущево, Сущев

ский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 18. 12. 1941 г. в плену. 

БУШУЕВ Леонид Федорович, 1920 г . р . , д . Бельково, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

Р8К, ряд . , пропал без вести 12.03.1942 г. 

БУШУЕВ Павел Павлович, 1916 г. р., д. Ториново, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 12 .01 . 1944 г., захор. д. Копти-1, Витеб

ская обл. 

БЫДАЧЕНОВ Борис Николаевич, 1899 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 24.03 . 1942 г . 

БЫКОВ Александр Дмитриевич, 1909 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, матрос, погиб 13 . 10.1942 г . , захор. г . Печенга, Мурман

ская обл. 

БЫКОВ Алексей Васильевич, 1906 г. р., д. Косино, Бак-

шеевский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

л-т, погиб 18.04.1945 г . , захор. г. Вольштейн, Польша. 

БЫКОВ Борис Иванович, 1920 г. р., д. Мелехова, Жда

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 22.07 . 1943 г., захор . д. Широкое Болото, Кур

ская обл. 

БЫКОВ Вениамин Капитонович, 1909 г. р., Бакшеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , б/ зв. , по

гиб 24.09 . 1941 г., захор . д . Морохово, Ржевский р-н, Кали

нинская обл . 

БЫКОВ Константин Александрович, 1906 г . р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мn . с-т, умер от ран 20 .06 . 1943 г . , захор . г . Ярославль . 

БЫКОВ Леонид Васильевич, 1920 г . р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 12 .02.1943 г., захор. д . Гниnево, Ржевский р-н, 

Калининская обn. 

БЫКОВ Михаил Григорьевич, 1906 г. р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К , 

ряд . ; погиб 17 .03.1945 г., захор. г. Бинов, Германия. 

БЫКОВ Михаил Павлович, 1920 г. р., д . Косино, Бакше

евский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

БЫКОВ Николай Геннадьевич, 1907 г . р . , Костромской 

р-н, русский, Призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , по

гиб 20.02.1942 г . , захор. д. Буряницы, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

БЫКОВ Николай Дмитриевич, 1904 г. р., Шунгенский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

04 .09.1942 г . , захор. д. Кизляр, Чечено-Ингушетия . 

БЫКОВ Павел Петрович, 1902 г . р . , Черноnенский с / с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, умер от 

ран 26 .08.1942 г . , захор . д . М.Прудянка, Нелидовский р-н, 

Калининская обn. 

БЫКОВ Павел Романович, 1909 г . р., Шунгенский с /с, 

р/сский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл . л-т, погиб 

69 .09 . 1942 г., захор. с. Бекетовка, Сталинградская обл. 
БЫКОВ Петр Григорьевич, 1914 г. р . , с . Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

БЫКОВ Петр Романович, 1896 г. р . , с . Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст . 

с-т, пропал без вести 19.03.1943 г., м. Ашково, Жиздрин

ский р-н, Орловская обл. 

БЫСТРОВ Александр Витальевич, 1921 г. р., д. Суляти

но, Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 29.10.1944 г . , захор . д. Берзе, До

бельский р-н, Латвия . 

БЫЧКОВ Александр Германович, 1919 г. р . , д. Сойкино, 

Авдотьинский с/с, русский, лризван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

, БЫЧКОВ Андрей Васильевич, 1903 г. р., д. Завражье, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

БЫЧКОВ Николай Геннадьевич, д . Сойкино, Авдотьин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв. мл . с-т, 

погиб 13.01.1944 г., захор. д. Монинки, Городокский р-н, Ви

тебская обл . 

БЫЧКОВ Павел Германович, 1914 г. р., д. Сойкино, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29 . 12.1941 г., захор. n. Средний, Мурман
ская обл. 
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ВАВАЕВ Дмитрий Иванович, 1893 г . р., д. Аферово, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1941 г . 

ВАВИЛОВ Дми;рий Иванович, 1903 г. р . , д. Башутино, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 16.08.1943 г., захор . д. Отря, Пречистен

ский р-н, Смопенская обп. 

ВАГАНОВ Александр Васильевич, 1918 г. р . , с . Кунико

ва, Сущевский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, б/зв . , погиб в 1940 г., захор . Финляндия. 

ВАГИН Юрий Николаевич, 1923 г . р., д . Терехова, Жда

новский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ВАГИl::IА__Софья Николаевна, 1920 г . р., д . Терехова, Ап

раксинский с/с , русская, призвана на труд. фронт в 1941 г. , 

б / зв., погибла в 1941 г. под Можайском. 

ВАЙНОВ Федор Капитонович, 1898 г. р . , д. Фомицы, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 27 .08.1943 г., захор . г . Рыбинск, 

Ярославская обл. 

ВАЙНШТЕЙН Израиль Моисеевич, 1916 г . р., п. Карава

ева, Костромской р-н, еврей, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 01.04 . 1942 г . , захор. д . Дубровка, Ле

нинградская обл. 

ВАЛЕНЦОВ Александр Иванович, 1917 г. р., д. Семино

во, Саметский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

ВАЛЕНЦОВ Анатолий Иванович, 1902 г . р., д. Семиново, 

Саметский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ст . с-т, пропал без вести в апреле 1943 г . 

ВАЛЕНЦОВ Виктор Васильевич, 1925 г. р., д . Семиново, 

Саметский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, погиб 18.02.1945 г . , захор . м . Ретен, Польша. 

ВАЛЕНЦОВ Геннадий Васильевич, 1905 г. р., д. Семино

во, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВАЛЕНЦОВ Николай Алексеевич, 1901 г . р . , д. Семино

во, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в феврале 1944 г. 

ВАЛЕНЦОВ Сергей Иванович, 191 О г. р., д. Семиново, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ВАЛОВ Николай Иванович, 1910 г. р., с. Чернопенье, 

Чернопенский с/ с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд. , погиб 13 .03 . 1945 г . , захор. д . Запотен, Кенигс

бергский уезд, Восточная Пруссия . 

ВАЛЬСИКОВ Григорий Тимофеевич, 1910 г . р., с. Мин

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.02. 1943 г., захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл . 

ВАЛЯВКИН Василий Евгеньевич, 1910 г . р . , с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВАНДЫШЕВ Михаил Васильевич, 1899 г. р . , д. Зарубина, 

Бакшеевский с/ с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 07.06.1942 г., захор . д . Князева, Холмский 

р-н, Калининская обл. 

ВАРАХТИН Алексей Васильевич, 1909 г . р., д. Проле

тарка, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 09 .08 . 1942 г. , захор. д . Мохно

чи, Луковниковский р-н , Калининская обл. 

ВАРЕНЦОВ Александр Максимович, 1904 г. р., д . Иван

никово, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ВАРЕНЦОВ Анатолий Павлович, 1907 г . р . , д. Иваннико

во , Минский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ВАРЕНЦОВ Деодор Николаевич, 1906 г. р., д. Телра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВАРЕНЦОВ Иван Иванович, д . Иванниково, Минский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

ВАРЕНЦОВ Иван Павлович, 1904 г . р., д. Иванниково, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд. , погиб 06 .07 . 1942 г., захор. с . Ленинское-Кирейково, 

Орловская обл. 

ВАРЕНЦОВ Павел Иванович, 1906 г. р . , д . Иванниково, 

Минский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромск.им РВК, 

матрос, пропал без вести в августе 1942 г . 

ВАРИЧЕВ Василий Яковлевич, 1898 г. р ., д. Щапово, Де

минский с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ВАРИЧЕВ Владимир Васильевич, 1924 г . р . , д . Щапово, . 

Деминский с / с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18 .03. 1943 г . , захор. д. Высокое, Всходский 

р-н, Смоленская обл . 

ВАРИЧЕВ Дмитрий Никопаевич, 1893 г . р . , д . Щалово, 

Деминский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от болезни 12 . 12.1944 г . , захор. г. Ланциуте, 

Польша . 

ВАРЛАМОВ Александр Иванович, 1916 г . р . , п. Волж

ский, Апраксинский с / с, русский, призван в 1939 г . Кост

ромским РВК, с - т, погиб 14.01 . 1944 г . , захор. с-з «Заря », 

Петровский с/с , Кировоградская обл. 

ВАРЛАМОВ Иван Яковлевич, 1896 г. р., д . Коробей ни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 06 .07 . 1942 г. , захор . д. Сяськие 

Рядки, Волховский р-н , Ленинградская обл . 

ВАРЛАМОВ Ион Иванович, 1923 г . р . , д . Коробейнико

во, Шунгенский с/ с , русский , призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ВАРЛАМОВ Николай Яковлевич, 1907 г. р., д. Колебино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 Г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 194"1 г. 
ВАРЛАМОВ Павел Александрович , 1901 г. р. , д . Коро

бейниково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Кос

тромским РВК, ряд. , пропал без вести в июне 1942 г . 

ВАРНАЧЕВ Иван Иванович, 1915 г. р . , д. Каримова, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. в Калининской обл . 

ВАСИЛЬЕВ Александр Абрамович, 1902 г. р., д. Крутик, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. под Курском . 
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ВАСИЛЬЕВ Александр Яковлевич, 1913 г . р., д . Крутик, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Иванович, 1911 г. р., д . Выnолзово , 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 23.02.1943 г., захор . Ленинградская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Василий Арсеньевич, 1915 г. р . , д. Новинки, 

Минский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд., умер от ран 16 . 10.1941 г., захор. Леонтьевское кладб . , 

г . Ярославль. 

ВАСИЛЬЕВ Василий Гаврилович, 1911 г. р. , д. Феклино, 

Борщинский с/с, русский, чл . партии , призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, л-т, погиб 01 .02 . 1944 г ., захор. д . Секунь, Ко

вельский р-н, Волынская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Андреевич, д. Тимонино, Черно

пенский с/с, русский, призван Костромским РВК , ряд., по

гиб в июне 1943 г ., захор . д . Гриневка, Малоархангельский 

р-н, Курская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич, 1912 г . р" д. Крутик, Су

щевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

гв. ряд . , погиб 27 .09 . 1943 г., захор. д. Лобы, Руднянский 

р-н, Смоленская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Иван Владимирович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 10.04.1944 г., 

эахор. с. Пробижное, Чертковский р-н, Тернопольская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Константин Леонтьевич, 1924 г. р . , д. Дьяко

ново, Самсоновский с / с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, мл . с-т , погиб в 1944 г. , захор. г. Львов . 

ВАСИЛЬЕВ Константин Михайлович , 1924 г . р., д . Высо

ково, Костромской р-н, русский , призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 15.08.1944 г. , захор . д . Дембо, Кра

ковско~ воеводство, Польша . 

ВАСИЛЬЕВ Константин Федорович, 1905 г . р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЕВ Леонтий Терентьевич , 1898 г. р . , д . Дьяконо

во, Ивакинский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от болезни 26 .06.1942 г., захор. Пискарев

ское кладб., г. Ленинград. 

ВАСИЛЬЕВ Никита Яковлевич, 1896 г . р., д. Песочная, 

Любовниковский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 30.01.1942 г., захор . Пискаревское 

кладб., г . Ленинград . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич, 1920 г . р . , д. Середняя, 

Середняковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, гв. ряд . , погиб 08.04.1944 г . , захор . д . Чертова Го

ра, Пушкино-Горский р-н, Псковская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Николай Карпович, 1902 г . р ., д . Акулово , 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 16.04.1942 г., в р-не д. Федо

ровка, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ВАСИЛЬЕВ Павел Иванович, 1919 г. р . , д . Крутик, Су

щевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ВАСИЛЬЕВ Петр Дмитриевич, 1905 г . р ., д . Слободка, 

Бакшеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 14.01.1943 г ., Мгинский р-н, Ле

нин градская обл. 

ВАСИЛЬЕВ Федор Васильевич, 1900 г . р., д . Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 17 .08 . 1942 г . 

ВАСИЛЬЧИКОВ Вячеслав Павлович, 1918 г . р . , д . Буди

хино, Коряковский с/с, русский , призван в 1938 г. Костром

ским РВК , ст-на, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЧИКОВ Иван Кузьмич, 1908 г . р., д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ВАСИЛЬЧИКОВ Петр Александрович, д . Мисково, Мис

ковский с/с, русский , призван Костромским РВК, бат . ко

миссар, погиб 07 .08 . 1941 г. 

ВАХРУШЕВ Алексей Степанович, 1915 г. р. , д. Манако

во, Галичский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ВАЧАНОВ Петр Васильевич , 1912 г. р . , д. Куниково , Ку

никовский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 04 .11.194 1 г., захор. д . Наростыня, Киришский 

р-н , Ленинградская обл . 

ВЕДЕНЕЕВ Алексей Иванович, 1921 г . р., д. Палачево , 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г . Октябрьским 

РВК г . Ленинграда, ряд., умер от ран 10.05.1942 г., захор. 

Киришский р-н, Ленинградская обл . 

ВЕДЕНЕЕВ Викентий Иванович, 1907 г. р., д. Сухоногово , 

Сухоноговский с /с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 20 . 12. 1944 г., захор . д . Паnротня, Польша. 

ВЕДЕНЕЕВ Павел Иванович, 1911 г. р ., д . Сухоногово , 

Сухоноговский с /с, русский, призван в 1941 г. Костро .-..ским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ВЕКОШКИН Алексей Александрович, 1907 г . р . , д. Бор

щино, Борщинский с/ с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб 29.07 . 1944 г., захор . г. Сураж, Бело

стокская обл. 

ВЕКОШИН Анатолий Петрович, 1918 г . р . , д. Слободка, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г . 

ВЕКОШИН Николай Иванович, 1913 г. р., д . Слободка, 

Борщинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВЕКОШИН Петр Георгиевич , 1894 г . р . , д . Слободка, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 20.07 .1942 г., захор. д . Зун, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

ВЕКОШИН Сергей Дмитриевич, 1917 г . р ., д . Слободка, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ВЕРБИН Яков Семенович, 1914 г . р . , д . Сонино, Аnрак

синский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр., пропал без вести 14 .08 . 1943 г . в р-н е д. Новенька~ 

Ивнянского р-на, Курской обл. 

ВЕРБИЦКИЙ Василий Васильевич, д. Семицево, Афе

ровский с/с , русский, призван Костромским РВК, ряд., по

гиб 16.09.1941 г., захор . д. Ханко, Ленинградская обл. 

ВЕРЕТЕНОВ Александр Сергеевич, 1898 г . р., д . Задубье, 

Самсоновский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести 09 .07 . 1942 г. в 

р-не д. Верховица, Смоленская обл . 

ВЕРИН Василий Александрович , 1911 г . р . , д. Пасынко

во, Сухоноговский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ВЕРИН Николай Александрович, 1925 г. р., д. Пасынко

во, Сухоноговский с /с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, гв . ряд. , погиб 02 .02 . 1944 г., захор. д. Алушково, 

Пустошкинский р-н, Псковская обл . 
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ВЕРИН Николай Алексеевич, 1901 г. р., д. Пасынково, 

Сухоноговский с/ с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ст-на, погиб 01.04.1942 г., захор. д . Дубо

вицы, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ВЕРИН Федор Иванович, д. Пасынково, Сухоноговский 

с/с, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ВЕРИЧЕВ Константин Федорович, 1923 г. р., д. Малое 

Сеnьцо, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 24.04.1942 г., захор. д. Старое Ра
мушево, Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ВЕРИЧЕВ Федор .Васильевич, 1897 г. р., д. Малое Сель

цо, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 20.03.1942 г., захор. д. Винокурово, Ильин

ский р-н, Смоленская обл. 

ВЕРХОВСКИЙ Николай Алексеевич, 1921 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 13.09.1941 г., захор . д . Пулково, Ленинградская обл. 

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич, 1926 г. р., д · Кирово, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ефр . , умер от ран 16.11.1945 г., захор. М.Бикнавайтш

тейн, Восточная Пруссия . 

ВЕСЕЛОВ Александр Иванович, 1899 г. р., д . Зубино, 

Ми~ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 
ряд . , погиб 30.04. 1942 г . , захор. д. Коммуна-Савонино, Юх

новский р-н, Смоленская обл . 

ВЕСЕЛОВ Анатолий Николаевич, 1906 г. р., д. Лиханово, 

Лихановский с/ с, Судисnавский р-н, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г. 

ВЕСЕЛОВ Василий Гаврилович, 1917 г. р., д . Фекnино, 

Башутинский с/с, русский, чn . ВЛКСМ, призван в 1939 г. Ко

стромским РВК, л-т, погиб О 1.02 . 1944 г . , захор. д . Дворище, 

Сиротинский с/с, Шумиnинский р-н, Витебская обл. 

ВЕСЕЛОВ Иван Павлович, 1903 г . р., д. Новая, Демин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 30 .04 . 1942 г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхнов

ский р-н, Смоленская обл. 

ВЕСЕЛОВ Николай Дмитриевич, 1923 г . р., Ярославская 

обл . , русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. ряд., 

погиб О 1.02. 1943 г . , захор. с. Шейджий, Краснодарский 

край. 

ВЕСЕЛОВ Павел Александрович, 1902 г. р., д. Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 07 .12.1942 г., захор. д . Устье, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл. 

ВЕСЕЛОВ Павел Гаврилович, 1921 г. р., д . Фекnино, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 
ряд., погиб 01.05 . 1945 г . , захор. г. Берлин, Вильгельм

штрассе. 

ВЕСЕЛОВ Павел Сергеевич, Башутинский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, с-т, погиб 30.12.1943 г., захор . 

г. Москва. 

ВЕСЕЛОВ Поликарп Григорьевич, 1905 г. р., д. Прудищи, 
Кузьмищенский с/с, русский, призван Костромским РВК, п-к, 

погиб 04 . 10.1943 г., захор. с. Перегонов ка, Кобелякский р-н, 

Полтавская обл. 

ВЕСЕЛОВ Сергей Андреевич, 1916 г. р., д. Шувалово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941. г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.01. 1942 г., захор. д. Медведки, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

ВЕСЕЛОВ Федор Васильевич, 1922 г. р., д. Кирово, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 12.04.1943 г., захор. д. Южное Груздево, Сафо

новский р-н, Смоленская обл . 

ВЕТРОВ Виталий Иванович, д . Емельянка, Коряковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал - без вести в декабре 1941 г. 

ВЕТРОВ Георгий Иванович, 1903 г . р., ур. Костромского 

р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. с-т, 

nponan без вести 11.09.1941 г., д. Ларионов Остров, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

ВЕТРОВ Евстафий Степанович, 1908 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в августе 1941 г . 

ВЗЯТКОВ Алексей Иванович, 1908 г . р., д. Васюково, 

Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 10.03.1943 г., захор . д. Подберезье, Лок

нянский р-н, Псковская обл. 

ВЗЯТКОВ Василий Степанович, д. Суконниково, Башу

тинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в июне 1943 г. 

ВЗЯТКОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., Ярославская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 06.01.1944 г., захор. г. Фастов, Киевская 

обл . 

ВЗЯТКОВ Михаил Иванович, 1919 г. р., д. Рудаково, Ни

кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ВЗЯТКОВ Степан Петрович, 1916 г. р., д. Суконниково, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , nponan без вести в сентябре 1942 г. 

ВИКТОРОВ Леонид Васильевич, д. Филино, Борщинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., пропал без 

вести 24.03.1942 г. 

ВИКТОРОВ Яков Васильевич, 1901 г . р . , д. Суханогово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.02.1943 г., захор. с. Слободка, Людинов

ский р-н, Калужская обn. 

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1913 г . р . , Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1943 г. 

ВИНОГРАДОВ Василий Александрович, 1923 г. р . , рус

ский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

23.03.1942 г . , захор. с . Шерень, Велижский р-н, Смоленская 

обл. 

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1922 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, мл. с-т, умер от ран 

10.06 . 1942 г., захор. г. Владимир. 

ВИНОГРАДОВ Георгий Андреевич, 1900 г. р., Шахов

ской с/с, Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВИНОГРАДОВ Иван Павлович, 1904 г . р., ур . Костром

ского р-на, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 29 .03.1942 г . , захор. д. Милютино, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ВИНОГРАДОВ Максим Никифорович, 1907 г. р., рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести 23.09.1941 г. 

ВИНОГРАДОВ Михаил Николаевич, 1913 г . р., д. Шува

ло_во, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г., захор. Эстония. 
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ВИНОГРАДОВ Николай П1авnович, 1924 г . р., д. Малое 

Андрейково, Давыдовский с/с, русский , чn . ВЛКСМ, при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 01 .04.1942 г . , 

захор. д. Дубовицы, Пречистенский р-н, Смоленская обn. 

ВИНОГРАДОВ Павел Дмитриевич, 1907 г. р., д . Сукон

никово, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г. 

ВИХАРЕВ Иван Иванович, 1911 г . р . , д. Аферово, Шун

ге11ский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб в 1945 г. 

ВЛАДИМИРОВ Михаил Иванович, 1907 г . р . , д. Юрново, 

Абабуровский с/с, рус;ский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , nponan без вести 31 .01 . 1942 г. 
ВЛАСИЧЕВ Константин Иванович, 1896 г . р . , д . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., умер от ран 17.06 . 1942 г . , захор. г. Тороnец, Ка

лининская обn . 

ВЛАСИЧЕВ Николай Константинович , 1908 г . р ., д . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1942 г. 

ВЛАСОВ Александр Николаевич, 1919 г. р . , д . Васиnь

евское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв ., погиб в 1941 г . , захор . г. Житомир . 

ВЛАСОВ Алексей Яковлевич, 1911 г . р., д . Суворово, 

Некрасовский р-н, Ярославская обn., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, пропал без вести в марте 1942 г. 

ВЛАСОВ Иван Иванович, 1920 г . р., с . Ипьинское, Сам

соновский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд. , пропал без вести 19.05.1942 г. в р-не с. Жуковка, 

Крым. 

ВЛАСОВ Михаил Евгеньевич, 1900 г. р . , д. Фиnино, Бор

щинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 04 .03 . 1942 г., захор. д . Макnоки, Смоленская 

обn. 

ВЛАСОВ Михаил Иванович, 19 13 г . р ., с . Иnьинское, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 15.03.1943 г . , захор . п. Синявино , Ленинг

радская обn. 

ВОЕВОДИН Борис Григорьевич, 1921 г . р., русский, при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" погиб 17.03.1942 г., 

захор. д. Заборки, Калининская обn . 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Валентин Федорович, 1923 г . р., д. Ку

никово, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд. nponan без вести в декабре 1942 г . в Ка

лининской обn. 

ВОЙНОВ Николай Александрович, 19 17 г. р., д. Стари

ково, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , про пап без вести в декабре 1941 г. 

ВОЛГИН Иван Григорьевич, 1925 г . р., ур. г. Рязани, рус

ский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

26.12 . 1943 г., захор. д. Латушницы, Вит.ебская обn. 

ВОЛИН Александр Васильевич, 1907 г. р., д. Паnкино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ВОЛКОВ Александр Алексеевич, 1910 г. р . , д. Дьяконо

во, Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 
ВОЛКОВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д . Карцево, 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд., nponan без вести в мае 1942 г. 

ВОЛКОВ Александр Максимович, д. Серково, Обломи-

хинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г . 

ВОЛКОВ Александр Павлович , 1923 г. р., д. Тимонино, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.03 .1 945 г., захор . г. Браунсбург, Восточ

ная Пруссия. 

ВОЛКОВ Александр Федорович, 1905 г. р . , д . Костене

во, Никольский с/с, русски й , чn . партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд . , погиб 27 .08.1942 г . , захор . д. Горбу

ново, Белевский р-н, Тульская обn . 

ВОЛКОВ Анатолий Иванович , ур . Бакшеевского с/с , 

русский , призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в 1940 г . в Финляндии . 

ВОЛКОВ Василий Иванович, 1919 г . р. , д. Дьяконово, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.02.1944 г . , захор. д. Шендеровка, Кор

сунский р-н, Киевская обn . 

ВОЛКОВ Василий Иванович, 1909 г . р., д. Конино, Коря

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд., погиб в октябре 1941 г . , захор . Пискаревское кnадб ., 

г . Ленинград . 

ВОЛКОВ Виктор Павлович, 1925 г. р., д . Куребино , Бо

щинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 26 .03 . 1944 г . , захор . с . Маnиновичи, Маневич

ский р-н, Волынская обn . 

ВОЛКОВ Гавриил Иnnарионович, 1897 г . р ., д . Сухоного

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 20 .04 . 1943 г . 

ВОЛКОВ Иван Александрович, 1916 г . р ., Ждановски й 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд., про

пал без вести в марте 1943 г. 

ВОЛКОВ Иван Григорьевич, 1916 г . р ., Козельский р-н , 

Калужская обn. , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 07 .05 . 1942 г . , захор . д. Замощье, Барятин

ский р-н, Калужская обп . 

ВОЛКОВ Иван Михайлович, 1923 г . р . , д . Тимонино , Ав

дотьинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ВОЛКОВ Иван Николаевич, 1916 г . р., д . Кузьминка , 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в марте 1942 г. 

ВОЛКОВ Иван Федорович, 1908 г. р., д. Дьяконово, 

Ивакинский с/с, русский, чn. партии, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , умер от ран 29 .08.1943 г . , захор. п . Бок

ситогорск, Ленинградская обn. 

ВОЛКОВ Михаил Андреевич, 1911 г . р . , д. Кузьминка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., про пап без вести 10.12. 1941 г., д . Горбиничи, Тих

винский р-н, Ленинградская обп . 

ВОЛКОВ Михаип Григорьевич , 1906 г . р., с. Сущево , Су

щевский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 30.03.1942 г . в Ленинградской обn. 

ВОЛКОВ Михаил Евсеевич, 1894 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

17 .08 . 1943 г., захор. д. Авдеев ка, Жиздринский р-н, Орлов

ская обn. 

ВОЛКОВ Михаил Романович, 1923 г. р . , д. Жданово, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, n-т , погиб 23 .02.1943 г" захор. д . Чуриnово, Гжатский 

р-н, Смоленская обn. 

ВОЛКОВ Михаил Сергеевич, 1913 г . р., с. Чернопенье , 
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Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.12.1941 г., захор. д. Горбиничи, Тихвин

ский р-н, Ленинградская обл. 

ВОЛКОВ Николай Михайлович, 1915 г. р . , д. Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 06.07. 1942 г., захор. п. Некрасова, 

Ленинградская обл. 

ВОЛКОВ Павел Васильевич, 1906 г. р., Середняковский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

ВОЛКОВ Павел Иванович, 1896 г. р., д. Заречье, Бор

щинский с/с, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 26 . 11 . 1942 г., захор . п . Плоское, Бельский р-н, Калинин

ская обл. 

ВОЛКОВ Павел Сергеевич, 1904 г. р., д. Емельянка, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ВОЛКОВ Павел Яковлевич, 1903 г. р., д . Куребино, Бор

щинский с/с, русский," призван в 1941 г. Костромским РВК, 
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. под Смоленском. 

ВОЛКОВ Павлин Иванович, 1898 г. р., д. Заречье, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 11.12.1942 г., захор. д. Подосиновка, Сычевский 

р-н, Смоленская обл . 

ВОЛКОВ Петр Арсентьевич, 1920 г. р . , д. Жданова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ВОЛКОВ Полиект Дмитриевич, 1906 г. р., д. Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 08.08 . 1943 г . , захор. д . Кошелики, Спас-Де

менский р-н, Смоленская обл . 

ВОЛКОВ Роман Арсентьевич, 1899 г. р . , д . Жданова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ВОЛКОВ Сергей Никитич, 1907 г. р., д . Емельянка, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ВОЛКОВ Сергей Сергеевич, 1925 г. р., д. Лыщево, Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ВОЛКОВ Федор Васильевич, 1904 г. р., д . Дьяконова, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 25.02 . 1943 г., захор. д. Кобяково, Темкин

ский р-н, Смоленская обл. 

ВОЛ НОВ Анатолий Алексеевич, 191 О г. р., д. Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд. погиб в 1941 г. под Ленинградом. 

ВОЛНУХИН Анатолий Иванович, 1913 г. р., Губачевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 25.09.1941 г., захор. д. Титовка, Мурманский р-н, Мур

манская обл. 

ВОЛОДИН Арсений Григорьевич, 1913 г. р., д. Татари

нова, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ВОЛОДИЧЕВ Александр Кузьмич, 1921 г. р., д. Башки

ры, Каменский р-н, Тамбовская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ст. с-т, погиб 31.08.1944 г. 
ВОЛОТОВ Михаил Александрович, 1901 г. р., д. Лыще

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 11.01 . 1942 г., захор. д. Ракит

ное, Сухиничский р-н, Смоленская обл. 

ВОЛЬСКИЙ Василий Васильевич, 1896 г. р., д. Иванни

ково, Обломихинский с/с, русский, чл.партии, призван в 

1918 г. Костромским РВК, м-р, умер от ран 29.04.1943 г . 

ВОРОБЬЕВ Александр Сергеевич, 1924 г. р . , Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб в 1942 г., захор. г. Сталинград. 

ВОРОБЬЕВ Андрей Григорьевич, 1903 г. р . , Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович, 1914 г . р., д. Ивачево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Василий Никитич, 191 О г. р., д. Башутино, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб в плену 08.09.1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Василий Павлович, 1919 г . р., д. Акулова, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Александрович, 1911 г. р" д. Авдотьи

на, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропап без вести в октябре 1941 г. 

ВОРОБЬЕВ Иван Федорович, 1892 г. р., д. Иванищево, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1°942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 27 . 11.1942 г. , захор. г. Буй, Костром

ская обл. 

ВОРОБЬЕВ Николай Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

ноябре 1941 г . 

ВОРОБЬЕВ Николай Федорович, 1899 г. р . , д. Терехова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г. 

ВОРОБЬЕВ Сергей Ефимович, 1911 г. р., д. Петрюнино, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.09.1941 г" захор . п. Большая Западная 

Лица, г. Мурманск. 

ВОРОНАЕВ Михаил Константинович, 1924 г . р" д . Зло

бина, Любовниковский с/с, русский, призван в 1943 г . Кост

ромским РВК, ряд" погиб 19 .08.1943 г . , захор. д . Рыжкова, 

Урицкий р-н, Орловская обл. 

ВОРОНИН Александр Борисович, 1924 г. р . , Токарев

ский р-н, Тамбовская обл., русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, курсант,. погиб 25.01.1943 г., захор . ст. Соли

дарная, Лозно-Александровский р-н, Ворошиловградская 

обл. 

ВОРОНИН Александр Николаевич, 1925 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23 .06 . 1944 г . , захор. д. Немирка, Ряснен

ский р-н, Могилевская обл . 

ВОРОНИН Александр Павлович, д. Заречье, Борщин

ский с/с·, русский, призван К<>стромским РВК, ряд . , умер от 

болезни 30.05.1943 г" захор. г . Горовец, Иван_овская обл. 

ВОРОНИН Анатолий Иванович, 1913 г. р . , д . Юрново, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

ВОРОНИН Анатолий Михайлович, 1922 г. р., д. Никупи

но, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб в 1944 г . 

ВОРОНИН Арест Иванович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

ВОРОНИН Дмитрий Дмитриевич, 1924 г. р., д . Куреби-
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но, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 15.10. 1944 г . , захор . д. Напюрки, Вар

шавское воеводство, Польша. 

ВОРОНИН Иван Васильевич, 1916 г . р., д . М . Борок, 

Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г. 

ВОРОНИН Леонид Григорьевич, 1906 г. р., д. Серково, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ВОРОНИН Михаил Васильевич, 1913 г . р., д. Серково, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 07 .03.1942 г., захор. г. Ханко, Ленинг

радская обл . 

ВОРОНИН Николай Васильевич , 1896 г . р ., д. Серково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., погиб 15.09.1942 г., захор . г. Ржев, Калинин

ская обл. 

ВОРОНИН Павел Михайлович , 1908 г. р ., д . Никупино, 

Давыдовский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ВОРОН ИН Петр Флегонтович, ур . Борщинского с / с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 13 .01.1942 г ., 

захор. Пискаревское кладб" г . Ленинград . 

ВОРОНОВ Александр Павлович, 1903 г. р" д . Щетнико

во, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ВОРОНОВ Александр Сергеевич, 1922 г. р" Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в августе 1942 г. 
BQPOHOB Иван Михайлович, 1901 г. р" д . Кузовцово, 

Башутинский с /с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 07.03.1944 г" захор . д . Антоновка, Стре

шинский р-н, Гомельская обл. 

ВОРОНОВ Михаил Павлович, 1905 г . р" д. · Кузовцово, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 25.09.1942 г. , захор . д . Воповщина , 

Мгинский р-н, Ленинградская обл . 

ВОРОНОВ Павел Михайлович, д. Пустошки, Деминский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб в мар

те 1944 г., захор. д . Заполье, Сиротинский р-н, Витебская 

обл . 

ВОРОНЦОВ Александр Иванович , 1897 г . р" д . Чахпово, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ВОРОНЦОВ Александр Осипович, 1922 г . р" Костром-

г 

Г АВРИЛЕНКО Степан Васильевич, 1901 г. р ., д . Иван и но, 

Себежский р- н, Псковская обл . , русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд" погиб 15 .02.1943 г., захор. п. Синя

вино, Ленинградская обл. 

ГАВРИЛОВ Александр Иванович, 1908 г. р" д. Любовни

ково, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГАВРИЛОВ Алексей Александрович, 1912 г . р" д . За

речье, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл. 

с-т, погиб 25 .1 1. 1942 г. 

ВОРОНЦОВ Николай Иосифович, 1924 г. р ., д . Фипино, 

Борщинский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 01 .08 . 1943 г ., захор. с. Мариновка, Куйбы

шевский р-н, Донецкая обл. 

ВОРОНЦОВА Александра Ивановна, 1916 г. р . , д . Чах

пово, Обломихинский с/с, русская, призвана в 1941 г . Кост

ромским РВК, б/зв., пропала без вести в мае 1942 г. 

ВОРОТЦОВ Александр Николаевич, 1904 г. р., д . Фипи

но, Борщинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ВОРОТЦОВ Леонид Николаевич, 1908 г . р., д . Фипино , 

Борщинский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 22 .08 . 1943 г " захор. д. Вязовая, Боп ховский 

р-н, Орловская обл . 

ВОРОШИЛОВ Алексей Эрастович , 1925 г. р" с. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, гв . ряд " погиб ОВ . 01.1944 г., захор . д . Козлы, Витеб

ский р-н , Витебская обл. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Венедикт Владимирович, 1911 г . р" с. 

Черная Заводь, ·Некраtо·вский р-н, Ярославская обл . , рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести в январе 1942 г. 

ВСЕМИРНОВ Геннадий Александрович , 1919 г. р. , д . 

Стиково, Сумароковский с/ с, Красносельский р-н , русский, 

призван в 1939 г . Костромским РВК, ряд., погиб 04.04.1944 

г" захор. с. Колонка, Крым. 

ВЫСТАВКИН Михаил Васильевич, 1908 г . р" д. Шувало

ва, Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 08 .05 .1 944 г . , захор. г . Кисло

водск . 

ВЫТЯЖКОВ Николай Васильевич, 1902 г . р" с. Николь

ское, Никольский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд ., погиб 11.01.1943 г" захор. хут. Чумаков, 

Константиновски й р-н, Ростовская обл . 

ВЯЗИГИН Александр Васильевич, 1926 г . р" д . Карцева, 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.07.1944 г" захор . д . Траки, Румшкинский 

р-н, Литва. 

ВЯЗНИКОВ Александр Михайлович, 1908 г . р . , Яковпев

ский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., 

умер от ран 11 .07. 1941 г" захор. Пискаревское кпадб ., 

г. Ленинград . 

ГАВРИЛОВ Алексей Иванович, 1919 г. р" д . Шестково , 

Обпомихинский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г . 

Г АВРИЛОВ Анатолий Александрович, 1920 г . р., д . За

речье, Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г. 

Г АВРИЛОВ Анатолий Иванович, 1905 г. р" д . Скородум

ки, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ГАВРИЛОВ Анатолий Павлович, 1910 г . р ., д . Косино , 
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Бакшеевский с/с, русский, призван в 1931 г. Костромским 

РВК, ст. п-т, погиб 06.01.1944 г., захор . д . Копытово, Горо

докский р-н, Витебская обп. 

Г АВРИЛОВ Афанасий Павпович, 1905 г. р., д. Самково, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести 10.02. 1942 г. в Смопенской 

обп. 

Г АВРИЛОВ Иван Апександрович, 1906 г. р . , д. Заруби

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в августе 1942 г. 
Г АВРИЛОВ Иван Васипьевич, 1905 г. р., Коряковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., по

гиб 19 .07 .1942 г., захор . д. Курганово, Жарковский р-н, Ка

пининская обп. 

Г АВРИЛОВ Иван Павпович, 1897 г. р . , Каримовский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., умер от 

ран 24 .03.1942 г . , захор. д. Лепы, Смопенская обл. 

Г АВРИЛОВ Илья Васильевич, 1911 г. р., д. Скородумки, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб 13.10. 1941 г . , захор . д. Коровино, 

Ленинградская обл. 

ГАВРИЛОВ Леонид Апександрович, 1925 г. р., Демин

ский с/ с, русский, призван в 1942 г . Мытищенским РВК Мо

сковской обп., ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г . 

Г АВРИЛОВ Михаил Андреевич, 1912 г . р., д. Заруби но, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1241 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

Г АВРИЛОВ Михаил Иванович, 1894 г. р . , д. Шестково, 

Обпомихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 31 . 12 . 1943 г . , захор. д . Лопатино, Не

вепьский р-н, Калининская обл . 

Г АВРИЛОВ Михаил Федорович, 1911 г . р., д . Косино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГАВРИЛОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, умер от ран 01.02.1942 г., захор. г . Верея, 

Московская обл. 

Г АВРИЛОВ Николай Матвеевич, 1906 г. р., д . Пролетар

ка, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г. 

ГАВРИЛОВ Павел Иванович, 1905 г. р., д . Самково, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ефр . , погиб 05.05.1944 г., захор. д . Каврино, Пушкино

Горский р-н, Псковская обл . 

ГАВРИЛОВ Федор Васильевич, 1915 г. р., д. Скородум

ки, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , умер от ран в декабре 1942 г., захор . 

д. Покровское, Киришский р-н, Ленинградская обл. 

ГАВРИЛОВСКИЙ Михаил Федорович, 1900 г . р. , п. Кара

ваево, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст-на, 

погиб 11.02.1945 г., захор. д . Файсдорф, Липштадтский 

уезд, Восточная Пруссия. 

Г АВРИЧЕВ Апександр Павлович, 1908 г. р., д. Пролетар
ка, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 30.03.1942г . в Ленинградской 

обл . 

Г АВРИЧЕВ Анатопий Иванович, 1903 г. р., д. Пролетар

ка, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 07.03.1944 г., захор. ст. Шаровка, 

Ленинградская обл. 

Г АВРИЧЕВ Василий Александрович, 1897 г. р., с. Са-

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

Г АВРИЧЕВ Витапий Павлович, 1918 г. р . , д. Пролетарка, 

Саметский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ефр ., погиб 23.06.1941 г. 

Г АВРИЧЕВ Сергей Павлович, 1920 г . р . , д. Замолодино, 

Саметский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 11.09.1943 г., захор. д. Подозерная, Пол

тавская обл . 

ГАВРИЧЕВ Федор Васильевич, 1902 г. р . , с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран в июне 1942 г., захор . д. Покровское, Ки

ришский р-н, Ленинградская обп . 

ГАЙБАДУЛИН Исман, 1908 г . р., Чернопенский с / с, та

тарин, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

21.04.1942 г., захор. д . Глинцево, Бельский р-н, Смоленская 

обл . 

Г АЛАФЕЕВ Александр Андреевич, 1909 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст. попитрук, погиб 22.07 . 1941 г., захор . г . Фастов, Ки

евская обл. 

ГАЛАФЕЕВ Василий Осипович, 1903 г . р., с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г . 

Г АЛАФЕЕВ Иван Васильевич, 1915 г . р., д. Саково, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 

ГАЛАФЕЕВ Константин Дмитриевич, 1911 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 07 .02.1943 г., захор. хут. В.-Гнутов, Вороши

лов градская обл. 

ГАЛАФЕЕВ Сергей Дмитриевич, 1916 г . р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

Г АЛАФЕЕВ Юрий Николаевич, 1925 г. р . , д. Каримово, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мп. с-т, погиб 20.09.1944 г., захор . хут . Хепьме , Валга

ский р-н, Эстония. 

Г АЛАШИН Анатолий Сергеевич , 1916 г . р . , д . Уварово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г . 

Г АЛАШИН Василий Иванович, 1912 г. р . , д . Уварово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 23.07.1941 г. 

ГАЛАШИН Иван Иосифович, 1919 г. р., д. Уварово, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1945 г . 

Г АЛАШИН Никопай Иосифович, 1904 г . р., д . Уварово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вес;и в октябре 1942 г . 

ГАЛАШИН Николай Сергеевич, .1911 г. р., д. Уварово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.08 . 1942 г. , захор. д. Вяльцево, Ульянов

ский р-н, Орловская обл. 

ГАЛИН Александр Михайлович, 1901 г. р., д . Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.06.1942 г., захор . д . Котовец, Орловская 

обл. 

Г АЛИН Федор Тимофеевич, 1907 г. р . , д. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1944 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1945 г. 

ГАЛИЦКИЙ Леонид Геннадьевич, 1914 г . р., с. Шунга, 
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Шунгенскнй с/с, русскнй, прнзван в 1942 г . Костромскнм 

РВК, партнзан, умер от ран 27.05 . 1 §44 г ., захор . д . Броды, 
Невепьскнй р-н, Капннинская обп . 

ГАЛИЦКИЙ Орест Геннадьевич , 1912 г . р ., с . Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл . п-т , пропап без вести в 1943 г. 

ГАЛКИН Андрей Яковлевич, 1917 г. р . , д. Карцево, Ап

раксинский с/с, русский, прнзван в 1936 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 30.01 . 1942 г . 

Г АЛ К ИН Васипий Апександрович, 1 В9В г . р . , д . Пустыш

ка , Аферовский с/с, русскнй , призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд., пропап без аести в феврапе 1942 г . 

Г АЛКИН Васили й Апексеевич , 1 В9В г . р ., Аферовский 

с/с, русскнй , прнзван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , по 

ги б 24 .08 .1 942 г . , захор . д. Коров итчнно , Старорусск и й р-н , 

Ленинградская обл . 

ГАЛКИН Геннадий Вас ипьев ич, д . Пустошка, Аферов

ски й с/с, русскнй, при зван в 1941 г. Костромским РВК , ряд . , 

п ро п ап без вестн в апрепе 1942 г. 

Г АЛ К ИН Иван Иванович , 191 О г . р . , д . Пустошка, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд ., пропап без вести в октябре 1941 г . 

ГАЛКИН Никопай Александрович, 1901 г . р., д. Аферо

во, Аферовский с/ с, русскнй, прнзван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погнб 17.01.1943 г . , захор . г . Сухиничи, Ка

пужская обп. 

Г АЛ К ИН Николай Дмитриевич, 1922 г . р. , д . Дров и нки, 

Башутински й с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1943 г . 

Г АЛКИН Павел Андреевич, 1922 г . р . , Костромской р-н, 

русский, прнзван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, пропал 

без вести 02 .02 . 1943 г . 

ГАЛЯМИН Александр Семенович , 1912 г . р., с. Саметь, 

Саметский с /с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 15 .09 .1 943 г. , за хор . с . Андреяшевка, Ро

менски й р-н, Сумская обл . 

ГАЛЯМИН Апександр Федорович, 1907 г. р., с. Мин

ское, Минский с/с, русскнй, призван в 1941 г . Костромским 

PJ\K, б/ зв . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

Г АЛЯМИН Виталий Дмитриевич, 1923 г . р ., с . Мннское, 

Минский с /с, русский, призван в 1943 г. Костромскнм РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

ГВОЗДЕВ Апексей Васильевич , 1898 г . р . , д . Брыкотино, 

Апраксинский с/ с, русский, прнзван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погнб 01.04 . 1943 г . , захор. д . Самсоново, Авдю

ковский с/с, Ярцевский р-н, Смоленская обп . 

ГВОЗДЕВ Иван Васильевич, 1911 г . р., д . Новая, . Суса

нинский р-н, русский, призван в 1941 ; . Костромским РВК, 
ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГВОЗДКОВ Анатолий Константиновнч , 191 О г. р . , д. По

допец, Минский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 10.07.1942 г . , д. Бондаре

во, Бельский р-н, Смоленская обл . 

ГВОЗДКОВ Иван Апександрович, 1911 г. р., д. Подолец, 

Минский с/с, русский, призван в 1931 г . Костромским РВК, 

л-т, логнб 20 . 12 . 1941 г., захор. д. Мелехово, Советский р-н, 

Курская обл . 

ГЕРАСИМОВ Александр Иванович, 1923 г . р . , д . Которо

во, Апраксинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г . 

ГЕРАСИМОВ Василий Ильич, 1905 г . р . , Каримовский 

с/с, русский, призван в 194 1 г . Костромскнм РВК , ряд ., про

пап без вести в апреле 1943 г. 

ГЕРАСИМОВ Геннадий Иванович, 1916 г . р ., д . Ивакино , 

Ивакинский с/с , русски й, призван в 1939 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 194 1 г . 

ГЕРАСИМОВ Константин Александрович , 1911 г . р ., с . 

Шунга , Шунгенский с/с, русски й, призван в 194 1 г . Костром

скнм РВК, , ряд . , погиб в ппену в ноябре 1941 г. 

ГЕРАСИМОВ Константнн Ивано в ич, 1906 г . р . , д. Иваки 

но , Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромск им 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

ГЕРАСИМОВ Леонид Александров и ч , д . Каримово , Ка 

римовский с/с, русский , пр и зван Кос тромским РВК , ряд. , 

погиб 11 .08 .1 941 г., за хор . г. Ленин гр ад. 

ГЕРАСИМОВ Никола й Иванови ч, 1911 г . р ., д . Косино , 

Бакшеевскнй с /с, русскн й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 194 1 г. 
ГЕРАСИМОВ Серге й Иванов и ч , 189:5 г . р . , д. И в акино , 

Ивакинский с /с , русск ий, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в апреле 1943 г . 

ГИРИЧЕВ Никанор Иванович, 1910 г . р " Борщинский 

с /с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пап без вести в октябре 1941 г . 

ГЛАДКОВ Васипий Иванови ч, 1899 г. р " д. Давыдов

ское, Давыдовский с /с , русскнй, призв ан в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г . 

ГЛАДКОВ Впадимир Алексееви ч, 1924 г. р " с . Куп и ко 

во, Минский с /с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 26.12.1944 г" захор . с . Сюдь , Венгрия . 

ГЛАЗКОВ Александр Иванович , 1920 г . р " д . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромскнм 

РВК , ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГЛАЗКОВ Александр Степановнч , 1915 г . р " с . Саметь , 

Саметский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 24. 06.1944 г. , за хор . д . Кантюмя , Выборгский 

р-н, Карелия . 

ГЛЕБЦОВ Дмитрий Васильевич , 1918 г . р " д . Каримово, 

Каримовский с/с , русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК , ряд" погиб 30. 12 . 1943 г" захор . д . Дворнще, Шумилин

ский р-н , Витебс кая обл . 

ГЛИНИН Анатолий Федорович, 1923 г . р. , д . Юрьево, 

Минский с/с , русскнй, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вестн в августе 1942 г . 

ГЛИНИН Юрий Петрович, 1926 г . р., д . Юрьево, Мин

ский с/с , русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, гв . 

ряд . , погиб 30 .01 . 1945 г" захор. п . Низовье, Капннинград

ская обл . 

ГНИДИН Александр Григорьевнч, 1907 г . р., с . Борщи

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд" погиб 26.10 . 1942 г., захор. г . Сталин град , о . Сарпа. 

ГНИДИН Апександр Яковлевич, 19 15 г. р ., с . Борщино, 

Борщинский с/ с, русский, прнзван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГНИДИН Ннколай Григорьевич, 1901 г . р., с . Борщино, 

Борщинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 13.09 . 1943г" захор . хут. Молодецкий, Крас

ноармейский р-н, Донецкая обл . 

ГОВОРОВ Апександр Федорович, 1900 г . р . , д . Пашути

но, Губачевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, умер от ран 11 .06.1944 г" захор . Покров

ское кпадб ., г . Смоленск. 
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ГОВОРОВ Анатолий Геннадье~ич, д. Пашутино, Губачев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

23.12 . 1944 г . , захор. с. Ленинское, Ленинский р-н, Евр. авт. 

обл. 

ГОВОРОВ Анатолий Михайлович, 1920 г . р . , д . Пашути

но, Губачевский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, л-т, умер от ран 25.08.1943 г., захор. д . Ильинка, 

Всходский р-н, Смоленская обл . 

ГОВОРОВ Сергей Петрович, 1920 г . р . , д . Пашутино, Гу

бачевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 16 .04.1945 г., захор. п . Череланово, Калининг

радская обл. 

ГОГИН Константин Дмитриевич, 1921 г . р . , д. Чахлово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ГОГИН Сергей Васильевич, 1903 г. р . , д. Чахлово, Обло

михинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ГОГОЛИН Александр Павлович, 191 О г. р. , д . Рожково , 

Авдотьинский с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ГОЛВАЧЕВ Александр Ильич, 1909 г. р., с. Епховка, Куй

бышевская обл. , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г . 

ГОЛЕНБОВСКИЙ Юрий Михайлович, г . Кострома, 

русский, призван Костромским РВК, л-т, умер от ран 

20 . 12 . 1943 г., захор~ д. Болтухи, Суражский р-н, Витебская 

обл . 

ГОЛИКОВ Валентин Иванович, 1905 г . р., с. Коврово, 

Завидовский р-н , Калининс:кая обл. , русский , призван в 

1941 г. Костромским РВК , ряд. , погиб 12 . 10 . 1943 г ., за х ор . 

д . Старосепье, Ленинский р-н, Могилевская обл . 

ГОЛИЦЫН Борис Васильевич, 1923 г . р . , д. Акупово, Су

щевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-роf~пt8т, погиб 20.11.1942 г., захор . д. Озерки, Нелидов
ский р-н, Калининская обл . 

ГОЛИЦЫН Василий Иванович, 1897 г. р . , д. Акулово, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд ., погиб 20.04.1942 г . , захор . д. Торбилово, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

ГОЛИЦЫН Евстафий Андреевич, 1910 г . р., д. Акулово, 

Сущевский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 02 . 10. 1941 г . в плену. 

ГОЛИЦЫН П . И., 1905 г. р., Костромской р-н, русский, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

09.09 . 1941 г. 

ГОЛОВКИН Дмитрий Васильевич, 1906 г . р., д . Новосе

лово, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от болезни 02.12.1942 г. 

ГОЛОВКИН Леонид Иванович , 1922 г . р., д. Новоселово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, тех . -л-т , умер от ран 17. 11.1942 г ., захор. д. Паново

Захарово, Московская обл . 

ГОЛОВЛЕВ Иван Александрович, 1905 г. р., русский, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 29 . 10.1943 г . , 

захор . Петровский р-н, Кировоградская обл. 

ГОЛОВНЯ Ефим Иосифович, 1909 г. р., украинец, при 

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 17.02 . 1944 г., 

захор . д . Горцы, Шимский р-н, Новгородская обл . 

ГОЛОВЦИН Дмитрий Михайлович, 1913 г . р., д. Колеби

но, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГОЛОДАЕВ Николай Игнатьевич, 1900 г. р., д. Васюко

во, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 16 .04.1942 г . , захор. д . Глянцево, Смолен

ская обл . 

ГОЛУБЕВ Алексей Александрович, 1919 г . р., д. Малая, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, с-т, пропал без вести 04.03.1943 г . д. Шляховая, 

Кегичевский р- н, Харьковская обл. 

ГОЛУБЕВ Ананий Леонидович, 1915 г . р . , г. Костро 

мы, русский, призван Костромским РВК, к-н, погиб 

26.02.1944 г., захор. д. Рыпенки, Дубровенский р-н, Витеб

ская обл. 

ГОЛУБЕВ Григорий Васильевич, 1911 г. р., д. Акулова, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 03.08.1942 г., захор . д. Федорково, Ржев

ский р-н, Калининская обл. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Анфимович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1945 г. 

ГОЛУБЕВ Дмитрий Тихонович, 1905 г. р . , д. Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., умер от болезни 28.01 . 1945 г., г. Иновроцлав, 

Польша . 

ГОЛУБЕВ Иосиф Васильевич, 1918 г. р., д . Минино, Не

красовский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1941 
г . Некрасовским РВК, Ярославская обл . , ряд. , пропал без 

вести в 1941 г. 

ГОЛУБЕВ Леонид Николаевич, 1921 г. р., д. Зиновьева, 

Никольский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, б / зв., погиб в 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Михаил Петрович, 1903 г . р ., с . Сущево, Су

щевский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1943 г. 

ГОЛУБЕВ Николай Васильевич, 1907 г . р . , д. Акупово, 

Сущев с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 06 . 11 . 1941 г . в Ленинградской 

обл. 

ГОЛУБЕВ Никанор Иванович, 1911 г. р., д. Куниково, Ку

никовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГОЛУБЕВ Павел Афанасьевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1942 г. 

ГОЛУБЕВ Петр Дмитриевич, Костромской р-н, русски й, 

призван Костромским РВК , гв. с-т, умер от ран 10.10. 1943 г. , 

захор. г. Краснодар. 

ГОЛУБКОВ Александр Павлович, 1916 г. р., с. Сухоруко 

во, Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г . Сусанинским 

РВК, с-т, погиб 20 .02.1944 г., захор. Калининская обл . 

ГОЛУБКОВ Василий Дмитриевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

1942 г. 

ГОЛУБКОВ Петр Алексеевич, 1914 г . р . , с. Жданова, 

Ждановский с/с, русский, член партии, призван в 1936 г . 

Костромским РВК, гв. ст . п-т, погиб 06.08 . 1944 г . , захор. м. 

Рознищев, уезд Кожешца, Радомское воеводство , Польша . 

ГОЛУБКОВ Сергей Николаевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК , ряд., пропал без вести в 

январе 1943 г . 

ГОЛЫШЕВ Александр Николаевич, 1914 г. р., с. Миско

во, Мисковский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 
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ГОЛЫШЕВ Алексей Александрович, 1899 г. р., с. Мис

ково, Мисковский с/с, русский, nр~зван в 1941 г. Костром~ 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ГОЛЫШЕВ Константин Иванович, 1900 г. р., с . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 22 .01.1942 г., д. Попкова, Смо

ленская обл . 

ГОЛЫШЕ В Николай Ефимович, 1892 г . р., д . Перепотее

во, Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд ., умер от ран 18. 12. 1942 г., захор. г. Буй, Кос

тромская обл . 

ГОЛЫШЕВ Павел Иванович, 1903 г. р ., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., погиб 20 . 10. 1943 г . , захор . д. Плешково, Меховский 

р-н, Витебская обл. 

ГОРБАЧЕВ Александр Дмитриевич, 1918 г. р . , ур. Кост

ромского р-на, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд ., погиб 12 .. 10 . 1943 г. 

ГОРБАЧЕВ Петр Терентьевич, г . Кострома, русский, при
зван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

11 .09 . 1942 г. 

ГОРБАЧЕВ Тимофей Степанович, Минский с/с, русский, 

лризван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 

1942 г. 

ГОРБУНОВ Александр Георгиевич, 1923 г . р . , с. Николь

ское, Никольский с /с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 13.03 .1 945 г . , захор . фольварк Эрнст

фель, Восточная Пруссия. 

ГОРБУНОВ Александр Федорович, 1897 г . р ., с . Вежи, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 12 .07 . 1942 г., захор. д. Б. Устья, Юхновский 

р-н, Калужская обл. 

ГОРБУНОВ Вячеслав Павлович, 1924 г. р., д . Бакшейка, 

Бакшеевский с/ с , русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ГОРБУНОВ Михаил Павлович, 1922 г. р., д . Бакшейка, 

Бакшеевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 31 .08 . 1943 г., захор. с. Бабаи, Харь

ковская обл. 

ГОРБУНОВ Пантелеймон Александрович , д. Парасеево, 

Семеновский р-н, Костромская обn., русский, призван Кост

ромским РВК, ряд., пропал· без вести в ноябре 1941 г . 

ГОРБУНОВ Сергей Исаевич, 1912 г. р., д . Еnизарцево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

ГОРБУНОВ Федор Иванович, 1917 г . р ., д. Пустошки, 

Никольский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в 1938 г. Кос

тромским РВК, ряд., погиб 23.08.1941 г., захор. г . Раквере, 

Эстония . 

ГОРДЕЕВА Галина Ивановна, 1922 г. р ., Ярославская 

обл., русская, призвана в 1941 г. Костромским РВК, с-т, по

гибла 17 .07 .1943 г . , захор. с . Каменка, Изюмский р-н, Харь 

ковская обл. 

ГОРЕВ Василий Тимофеевич , 1919 г. р., хут. Первомай

ский , Костромской р-н , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.02 . 1943 г., захор. д. Н . -Водолага, 

Харьковская обл. 

ГОРЕВ Геннадий Николаевич, 1912 г. р . , г . Пошехонье, 

Ярославская обл. , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , мп. п-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГОРЛОВ Михаил Сергеевич, 1911 г. р ., д. Дворищи, Ап-

раксинский с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, мл . п-т, погиб 24 . 12. 1939 г. в Финляндии. 

ГОРЛОВ Петр Емельянович , Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г . 

ГОРОХОВ Александр Акимович , 1907 г. р ., д. Пепепи

но, Коряковский с/с, русский , призван в 194 1 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, умер от ран 09 .05 . 1942 г., захор. Ленинг

радская обл . 

ГОРОХОВ Алексей Николаевич, 1903 г. р . , д . Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.12 . 1941 г ., захор. с . Государственное, 

Тульская обл . 

ГОРОХОВ Михаил Васильевич , 1920 г . р., Яковпевски й 

с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК , ряд . , про

пал без вести в сентябне 1941 г. 

ГОРОХОВ Николай Акимович , 1896 г . р . , д. Пепели но, 

Коряковский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 28 .08 . 1942 г. , захор . Пискаревское кnадб ., 

г . Ленинград . 

ГОРОХОВ Петр Васильевич, 1920 г . р . , д . Дербино, Ко

ряковский с /с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК , 

ряд . , пропал без вести в июле 1943 г . 

ГОРОХОВ Сергей Павлович, 1923 г . р" д. Коряково, Ко

ряковский с /с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, погиб 04.08.1944 г . , захор . с. Менделеев ка, Стапино

дарский р-н, Днепропетровская обл . 

ГОРОХОВ Степан Васильевич, 1901 г. р., д . Аганино , 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 22 .08.1943 г ., захор . д . Речица , Руженский 

с/ с, Карачаевский р-н, Брянская обл . 

ГОРЧАКОВ Сергей Андреевич, 1908 г. р. , д . Андрюни

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст. политрук, погиб 10.04.1943 г ., захор. д. Му

жицкое, Пречистенский р-н , Смоленская обл. 

ГОРШКОВ Александр Лукич, 1914 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, чл . партии , призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести 02.03 . 1943 г. 

ГОРШКОВ Василий Васильевич, 1917 г. р., д. Костенево, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ГОРШКОВ Иван Васильевич, 1907 г . р ., д . Костенево, 

Деминский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОРШКОВ Иван Лукич, 1912 г. р., д. Постниково, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГОРШКОВ Михаил Александрович, 1900 г. р . , д . Кпюш

никово, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 20.08. 1942 г. 

ГОРШКОВ Николай Иванович, 1920 г. р., Ивакинский 

с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ГОРШКОВ Павел Иванович, 1915 г . р . , д. Клобушнево, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ГОРЬКОВ Владимир Михайлович, 1923 г . р . , д . Иванни

ково, Обломихинский с /с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, гв. с-т, погиб 02.03.1944 г., захор. д. Алоль, 

Пустошкинский р-н, Псковская обл . 

ГОРЬКОВ Леонид Васильевич, 1909 г . р., д . Филино, 
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Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" про пап без вести в ноябре 1941 г . 

ГОРЮНОВ Василий Ннкоднмовнч, 1903 г. р" с. Задубье, 

Середняковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

ГОРЮНОВ Власий Михайлович, 1903 г. р" д . Чахлово, 

Обломнхннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 16. 12.1941 г" захор. д. Решетннково, 

Клинский р-н, Калининская обл. 

ГОРЮНОВ Иван Павлович, 1919 г. р" д. Задубье, Се

редняковскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГОРЮНОВ Никодим Федорович, 1911 г. р" д . Задубье, 

Середняковскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г . 

ГОРЮШКОВ Иван Сергеевич, 1920 г . р" д . Дубово, 

Мантуровскнй р-н, Горьковская обл" русский, призван в 

1940 г . Костромским РВК, ряд" погиб в ноябре 1941 г" за

хор. д. Масляково, Ленинградская обл. 

ГОРЯЧЕВ Алексей Иванович, 1901 г. р" Чернопенскнй 

с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 07 .07 . 1943 г" захор. д . Дорожкнно, Велнжскнй р-н, Смо

ленская обл. 

ГОРЯЧЕВ Алексей Николаевич, 1926 г. р" д. Качалово, 

Чернопенскнй с/ с, русский, призван в 1943 г . Костроме к нм 

РВК, ряд" погиб 25 . 12 . 1944 г" захор. г. Добеле, Латвия. 

ГОРЯЧЕВ Борне Андреевич, 1923 г. р" д. Терентьево, 

Любовннковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, б/зв" погиб 26 . 11 . 1942 г" захор . г . Демидов, 

Смоленская обл . 

ГОРЯЧЕВ Иван Александрович, 1907 г. р., д. Грнднно, 

Аферовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ГОРЯЧЕВ Константин Алексеевич, 1915 г. р., Авдотьнн

скнй с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 22 .07 . 1943 г" захор . д . Путнлово, Мгннскнй р-н, Ле

нинградская обл. 

ГОРЯЧ ЕВ Павел Александрович, 1899 г . р., д. Грнднно, 

Аферовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в нюне 1942 г . 

ГОРЯЧЕВ Павел Алексеевич, 1918 г . р . , с. Авдотьнно, 

Авдотьннскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ефр., пропал без вести 01.01.1945 г . 

ГОРЯЧЕВ Сергей Павлович, 1921 г. р" д. Бабнково, Су

щевскнй с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд. , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГОРЯЧЕВ Яков Михайлович, 1920 г. р., д. Терентьево, 

Любовннковскнй с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГОРЯШИН Петр Павлович, 1925 г . р . , д . Селнфонтово, 

Ждановскнй с/с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 26.11.1943 г., захор. д . Александровка, 

Петровский р-н, Кировоградская обл . 

ГРАЧЕВ Александр Николаевич, 1897 г. р" д . Стропее

во, Сущевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 20.08.1942 г., захор. д. Черннково, Ржев

ский р-н, Калининская обл . 

ГРАЧЕВ Анатолий Ананьевич, д. Шемякнно, Сухоногов

скнй с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

06.04.1944 г., захор. п. Снннмяэ, Эстония. 
ГРАЧЕВ Евгений Павловнч, 1906 г. р., д. Шемякнно, Су-

~оноговскнй с/ с, русский, пр нз ван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 17 .02.1945 г" захор. г. Бреслау, Польша. 

ГРАЧЕВ Иван Сергеевич, ур . Костромского р-на, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ГРЕХОВ Александр Исаевич, 1912 г. р" д. Порфнровка, 

Спасский р-н, Татария~ русский, призван в 1941 г. г. Казань, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ГРЕХОВ Анатолий Дмнтрневнч, 1913 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, ст-на, пропал без 

вести 12.09.1941 г. 

ГРЕЧИН Александр Леонидович, 1922 г. р., д . Лыщево, 

Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб в августе 1943 г. 

ГРЕЧИН Леонид Александрович, д . Лыщево, Чернопен

скнй с/с, русский, призван Костромским РВК, гв. к-н, погиб 

11.05.1944 г" захор. г. Яссы, Румыния. 

ГРЕ.ЧУХИН Александр Петрович, 1905 г. р., д. Мелехо

во, Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 06.04.1942 г . под Смоленском. 

ГРЕЧУХИН Анатопнй Петрович, 1905 г . р., д. Попова, 

Деминскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 18.02.1942 г" д. Ступино, Ржев
ский р-н, Калининская обл. 

ГРЕЧУХИН Василий Иванович, 1924 г . р., д. Мелехова, 

Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

ГРЕЧУХИН Иван Николаевич, 1910 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1941 г . 

ГРЕЧУХИН Иван Петрович, 1899 г . р" д. Мелехово, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 25.04 . 1943 г" захор. д. Липовая Роща, Барятин
ский р-н, Смоленская обл. 

ГРЕЧУХИН Николай Петрович, 1906 г. р . , ур . Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 17 .02 . 1942 г. 

ГРЕЧУХИН Роман Платонович, 1907 г. р . , д. Жуково, Ап

раксннскнй с/с, русский, прнз~ан в 1942 г . Костромским 
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г. 

ГРИБАНОВ Александр Михайлович, 1912 г. р . , с . Са

меть, Саметскнй с/ с, русскн.й, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в октябре 1941 г . под 

Киевом. 

ГРИБАНОВ Леонид Иванович, 1925 г . р., Саметскнй с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1943 г . 

ГРИБАНОВ Петр Андреевич, 1905 г . р., с. Саметь , Са

метскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГРИБКОВ Ннкоднм Евгеньевич, 1901 г. р., д· Середняя, 

Середняковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб 20.03 . 1943 г" захор. д. Старые Ло

сннкн, Знаменскнй р-н, Смоленская обл. 

ГРИБОВ Василий Андрианович, 1907 г . р., д . Палачево, 

Сухоноговскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.01.1944 г" захор. д. Зеннно, Ленннrрад

ская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Алексей Федорович, 1914 г. р., Демннскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 
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ГРИГОРЬЕВ Геннадий Васильевич, 1911 r. р., д . Злобино, 

Любовниковский с/с, русский, приз'ван в 1941 r. Костром
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 r. 

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Яковлевич , 1895 r. р., д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 r. Костромским 

Р8К, ряд ., поrиб 17 .11.1942 r., захор. д. Черная Грязь, Сели
жаровский р-н, Калининская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Васильевич, 1896 r. р., д. Новая, Де

минский . с/с, русский, призван в 1941 r. Костромским РВК, 
ряд., поrиб 15.01.1944 r., захор. д . Мякотино, Горицкий с/с, 

Великолукский р-н, Калининская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Иван Иванович, 1903 r. р ., д. Пьянково, Ива

кинский с/с , русский, призван в 1941 r. Костромским РВК, 
б/зв., поrиб· 27 .02.1943 r., захор . д. Лукьянцево, Гжатский 

р-н, Смоленская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Васильевич, 1921 r. р., д. Авдотьи

не, Авдотьинский с/ с, русский , призван в 1940 r. Костром
ским РВК, мл . л-т, поrиб 03.01.1943 r., захор. хут . Бабуркин, 

Сталинrрадская обл. 

ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович, 1908 r. р., д. Не

красово, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 r. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 r. 
ГРИГОРЬЕВ Николай Васильевич, 1916 r. р., д . Авдотьи

не, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 r. Костром
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 r. 

ГРИГОРЬЕВ Николай Филиппович, 1925 r. р., д. Васюко

во, Деминский с/с, русский, призван в 1942 r. Костромским 
РВК, ст. с-т, поrиб 17 .01.1942 r., захор. д. Петуново, Ржев
ский р-н, Калининская обл . 

ГРИГОРЬЕВ Сергей Дмитриевич, 1922 г. р . , Фоминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1944 г. 

ГРИГОРЬЕВ Федор Иванович, д. Авдотьино, Авдотьин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ГРИГОРЬЕВ Феофан Константинович, 1916 г. р . , ур. 

г . Костромы, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

матрос, погиб в ноябре 1941 г., захор . в море. 

ГРИГОРЬЕВ Юрий Иванович, 1925 г . р., д. Куребино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г . 

ГРИШИН Александр Васильевич, 1909 г. р., с. Яковлев

ское, Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ГРИШИН Геннадий Васильевич, 1913 г. р., с. Яковлев

ское, Яков ·левский с/с, . русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, пропал без вести в марте 1943 г. 

ГРОМОВ Александр Иванович, 1910 г . р . , д. Селифонто

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб в июне 1943 г . под Тихвином, Ленинг

радская обл. 

ГРОМОВ Василий Иванович, 191 О г. р., д . Каримово, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ГРОМОВ Иван Михайлович, 1906 г. р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 12.09.1941 г. 

ГРОМОВ Николай Петрович, 1923 г. р., д. Легково, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, пропал без вести 15.08.1943 г., хут . Титов, Ель

нинский р-н, Смоленская обл. 

ГРОШЕ В Алексей Иванович, 1907 г. р., д. Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ГРОШЕВ Антон Иванович, 1914 г. р., д. Бакшейка, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 17 .07.1941 г., захор. г. Порхов, Псковская обл . 

ГРОШЕВ Владимир Георгиевич, 1921 г. р., д. Каримово, 

Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.07 .1 941 г., захор. с. Кукурухены, Одоев

ский р-н, Молдавия. 

ГРОШЕВ Леонид Васильевич, 1915 г . р., д. Татариново, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, матрос, умер от болезни 01.02.1942 г., захор . д . Боль

шое Горлово, Ленинградская обл. 

ГРОШЕВ Николай Иванович, 1919 г. р., д . Васипево, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1942 г ., г. Брянск. 

ГРУЗДЕВ Александр Иванович, 1920 г. р., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Александр Петрович , 1909 г. р ., д. Яблоново, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 03.09.1943 г., захор . д. Юшино, Сев

ский р-н, Брянская обл . 

ГРУЗДЕ В Алексей Иванович, 1913 г. р ., д . Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г. 

ГРУЗДЕВ Виктор Павлович, 1914 г. р ., д . Коростелево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ефр., умер от ран 06.02 .1 944 г . , захор. с. Осовины, 

Ленинский р-н, Крым. 

ГРУЗДЕВ Григорий Яковлевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд ., пропал без вести в 

апреле 1943 г. 

ГРУЗДЕВ Михаил Петрович, 1916 г. р ., д . Яблоново, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 12.12.1943 г . 

ГРУЗДЕВ Николай Иванович, 1910 г. р., с. Чернопенье, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 26 . 11 .1 941 г. 

ГРУЗДЕВ Степан Михайловоич, 1902 г . р., д . Бабиково, 

Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 31.12. 1941 г., захор. д. Березовая, Тульская 

обл . 

ГРУЗДЕВ С. С., 1919 г. р., д . Некрасово, Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, б/зв . , по

гиб в 1945 г. 
ГРУЗДЕВ Федор Степанович, 1890 г. р., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГРУЗКОВ Анатолий Петрович, 1923 г. р . , д. Стрельнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., поrиб 26.06.1946 г ., захор. г. Постров, Германия. 

ГРУНИЧЕВ Анатолий Александрович, 191 О г. р., д . Бель

ково, Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. под Ле

нинградом . 

ГРУНИЧЕВ Григорий Александрович, 1912 г. р ., д . Бель

ково, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст . . с-т, погиб 11.03.1944 г . , захор. д . Законье, На

рвский р-н, Эстония. 
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ГРУНИЧЕВ Евгений Александрович, 1927 г. р., д. Бель

ково, Сущевскнй с/с, русский, лрнзван в 1944 г. Костром

ским РВК, ряд., логнб 05. 11 . 1944 г . , захор. д. Залуже, Ма

кувскнй уезд, Польша . 

ГРУНИЧЕВ Леонид Васильевич, 191 О г . р., д. Бельково, 

Сущевскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 1941 г., лод Нарвой, 

Эстония. 

ГРУНИЧЕВ Михаил Александрович, 1919 г. р., д. Белько

во, Сущевскнй с/с, русский, лрнзван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд . , лролал без вести в сентябре 1941 г. 

ГРУШИН Александр Николаевич, 1920 г. р . , д. М. Анд

рейково, Давыдовскнй с/с, русский, призван в 1940 г . Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести 22.07.1941 г. 

ГРУШИН Василий Сергеевич, 1897 г . р., д. М. Андрей

ково, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

ГРЯЗНОВ Иван Васильевич, 1905 г . р . , д . Кузьмнщн, Бу

ровскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ГУБАНКОВ Аркадий Дмитриевич, 1909 г . р., Саметскнй 

с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 21.06.1942 г., захор. Преображенское кладб., 

г . Москва. 

ГУБАНКОВ Борне Павлович, 1912 г . р., с. Саметь, Са

метскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ГУБОЧКИН Николай Александрович, 1902 г. р., д. Са

мычево, Карнмовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ГУГИН Александр Васильевич, 1901 г. р., д . Заречье, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ,ряд., пропал без вести 28.10.1941 г. 

ГУГИН Александр Иванович, 1908 г. р., д. Губачево, Гу

бачевскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г . 

ГУГИН Александр Николаевич, 1896 г. р., д . Губачево, 

Губачевскнй с/с, русский , призван в 1943 г. Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб 08 .09.1944 г . , захор . д. Грнзн . -Камень, 

Ивашевское воеводство, Польша. 

ГУГИН Анатолий Петрович, 1923 г. р., д. Терентьева, 

Любовннковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г. 

ГУГИН Иван Васильевич, 1904 г. р . , д. Губачево, Губа

чевскнй с / с, русский, лрнзван в 1941 г . Костроме к нм РВК, 

ряд . , погиб 27 .02 . 1943 г., захор. д. Пырннка, Жнздрннскнй 

\ р-н , Орловская обл. 

\ ГУГИН Иван Николаевич, 1914 г . р., д. Губачево, Губа-
чевскнй с/с, русский , призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ГУГИН Михаил Васильевич, 1906 г . р . , д . Заречье, Бор

щннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГУГИН Николай Дмитриевич, 1901 г . р., д. Губачево, Гу

бачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 03.04.1942 г., захор. д. Воронцово-Савостнно, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ГУГИН Николай Иванович, 1903 г . р . , д. Губачево, Губа

чевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 31 . 12.1941 г., г. Белев, Тульская обл. 

ГУГИН Николай Николаевич, 1900 г. р . , д. Губачево, Гу-

бачевскнй с/ с, русский, лрнзван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 25 .08.1942 г., захор . г . Москва . 

ГУГИН Павел Иванович, 1904 г. р., д . Губачево, Губачев

скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд . , 

пропал без вести в марте 1943 г . 

ГУГИН Сергей Ив·анович, 1910 г. р., д. Губачево, Губа

чевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 05 .04 . 1945 г . , захор. г. Оленица, Вроцлав

ское воеводство, Польша . 

ГУДЕМОК Филипп Мефодьевич, ур. Костромского р-на, 

русский, призван Костромским РВК, ст-на, погиб 07 .03 .1943 
г., захор . д . Конюково, Старорусский р-н, Новгородская обл . 

ГУДКОВ Лазарь Мардухович, призван Костромским РВК, 

ряд., погиб 20.02.1945 г., захор . г. Приекуле; Лиепайский 

р-н, Латвия . 

ГУЗАНОВ Александр Иванович, 1909 г. р., д . Стрельни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г. 

ГУЗАНОВ Александр Иванович, 1923 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр . , погиб 15 .08.1943 г., захор . д. Молово, Духовщин

ский р-н, Смоленская обл. 

ГУЗАНОВ Александр Степанович, д . Стрельниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 28.01.1944 г., захор . д. М. Каленичи, По

лонский р-н, Хмельницкая обл. 

ГУЗАНОВ Алексей Иванович, 1908 г . р . , д. Стрельнико

во , Шунгинский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15. 10 . 1944 г., захор . г . Печенга, Мурман

ская обл . 

ГУЗАНОВ Анатолий Алексеевич, 1907 г . р . , д. Стрельни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 12 .09.1944 г . , захор. д . Каменица, 

Краковское воеводство, Польша . 

ГУЗАНОВ Борис Иванович, 1911 г . р. , д . Стрельниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 01.04.1943 г . , захор. мыс Мишуков, 

Мурманская обл. 

ГУЗАНОВ Василий Иванович, д . Стрельниково, Шунген

ский с/ с, русский, призван Костромским РВК, гв . ряд . , по

гиб 24 .04.1945 г . , захор. Германия. 

ГУЗАНОВ Геннадий Васильевич, 1904 г . р . , д . Стрельни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.04 . 1943 г . , захор. с . Азовка, Боб

ровский р-н, Воронежская обл. 

ГУЗАНОВ Геннадий Зарипович, 1904 г. р., д. Стреnьни 

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 17 .10 . 1942 г. 

ГУЗАНОВ Геннадий Иванович, 1904 г . р . , д . Стрельнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г . 

ГУЗАНОВ Леонид Николаевич, 1912 г . р., Борщинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре 1942 г . 

ГУЗАНОВ Леонид Сидорович, 1911 r. р . , д . Стрельнико

во, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв . , пропал без вести в 1943 г . 

ГУЗАНОВ Леонид Степанович, 1916 г. р., д. Стрельнико

во, Шунrенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб 28.08.1942 r., захор . д. Сметские 

Выселки, Ульяновский р-н, Орловская обл . 
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ГУЗАНОВ Михаил Михайлович, 1911 г . р., д. Стрельни

ково , Шунгенский с/с , русский, лризван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ГУЗАНОВ Николай Алексан.~tрович, 1906 г . р . , д . Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб 16.12.1 942 г . , захор . г. Воронеж . 

ГУЗАНОВ Николай Васильевич , 1918 г . р., д . Стрельни

ково, Шунгенский с/ с, русский , призван в 1938 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . · 

ГУЗАНОВ Николай Федорович, 1899 г . р., д. Стрельни

ково , Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 15.04.1942 г., захор. д. Веснины, Улья

новский р-н , Орловская обл-. 

ГУЗАНОВ Павел Александрович , 1903 г . р ., д. Стрель

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ефр., погиб 15.01 . 1944 г. , захор . д. Жигалово, 

Витебская обл . 

ГУЗАНОВ Павел Иванович , 1919 г. р . , д . Стрельниково , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . , г. Брест. 

ГУЗАНОВА Валентина Ивановна, 1923 г. р., д. Стрепьни

ково, 'Шунгенский с/с, русская, призвана в 1942 г. Костром

ским РВК, ефр., погибла 31 .03 . 1943 г., захор. д. Карбусель, 

Мгинский р- н, Ленинградская обл. 

ГУК Василий Евлампиевич, 1914 г. р., Сандогорский с / с, 

русский , призван в 1941 г. Орджоникидзевским РВК, Запо

рожской обл . , партизан, пропал без вести 15 .05.1944 г . 

ГУЛЕВСКИЙ Алексей Васильевич , 1912 г. р ., Первомай

ский с/с, Шахтинский р-н, Тамбовская обл . , русский, при

зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 24.03.1944 г . , 

захор. ст . Ауверс-Яам, Эстония. 

ГУЛИН Александр Иванович, 1921 г. р., д . Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв . , погиб 20 . 10.1941 г . , захор . д . Таширово , Москов

ская обл . 

ГУЛИН Павел Ивакович, 1907 г . р . , д . Уварова , Борщин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 30.06 . 1944 г . 

ГУЛЮГИН Анатолий Васильевич, 1924 г . р . , д. Конюхо

ва, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, б/зв . , пропал без вести в мае 1944 г . 

ГУЛЮГИН Василий Анатольевич, 1915 г . р . , с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГУЛЮГИН Василий Па в лович, 1905 г. р . , с . Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГУЛfQГИН Николай Анатольевич, 1923 г. р . , Саметский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ГУЛЮГИН Юрий Павлович, 1914 г . р . , д. Конюхова, Бор

щинский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г. 

ГУЛЯЕВ Александр Иванович, Авдотьинский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 22 . О 1. 1944 г. в 

плену. 

ГУЛЯЕВ Николай Иванович, 1918 г. р., д . Фатьянка, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 09.12.1943 г., захор . с. Громова . Новотро

ицкий р-н, Запорожская обл . 

ГУРЫЛЕВ Геннадий Константинович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

ГУРЬЕВ Леонид Петрович, 1918 г . р ., с . Сущева , Сущев

ский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ст . 

с-т, погиб 21.07 .1942 г ., захор. с . М. Верейка, Хлевненски й 

р-н, Воронежская обл. 

ГУРЬЯНОВ Александр Федорович, 1912 г . р . , д . Колеби

но, Яковлевский с-с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 05.08 . 1944 г., захор. с. Лутоковара, 

Карелия. 

ГУРЬЯНОВ Илья Васильевич, 1904 г . р., д. Шемякина, 

Сухоноговский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. \ 
ГУРЬЯНОВ Николай Иванович, 1919 г. р . , с . Саметь , Са

метский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК , 

ряд . , пропал без вести в августе 1944 г . 

ГУРЬЯНОВ Павел Иванович , 1916 г . р ., с . Саметь, С а

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ГУСЕ В Александр Капитонович, 191 В г . р . , Яковлевски й 

с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 10.10. 1941 г . 

ГУСЕВ Александр Петрович, 1917 г. р. , д. Гпазово, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ГУСЕВ Александр Семенович, 1905 г . р . , д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ефр., погиб 31.12 .1 943 г . , захор . д . Дворищи, Городок

ский р-н, Витебская обл . 

ГУСЕВ Ананий Васильевич, 1907 г . р . , д . Агани но, Яков 

левский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 12.02 . 1942 г . , захор . д . Кулакова, Ленинградская 

обл. 

ГУСЕВ Василий Александрович" 1912 г. р . , д. Уварова , 

Борщинский с /с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд . , погиб 21.08.1944 г. в плену . 

ГУСЕВ Василий Георгиевич , 1919 г. р., Демински й с / с , 

русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд ., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ГУСЕВ Василий Константинович , 1904 г . р . , п . Сухоного

во, Чернопенский с/с , русский, чл . партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, мл. с - т, 'погиб 15 .01 . 1942 г . , захор. г . Су

хиничи , Калужская обл. 

ГУСЕВ Василий Федорович, 1921 г. р. , д . Бурово, Буров

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , ряд ., 

пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ГУСЕВ Владимир Васильевич, 1918 г . р . , д. Аганино , 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГУСЕВ Владимир Дмитриевич, д . Аганино, Яковлевский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в ф.еврале 1942 г. 
ГУСЕВ Дмитрий Александрович, ,1924 г . р., д. Уварово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 17.01.1944 г., захор . д . Мякотино, Пересле

гинский с/с, Великолукский р-н, Калининская обл. 

ГУСЕВ Дмитрий Иванович, 1913 г . р., д. Уварова, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ГУСЕВ Иван Андреевич, 1905 г . р., д. Подвязки, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 
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ГУСЕВ Иван Флегонтович , 1904 г. р ., д . Зарубина, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ГУСЕВ Леонид Поликарпович, 1923 г . р . , д. Чахлово, Об

ломихинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ГУСЕВ Леонид Сергеевич, 1901 г . р" д . Рыжкова, Яков

левский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ГУСЕВ Михаил Павлович , 1914 г. р" д. Кирова, Башутин

ский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1942 г. 

ГУСЕВ Михаил Федоровkч, 1923 г . р . , д . Чахлово, Обло

ми хинский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 10.09 .1943 г., захор. с. Студенец, Краснолиман

ский р-н , Донецкая обл . 

ГУСЕВ Николай Иванович, с . Яковлевское, Яковлевский 

с /с, русский, призван Костромским РВК, б/зв. , погиб 

29 .03 . 1943 г . , захор . д. Корновка, Всходский р-н, Смолен

ская обл. 

ГУСЕВ Николай Михайлович , 1916 г. р . , Яковлевский с/с, 

рус·ский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

29.03 . 1943 г ., захор. д. Раевский , Всходский р-н, Смолен

ская обл . 

ГУСЕВ Николай Петрович , 1913 г . р . , д . Глазова, Демин

ский с/с, русски й , призван в 1941 г . Костромским РВК, л-т, 

п огиб 09 .07 . 1943 г., захор . д . Дубов и к, Киришский р-н , Ле

нинградская обn . 

ГУСЕВ Павел Иванович , 1908 г . р ., д . Чахлово, Обломи

хин с к и й с / с , русски й, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

р яд ., по гиб 16. 12 . 1943 г., з ахор . д . Чернецово, Невельский 

р- н, Псковская обл . 

ГУСЕВ Павел Иванович , 1908 г . р . , д . Уварова, Борщин

ский с / с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв . 

ряд ., умер от ран 10.04 . 1944 г" захор . с . Загребня, Терно

польский р-н, Тернопольская обл . 

ГУСЕВ Павел Федорович, 1925 г. р . , д. Бурово, Буров

ский с/с , русский, призван в 1944 г . Костромским РВК, ряд., 

поги б в 1944 г. , захор . n. Ельники, Калининградская обл. 
ГУСЕВ Поликарп Григорьевич, 1899 г. р., д. Чахлово, 

д 

ДАВЫДОВ Александр Арсентьевич, д . Заречье, Бор

щински й с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в ноябре 1943 г . 

ДАВЫДОВ Михаил Александрович, 1921 г. р., д . За

речье, Борщинский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ДАВЫДОВ Михаил Николаевич, 1910 г . р., д. Заречье, 

Борщинский с/ с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РЕЩ,_ряд . , погиб 28.12. 1941 г . , захор. д. Переход, Чудовский 

р-н, Новгородская обл . 

ДАВЫДОВ Николай Иванович, 1912 г. р., Саметский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб в марте 1942 г . , захор . д . Шовиново, Московская 

обл. 

ДАВЫДОВ Петр Егорович , 1914 г. р . , д. Коровина, An-

Обломихинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд., пропал без вести 19.08 .1942 г. 

ГУСЕВ Серапион Михайлович , 1909 г . р., д. Аганино, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.04 . 1942 г . , захор. д . Дубовик, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

ГУСЕВ Федор Николаевич, 1906 г . р . , д. Кирова, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., ум·ер от ран 29.12.1941 г . 

ГУСИХ .ИН Тимофей Дмитриевич, д. Раменки, Пучежский 

р-н, Ивановская обл., русский, призван Костромским РВК, 

ефр., погиб 03.02 . 1944 г., захор . д . Прудники, Сиротинский 

р-н, Витебская обл. 

ГУСКИН Евгений Иванович, 1912 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , умер от 

ран 12.08.1941 г . , захор . д . Мануйлова, Парфинский р-н, 

Новгородская обл. 

ГУСТОВ Александр Александрович , 1903 г. р., д . Афе

рово, Аферовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 18.02.1943 г . , захор . д . Тереньково, Мо

сальский р-н, Смоленская обл . 

ГУСТОВ Борис Иванович, 1920 г. р . , д. Аферово, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд. , пропал без вести в апреле 1944 г. 

ГУСТОВ Борис Павлович, 1919 г. р., д . Некрасова, Афе

ровский с/с, русский , призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ГУСТОВ Николай Александрович , 1916 г . р" д. Аферо

во , Аферовский с/с , русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК , б/зв., погиб в 1941 г . 

ГУСТОВ Павел Иванович, 1916 г . р . , д. Некрасова, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, 

б/зв . , погиб в 1940 г . , Финляндия . 

ГУСТОВ Федор Алексеевич, 1904 г . р . , д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 02 .03.1942 г" захор. г. Рязань . 

ГУЩИН Михаил Алексеевич, 191 О г . р., с . Саметь , Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/зв ., пропал без вести 27 .07 . 1942 г . 

раксинский с/с , русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ДАДИН Александр Алексеевич , д . Лежнево, Середня

ковский с/с , русский , призван Костромским РВК, ряд" по

гиб 21 . 12. 1941 г " захор. д . Холудная, Суражский р-н , Витеб

ская обл . 

ДАДИН Александр Федорови ч , 1909 г. р., д . Асташева, 

Черноnенский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ДАНИЛОВ Александр Александрович , 1923 г. р . , д. Ива

кина, Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 22.05 . 1943 г . , захор. n. Пржевальское, 
Демидовский р-н, Смоленская обл . 

ДАНИЛОВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д . Новпен

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром-
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ским РВК, ряд., умер от ран 10.08.1941 r., захор. с. Добрая 

Криница, Украина. 

ДАНИЛОВ Александр Михайлович, 1902 r. р " с. Шунга , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 r. Костромским 
РВК, ряд" пропал без вести 04.01.1942 r. 

ДАНИЛОВ Александр Николаевич, 1923 r. р" с . Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 25.04.1942 г . 

ДАНИЛОВ Алексей Андреевич, 1904 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в июле 1943 r. 
ДАНИЛОВ Алексей Васильевич, 1925 г . р" д . Куликово, 

Минский с/ с, русский, призван в 1942 r. Костромским РВК, 
ряд" пропал без вести в октябре 1943 г . 

ДАНИЛОВ Анатолий Николаевич, 1924 г. р" д. Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, мл. л-т, умер от ран 21.10.1944 г" захор. п . Пе

ченга, Мурманская обл. 

ДАНИЛОВ Андрей Васильевич, д . Черная Заводь, Лю

бовниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

погиб 27 .03.1942 г" захор. д. Торчилово, Пречистенский р-н, 
Смоленская обл. 

ДАНИЛОВ Василий Михайлович, Шунгенский с/с, Кост

ромской р-н, русский, призван Костромским РВК, мл . . с-т, 
погиб 03.03 .1945 г . 

ДАНИЛОВ Венедикт Михайлович, 1920 r. р" д . Заречье, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, пропап бе.з вести в декабре 1942 г. 

ДАНИЛОВ Виталий Александрович, 1927 г. р" д. Ивакино, 
Ивакинский с/с, русский, призван в 1944 r. Костромским РВК, 
ряд" погиб 19.04.1945 г" .захор. г. Ярцево, Смоленская обл . 

ДАНИЛОВ Виталий Андреевич, 1923 г. р" д. Андрюни

но, Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, л-т, умер от ран 28 .01 . 1943 г . 

ДАНИЛОВ Владимир Иванович, 1925 г. р" д. Козлище

во, Авдотьинский с/с, русский, пропал без вести 15.11.1943 
г" д . Киряев·о, Витебская обл . 

ДАНИЛОВ Давид Федорович, 1912 г. р" д. Новленское, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ДАНИЛОВ Дмитрий Иванович, 1918 г. р" д . Куликово, 

Минский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, 

в/техн. 1 ранга, пропал без вести 13.06.1942 r. 
ДАНИЛОВ Леонид Федорович, 1914 г. р" д. Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ДАНИЛОВ Николай Федорович, 1918 г . р ., д . Козлище

во , Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г. 

ДАНИЛОВ Павел Иванович, 1923 г. р" д . Козлищево, 

Авдотьинский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд" погиб 08.08.1942 г" захор. д. Щег
лово, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ДАНИЛОВ Петр Александрович, 1916 г. р" Авдотьин

ский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , с-т, погиб 01 .04.1942 г" захор . д. Дубовицы, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

ДАНИЛОВ Сергей Васильевич, 1912 г. р" д. Андрюни

но, Бакшеевский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 r. 
Костромским РВК, с-т, пропал без вести 05.04 . 1942 г" д. 

Мужицкое, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ДАНИЛОВ Сергей Михайлович, 1905 г . р " д. Куликово, 

Минский с/с, русский, призван в 19.41 г . Костромским РВК, 

ряд " погиб 09.04 .1 944 г., захор. д . Чертова Гора, Пушкино

Горский р-н, Псковская обл . 

ДАСАЕВ Павел Сергеевич, 1920 г. р " д. Дьяконово, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 19~. 

ДВОРНИКОВ Виктор Петрович, 1914 г. р" г. Тюмень, 

русский, призван Костромским РВК, л-т, пропал без вести в 

июле 1942 г. 

. ДВОРНИКОВ Михаил Михайлович, 1924 г . р" д . Кулико

во, Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 
РВК , ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

ДЕГТЯРЕНКО Алексей Дмитриевич, 1912 r . р" Костром
ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 30.11.1942 г" захор . г. Киров . 

ДЕЛЬЦОВ Борис Федорович, д. Симаково , Середняков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропап 

без вести в сентябре 1941 г. 

ДЕЛЬЦОВ Николай Александрович, 1925 г. р" д. Сима

ково , Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, гв. ряд" погиб 11 .03.1944 г " захор. д. Устье, Ид

рицкий р-н, Калининская обл . 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Васильевич, 1903 г. р", д . Сам

сонка, Самсоновский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ст. с-т, погиб 01 .1 0.1943 г" захор. д. Дерб ин, 
Октябрьский р-н, Гомельская обл . 

ДЕМЕШЕВ Михаил Исаевич, с. Лакам, Ижевский р-н, 

Рязанская обл" русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр" пропал без вести 09.09.1943 г. 

ДЕМИДОВ Михаил Алексеевич, 1914 г. р " д . Косино, 

Бакшеевский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд " пропал без вести в феврале 1943 г. 

ДЕМИДОВ Николай Семенович, 1909 г. р" д. Семиново, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб в 1944 г. 

ДЕМИДОВ Сергей Павлович, 1902 г . р" д . Терентьево, 

Любовниковский с/с, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в марте 1944 г. 

ДЕНИСОВ Александр Александрович, 1910 г. р" д. Гор

ки, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 22.05 . 1943 г" захор . хут. Подол, Велижский 

р-н, Смоленская обл . 

ДЕНИСОВ Александр Иванович, 1926 г . р" с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, гв. мл. с-т, погиб 14.04.1945 г" захор. г. Корнейбург, 

Австрия . 

ДЕНИСОВ Александр Федорович, 1923 г. р " д . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 20.08.1943 г" захор . д. Чириково, Старо

русский р-н, Ленинградская обл. 

ДЕНИСОВ Александр Яковлевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 23.06 . 1943 г" 

захор. п. Волоконовка, Волоконовский р-н, Белгородская 

обл . 

ДЕНИСОВ Алексей Александрович, 1907 г. р" д. Пала

чево, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести 09.02.1942 г. 

ДЕНИСОВ Алексей Ананьевич, 1903 г. р., д. Палачево, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" умер 17 .02.1943 г . в плену . 
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ДЕНИСОВ Алексей Иванович, 1914 г . р., ур. Костром

ского р-на, русский , лризван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 29 . 1О . 1941 г . 

ДЕНИСОВ Алексей Михайлович, 1922 г . р . , д . Зарубино, • 
Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ДЕНИСОВ Алексей Федорович, 1901 г. р., с. Николь

ское, Никольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 23.09 . 1943 г., захор. n. Большая Ере
мовка, Изюмский р-н, Харьковская обл. 

ДЕНИСОВ Анатолий Александрович, 1914 г . .Р · • Борщ~н

ский с/с, русский, чn. партии, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. политрук, погиб 23 .07.1942 г . , захор. д. Ива

новское, Винницкий р-н, Ленинградская обл. 

ДЕНИСОВ Анатолий Григорьевич, 1923 г. р., с. Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 15.12. 1942 г., захор. д. Плоское, 

Бельский р-н, Калининская обл. 

ДЕНИСОВ Анатолий Федорович, 1915 г . р., д. Зарубино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1943 г . 

ДЕНИСОВ Василий Алексеевич, 1923 г. р., д. Конюхово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, техн . -инт. 2 ранга, пропал без вести в июне 1942 г. 

ДЕНИСОВ Григорий Александрович , 1899 г. р., с . Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 16 .09 . 1942 г ., захор . д. Сычевка, 

Сычевский р-н, Смоленская обл. 

ДЕНИСОВ Иван Михайлович, 1908 г . р ., д. Зарубино, 

Бакшеевский с / с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 15 .09 .1 943 г ., захор. д . Челцово, Ельнин

ский р-н, Смоленская обл. 

ДЕНИСОВ Иван Петрович, 1903 г. р . , с. Черноnенье, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ст-на, умер от ран 05.04 . 1944 г ., захор. г . Шnола, 

Шполянский р-н, Черкасская обл . 

ДЕНИСОВ Константин Анатольевич, 1908 г. р., д . Шемя

кино, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в мае 1942 г. 
ДЕНИСОВ Леонид Васильевич, 1918 г. р . , д . Конюхово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 07 . 11.1941 г . , захор. д. Козлов о, Рузский 

р-н, Московская обл. 

ДЕНИСОВ Николай Андреевич, 1918 г. р., д. Конюхово, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.04.1943 г. в плену. 

ДЕНИСОВ Николай Михайлович, 1911 г. р . , д . Зарубино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . Эстония. 

ДЕНИСОВ Николай Павлович , 1915 г . р . , д . Маслово, 

Сандогорский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ДЕНИСОВ Павел Ананьевич, 1914 г. р., д . Палачево, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20 . 10.1943 г ., захор. м. Каменка, Ленинг

радская обл . 

ДЕНИСОВ Павел Федорович, 1909 г. р . , с . Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ефр., n9гиб 08.05.1945 г" захор. n. Шторнсдорф, 
Австрия. / 

ДЕНИСОВ Павел Яковлевич, 1905 г. р., д. Зарубино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. Эстония. 

ДЕНИСОВ Юрий Александрович, 1918 г . р . , д. Конюхо

во, Борщинский с/с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, б/ зв ., nролал без вести в 1941 г ., г. Белосток. 

ДЕРБЕНЦОВ Василий Кузьмич, 1905 г. р . , Костром

ской р-н, русский, nр"зван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 28.08.1943 г., захор, д. Котельва, Полтавская 

обл. 

ДЕРБИН Алексей Павлович, 1910 г . р., Куниковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, пропал 
без вести 11.09. 1941 г., д. Ларионов Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

ДЕРКИН Василий Иванович, 1913 г . р., д . Меленки, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ДЕУЛИН Константин Ананьевич, 1908 г. р., д . Шемяки

но, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ДЕУЛИН Матвей Ананьевич, 1902 г. р., д . Шемякино, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 09 .07 . 1942 г. 

ДМИТРИЕВ Александр Константинович, 1912 г. р . , д . 

Пашутино, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., погиб 01 . 10.1941 г" захор. д. Шушары, 

Слуцкий р-н, Ленинградская обл . 

ДМИТРИЕВ Василий Иванович, 1908 г. р . , Фоминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1943 г . 

ДМИТРИЕВ Василий Николаевич, 1907 г. р., д. Пашути

но, Губачевский с /с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ДМИТРИЕВ Виктор Константинович, д . Пашутино, Губа

чевский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

19 .04 . 1942 г., захор . д. Сухая Гомовщина, Змиевский р-н, 

Харьковская обл. 

ДМИТРИЕВ Геннадий Николаевич, 1900 г . р" Аферов

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести 05.07 . 1942 г . 

ДМИТРИЕВ Дмитрий Степанович, 1921 г. р . , с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ДМИТРИЕВ Павел Иванович, 1916 г . р ., д. Коростеnево, 

Черноnенский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ДОБРОВ Николай Петрович, 1921 г. р., д . Борщино, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 14 .07 .1 942 г ., захор. в Ворошиловградской 

обл . 

ДОБРЫНИН Василий Иванович, 1918 г . р . , д. Борок, Аn

раксинский с/с, русский, призван в 1939 г . · Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23.08 . 1941 г " захор . г . Раквере, Эстония . 

ДОБРЫНИН Дмитрий Иванович, 1913 г. р., д . Глазово, 

Деминский с/с, русскиi1, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.12.1941 г., захор. на 7 4 км дороги Кан
далакша-Аnакуртти, Карелия . 

ДОЛМАТОВ Александр Семенович, 1925 г. р., д. Пусто

шки, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 23 .01 . 1945 г. , захор. г. Ортельсбург, Во

сточная Пруссия . 

ДОЛМАТОВ Иван Михайлович, 1913 г. р . , д. Пустошки, 

420 



Деминский с/с, русский, призван 11 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в апрепе 1943 г. 

ДОЛОТОВ Никопай Апександрович, 1897 г. р" д. Пуш

кино, Мински й с/с, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, ряд" погиб 04.09 . 1943 г" захор . д . Перекоп , Изюмин

ский р-н, Харьковская обп. 

ДОЛОТОВ Никопай Дмитриевич, 1904 г . р " с . Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести в ноябре 1941 г . 

ДОЛОТОВ Петр Никопаев1'1ч, 1914 г . р" с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

ДОЛОТОВА Вера Николаевна, 1924 г . р" с . Минское, 

Минский с/с, русский, призвана в 1942 г . Костромским РВК, 

б/зв" погибла 30.04 . 1943 г " захор . д . Залиман , Словинский 

р- н, Харьковская обл . 

ДОРОГОВ Анатолий Валентинович , 1925 г. р" д . Уваро

ва, Борщинский с / с , русски й, призв а н в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г . 

ДОРОГОВ Васил и й Иванович, 1915 г. р" д . Уварова, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд" погиб 15 .03 . 1942 г. 

ДОРОФЕЕВ Андрей Александрович, 1899 г . р" Кост

ромской р-н , русский, чл. nарти1;1, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл . с-т , погиб 29.03.1942 г" захор . д. Торчи

nово, Духовщинский р-н, Смоленская обл. 

ДОРОФЕЕВ Григорий Павлович, 191 О г. р" д. Еремкино, 

Деминский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 06.10 . 1941 г" захор . в брат. мог" 

n. Лебяжье, Ленинградская обл. 
ДОРОФЕЕВ Иван Павлович, 1904 г . р" д. Еремкино, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести 24 . 12 . 1941 г. 

ДОРОФЕЕВ Константин Иванович, 1923 г . р " д . Еремки

но , Деминский с/ с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, л - т , пропал без вести в октябре 1943 г . 

ДОРОФЕЕВ Павел Иванович, 1907 г. р " д . Еремкино, 

Деминский с/с, русский, чл. партии, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, мл . с-т, погиб 27 .04 . 1943 г" захор. раз . Очер

стоватый, Харьковская обл . 

ДРЕПЕЛЕВ Александр Степанович, 1924 г . р" д . Кунико

ва, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 16 .04 . 1943 г" захор. Синявский р-н, Ле
нинградская обл. 

ДРОЗДОВ Борис Павлович, 1904 г . р" д. Гороженица, 

Авдотьинский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр" погиб 25.07 . 1944 г " захор . д . Бакеnьнишки, Зара

сайский р-н, Лит. ССР. 

ДРУЖИНИН Александр Николаевич, 1908 г . р" Башу

тинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

гв . ряд " погиб 02.09 . 1942 г" захор. д . Коммуна-Савонино, 

Юхновский р-н, Смоленская обл. 

ДРУЖИНИН Василий Николаевич, 1906 г . р" д . Пруди

щи, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" погиб 21.01 . 1943 г" захор . на территории 

Ливанской ер . школы, Красногвардейский р-н, Белгород

ская обл . 

ДРУЖИНИН Михаил Иванович, 1902 г. р" с . Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 13.10.1943 г" захор . д . Селец, Гnусский р-н, Мо

гилевская обл . 
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ДУБИНИН Александр Павлович , 1906 г . р" д . Уварова, 

Борщинский с /с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 26.06 . 1944 г" захор. д . Киркири , Могилев

ский р-н, Могилевская обл. 
___., 

ДУБИНИН Алексей Васильевич, 1914 г . р" д. Уварова, 

Борщинский с/с, русский, призван. в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

ДУБИНИН Дмитрий Иванович, 1896 г . р" д . Уварова, 

Борщинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

ДУБИНИН Константин Евгеньевич, 1903 г . р" д . Уваро

ва, Борщинский с /с, русский , призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1944 г . 

ДУБИНИН Николай Павлович, 1925 г . р " д . Уварова , 

Борщинский с /с , русский , призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 18 .01.1945 г" зах ор . п . Вясново, Калинин

градская обл . 

ДУБИНКИН Василий Андреевич , 1921 г . р " с . Барщина , 

Борщинский с/с, русский , призв ан в 1941 г . Череповецким 

РВК, Вологодская обл" ряд" погиб в 1941 г " за хор . д. Бе

резняки, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл . 

ДУБИНКИН Владимир Арсентьевич, 1908 г . р" с . Бар

щина, Борщинский с /с, русский, чл . партии, призван в 1941 
г. Костромским РВК, ряд" погиб 27 .01 . 1945 г" захор . п . Тир 

гартен, Восточная Пруссия . 

ДУБИНКИН Николай Герасимович, 1903 г . р" с. Барщи

на, Борщинский с /с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК , ряд" пропал без вести в марте 1944 г . 

ДУБИНКИН Павел Сергеевич, 1920 г. р" с. БорщИно , 

Борщинский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1939 г . Кос

тромским РВК, б/ зв" пропал без вести в 1941 г" г . Бело

сток. 

ДУБОВ Леонид Иванович, 1923 г . р" д . Подоnец, Мин

ский с /с , русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Костром

с ким РВК, ряд" погиб 01.04 . 1942 г " захор . д . Дубовицы , 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

ДУБОВ Николай Андреевич, 1906 г. р ., д . Никулина , Да

выдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г . 

ДУБОВ Николай Геннадьевич, 1903 г. р., д . Пасынково, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г . 

ДУБОВ Павел Иванович, 1907 г . р" д . Аферово, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 28.12.1942 г . в плену . 

ДУБОВ Федор Александрович, 1901 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд" 

умер от ран 22.04 . 1942 г" захор . г . Вязники, Ивановская 

обл. 

ДУБОВИЦКИЙ Федор Ермолаевич, 1914 г . р" Кирсанов

ский р-н, Тамбовская обл" русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл. с-т, умер от ран 02.12.1943 г" захор. д. 

Гусино, Краснинский р-н, Смоленская обл . 

ДУБРОВИН Василий Иванович, 1905 г. р" г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести 24.08.1944 г. 

ДУБРОВИН Павел Никандрович, 1916 г. р" д. Семино

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ДУДЕНКОВ Василий Иванович, 1898 г . р" д . Наумова, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 



РВК, ряд . , погиб 11.07 .1942 г., захор. Пушкинский ипподром, 

Ленинградская обл. 

ДУДЕНКОВ Павел Константинович, 1923 г. р., д. Наумо

ва, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г. 

ДУДИН Иван Георгиевич, 1899 г. р., д. Киселева, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 15.10 . 1943 г., захор. д. Лени но, Горецкий р-н, 

Могилевская обл. 

ДУДИНОВ Алексей Николаевич, 1908 г. р., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 28 .02. 1944 г ., захор. п. Паричи, Светлогор

ский р-н, Гомельская обл. 

ДУДКИН Семен Васильевич, 1912 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести 12 .09.1941 г. 

ДУМИН Николай Петрович, д . Демино, Деминский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ефр., умер от ран 

29.07.1943 г., захор. с. Студенок, Ивнянский р-н, Белгород

ская обл. 

ДУМИН Петр Григорьевич, 1921 г. р., д. Демино, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в 1941 г . 

ДУНАЕВ Геннадий Дмитриевич, 1914 г. р., д. Холм, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 04.07.1942 г . , захор . г. Боровичи, 

Новгородская обл. 

ДУРАНДИН Александр Александрович, 1925 г . р., д. 

Каримова, Каримовский с/ с, русс.кий, призван в 1943 г. Кос

тромским РВК, ряд ., умер от ран 17.10 . 1943 г . , захор. 

д . Слобода-Устинова, Краснинский р-н, Смоленская обл . 

ДУРАНДИН Анатолий Николаевич, 1925 г . р., д. Лежне

во, Середняковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г . 

ДУРАНДИН Василий Иванович, 1905 г . р., д. Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от болезни 18.04.1943 г., захор. д . Аферо

во, Костромской р-н, Костромская обл. 

ДУРАНДИН Иван Павлович , 1911 г. р . , с. Минское, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

ДУРАНДИН Михаил Павлович, 1903 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврапе 1942 г . 

ДУРАНДИН Михаил Устинович, 1899 г. р . , д . Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 08.08 . 1943 г., захор. д . Апександровка, 

Всходский р-н, Смопенская обл. 

ДУРАНДИН Николай Дмитриевич, 1921 г. р., д. Лежне

во, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1943 г. 

ДУРАНДИН Никопай Михайпович, 1907 г. р., д. Аферо-
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ЕВГЕНЬЕВ Николай Евгеньевич, 1913 г. р., д . Злобино, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ДУРАНДИН Никопай Павлович, 1908 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 22 . 11.1942 г., захор . м. Балка Махитра, Сталинг

радская обл. 

ДУРАНДИН Павеп Апександрович, 1911 г. р., Любовни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

в/фельд . , пропал без вести 19.12.1942 г ., д . Антоновка, 

Стапинградская обл. 

ДУРАНДИН Руфим Иванович, 1918 г . р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, умер от болезни 01 .07 . 1943 г., захор. с. Орел

Орлинское, Ворошиловский р-н, Пермская обл . 

ДУРАНДИН Филипп Васильевич, 1906 г. р ., д. Пусто

шки, Деминский с / с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ДУРНОВ Василий Иванович, Борщинский с/ с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., умер от болезни 21.02 . 1942 

г . , захор . г. Архангельск. 

ДУРНОВ Дмитрий Андреевич, 1914 г. р., д . Морковки

но, Николаевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 24.08 . 1942 г ., захор . д. Сметские Вы

селки, Ульяновский р-н, Орловская обл. 

ДЫМОВ Иван Андреевич, 1914 г. р., Башутинский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1943 г. 

ДЮЖЕВ Алексей Петрович, Обломихинский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г . 

ДЮЖЕВ Михаил Петрович, Обломихинский с/с , рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 
ДЮШКОВ Галактион Романович, 1908 г . р . , д. Спас, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 03.09.1942 г . , захор. г . Колпино, Ленинградская 

обл. 

ДЮШКОВ Григорий Галактионович, 1908 г . р ., Казань, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

25.10.1941 г., захор. ст. Боровенко, Окуповский р-н, Новго

родская обл. 

ДЮШКОВ Михаил Романович, 1912 г. р., с. Спас, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ДЮШКОВ Николай Васильевич, 1920 г. р . , д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.08. 1943 г., захор . Рабочий посепок № 6, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ДЯДИН Кондратий Николаевич, 1925 г. р . , д. Палачево, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 04 .09.1943 г . , захор . д . С:еничено, Зми

евский р-н, Харьковская обл . 

ЕВГРАФОВ Александр Александрович, 1923 г. р., ур. 

Костромского р-на, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 05.07 .1942 г. 

422 

\ 



ЕВГРАФОВ Алексей Михайлович, д . Песочная, Любов

никовский с/с, русский, призван Костромским РВК, ст. с-т, 

умер от ран 07 .02.1943 г., захор . с . Здоровец, Ли венский 

р-н, Орловская обn . 

ЕВГРАФОВ Геннадий Михайлович, 1925 г . р., д . Захаро

во, Яковnевский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб 12.10.1943 г ., захор . ст . Кунья, Не

веnьский р-н, Калининская обn. 

ЕВГРАФОВ Иван Михайлович, 1905 г. р ., д. Пашутино, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г . 

ЕВГРАФОВ Леонид Михайлович, 1919 г . р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, чn. ВЛКСМ, призван в 1939 г . 
Костромским РВК, ряд., пропал без вести в июпе 1942 г ., 

г. Ржев, Калининская обn . 

ЕВГРАФОВ Юрий Федорович , 1926 г . р ., п. Никольский, 

Никольский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 29 .03 .1 945 г., захор. д . Пумпури, Латвия. 

ЕВГРАФЬЕВ Павел Васильевич , 1912 г. р., Авдотьинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст. n-т, 

умер от ран 26.12. 1942 г., захор. г . Балашов, Саратовская 

обn . 

ЕВДОКИМОВ Александр Дмитриевич, 1914 г . р., д. Ше

мякино, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЕВДОКИМОВ Иван Александрович, 1902 г. р . , д. Губа

чево, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЕВДОКИМОВ Иван Арсентьевич, 1904 г. р., д. Бочкнно, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пponan без вести 12 . 12.1941 г . , д. Гремячее, 

Тульская обn. 

ЕВДОКИМОВ Михаил Николаевич, 1919 г . р., д. Паnаче

во , Сухоноговский с /с , русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК , ряд ., npoпan без вести в октябре 1941 г. 

ЕВДОКИМОВ Николай Александрович, 1907 г . р., д . Си

маково, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 . г. Кост

ромским РВК, б/зв., погиб 03.02.1944 г . , захор. д . Старико

во, Новгородская обn . 

ЕВДОКИМОВ Николай Федорович, 1903 г. р., Сухоно

говский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв ., погиб 06.02.1942 г., захор. с . Денисово, Смоленская 

обn . 

ЕВЛЕВ Александр Васильевич, 1913 г. р ., д. Терентьево, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 27.12.1941 г . в плену. 

ЕВЛЕВ Геннадий Григорьевич, 1920 г. р . , д. Терентьево, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЕВЛЕВ Григорий Иванович, 1921 г . р . , д. Терентьево, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕВЛЕВ Иван Григорьевич, 1917 г. р., д. Терентьево, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 26. 12.1943 г . , захор . д. Добрая На

дежда, Александрийский р- н, Кировоградская обn . 

ЕВЛЕВ Николай Михайлович, 1905 г. р . , д . Терентьево, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 06.09 . 1944 г., захор . г . Ружан, Польша. 

ЕВЛЕВ Павел Тимофеевич, 1904 г . р. , д. Терентьево, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., умер от ран 16 .01.1942 г ., захор. г. Гаври

лов-Посад, Ивановская обn. 

ЕВСЕВЬЕВ Апекс ан др Федорович , 1901 г. р ., д . Стреnь

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 30. 10.1943 г . , захор . Чаусский р-н, 

Могилевская обn. 

ЕВСЕВЬЕВ Геннадий Федорович, 1922 г . р., д. Стреnьни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ЕВСЕВЬЕВ Федор Дмитриевич, 1901 г . р . , д . Стреnьни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., погиб 23.02 . 1942 г., зах ор . г . Москва . 

ЕВСЕЕВ Иван Александрович, 1921 г. р . , д . Дьяконово , 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19 .04 .1 942 г . в плену . 

ЕВСЕЕВ Михаил Константинович, д . Стреnьниково, Шун 

генский с/с, русский , призван Костромским РВК , ряд . , про

пал без вести в сентябре 1943 г . 

ЕВСТАФЬЕВ Гавриил Иванович, 1911 г . р., ур. д. Дымно

во, Кузнецовского с /с, русский, призван в 1941 г. Воронеж

ским ОВК, пропал без вести 14 .07 . 1942 г ., г. Мосаnьск, Ка

лужская обn. 

ЕВСТИГНЕЕВ Дмитрий Николаевич, 1921 г. р . , д . Шемя

кино, Сухоноговский с/с, русский , призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мn . с-т, погиб 15.02. 1944 г ., захор . д . Шейки

но, Новосокоnьнический р-н, Псковская обn. 

ЕВСТИГНЕЕВ Константин Николаевич, 1918 г . р . , д. Ше

мякино, Сухоноговский с /с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК, б/зв . , погиб 14 .01.1943 г . , захор. д . Кутуй, Ве

ликолукский р-н, Калининская обn . 

ЕВСТИФЕЕВ Алексей Степанович, д . Качаnово, Черно

пенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд. , по

гиб 10 .03 . 1943 г., захор. д . Стеnаново, Тосненский р-н, Ле

нинградская обn. 

ЕВТИХЕЕВ Николай Иванович , 1920 г . р . , с. Никольское, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЕГИН Александр Алексеевич, 1905 г . р., д. Стреnьнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ЕГИН Александр Иванович, 1918 г . р ., д. Стреnьниково , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1941 г., захор. г. Сnуцк, Минская обn. 

ЕГИН Александр Иосифович, 1921 г. р . , д . Стреnьнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 08 . 11 .1 941 г ., захор . д . Щекино, Туль

ская обn. 

ЕГИН Алексей Николаевич, 1917 г. р . , с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

гв. с-т, умер от ран 29 .08.1943 г . , захор. хут. Петроnавnовка, 

Коnомакский р-н, Харьковская обn . 

ЕГИН Зиновий Зиновьевич, Шунгенский с /с, русский, 

призван Костромским РВК, б/зв., погиб в 1940 г., Финлян

дия. 

ЕГИН Николай Иванович, 1903 г. р ., д. Стреnьниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , погиб 14 .04.1944 г., захор. с. Обnапы, Ковеnьский 

р-н, Волынская обn. 

ЕГИН Павел Александрович, 1925 г . р., д . Сумятино, 
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Авдотьинский с / с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1943 г. 

ЕГОРОВ Апександр Апексеевич, 1923 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб 19.08.1942 г., захор. г. Зубцов, Капинин

ская обл. 

ЕГОРОВ Апександр Апексеевич, 1920 г. р., д. Давыдо

ва, Саметский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

ЕГОРОВ Апександр Иванович, 1913 г. р . , д. Вериги но, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.03.1942 г., захор . Серафимовское кпадб., 

г. Ленинград. 

ЕГОРОВ Апександр Иванович, 1902 г. р., д. Андрюнино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропап без вести в январе 1942 г. под г. Луга, 

Ленинградская обп. 

ЕГОРОВ Апександр Петрович, 1907 г. р., д . Купиково, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г. 

ЕГОРОВ Апексей Никопаевич, 1908 г. р . , с. Жарки, Мис

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 28.08 . 1944 г . , захор. Литва. 

ЕГОРОВ Апексей Никопаевич, 1914 г. р., д . Супятино, 

Авдотьинский с /с, русский, призван в 1936 г. Костромским 

РВК , мп . п-т, пропап без вести в 1942 г . 

ЕГОРОВ Апексей Федорович, 1915 г . р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 14 .03.1942 г . , захор . г. Хопм , Капининская обп . 

ЕГОРОВ Андрей Иванович, 1907 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

02.12 . 1942 г . , захор. д. М. Дубровицы, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЕГОРОВ Аристарх Апександрович, 1911 г. р., д. Агани

но, Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г. 

ЕГОРОВ Васипий Гаврипович, 1911 г. р., д. Кобыпино, 

Апраксинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ЕГОРОВ Васипий Иванович, 1911 г. р., д. Москвине, Ка

римовский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г . 

ЕГОРОВ Васипий Максимович, 1905 г. р., д. Пустошка, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Новороссийским 

РВК, ряд., пропап без вести в июне 1941 г. 

ЕГОРОВ Василий Никопаевич, 1913 г. р., д. Пестрюнино, 

Сущев с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , погиб 08.08.1942 г., захор. с . Новосепье, Ленинг

радская обп . 

ЕГОРОВ Дмитрий Васипьевич, 1910 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 01.02.1943 г . , захор. п . Синявино, Ленинг

радская обп. 

ЕГОРОВ Иван Апександрович, 1924 г. р., д. Аферово, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв" погиб в 1945 г. 

НОРОВ Иван Апександрович, 1895 г . р" д. Клюшнико

ве, Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 30.04.1942 г., захор. д . Коммуна-Са

ванна, Юхновский р-н, Смопенская обп. 

ЕГОРОВ Иван Васипьевич, 1900 г. р., д. Сумятино, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" про пап без вести в марте 1942 г. 

ЕГОРОВ Иван Витапьевич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд" погиб 07 .05.1943 г., захор . 

д . Вепья, Чудовский р-н, Новгородская обп. 

ЕГОРОВ Иван Никопаевич, 1923 г . р . , д. Сепьцо, Апрак

синский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 26.07.1942 г., захор. г. Борисогпебск, Воронеж

ская об-Л. 

ЕГОРОВ Иван Никопаевич, 1924 г . р., д. Сумятино, Ав

дотьинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мп. п-т, погиб 05.10.1943 г., захор. г. Спав город, Моги

певская обп. 

ЕГОРОВ Иван Павпович, 1902 г. р., д. Митино, Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , 

погиб 13 .03.1942 г . , захор. д. Умрышенки, Тупьская обп. 

ЕГОРОВ Иопий Иванович, 1898 г . р., д. Шемякина, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г. 

ЕГОРОВ Иппопит Иванович, 1897 г . р., д. Шемякина, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г. 

ЕГОРОВ Константин Апександрович, 1907 г. р., Яковлев

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 13.11.1941 г., захор. ст. Волховстрой, Ленинградская 

обл . 

ЕГОРОВ Леонид Матвеевич, 1921 г. р . , д. Гридино, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

гв. с-т, пропал без вести 12 .08.1942 г . , с . Речица, Орловская 

обл. 

ЕГОРОВ Михаил Петрович, 1919 г. р., д. Давыдова, Са

метский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., лролал без вести в октябре 1942 г . 

ЕГОРОВ Николай Алексеевич, 1907 г. р., с. Саметь , Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ЕГОРОВ Павел Иванович , 1909 г. р . , д. Вериги н о, Кари

мовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, умер от ран 15 .03.1945 г., захор. д. Заппишин, Гдань

ско.е воеводство, Польша . 

ЕГОРОВ Пантепеймон Поликарпович , 1915 г. р., д . Зару

бина, Борщинский с /с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 07 .02. 1942 г . , захор. д. Б. Каменка , 

Износковский р-н, Смоленская обл. 

ЕГОРОВ Порфирий Впсильевич, 1905 г. р . , с . Жарки, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЕГОРОВ Сергей Федорович, 1908 г. р., Сухоноговский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по-

гиб 04.11.1941 г" захор. Ленинградская обл. . 

ЕГОРОВА Екатерина Владимировна, 1921 г. р., с. Са

меть, Саметский с/с, русская, призвана в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погибла 26.09 . 1942 г., захор. д . Гребнево, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

ЕГОРШИН Вениамин Александрович, 1902 г. р . , Кост

ромскй р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК: 
б/зв., погиб 14.03.1943 г., захор . д . Пено, Старорусский р-н, 

Ленинградская обп. 

ЕГОРЫЧЕВ Апександр Федорович, 1910 г. р., д . Панина, 
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Авдотьинский с/с, русский, призван 1в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

ЕГОРЫЧЕВ Васипий Апександрович, 1925 г. р . , д. Зпоби

но, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 05 .01 . 1944 г . , захор . д . Субботцы, 

Знаменский р-н, Кировоградская обл . 

ЕГОРЫЧЕВ В.ладимир Алексеевич, 1917 г. р . , г. Ярос

лавль , русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, л-т, 

погиб 11 .08.1942 г., захор . д . Полунино, Калининская 

обл . 

ЕКИМОВ Николай Иванович, 1919 г . р . , д . Царево, Ап

раксински й с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 14 .06 . 1942 г., захор. Карелия. 
ЕЛЕПИН Валентин Александрович, 1923 г . р . , с . Кунико

ва, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст-на, умер от ран 30.01 . 1944 г., захор. с. Глазов

к а , Ленинский р-н , Крым . 

ЕЛЕПИН Николай Степанович , 1913 г. р ., д . Петрилово, 

Сухоноговский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕЛЕПИН Павел Александрович, 1906 г . р . , Куниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пап без вести в феврале 1942 г. под Сталинградом . 

ЕЛЕПИН Семен Васильевич, 1906 г . р., с . Шунга, Шун

генский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , проп ал без вести в 1943 г . 

ЕЛЕПИН Семен Полиектович, 1896 г. р . , с. Шунга, Шун

генский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пdгиб 17 .03 . 1942 г., захор. д. Люби но Поле, Чудовский 

р-н, Новгородская обл . 

ЕЛЕСИН Петр Павлович, 1900 г. 

ский с / с, русский, призван в 1941 
б/зв ., погиб 17.04.1943 г. , захор. д. 

с/с, Смоленская обл . 

р., с . Жарки, Мисков

г. Костромским РВК, 

Морфино, Знаменский 

ЕЛКИН Сергей Яковлевич, 1918 г . р ., д . Горки, Сущев

ский с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд ., 

погиб 03.06.1942 г . под Смоленском , 

ЕЛКИН Тихон Яковлевич, 1920 г . р., д. Горки, Сущевский 

с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 16 .08 .1 941 г . , захор. г . Ржищев, Киевская обл. 

ЕЛОХИН Анатолий Павлович, 1924 г . р . , д . Карцево, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб 17 .07 . 1943 г . , за хор. д. Подмаслово, Мо

ховской с /с, Залегошинский р-н, Орловская обл . 

ЕЛЬКИН Павел Иванович, Костромской р-н, призван Ко

стромским РВК, л-т, погиб 10.03 . 1944 г., захор . п. Синимяэ, 

Эстония. 

ЕМЕЛИН Иван Алексеевич, 1906 г. р . , д. Пашутино, Гу

бачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 28.10 . 1941 г. 

ЕМЕЛИН Петр Александрович, 1906 г. р . , д. Царево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 16.04 . 1942 г., захор. д . Савостино, Пречи

стенский р - н, Смоленская обл. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Ананий Павлович, 1907 г . р. , д . Шемякино, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Иванович, 1901 г . р . , д . Обло

михино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд . , погиб 10.12.1941 г . , захор. Каринский 

с/с, Одинцовский р-н, Московская обл. 

ЕПИШИН Вячеслав Александрович, 1925 г . р., с . Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, пропал без вести 03 . 11 . 1943 г . 

ЕРАТОВ Николай Иванович, 1910 г . р . , с . Мисково, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 02 .02 . 1943 г., захор. г . Сталинград . 

ЕРЕМЕЕВСКИЙ Василий Васильевич, 1908 г. р. , д. Коле

бино, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ряд . , погиб 07 . 11.1941 г . , захор. Ленинградская 

обл. 

ЕРЕМИН Александр Фпегонтович , 1903 г. р . , с . Мин 

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 21.02 . 1942 г ., захор . г . Сухиничи, Смолен

ская обл . 

ЕРЕМИН Алексей Александрович, 1908 г. р. , Аферов 

ский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, с т. 

с-т, умер от ран 06.09 . 1942 г . , захор . с. Солодга , Стал и нг

радская обл . 

ЕРЕМИН Апексей Гаврилович , 1900 г . р . , с . Куникова, 

Куниковский с /с, русский, чл. партии . призван в 1942 г . Кос

тромским РВК, ряд., погиб 17 . 12.1942 г., захор . д. Москов

ская Гора, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ЕРЕМИН Анатолий Александрович , 1914 г. р. , д. Казан

ка, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ЕРЕМИН Борис Иванович, д . Казанка , Аферовский с /с , 

русский, призван Костромским РВК, мл . с-т , проп ал без ве

сти в августе 1941 г . 

ЕРЕМИН Василий Васильевич, 1906 г. р . , с . Шунга, Шун 

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд . , погиб 04 . 11 . 1941 г . , захор . п . Глажево, Ленинградская 

обп. 

ЕРЕМИН Геннадий Иванович , 1915 г . р., д. Казанка, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст-на 1 ст . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЕРЕМИН Гордей Александрович, 1923 г. р., д . Пасынко

во, Сухоноговский с/с, русски й , призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ЕРЕМИН Евстафий Гаврилович, 1906 г. р . , с . Куникова, 

Куниковский с/с, русский , чл . партии , призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд., погиб 01 . 12. 1942 г., захор. д . Гущи но , 

Холмский р-н , Капининская обл . 

ЕРЕМИН Константин Никопаевич, 1896 г . р., д. Казанка, 

Аферовский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . 

ЕРЕМИН Никопай Васильевич, 1914 г . р., д . Пасынково , 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 28 .08.1943 г . , захор. с. Гречишное, Спас-Де

менский р-н, Смоленская обл . 

ЕРЕМИН Павел Гаврилович, 1901 г. р. , с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г . , под Ржевом . 

ЕРЕМИН Павел Иванович, 1910 г. р. , д . Казанка, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЕРИН Аркадий Сергеевич, 1922 г . р., д . Колебино, Яков

левский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 18. 11 . 1945 г . , захор. д. Пшешня , Польша . 

ЕРМОЛАЕВ Алексей Николаевич , 1920 г . р., д. Вериги

но, Каримовский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, матрос, погиб 06 . 11 . 1943 г . 
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ЕРМОЛАЕВ Василий Иванович, 1911 г. р., д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., лролал без вести в сентябре 1943 г . 

ЕРМОЛАЕВ Виталий Николаевич, 1925 г . р., д. Чижово, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 23.03.1945 г., захор . д. Моседис, 

Кретингский р-н, Литва . 

ЕРМОЛАЕВ Николай Иванович, 1924 г . р., д. Веригино, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 16.08.1943 г . 

ЕРМОЛАЕВ Никанор Андреевич, 1904 г. р., д . Никитино, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб 15.01.1942 г . , захор . д . Пестово, Пестов

ский р-н, Тульская обл . 

ЕРМОЛАЕВ Федор Андреевич, 1906 г . р . , д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб в январе 1943 г. под Сталинградом. 

ЕРМОЛИН Василий Иванович, 1909 г. р., д. Давыдово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 01 .02.1945 г . , захор. м. Кинитц, Германия. 

ЕРМОЛОВ Тихон Иванович, 1906 · г. р . , Чернопенский 

с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 07 .03.1945 г ., захор. д. Магуцени, Тукумский р-н, 

Латвия. 

ЕРОВ Александр Алексеевич, 1923 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1942 г . 

ЕРОВ Александр Перфильевич, 1911 г. р ., с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 15 .03 . 1943 г., захор . д . Екатериновка, Смо

ленская обл . 

ЕРОВ Александр Федорович, 1922 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с , русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЕРОВ Василий Иванович, 1919 г. р . , с . Мисково, .Мисков

ский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 31.08.1942 г . в плену. 

ЕРОВ Дмитрий Васильевич, 1910 г. р., с . Мисково, Мис

ковский с /с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 01.02.1943 г., захор . п . Синявино, Синявский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЕРОВ Николай Арсентьевич , 1904 г. р., с . Мисково, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 23.06 . 1943 г ., захор . д. Дорожкино, Велижский 

р-н , Смоленская обл. 

ЕРОВ Николай Михайлович, 1897 г . р ., с . Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т , умер от ран 05 . 10. 1943 г., захор . с . Тарасовичи, Киев

ская обл . 

ЕРОВ Павел Александрович, 1921 г . р., с . Мисково, Ми

сковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕРОВ Сергей Александрович, 1895 Г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб 27.04 . 1945 г., захор . г . Берлин, Герма

ния . 

ЕРОВ Сергей Перфильевич, 1917 г . р., с. Жарки, Мис

ковский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести в мае 1942 г. 
ЕРОПКИН Николай Яковлевич, д. Новодашково, Некра

совский р-н, Ярославская обл., русский, призван Костром-

ским РВК, ряд . , погиб 01.04 . 1942 г . , захор. д. Дубовицы, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ЕРОФЕЕВ Анатолий Александрович, 1920 г . р . , д. Нов

ленское, Губачевский с/с, русск>1Й, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ст . с-т , погиб 13.09. 1944 г., захор . м. Йыве

сте, Валгаский р-н, Эстония . 

ЕРОФЕЕВ Анатолий Матвеевич, 1910 г. р., д . Скрывало

во, Губаче.вский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, р.яд., пропал без вести 07 . 10.1941 г . 

ЕРОФЕЕВ Геннадий Алексеевич, 1898 г . р ., Губачевский 

с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в апреле 1942 г . . 
ЕРОФЕЕВ Леонид Матвеевич, 1908 г. р ., д . Новленское, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЕРОФЕЕВ Николай Михайлович, 1911 г. р . , д . Ведерки, 

Куниковский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 17 .08 . 1942 г., захор . мыс Пикшуева, п-ов 

Кольский, Мурманская обл . 

ЕРОФЕЕВ Серафим Васильевич, 1916 г. р. , Губачевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г . под Ленинградом. 

ЕРОФЕЕВ Сергей Николаевич, 1913 г . р ., д . Новленское, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23 . 12 . 1943 г ., с . Асол , Рогачевский р-н, Го

мельская обл . 

ЕРОХИН Дмитрий Васильевич, 1910 г. р., с . Жарки, Ми

сковский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 11 .02.1942 г . , захор. д . Коммуна-Савонино, Юх

новский р-н , Смоленская обп . 

ЕРОХИН Иван Петрович, 1906 г. р., д . Шувалова, Давы

довский с /с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., поги.б в феврале 1944 г ., захор. Батецкий р-н , Ленинг

радская обл. 

ЕРШОВ Владимир Яковлевич, 1906 г . р . , д. Холм, Жда

новский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЕРШОВ Григорий Васильевич, ур. Костромского р-на, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 10.03 . 1944 г" 
захор. п. Синимяэ, Эстония. 

ЕРШОВ Иван Петрович, 1910 г. р., д. Дворищи, Жданов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в августе 1943 г . 

ЕРШОВ Леонид Иванович , 1901 г . р ., с. Яковлевское, 

Яковлевлевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб 17 .11. 1941 г . , захор. д. Верхнее Зао

зерье, Мгинский р-н , Ленинградская обл . 

ЕРШОВ Николай Николаевич, 1920 г . р ., д . Ильинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., про пап без вести в декабре 1941 г. 

ЕРШОВ Николай Павлович, с . Ильинское, Ивакинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК , б/зв., погиб 

20.07.1943 г., захор. д. Красный Логов, Орловская обл. 
ЕРШОНКОВ Владими·р Михайлович, 191 О г . р . , с . Ни

кольское, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕСИН Алексей Иванович, 1897 г . р., д . Пашутино, Губа

чевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, . 

б/зв., погиб 15.12.1943 г . , захор . д. Ям Итара, Колпинский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЕСИН Леонид Иванович, 1914 г. р ., д. Митино, Губачев-

426 



ский с/с, русский, призван в 1941 f. Костромским РВК, ряд" 
погиб 03.11.1941 г" захор. п. Сосновый, Лоухский р-н, Ка

релия. 

ЕФИМОВ Леонид Степанович, 1913 г. р" д. Шабанова, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 21.03.1944 г" захор. Пискаревское 

кладб" г . Ленинград. 

ЕФИМОВ Мин Павлович, 1911 г . р" д . Песочная, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 17 .08.1942 г" захор. д . Коптева, Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

ЕФИМОВ Николай Вениаминович, 1921 г. р" Обломи

хинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

мл. с-т, погиб 22.06 . 1943 г" захор. с. Пахомова, Мценский 

р-н, Орловская обл . 

ЕФИМОВ Николай Сергеевич, 1896 г . р" Чернопенский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести в декабре 1941 г . 

ж 

ЖАЛКОВ Леонид Романович, 1907 г . р" д. Красавина, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЖАЛКОВ Николай Романович, 1925 г. р" д. Красавина, 

Каримовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г . 

ЖАРОВ Федор Федорович, д . Борщино, Борщинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 

07 .12. 1942 г. 

ЖГУЛОВ Константин Михайлович, 1903 г. р" с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ефр " погиб 13.01 . 1944 г" захор. д. Зароново, Ви

тебский р-н, Витебская обл. 

ЖДАНОВ Павел Васильевич, 1917 г . р" д. Шемякина, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 23.09.1944 г" захор. д. Топлица, Ру
мыния. 

ЖЕЛЕЗОВ Александр Михайлович, 1912 г . р" д . Гузды

рево, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1945 г. 

ЖЕЛЕЗОВ Василий Иванович, 1924 г. р" д . Гуздырево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г. 

ЖЕЛЕЗОВ Иван Константинович, 1911 г. р" с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 23.09.1943 г" захор. д. Вороново, Мгинский 
р-н, Ленинградская обл. 

ЖЕЛЕЗОВ Михаил Иванович, 1913 г. р" д. Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Смопьнинским 

РВК г. Ленинграда, б/зв" пропал без вести в августе 1941 г. 

ЖЕЛЕЗОВ Павел Михайлович, 1919 г. р" д. Посошнико- · 

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 07.03.1943 г" захор . д . Гапузино, 

Холмский р-н, Ленинградская обл. 

ЖЕЛОНКИН Александр Петрович, 1905 г. р" д . Кунико

ва, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром-

ЕФИМОВ Павел Васильевич, 1906 г. р" д. Татаринова, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЕФИМОВ Павел Петрович, 1904 г. р" д. Стрельниково, 

Шунгенский с/ с" русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г. 

ЕФИМОВ Петр Павлович, д . Шабанова, Сухоноговский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести 13.12.1943 г. 

ЕФРЕМОВ Константин Иванович, 1910 г. р" д. Которово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 16.01.1944 г" захор. д. М. Горлово, Орани
енбаумский р-н, Ленинградская обл. 

ЕФРЕМОВ Михаил Яковлевич, 1912 г. р" д. Абабково, 

Бычихинский с/с, Сусанинский р-н , русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 

1942 г. 

ским РВК, ряд" погиб 22.02.1942 г" захор. д. Водосия, Чу
довский р-н, Ленинградская обл. 

ЖЕЛТОВ Александр Семенович, 1901 г. р" д. Погорел

ка, Чернопенский с /с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 13 .02.1942 г" захор. д. Коммуна-Са

во~ино, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

ЖЕЛТОВ Иван Павлович, 1910 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1933 г. Костромским РВК, мл. л-т, про

пал без вести в 1941 г. 

ЖЕЛТОВ Иван Семенович, 1906 г. р ., д . Погорелка , Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст . л-т, погиб 18.ОВ.1943 г" захор. д . Киев о, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЖЕЛТОВ Николай Александрович , 1917 г . р" с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр" погиб 06.07 .1944 г" захор. п . Сосновый, Лоухский 

р-н, Карелия . 

ЖЕЛТОВ Николай Евстафьевич, 1 В97 г. р" с . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 13.04.1942 г . 

ЖЕЛТОВ Николай Иванович, 1911 г. р" с . Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 · г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в январе 1943 г . 

ЖЕРЕБЦОВ Николай Николаевич, 1920 г . р" д . Лыщево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/ зв" пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ЖЕСТКОВ Александр Константинович, 1900 г. р" Лю

бовниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб в 1944 г. 

ЖЕСТКОВ Анатолий Константинович, 1914 г. р" Обло

михинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 02.06. 1943 г" захор. д. Сити но, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

ЖЕСТКОВ Петр Иванович, д . Москвина, Каримовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести 06.05.1942 г. 
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ЖЕСТКОВ Федор Константинович, 1917 г. р., д. Любов

никово, Любовниковский с/с, русский, призван в 1938 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести 01.12.1941 г. 

ЖИВОТОН Павел Васильевич, д. Губачево, Губачевский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, . мл. с-т, погиб 

28 . 10.1941 г., захор. д. Морозово, Волховский р-н, Ленин

градская обл . 

ЖИГАЛОВ Александр Дмитриевич, 1912 г . р., д . 

Стрельниково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, мл . с-т, погиб 12.09.1943 г., захор. 

п. Ивот, Дятьковский р-н, Брянская обп . 

ЖИГ АЛОВ Апександр Николаевич, 1896 г. р., д. Некра

сово, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 26.10.1941 г., захор. г. Ярос

лавль. 

ЖИГ АЛОВ Леонид Михайлович, 1920 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, б/зв ., погиб в 1941 г. 

ЖИГ АЛОВ Михаил Дмитриевич, 1906 г. р . , д. Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, мп . л-т, погиб 29.08 . 1944 г ., захор. с. Алтбешты, 

г. Богрилио, Румыния . 

ЖИЖИН Иван Алексеевич, 1897 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 18.07 . 1942 г., 

захор. г . Воронеж. 

ЖИЛИН Алексей Николаевич, 1908 г. р" с . Жарки, Мис

ковский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд " пропал без вести Е ноябре 1942 г. 

ЖИРНОВ Анатолий Андреевич, 1904 г . р., с. Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. под 

Сталинградом. 

ЖИРНОВ Николай Никопаевич, 1918 г . р" с. Николь

ское, Никольский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропап без вести в октябре 1941. 

ЖИРНОВ Николай Павлович, 1922 г . р" д . Абабурово, 

Абабуровский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ЖУБРИН Александр Апексеевич, 1914 г . р" д . Кунико

во, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЖУБРИН Валерий Николаевич, 1917 г. р" д . Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 13.09.1942 г . , п . <;:инявино, Ле

нинградская обл . 

ЖУБРИН Николай Иванович, 1921 г . р., д . Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 20 .05.1943 г., захор . д . Князево, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЖУЙКОВ Иван Федорович, 1924 г. р ., п. Караваево, Ка

раваевский с /с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1942 г . 

ЖУЙКОВ Федор Лукич, 1904 г. р., п. Караваево, Кара

ваевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв., пропап без вести в августе 1941 г. 

ЖУКОВ Алексей Александрович, J922 г. р., д. 'Скор

бежки, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 28 .04 . 1942 г., захор . ст . 

Удельная, Раменский р-н, Московская обл. 

ЖУКОВ Анатолий Андреевич, 1904 г . р . , д . Омелино, 

Шунгенский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, б/зв., умер от болезни 14.06.1943 г., захор. 

д. Борисенки, Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

ЖУКОВ Вениамин Александрович, 1908 г. р ., д. Скор

бежки, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г. 

ЖУКОВ Вениамин Максимович, 1916 г . р . , Апраксинский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в сентябре 1941 г . 

ЖУКОВ Иван Евгеньевич, 1921 г. р" д. Сулятино, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г . 

ЖУКОВ Константин Евгеньевич, 1908 г . р., д. Сулятино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

ЖУКОВ Максим Александрович , 1905 г. р ., Апраксин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст. 

с-т, погиб 11 .01 . 1944 г., захор. д. Зенино, Тосненский р-н, 

Ленинградская обл . 

ЖУКОВ Михаил Васильевич, 1921 г. р., д . Скорбежки, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ст-на, погиб 18.03 . 1943 г., д . 3. Гора, Спас-Демен

ский р-н, Калужская обл. 

ЖУКОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв . ряд., 

погиб 28 .07. 1943 г ., захор. д. Красиково, Бопоховский р-н, 

Орловская обп. 

ЖУКОВ Николай Никопаевич, 1900 г. р ., Апраксинский 

с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб в июле 1942 г., захор. д . Камень, Лепельский р-н, Ви

тебская обп . 

ЖУКОВ Павел Иванович, 1925 г. р ., д. Скорбежки, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 08.09 . 1943 г ., захор. п . К. Лопань, 

Дергачевский р-н, Харьковская обл. 

ЖУКОВ Серапион Андреевич, 1902 г . р ., д . Омепино, 

Шунгенский с / с, русский, призван в . 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г., захор. д. Верхняя Песочня, 

Кировский р-н, Калужская обл. 

ЖУКОЛИН Иван Николаевич, 1908 г . р., д . Васильев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЖУЛИН Михаил Алексеевич, 1921 г. р., д . Зарубино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 14.10.1944 г., захор. п. Печенга , Мурман

ская обп . 

ЖУРАВЛЕВ Леонид Иванович, д . Б. Безгачево , Николь

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

22.03 . 1944 г. 

ЖУРОВ Александр Евлампиевич, 1906 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 19 .05.1942 г., захор. г. Владимир . 

ЖУЧИХИН Алексей Николаевич, с . Мисково, Мисков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1942 г. 
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ЗАБЕЛИН Александр Иванович, 1922 г. р . , д. Иванище

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 23 . 12. 1942 г . , захор . д. Арбузовка, 

Азовский р-н, Ростовская обл. 

ЗАБЕЛИН Константин Михайлович, 1903 г. р . , д. Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

6/зв., погиб 30 .04.1942 г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юх

новский р-н, Смоленская обл . 

ЗАБЕЛИН Николай Иванович, 1914 г. р . , Сущевский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл. политрук, 

погиб 26.08 . 1941 г., захор. Елгавский р-н, Латвия. 

ЗАБЕЛИН Тихон Тихонович, 1907 г. р., д . Меленки, Жда

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 23 .08.1943 г . , захор. г . Слобода, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЗАБОТИН Михаил Романович, 1922 г . р., д . Иванищево, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ЗАВАРИН Василий Афанасьевич, 1909 г. р . , д. Серед

няя, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 23.08.1941 г . , д. Рома

ново, Калининская обл. 

ЗАГНЕТИН Павел Иванович, 1919 г. р., д. Крутик, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 09.03.1945 г., захор. г. Капошвар, Венгрия. 

ЗАГУЛИН Василий Ефимович, 1908 г. р., с . Спас, Куни

ковский с/с,русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв . 

ряд., погиб 17 .01.1944 г., захор. п. Жлобино, Красносель

ский р-н, Ленинградская обл . 

ЗАДВОРНОВ Александр Иванович, 1925 г . р . , д. Некра

сово, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 23 .08.1943 г . , захор . д. Пеньково, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

ЗАДВОРНОВ Геннадий Сергеевич, 1914 г . р., д . Семи

ново, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАДВОРНОВ Григорий Иванович, 1915 г. р., д . Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст . с-т, погиб 06.08.1941 г., захор . д. Репино, 

~моленская обл. 
ЗАДВОРНОВ Дмитрий Павлович, 1916 г. р., Яковnевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАДВОРНОВ Константин Павлович, 1911 г. р . , д. Агани

но, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЗАДВОРНОВ Петр Васильевич, 1907 г. р . , д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от болезни 02 .01 . 1944 г . , захор. с . Гу

сино, Краснинский р-н, Смоленская обл. 

ЗАДВОРНОВ Сергей Дм1:1триевич, 1915 г. р., д. Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ЗАДОНСКИЙ Иван Петрович, 1904 г. р., д. Легково, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ЗАДОНСКИЙ Филипп Петрович, д. Легково, Апраксин-

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

05 .04 . 1942 г . , захор. д. Шестерка, Болховский р-н, Орлов

ская обл . 

ЗАДОРИН Алексей Алексеевич, 1920 г . р., д. Симако

во, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл. л-т, погиб 26 . 11.1942 г . , захор . д . Горбо

nеватка, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ЗАДОРОВ Александр Павлович, 1913 г. р., д . Абабуро

во, Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 18 . 10.1942 г . , захор . д . Высочерт, За

паднодвинский р-н, Каnннинская обn. 

ЗАДОРОВ Василий Иванович, 1919 г . р., д. Бурово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ЗАДОРОВ Иван Павлович, 1902 г. р., д . Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ЗАДОРОВ Константин Иванович, 1925 г . р., д. Абабуро

во, Абабуровский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, гв . мл . с-т, погилб 03.09 . 1944 г . , захор. д. Погра

ужье, Коnьворский уезд, Литва. 

ЗАДОРОВ Федор Степанович, д. Бурово, Ждановский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в январе 1942 г . 

ЗАДОРОВ Яков Петрович, 1895 г. р., д. Злобино, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 28.11 . 1941 г . 

ЗАЙЦЕВ Александр Александрович, 1914 г . р . , д. Афе

рово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Алексеевич , 1901 г . р. , ур . Кост

ромского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 28 .02.1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич, 1922 г . р., д. Аферово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1942 г . 

ЗАЙЦЕВ Андрей Александрович, 1901 г . р., д . Самково, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Виктор Григорьевич, 1925 г. р., д. Кастилово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропаn без вести в сентябре 1944 г. 

ЗАЙЦЕВ Виталий Семенович, 1922 г. р . , д. Аферово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб 17.07.1943 г . , захор . д . Муравль, Муравль

ский с/с, Троснянский р-н, Орловская обл. 

ЗАЙЦЕВ Иван Михайлович, 1920 г. р., д. Становщиково, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, умер от ран 12.10.1943 г., захор. д . Лоскоту

хино, Невельский р-н, Псковская обл . 

ЗАЙЦЕВ Иван Тихонович, 1908 г . р., д . Р . Хава, Хавский 

р-н, Воронежская обл. русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ЗАЙЦЕВ Константин Александрович, 1905 г. р., д. Афе

рово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв . ряд., умер от ран 18 .07 . 1943 г . , захор. д. Ни

китское, Ульяновский р-н, Орловская обn. 
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ЗАЙЦЕВ Леонид Феофанович, 191 О г . р., д. Ннкнтнно, 

Апраксннскнй с/с , русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК , с-т , умер от ран 07 .01. 1944 г., захор . д. Надеждина, 

Лнозненскнй р-н, Витебская обп . 

ЗАЙЦЕВ Логин Иванович , 1918 г . р., д . Ннкнтнно , Ап

раксннскнй с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1939 г . , Фннпяндня . 

ЗАЙЦЕВ Мина Иванович, 1921 г. р. , д. Долматово, Ка

рнмовскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

ЗАЙЦЕВ Михаил Ннкопаевнч, Костромской р-н, русский , 

призван Костромским РВК , ряд., пропал без вести в апреле 

1944 г . 

ЗАЙЦЕВ Николай Александрович, 1913 г . р . , д. Зиновь

ева, Никольский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ск им РВК, ряд., погиб 18 .08.1944 г., захор . д . Шламы, Ро

кншкнсскнй р-н, Литва . 

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1914 г . р . , д . Долматово, 

Карнмовскнй с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЗАЙЦЕВ Николай Семенович, 1919 г . р., д. Аферово, 

Шунгенскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст . с - т, погиб 08 .07.1943 г . , захор . д . Сухосолотнно, Бе

ленн х ннскнй р-н, Курская обл . 

ЗАЙЦЕВ Павел Алексеевич , 1914 г . р ., д . Ннкнтнно, 

Ждановскнй с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с - т , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЗАЙЦЕВ Павел Григорьевич, 1924 г . р., г. Кострома , 

русский , призван в 1942 г . Костромским РВК , ряд . , погиб 

20 .1 2. 1943 г ., захор . д . Савенкн, Городокскнй р-н , Витебская 

обп . 

ЗАЙЦЕВ Сергей Иосифович , 1906 г . р ., Борщннскнй с/с, 

русски й , чл . партии, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб О 1.04.1942 г . , захор. д . Дубовнцы, Пречнстен

скнй р-н, Смоленская обл . 

ЗАЙЦЕВ Федор Георгиевич, 1900 г. р . , с . Никольское, 

Никольски й с /с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести в нюне 1942 г . 

ЗАЙЦЕВ Федор Иванович, 1920 г . р., д . Долматово, Ка

рнмовскнй с/с, русский , призван в 1940 г . Костромским 

РВК , ряд ., умер в декабре 1941 г . в плену, захор . г. Бело

сток . 

ЗАКАТОВ Николай Павлович, 1925 г . р. , с . Караваева , 

Караваевскн й с / с , русски й, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд . , погиб 05 .03.1944 г., за хор . д . Черемисское, Лы

сянски й р-н, Киевская обл . 

ЗАКИРОВ Хамит Закировнч, 191 О г. р . , с . Яковлевское, 

Яковлевски й с/с, татарин, призван в 1942 г . Костромским 

РВК , б/ зв., погиб 05 .02 . 1943 г ., захор. г . Славянск, Донецкая 

обп . 

ЗАМАЗКИН Иван Петрович, 1906 г . р ., с . Спас, Куни

ковски й с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЗАМАЗКИН Павел Васильевич , 1908 г . р., с . Спас, Куни

ковский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

гв. ефр., погиб 28 .06 .1 944 г., захор. п. Хуханкеми, Выборг

ский р-н, Карелия . 

ЗАНОЗИН Ннкопай Александрович, 1914 г . р., д. Коро

вина, Апраксинскнй с/с, русски й, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 19 . 12.1943 г ., захор . д . Песок, Не

вельскнй р-н, Псковская обл . 

ЗАПУЛЯЕВ Константин Федорович, д . Мисково, Мис·

ковский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв . , по

гиб 08.07 .1941 г . , захор . г . Пугачев , Саратовская обл. 

ЗАПУЛЯЕВ Михаил Иванович, 1910 г. р . , д . Жарки , Мис

ковский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

мл . л-т, пропал без вести 15.01 . 1942 г . 

ЗАПУЛЯЕВ Павеп Васильевич , 1896 г . р . , д . Жарки, Мис

ковский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 15.07.1944 г. 

ЗАРАЙСКИЙ Федор Каллистратович, 1897 г . р., д . Ша

банова, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести 23 .05 . 1942 г. 

ЗАРЕЗОВ Михаил Георгиевич, 1915 г. р., д. Холм, Жда

новский с/ с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г . 

ЗА ТЕВАХИН Василий Александрович , 1897 г . р ., Ива

кинский с /с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 01 .04.1942 г., захор . д. Смердыня, Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

ЗАХАРОВ Александр Апександрович , 1920 г . р., с . Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1940 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1945 г . 

ЗАХАРОВ Александр Алексеевич, 1914 г . р . , с . Николь

ское, Никопьскн й с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ст. с-т, погиб 22 . 12.1941 г ., захор . д . Морозово, 

Киришский р-н, Ленинградская обл . 

ЗАХАРОВ Александр Иванович , 1920 г . р., д . Заречье, 

Борщинский с /с, русский , пр'1зван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 194 1 г . , г. Белосток . 

ЗАХАРОВ Алексей Владимирович , 1909 г . р ., с . Черно

пенье , Чернопенский с/с , русский, призван в 194 1 г. Кост

ромским РВК, б/зв . , пропал без вести в апреле 1942 г. 
ЗАХАРОВ Анатопнй Михайлович, 1904 г . р., Аферовский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , по

гиб 28 . 1О.1942 г. , захор. д . Крапнвня, Осташковский р- н, Ка

лининская обл. 

ЗАХАРОВ Андрей Андреевич, 1921 г . р ., д. Заречье, 

Борщинский с /с , русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЗАХАРОВ Борис Трофимович, 1923 г . р . , г . Тутаев , Ярос

лавская обл . , русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 11 .06 . 1943 г . , захор . д. Заречье, Мценски й р -н, 

Орловская обл . 

ЗАХАРОВ Васили й Андреевич , 19 11 г . р . , д . Заречье, 

Борщинскнй с/с, русски й , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

ЗАХАР.ОВ Васи ли й Иванов и ч, 192 1 г . р ., Буровски й с/с , 

русский, призван в 1940 г . Костромским РВК , ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ЗАХАРОВ Вениамин Иванович , 1922 г . р ., д . Некрасова, 

Аферовский с/с, русский , призван в 194 1 г. Костромски м 

РВК, матрос, погиб 01.01 . 1943 г. , за хор . д . Б . Горлово, Ора

ниенбаумский р-н, Лен инградская обл. 

ЗАХАРОВ Григорий Яковпеl!ич, 1898 г. р., д . Ведерки , 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв., умер от болезни 04.02 . 1943 г . , захор . г. Рыбинск . 

ЗАХАРОВ Гордей Александрович, 1925 г . р., д. Шаба

нова, Сухоноговски й с / с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, с-т, погиб 31 . 10. 1944 г . , захор . м. Гинкуной, 

Шауляйскнй р-н, Л и тва . 

ЗАХАРОВ Дмитрий Андреевич , 1907 г . р ., д. Заречье, 
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Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, к-н, погиб 05 .09.1943 г. 

ЗАХАРОВ Иван Яковлевич, 1904 г . р . , д. Ведерки, Куни

ковский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 29.03.1942 г., захор . г. Москва . 

ЗАХАРОВ Константин Андреевич, 1908 г . р . , г . Костро

ма, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв., 

умер от ран 22.07 .1942 г., захор . д. Гнутица, Ленинградская 

обл. 

ЗАХАРОВ Николай Алексеевич, 1908 г . р . , с. Николь

ское, Никольский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г . 

ЗАХАРОВ Николай Васильевич, 1923 г . р . , г. Рыбинск, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1942 г. 

ЗАХАРОВ Николай Викторович, 1911 г . р . , с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЗАХАРОВ Николай Дмитриевич, 1919 г . р., д . Саково, 

Саметский с/с , русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, б/зв . , погиб 26.07.1941 г., захор. с. Ободовка, Каме

нец- Подольский р-н, Хмельницкая обл . 

ЗАХАРОВ Павел Петрович, 1899 г. р., д. Коряково , Ко

ряковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗАХАРОВ Степан Федорович, 1909 г . р. , д . Константи 

ново, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ст . с-т, пропал без вести в апреле 1943 г. 

ЗАЧИНАЛОВ Александр Иванович, 1905 г. р . , с . Борщи

но, Борщинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

ЗАЧИНАЛОВ Алексей Иванович, 1913 г . р., с . Борщино, 

Борщинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1942 г . 

ЗАЧИНАЛОВ Валерий Иванович , 1925 г . р., д. Заречье , 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, мл . с-т, умер от ран в сентябре 1944 г. 

ЗАЧИНАЛОВ Василий Александрович, 1910 г . р., д. За

речье, . Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 08.03.1942 г., захор . г. Холм, Ка

лининская обл. 

ЗАЧИНАЛОВ Виктор Иванович, 1919 г . р., с . Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, кал . , пропал без вести 15.01.1945 г . 

ЗАЧИНАЛОВ Дмитрий Иванович, 1906 г. р . , с. Борщино, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г . 

ЗАЧИНАЛОВ Иван Иванович, 1911 г . р . , с . Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г . под Сталингра

дом. 

ЗАЧИНАЛОВ Павел Александрович, 1922 г. р., д . За

речье, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 30 .08 . 1943 г., захор. хут. Горба

товщина, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ЗВЕЗДИН Пантелей Васильевич, 1907 г . р . , г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в мае 1942 г. 

ЗВЕРЕВ Федор Васильевич, 1904 г. р., д . Демина, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЗВЕРЕВ Федор Федорович, д. Демина, Деминский с/с, 
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рус.ский, призван Костромским РВК, матрос, погиб в 1944 г., 
захор . в Черном море . 

ЗЕЛЕНЦОВ Василий Григорьевич, 1907 г . р., д . Бочкино, 

Апраксинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ЗЕЛЕНЦОВ Василий Романович, русский, призван Кост

ромским РВК, ряд., погиб 30.07.1944 г., захор. п. Синимяэ, 

Эстония . 

ЗЕЛЕНЦОВ Владимир Александрович, 1912 г . р., д . Ве

жи, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.О 1.1944 г . , захор. д . Липовец, Ви

тебская обл. 

ЗЕРНОВ Анатолий Михайлович, 1925 г. р., д. Залесье, 

Минский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК , 

ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г . 

ЗИМАСКОВ Василий Павлович, 1909 г . р., хут. Груш ан ка , 
Вязовский р-н, Сталинградская обл., русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ст-на, пропал без вести в январе 

1943 г . 

ЗИМЕНКОВ Николай Степанович, 1914 г . р . , д . Шувапо

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 28.05 . 1942 г., захор. д. Демяхи, Бель

ский р-н, Калининская обл . 

ЗИМИН Александр Васильевич, 1918 г. р. , д . Шувалова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 22.01 . 1942 г . , захор . с . Новозвановка, Пер

вомайский р-н, Ворошиловградская обл. 

ЗИМИН Афанасий Петрович, 1912 г . р., Лихановский 

с/с, Судиславский р-н, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ЗИМИН Михаил Андреевич, 1905 г . р., д . Некрасова , 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв . мл. л-т, погиб 08.11 . 1943 г. 

ЗИНОВЬЕВ Александр Иванович, 1925 г. р., д. Песоч

ная , Любовниковский с/с, русский , призван в 1943 г . ряд . , 

пропал без вести в марте 1943 г. 

ЗИНОВЬЕВ Анатолий Иванович, 1911 г . р . , д. Красавина , 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЗИНОВЬЕВ Дмитрий Михайлович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

ЗИНОВЬЕВ Николай Иванович, 1921 г. р . , д . Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ЗИНОВЬЕВ Николай Михайлович, 1926 г . р . , с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 12.03.1945 г . , захор. Венгрия . 

ЗНАМЕНСКИЙ Александр Иванович, 1908 г. р., д. М . 

Андрейково, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г ., 

Псковская обл. 

ЗНАМЕНСКИЙ Василий Иванович, 1910 г. р . , д. М. Анд

рейково, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЗОБОВ Александр Яковлевич, 1912 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 31.01.1942 г. 

ЗОЛИНОВ Борис Егорович, 1926 г. р., д. Шувалова, Да

выдовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК , 

ряд., умер от ран 05 .09.1944 г . , захор. г. Добеле, Латвия . 

ЗОЛИНОВ Василий Васильевич, 1913 г. р., д. Шувалово, 



Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.03.1942 г., захор . Серафимовское 

кпадб., г. Ленинград. 

ЗОЛИНОВ Иван Арсеньевич, 1906 г. р., д. Шувапово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 09.06.1944 г., захор. г. Прейли, Латвия. 

ЗОЛИНОВ Михаил Сергеевич', 1919 г. р., д . Шувапово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апрепе 1942 г. 

ЗОЛОТОВ Борис Капитонович, 1923 г. р . , д . Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 19 .U1.1943 г ., захор. д . Должонки, 

Воронежская обл. 

ЗОЛОТОВ Виталий Капитонович, 1920 г. р., д. Станов

щиково, Середняковский с/с, русский, призван в 1940 г. Ко

стромским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЗОЛОТОВ Михаип Дмитриевич, 1907 г . р . , д . Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЗОЛОТОВ Петр Иванович, 1899 г . р., Чернопенский с /с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

16.02 .1 942 г., захор. д . Ширяево, Старорусский р-н, Ленинг

радская обл . 

ЗОРИН Иван Афанасьевич , 1902 г . р . , д. Давыдово, Са

метский с / с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл. с-т , погиб 08.03.1943 г., захор . д. Ашково, Жиздринский 

р-н, Орловская обл. 

ЗОРИН Иван Павлович, 1918 г . р ., д . Спас, Куниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

07.09 . 1943 г ., захор. д. Лужецкая, Ревинский с/с, Карачев

ский р-н, Брянская обл . 

ЗОРИН Петр Яковлевич, 1917 г . р., д . Болотское, Ав

дотьинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23 .07 . 1941 г. , захор. Пятихатский р-н, Днеп

ропетровская обл. 

ЗОРИХИН Александр Геннадьевич, 1899 г. р ., д. Сако

во, Саметский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 02 .1 0 . 1944 г., захор. с . Курли-Баба, Кынnу

nухский р-н , Чехословакия . 

ЗОРИХИН Алексей Геннадьевич, 1909 г. р., д . Саково, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

и 

ИВАКИН Иван Осипович, 1900 г. р. , п . Сухоногово, Чер

нопенский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 13.08.1943 г., захор. д . Бобров ка, Кировский р-н, 

Смоленская обл. 

ИВАНИЧЕВ Геннадий "Александрович, 1922 г. р., д. Ша

баново, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским rвк, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

ИВАНИЧЕВ Павел Александрович, 1904 г. р., д. Пусто

шка, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1941 г . 

ИВАНИЧЕВ Павел Николаевич, 1923 г. р ., д. Шабаново, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЗОРИХИН Николай Иванович, 1923 Г . р . , д. Саково, Са

метский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 13.09.1943 г . , захор . с . Софиевка, Александров

ский р-н, Донецкая обл . 

ЗОТИКОВ Анатолий Иванович, 1910 г . р ., д. Петрилово, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, политрук, погиб 11.08.1942 г . , захор. д . Новая Деревня, 

Парфинский р-н, Новго~:>одская обл. 

ЗОТИКОВ Иван Александрович, 1911 г. р . , д . Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЗУБОВ Александр Сергеевич, 1900 г . р., Любовников· 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., 

погиб 18.12.1942 г., захор. г. Великие Луки, Калининская 

обл. 

ЗУБОВ Алексей Иванович, д . Зубино, Минский с/с , рус· 

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 29.12.1943 г ., 

захор. г. Ленинград, Вологодско-Ямская слобода. 

ЗУБОВ Геннадий Феоктистович, 1907 г . р . , д . Болотское, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, к-н, погиб 27 .01.1945 г ., захор . м. Бургвиссер, Герма-

ния . 

ЗУБОВ Николай Феоктистович, 1909 г. р., д. Болотское, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1942 г . 

ЗУБОВ Павел Иванович, 1915 г . р. , д. Казанка, Аферов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЗУБРИКОВ Григорий Михайлович, Деминский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд ., пропал без вести в 

мае 1945 г. 

ЗУДИН Александр Иванович, 1903 г . р., д . Гороженица, 

Авдотьинский с/ с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 23 .06 . 1944 г . , захор. п. Центральный, 

Оршанский р-н , Витебская обл . 

ЗЫКОВ Александр Николаевич , д. Ивакино, Ивакинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

31 .01 : 1945 г., захор. г. Чернигов . 

ЗЮЗИН Павел Леонидович, 1914 г . р ., с . Караваева, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

ИВАНОВ Александр Дмитриевич, 1908 г . р ., д. Крутик, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , б/зв., погиб 14. 02 .1943 г" захор . г . Харьков. 

ИВАНОВ Александр Евстафьевич, Костромской р-н , 

русский, призван Костромским РВК , ряд ., погиб 27.04. 
1942 г . , захор, д. Конюхово , Парфинский р-н, Новгород

ская обл . 

ИВАНОВ Александр Иванович, 1910 г. р., д. Лутовино

во, Красносельский р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., погиб 14 .03.1943 г . , захор . д. Оспинка, Жиз

дринский р-н, Псковская обл. 

ИВАНОВ Александр Николаевич, 1908 г. р., с . Черно

пенье, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , б/зв ., 
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погиб 30.01.1943 г., захор. Рабочий посепок № 5, Волховский 
р-н, Ленинградская обп. 

ИВАНОВ Андрей Ефимович, 1914 г. р., с. 2-е Протасо

во, Тамбовская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб 24.11.1943 г., захор. д. Маркова, Ли

озненский р-н, Витебская обп . 

ИВАНОВ Валентин Михайлович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

феврапе 1944 г. 

ИВАНОВ Васипий Александрович, 1913 г. р., д . Кузь

минка,. Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб .10.10.1943 г., захор . г . Ленинград, 

Вопогодско-Ямская слобода. 

ИВАНОВ Васипий Сергеевич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., погиб 19. 10. 1941 г ., захор . 

д. Воробьи, Жуковский р-н, Калужская обп . 

ИВАНОВ Василий Федорович , 1909 г. р ., д. Шуваnово, 

Давыдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ИВАНОВ Виктор Георгиевич, 1925 г . р., д. Песочная, 

Любовниковский с/ с , русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, мn. с-т, погиб 05.02 .1 945 г., захор. Германия. 

ИВАНОВ Владимир Семенович, 1901 г. р., д . Фомицы, 

Любовниковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб 27 . 12.1943., захор . д. Репьёвка, Но

восиnьский р-н, Орловская обл. 

ИВАНОВ Геннадий Сергеевич, 1902 г. р., д. Зnобино, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ИВАНОВ Гордей Исанович, 1926 г . Р.." д . Пашутино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 19,43 ·г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 26 . 10.1944 г., захор. с. Иоцунен, Восточная 

Пруссия . 

ИВАНОВ Григорий Павлович, 1896 г. р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 21.1О.1942 г., захор. с . Самофаnовка, Стаnинградская 

обл . 

ИВАНОВ Григорий Степанович, 1897 г. р., д. Спиридово, 

Красносельский р-н, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . 

ИВАНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1916 г . р ., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23. 10.1944 г., захор. д . Потакувка, Польша. 

ИВАНОВ Дмитрий Степанович, 1926 г. р . , д . Дровинки, 

Башутинский с/с, русский, ~ризван в 1943 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 24.02.1945 г., захор . п . Железнодорож

ный, Калининградская обл. 

ИВАНОВ Иван Васильевич, п. Сухоногово, Чернопен

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 

25.03.1943 г., захор. ст. Обухова, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Константин Федорович, 1918 г . р., д. Жданова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ИВАНОВ Лазарь Аверьянович, 1913 г. р., д. Козnищево, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ИВАНОВ Леонид Дмитриевич, 1924 г. р., д. Прудищи, 

Башутинский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 02 .02.1944 г ., захор. д. Махnаки, Витебский 

р-н, Витебская обл. 

ИВАНОВ Николай Иванович, 1904 г. р . , Давыдовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г., г. Луга, Ленинградская обл. 

ИВАНОВ Николай Михайлович, 1903 г. р., Башутинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 08.03.1942 г., захор . г. Холм, Калининская обл. 

ИВАНОВ Николай Степанович, 1909 г. р . , д. Сельцо, 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г. 

ИВАНОВ Николай Феnорович, 1925 г . р., д. Шуваnово, 

Давыдовский с/с, русский, призва в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 18.01.1943 г., захор. раз. Бассаргино, 

Стаnинградская обл . 

ИВАНОВ Николай Федорович , 1907 г . р., д . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 24.08.1942 г., захор. Ульяновский р-н, Ор

ловская обл. 

ИВАНОВ Павел Григорьевич, 1901 г. р., Ждановский 

с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромски-м РВК, ряд., по

гиб 08.03 .1 942 г., захор. г. Холм Калининская обл. 

ИВАНОВ Павел Евгеньевич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 

1942 г . 

ИВАНОВ Павел Иванович, 1901 г. р., д. Васильевское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 23.11.1942 г., захор. с . Мариновка, Калачевский 

р-н, Сталинградская обл. 

ИВАНОВ Сергей Александрович , 1907 г. р . , д . Сулятино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ИВАНОВ Сергей Михайлович, 1899 г. р., д. Коростеле

ва, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г. 

ИВАНОВ Сергей Степанович, 1924 г. р . , д. Дровинки, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 07.071944 г., захор. с . Быстрица, Под

бродзенский р-н, Минская обл. 

ИВАНОВ Федор Иванович, 1903 г . р., ур. Нерехтского 

р-на, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 
ИВАШКИН Иван Васильевич, 1904 г. р . , п. Сухоногово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ИВЛЕВ Дмитрий Иванович, 1902 г. р., д. Ябпоково, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 31 .03. 1943 г., захор. хут. Свитепьниково, 

Краснодарский край. 

ИВЛЕВ Федор Павлович, 1912 г. р., Борщинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 

24.12.1941 г., захор. Пискаревское кпадб . , г. Ленинград. 

ИВОЙЛОВ Матвей Иванович, 1901 г. р., д. Становщико

во, Середняковский с/с , русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, б/зв., пропал без вести в 1942 г . под г. Мало

ярославцем, Калужская обп. 

ИВУШКИН Александр Евгеньевич, 1908 г. р., д. За

речье, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ИВУШКИН Виктор Иванович, 1908 г. р., д. Заречье, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

с-т, погиб 06.07.1944 г., захор. п. Саnми, Питкяранский р-н, 

Карелия. 

ИВУШКИН Давид Апексеевич, 1909 г. р., д. Конюхова , 
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Борщи некий с/ с, русский, призван в 1941 г . Костроме кий 

РВК, ряд . , пропап без вести в марте 1943 г . 

ИВУШКИН Сергей Апексеевич, 1897 г. р., д . Заречье, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 24.03.1942 г., захор. г. Вопогда . 

ИГНАТОВ Впадимир Иванович, 1905 г. р., д. Коряково, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г. 

ИГНАТЬЕВ Апександр Дмитриевич, 1912 г. р., д. Зпоби

но, Любовннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , умер от ран 23.12.1944 г., захор. п . Бе

не, Добепьскнй р-н, Латвия. 

ИГНАТЬЕВ Борне Яковпевич, 1925 г . р . , д . Окупьцево, 

Коряковсий с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, гв . с-т ,- погиб 07.08.1945 г., захор. г. Костшин, Гожув

ское воеводство, Попьша. 

ИГНАТЬЕВ Иван Павпович, 1906 г. р., д. Терентьево, 

Любовниковский с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1944 г . 

ИГНАТЬЕВ Константин Дмитриевич, 1906 г . р . , д. Зпоби

но, Любовннковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ИГНАТЬЕВ Павел Апександрович, 1906 г. р., Любовни

ков.ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 22 .07 .1942 г . , захор . Всехсвятское кладб., 

г. Тула . ~ 
ИГНf'ТЬЕВ Сергей Александрович, 1902 г. р., д . Терен

тьево, iюбовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос
тромским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ИГНА ТЬЕВ Федор Дмитриевич, 1915 г . р ., д . Злобино, 

Любовниковский с/с, русский , призван в 1938 г . Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 194 1 г . 

ИГОШИН Николай Николаевич, 1920 г . р., д. Мисково, 

Мисковский с/с, русски й , призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 19.04. 1942 г . , захор . д . Язвы, Старорусский 

р-н , Ленинградская обл. 

ИГУМНОВ Алексей Михайлович, 1923 г . р . , с. Яковпев

ское, Яковлевский с/с , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

ИГУМНОВ Михаил Александрович, д. Аганино, Яковлев

скнй с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

ИГУМНОВ Юрий Михайпович , 1925 г . р . , с . Яковпевское, 

Яковлевский с/с , русский , призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 24.02 . 1944 г., д. Шары, Дубро

венски й р-н , Витебская обп . 

ИЛЛАРИОНОВ Михаил Иванович, 1910 г . р . , д . Васиnе

во, Бакшеевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г., Лат

вия. 

ИЛЬИН Александр Александрович, 1925 г . р . , д. Шест

ково, Обломихинский с/ с, русский, призван в 1943 г . Кост

ромским РВК , ряд ., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ИЛЬИН Александр Федорович, 1915 г. р . , д . Крутик, 

Абабуровски й с/ с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04 . 10 . 1942 г . , захор. д . Фомино, Смолен

ская обл . 

ИЛЬИН Ананий Александрович, 1899 г . р., д. Пасынко

во , Сухоноговский с/с , русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв. , погиб 24 .08 . 1942 г . , захор. д. Черниково, 

Зубцовскнй р-н , Калининская обл. 

ИЛЬИН Иван Михайлович, д . Середняя, Середняков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, л-т, умер от 

ран 06 .08.1944 г., захор. Шакяйский р-н, Литва . 

ИЛЬИН Иван Федорович, 1924 г. р. , д . Крутик , Абабу

ровский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК , 

б/зв . , погиб в 1944 г. 

ИЛЬИН Константин Алексеевич, 1924 г. р., д . Цевково, 

Ленинградская обл ., русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 15.03 . 1944 г" захор . д. Пустошка, Пу

стошинский р-н, Калининская обл . 

ИЛЬИН Николай Александрович, 1915 г. р., д. Шестко

во, Обломихинский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, л-т, погиб 18.02. 1944 г . , захор. д. Новое Веретье, 

Медведковский с/с, Шимский р-н, Ленинградская обn. 

ИЛЬИЧЕВ Анатолий Михайлович , 191 В г. р., д . Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в июне 1941 г . , г. Гродно. 

ИЛЬИЧЕВ Иван Михайлович, 1904 г. р . , д . Губачево, Гу

бачевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ИЛЮШИН Иван Александрович, 1923 г . р . , с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в августе 1942 г. под Вороне

жем. 

ИЛЮШИН Николай Николаевич, 1920 г. р . , д . Ми сково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб 19 .04.1942 г . , захор. д. Язвы, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл . 

ИЛЮШКИН Максим Иванович , 1900 г. р ., д . Кр. Дубра

ва , Рубнянский р-н, Смоленская обn ., русс кий, при зв ан в 

1941 г . Костромским РВК, ряд ., поги б 27 . ОВ .1 943 г ., захор . 

д. Якорь, Комаричский р-н, Орловская обn. 

ИПАТОВ Александр Георгиевич , 1902 г . р . , с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.04 . 1942 г., захор . д. Гущина, Холмский 

р-н, Калининская обn. 

ИПАТОВ Апексей Михайпович, 1907 г . р ., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, призван в 1941 г . Костромским РВК, гв . 

ряд., погиб 14 .07 . 1944 г . , захор. м . Грандичи , Гродн е нска я 

обл. 

ИПАТОВ Васипий Михайпович, 1901 г . р" д . Тимон и но, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 09. 07 . 1942 г. 

ИПАТОВ Иван Александрович , 1916 г. р . , д . Лежнево, 

Середняковский с/с , русский , призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942' г. 
ИПАТОВ Михаил Иванов и ч, 1906 г . р " с . Шунга, Шун

генский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ИРЕЦКИЙ Дмитрий Петрович , 1920 г , р. , д . Шемякина, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г . _ Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 07 .09.1943 г" захор . д . Короцко, Вал

дайский р-н, Новгородская обn. 

ИСАКОВ Александр Александрович , 1913 г . р., д. Кули

ково, Минский с/ с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб 03.02.1944 г ., захор . д . Саnьбатово, 

Поддорскнй р-н, Ленинградская обn . 

ИСАКОВ Александр Дмитриевич, 1921 г . р" с . Яковnев

ское, Яковnевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мn. с-т, погиб 25 .02.1943 г " захор. д . Поnунино, 

Ржевский р-н , Калининская обл. 
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ИСАКОВ Александр Ермолаевkч, 1921 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 25.02 .1 943 г., захор . д. Гнездово, Калининская 

обл. 

ИСАКОВ Георгий Александрович, 1896 г. р., д. Семино

во, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.12.1942 г., захор. г. Верея, Московская 

обл . 

ИСАКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р . , д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, лр11зван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., nponan без вести в феврале 1945 г. 

ИСАКОВ Сергей Яковлевич , 1922 г. р., д. Казанка, Афе

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., nponan без вести в феврале 1944 г. 

ИСАКОВ Сергей Яковлевич, 1902 г . р." д. Куликово, 

к 

КАБАЛИН Василий Иванович, 1911 г. р ., Каримовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 19.05.1942 г., захор. д . Кестеньга, Лоухский р-н, Каре

лия. 

КАБАЛИН Дмитрий Иванович, 1906 г . р ., д. Клюшнико

во, Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в августе 1942 г. 

КАБАЛИН Михаил Иванович, 1904 г. р . , д . Клюшниково, 

К'аримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., nponan без вести в ноябре 1941 г. 

КАБАЛИН Орест Никитич, 1924 г . р ., д. Клюшниково, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т; погиб 25.07 .1944 г., захор. г. Демблин, Польша. 

КАБАЛИН Савелий Иванович, 1915 г. р. , Каримовский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

nогиб 04 .1 1. 1941 г., захор. Киришский р-н, Ленинградская 

обл. 

КАБАЛИН Семен Иванович, 1922 г . р ., д . Клюшниково, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд., погиб 08.08 . 1944 г., захор. Латвия. 

КАБАЛИН Сергей Васильевич, 1924 г. р . , д . Клюшнико

во, Каримовский с/с, русский, призван в ' 1942 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, nогиб 20.08.1944 г., захор . д. Пиnарда, 

Эргnинская волость, Латвия. 

КАБАНКОВ Александр Федорович, 1913 г . р., д. Бель

ково, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд. , погиб 24 . 10.1941 г., захор. n. Синявино, Ле
нинградская обл. 

КАБАНКОВ Василий Александрович, 1922 г. р., д. Бель

ково, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 14.09.1941 г . , захор . г. Лубны, Полтав

ская обл. 

КАБАНОВ Александр Александрович, 1914 г. р., д. Си

маково, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КАБАНОВ Александр Сергеевич, 1923 г. р., Ивакинский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ст . с-т, 

nponan без вести в мае 1943 г. 

КАБАНОВ Алексей Сергеевич, 1923 г. р.,Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ст-на, по-

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ИСАКОВ Юрий Александрович, 1921 г. р., г. Ленинград, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ИСАКОВНИН Александр Васильевич, 1906 г. р., с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941· г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 01.04 .1942 г . , захор. д. Дубовицы, Пречи~ 

стенский р-н, Смоленская обл. 

ИСАКОВНИН Алексей Михайлович, с. Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в июле 1942 г. 
ИСАКОВНИН Алексей Степанович, 1903 г. р., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

гиб 28.11 .1 943 г., захор. д. Мироновка, Новогеоргиевский р

н, Кировоградская обл. 

КАБАНОВ Василий Александрович, 1921 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КАБАНОВ Виталий Васильевич , 1921 г . р . , д. Симаково, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, умер от ран 01.03.1943 г., захор . д. Вязки , 

Ленинградская обn . 

КАБАНОВ Вячеслав Александрович, 1922 г. р . , с . Жар

ки, Мисковский с/ с, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 02.05.1942 г., захор. д. Балка Яблоневая, 
Ленинградская обл . 

КАБАНОВ Иван Викторович, 1902 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 23 .03 .1942 г . , захор. д. Шуклеево, Юхновский 

р-н, Смоленская обл . 

КАБАНЦЕВ Филипп Михайлович, 1910 г. р., Деминский 

с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в августе 1943 г. 

КАБУЛОВ Абубакир, Костромской р-н, татарин , при

зван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1942 г. 

КАВИН Александр Федорович , 1916 г. р., д. Юрново, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . под Витеб

ском . 

КАЗАНКОВ Серафим Андреевич, 1916 г. р., с. Саметь , 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.02.1944 г., захор. Пискаревское кпадб . , 

г. Ленинград. 

КАЙНОВ Василий Александрович, ур. г. Костромы, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1943 г . 

КАЙЦИН Геннадий Ильич, 1907 г. р., Сухоноговский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

04.11.1941 г., захор. Ленинградская обл . 

КАЛАЧЕВ Василий Георгиевич, 1906 г. р., Обnомихин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, с-т, 

пропал без вести 12.07.1942 г. 
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КАЛАШНИКОВ Василий Дмитриевич, 1924 г. р., д. Пус

тошки, Деминский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, лрнзван в 

1942 г. Костромским РВК, в/фельд., лролал без вести 

20.12 . 1942 г. 
КАЛАШНИКОВ Васнлнй Иванович, 1906 г. р., Костром

ской р-н, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

лролал без вести 12.09.1941 г. 

КАЛАШНИКОВ Василий Павлович, 1903 г. р., с. Куннко

во, Куннковский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КАЛАШНИКОВ Грнгорнй Васнпьевич, 1900 г. р., д. Пус

тошки, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 31. 12. 1941 г ., захор. г. Белев, Туль

ская обл. 

КАЛАШНИКОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., Сущев

скнй с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб 17.08.1943 г., захор. с Зайцева, Харьковская 

обл. 

КАЛАШНИКОВ Леонид Дмнтриевнч, д . Пустошки, Де

мннскнй с/с, русский, призван Костромским РВК.' б/зв., 
пропал без вести 09.04.1942 г. 

КАЛАШНИКОВ Сергей Павлович, 1910 г. р., с. Куннко

во, Куннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, пропал без вести 12.09.1941 г., д. Ларионов 

Остров, Кнрншскнй р-н, Ленинградская обл . 

КАЛЕНОВ Александр Мнхайловнч, 1923 г. р . , д. Тепра, 

Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. л-т, погиб 23 .02.1943 г., захор. д. Медведки, Гжат

скнй р- н, Смоленская обл. 

КАЛЕНОВ Анатолий Андреевич, 1915 г . р., Шунгенский 

с/с , русский, лрнэван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1942 г. 
КАЛЕНОВ Иван Никандрович, 1908 г. р., д. Тепра, Шун

генский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , лропал без вести в сентябре 1942 г. 

КАЛЕНОВ Николай Андреевич, 1919 г. р., Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., лро

пал без вести в нюне 1942 г. 

КАЛЕНОВ Федор Андреевич, 1912 г. р., Шунгенский 

с/ с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 05.05.1942 г., захор . г. Иваново. 

КАЛЕНОВ Яков Павлович, 1916 г. р., д. Телра, Шунген

ский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, ряд., 
пропал без вести в декабре 1942 г. 

КАЛИНИН Александр Александрович, 1916 г. р., д. Ве

дерки , Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КАЛИНИН Александр Михайлович, 1906 г. р., д. Мопо

деево, Башутинский с/с, русский , призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ст-на, погиб 28 .02.1944 г., захор. п . Синимяэ, 

Эстония. 

КАЛИНИН Григорий Андреевич, д. Пасынково, Сухоно

говский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

29 . 10.1945 г . , захор . г. Кашице, Чехословакия. 

КАЛИНИН Дмитрий Антонович, 1909 г. р., Яковлевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

20 .02.1942 г., захор. г . Колпино, Ленинградская обл. 

КАЛИНИН Иван Андреевич, 1919 г . р., д. Пасынково, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 14 . 10.1942 г., захор. г. Краснослободск, 

Среднеахтубинский р-н, Волгоградская обл . 

КАЛИНИН Николай Яковлевич, 1921 г. р., с. Мисково, 

Мисковскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 03.07 .1941 г., захор. М. Бережаны, Драго

бычский р-н, Львовская обл . 

КАЛИНИН Павел Иванович, 1922 г. р., с. Мисково, Мис
ковский с/с, русский, призван в 1941 г., г . Ленинград, п-т, 

умер от ран 25.09.1942 г., захор. д. Охта, Лычковский р-н, 

Ленинградская обл. 

КАЛИНИН Павел Иванович, 1910 г. р., п. Сухоногово, 

Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г. 

КАЛИНИН Павлин Анатольевич, 1900 г. р., д. Аганнно, 

Яковлевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 17.07.1943 г., захор. д . Сусея , Орловская 

обл. 

КАЛИНИН Федор Васильевич, 1913 г. р., д. Молодеево, 

Башутннский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.08.1942 г . , захор. с. В.-Мамон, Богучар

скнй р-н, Воронежская обл. 

КАЛИННИКОВ Анатолий Тимофеевич, 1923 г. р., д. На

жерово, Минский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

КАЛИННИКОВ Николай Александрович, 1922 г. р., Са

метский с/с, русский, призван в 1941 r. Костромским РВК, 
ряд . , пропал без вести в июле 1943 г. 

КАЛИННИКОВ Ннкопай Тнмофеевнч, 1917 г. р., д. На

жерово, Минский с/с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

КАЛЯМИН Алексей Васнпьевич, 1908 г. р., с. Куникова, 

Куниковскнй с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 10.09.1941 г . , захор. д . Ларионов Остров, 

Киришский р-н, Ленинградская обп. 

КАМАЕВ Александр Никандрович, 1924 г . р., д. Ведер

ки, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 r. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

КАМАЕВ Алексей Иванович, 1919 г. р. , д. Васипьев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в марте 1944 г . 

КАМАЕВ Геннадий Иванович, 1923 г . р., д . Васильев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, п-т, пропал без вести 29.01.1944 г. 

КАМАЕВ Николай Ннколаевнч, 1896 г. р., Куниковскнй 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1945 г. 

КАМАЕВ Павел Иванович, 1922 г. р" , д . Васнльевское, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ст-на, пропал без вести 30.01 . 1943 г., г. Курск. 

КАМАЕВ Павел Николаевич, 1926 г . р., д. Ведерки, Ку

ннковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 06.08.1944 г., захор. д. Лавры, Печорский р-н, 

Псковская обл. 

КАМАКИН Васнпнй Иванович, 1916 г. р . , Куниковский 

с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 25.12.1941 г., захор. г. Ленинград. 

КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич, 1903 г. р., д . Козпнщево, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

КАМЕНКОВ Константин Афанасьевич, 1898 г . р., д. Пап

кино, Бакшеевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 21.08.1942 г . , захор . д. Узвоз, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 
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КАМЕНКОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., д . Палкино, 

Бакшеевский с/с, русский, лризва~ в 1941 г. Костромским 
РВК, ст. с-т, пропал без вести 04.05.1942 г. 

КАМЕНЩИКОВ Григорий Алексеевич, 1907 г. р., Демин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

КАМЕНЩИКОВ Леонид Власович, 1924 г. р., д. Клюш

никово, Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 06.03.1945 г., захор. Германия. 
КАМИЛАТОВ Михаил Александрович, 1914 г. р., д. Ста

новщиково, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

КАМИЛАТОВ Николай Никифорович, 1919 г. р., д. Ста

новщиково, Минский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд. , погиб 13.08.1943 г., захор. с. Дмит

риевка, Богодуховский р-н, Харьковская обл . 

КАНФАРОВ Федор Никитич, 1909 г . р . , Апраксинский 

с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., 

умер от бопезни 20.01.1945 г., захор. ·д. Сонино, Апраксин

ский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 

КАПИН Александр Иванович, 1905 г. р., д . Кузовцово, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 
КАПИН Алексей Ильич, 1921 г. р., д. Кузовцово, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

КАПИН Дмитрий Иванович, 1907 г . р., д. Кузовцово, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КАПИН Петр Иванович, 1913 г . р., д . Васильевское, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв ряд . , погиб 20.12.1944 г., захор. г. Надьканижа, Венгрия. 

КАПИТОНОВ Виталий Васильевич, 1925 г. р., д. Обло

михино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кос

тромским РВК, ст . с-т, погиб 25.02.1945 г., захор . Восточная 

Пруссия . 

КАПИТОНОВ Михаип Иванович, 1908 г. р . , д. Конюхово, 

Борщи некий с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 29 .09.1942 г. 

КАПРИН Витапий Никифорович, 1914 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 22.01 . 1942 г. 

КАПУРИН Геннадий Васильевич, 1924 г. р., д. Саково, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл . с-т, погиб 05.07.1943 г., захор. Курская обл. 
КАПУСТИН Петр Алексеевич, 1901 г. р., д. Турабьево, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КАРАВАЕВ Александр Александрович, 1899 г . р . , Ле

нинградская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КАРАВАЕВ Константин Михайлович, 1914 г. р., д. Палки

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 
КАРАВАЙКОВ Леонид Григорьевич, 1907 г. р., с. Бор

щино, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

КАРАВАЙКОВ Николай Петрович, 1909 г. р . ,Костром

ской р-н, русский, призван в 1931 г. Костромским РВК, 

мл . л-т, пропап без вести в 1941 г. 

КАРАВАНОВ Александр Лаврентьевич, 1914 г. р., д. 

Брыкотино, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

под Псковом. 

КАРАВАНОВ Ануфрий Федосеевич, 1902 г. р . , д. Бры

котино, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 09 .03.1944 г., захор. г. Новоржев, 

Калининская обл. 

КАРАВАНОВ Петр Федосеевич, 1898 г . р ., д . Брыкоти

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 12.02.1943 г., захор . г. Сверд

ловск. 

КАРАВАНОВ Тихон Федосеевич, 1907 г. р., д . Брыкоти

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.02. 1942 г. 

КАРАНДИН Александр Иванович, 1923 г . р . , д . Филино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 04. 1О.1942 г ., д . Орповка, Г оро

дищенский р-н, Сталинградская обп. 

КАРАНДИН Венедикт Николаевич, 1922 г. р ., д . Андрю

нино, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, умер от ран 24.08 . 1944 г . , захор . хут. Ла

цены, Мадонский уезд, Латвия . 

КАРАНДИН Виталий Иванович, 1919 г . р., д . Андрюнино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.04 . 1945 г., захор. г . Брно, Чехословакия. 

КАРАНДИН Дмитрий Андреевич, 1925 г. р ., д. Филнно, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 09.01 . 1944 г . , захор. д . Синебрюхи , 

Городокский р-н, Витебская обл . 

КАРАСЕВ Серапион Васильевич, 1908 г . р . , д . Омепино, 

Шунгенскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 03 .08.1943 г., захор . д . Мелеховская , Чудо

вский р-н, Новгородская обл . 

КАРГИН Константин Васнпьевич, 1912 г . р ., Мнсковс к нй 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., по

гиб 19.06.1942 г., захор. г. Боровичи, Новгородская обл . 

КАРЕВ Александр Иванович, 1920 г. р., д . Коряково, 

Коряковскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . · Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . , д . Федоровка, 

Смоленская обл. 

КАРЕЛИН Александр Алексеевич, 1911 г . р., Обломн

хннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

КАРЕЛИН Алексей Андреевич, 1908 г . р., д. Ивакнно, 

Ивакннскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 02 .04 . 1944 г . , захор . д . Подборовье, Псков

ский р-н, Псковская обп. 

КАРПЕНКО Александр Игнатьевич, 1912 г. р., Давыдов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 17.09.1942 г., захор. г . . Воронеж. 
КАРПОВ Алексей Васильевич, 1914 г . р., Авдотьннскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл. л-т, 

погиб 12.03.1943 г., захор. д . Кр. Гусаровка, Балаклейскнй 

р-н, Харьковская обл. 

КАРПОВ Борис Николаевич, 1922 г. р., с. Шунга, Шун

генскнй с/с, русский, член партии, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. л-т, погиб 06.10.1943 г. , захор. д. Лез но, 

Чудовскнй р-н, Новгородская обл . 

КАРПОВ Борне Степанович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в январе 

1943 г . 
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КАРПОВ Борис Федорович, 1926 г. р., Ивакинский с/с, 

русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

18.08 . 1944 г., захор. с/с Варсту, Вырский р-н, Эстония. 

КАРПОВ Васипий Иванович, 1920 г. р., Сухоноговский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 10.11 . 1942 г., захор. д. Ляюшкино, Бельский р-н, Кали

нинская обп . 

КАРПОВ Геннадий Константинович, 1921 г. р., д. Воро

нино, Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1944 г. 

КАРПОВ Иван Васипьеви\4, 1922 г. р., д. Коробейниково, 
Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, п-т, погиб 31.01. 1942 г., захор. д. Корнипово, Велико

лукский р-н, Калининская обл. 

КАРПОВ Константин Алексеевич, д. Елагино, Жданов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

06.07 . 1941 г., захор . г. Псков. 

KAPriOB Михаил Федорович, 1906 г. р., д. Воронино, 
Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, умер от ран 23.02.1944 г., захор. хут. Рудник Пер

вомайский, Криворожский р-н, Днепропетровская обл. 

КАРПОВ Николай Алексеевич, 191 О г. р., Мисковский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 03.03.1943 г., захор. Ленинградская обл. 

КАРПОВ Николай Впадимирович, 1926 г . р . , д. Сойкино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, мп . с-т, погиб 13.10.1944 г. 

КАРПОВ Николай Семенович, 1908 г. р., г. Кострома, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

КАРПОВ Николай Федорович, 1910 г . р., д. Подолец, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

КАРПОВ Павел Владимирович, 1921 г. р., д. Сойкино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КАРПОВ Павел Константинович, 1923 г. р., д. Воронино. 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 25.06.1944 г., захор. д. Кянтюмя, Каре

лия . 

КАРПОВ Павел Федорович, 1902 г. р., д. Невежино, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 23.02.1943 г., захор. с. Поптево, Чернский 

р-н , Тульская обп. 

КАРПОВНИН Апександр Николаевич, 1921 г. р., с. Шун

га, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, гв. л-т, умер от ран 06.04.1945 г., захор. г. Калинин

град . 

КАРПОВНИН Леонид Николаевич, 1922 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.06.1942 г., захор. с . Прудки, Орловская 

обл . 

КАРПОВНИН Никопай Александрович, 1894 г. р., 

с. Шунга, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, с-т, погиб 12. 11.1944 г., захор. Венгрия. 
КАРПУХИН Иван Поликарпович, 1908 г. р., д. Каравае

во , Давыдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 06.08.1941 г., захор. Кингисеппский 

р-н, Ленинградская обп. 

КАРПЫЧЕВ Геннадий Петрович, 1924 г. р., д. Конюхово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

ГВК, ряд_. , пропап без вести в ноябре 1943 г. 

КАРПЫЧЕВ Никопай Петрович, 1924 г. р., д. Конюхова, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.11.1943 г., захор. с. Харино, Невельский 

р-н, Калининская обп. 

КАРПЫЧЕВ Павел Петрович, 1922 г. р., д. Конюхова, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 14.04 .. 1943 г., захор. д. Борки, Парфинский 

р-н, Новгородская обп. 

КАРЦЕВ Николай Евстропьевич, 1924 г. р., д. Подопец, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.09.1944 г., захор. п. Вяртсиля, Ка

релия. 

КАРЦЕВА Любовь Иосифовна, 1922 г. р.; п. Караваева, 

Давыдовский с/ с, русская, член ВЛКСМ, призвана в 1942 г. 

Дзержинским РВК г. Ленинграда, гв. л-т, погибла 23.01. 
1943 г., захор. Киевская обл. 

КАСАТКИН Ион Ильич, 1913 г. р., д. Курочино, Яков

левский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КАСАТКИН Константин Павлович, 1922 г. р" ур. г. Кост

ромы, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1942 г. 

КАСА ТКИН Петр Александрович, Сухоноговский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 22.07.1944 г., 

захор. г. Питкяранта, Карелия. 

КАСТОРСКИЙ Владимир Николаевич, 1923 г. р., с. Ни

кольское, Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 03.03 . 1944 г., захор. д. Сергейце

во, Пустошкинский р-н, Псковская обл. 

КАТАЕВ Константин Дмитриевич, 1901 г. р., ур. с. Мака

рово, Ростовский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, политрук, погиб 01.04.1942 г., за

хор. д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КАТЫШЕВ Алексей Васильевич, 1911 г. р., Никольский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст-на, по

гиб 15.04.1944 г" захор. д. Чертова Гора, Пушкино-Горский 

р-н, Псковская обл. 

КАЧАЛОВ Иван Ульянович, 1905 г. р" д. Новинки, Мин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 14.О1. 1944 г ., захор. д. М . Г орлово, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл. 

КА ЧИН Галактион Павлович, 1918 г. р., с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, чл. партии, призван в 1939 г. Кост

ромским РВК, п-т, пропал без вести 22.11.1942 г., хут. Моче
биловка, ст. Лозовая, Харьковская обл. 

КАШАНИН Валентин Сергеевич, 1924 г. р., с. Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1942 г. под Сталинградом. 

КАШАНИН Дмитрий Сергеевич, 1921 г. р., с. Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести 25.09.1943 г. 

КАШАНИН Иван Абрамович, 1920 г. р., с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, погиб 16.08.1943 г., захор. с. Березово, Шевченков

ский р-н, Харьковская обл. 

КАШАНИН Павел Николаевич, 1926 г. р., Минский с/с, 

русский, призва~ в 1943 г. Костромским РВК, ряд" погиб 
11.07 .1944 г" захор. г. Валдай, Ленинградская обл. 

КАШАНИН Федор Матвеевич, 1902 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 27.07.1942 г. 
КАШЕТИН Иван Васильевич, 1896 г. р" д. Каримово, 
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Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд" погиб 04.03.1944 г" захор. г. Смопенск. 

КАШИН Апександр Иванович, 1919 г. р" д . Камень, Ба

шутинский с/с , русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ст . с-т, погиб 14.04 . 1945 г" захор . Бранденбургская провин

ция, Германия . 

КАШИН Валентин Константинович, 1916 г. р" д. Крутик, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, погиб в 1945 г . 

КАШИН Константин Васильевич, 1916 г . р" д. Крутик, 

Абабуровский с /с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1945 г . 

КАШИЦЫН Федор Викторович, 1910 г. р" Яковлевский 

с/ с, русский ; призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пап без вести в сентябре 1941 г. под Псковом . 

КАЮРИН Александр Георгиевич, 1902 г. р" д. Новосе

пово, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд" погиб 30.01.1943 г" захор. с. Городище, 

Сталинградская обл . 

КАЮРИН Борис Васильевич , 1925 г. р" д. Саково, Са

метски й с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд " пропал без вести в феврале 1945 г. 

КАЮРИН Василий Иванович, 1900 г . р" д. Саково, Са

метски й с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд " погиб в декабре 1942 г" захор. хут. ,Захаров, Нижне-

Чирский р- н, Сталинградская обл . \ 
КАЮРИН Василий Никифорович, д. Никольское, Губа

чевски й с/с, русский, призван Костромским РВК" ряд . , умер 

от ран 10.03 . 1942 г" захор. д. Городок, Оленинский р-н, Ка
пининская обл. 

КАЮРИН Виталий Никифорович, 1914 г. р " Губачевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, про

пап без Ьести в сентябре 1941 г. 

КАЮРИН Леонид Григорьевич, 1915 г . р ., д. Саково, Са

метский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в марте 1943 г. 

КАЮРИН Леонид Никифорович, с. Никольское, Николь

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, мл. с-т, погиб 

14.01.1943 г" захор. д . Новая Грань, Лискинский р-н, Воро

нежская обл. 

КАЮРИН Никандр Васильевич, 191 О г. р" д. Саково, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КВАШОНКИН Анатолий Викторович, 1906 г . р" д. Ав

дотьина, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г . , 

Псковская обл. 

КВАШОНКИН Никита Степанович, д. М. Сельцо, Сущев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

КВАШОНКИН Николай Александрович, 1907 г. р" д . 

Авдотьина, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

КИПЕЛОВ Александр Васильевич, 1914 г. р" д. Зиновь

ева, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1943 г. под Ле

нинградом. 

КИПЯТКОВ, Алексей Павлович, 1923 г . р" д. Пустошки, 

Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 21 .04.1943 г" захор. с. Голая Долина, 

Славянский р-н, Донецкая обл. 

КИПЯТКОВ Григорий Павлович, 1907 г. 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 

КИПЯТКОВ Николай Павлович, 1923 г . 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 
РВК, ефр" погиб 11.10. 1944 г . 

р" 
г. 

г . 

р " 
г. 

д. Пустошки, 

Костромским 

д . Пустошки , 

Костроме к нм 

КИРИЛЛИН Петр Алексеевич , д. Кустово, Апраксинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, мл . с-т, погиб 

27 .02. 1945 г., захор . г. Бреслау, Польша. 

КИРИЛЛОВ Иван Иванович, 1919, г. р" д. Татаринова, 

Деминский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 23 .01.1943 г" захор . г . Мехув, 

Польша . 

КИРИЛЛОВ Лев Михайлович, 1923 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, мл . л-т, 

погиб 13 .02. 1943 г" захор. д . Рышково, Курский р-н , Кур

ская обл . 

КИРИЛЛОВ Леонид Александрович, ур. Костромской 

р-на, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

04.12.1942 г" захор . д. Новая Деревня, Парфинский р-н , 

Новгородская обл. 

КИРИЛЛОВ Михаил Дмитриевич , 1919 г . р ., д. Шемяки

на, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, гв . ряд" погиб . 02 .02.1943 г " захор. д . Марвино, 

Ленинградская обл. 

КИРИЛЛОВ Николай Александрович, 1918 г. р" д . Ме

ленки, Ждановский с/с, русский, чл. партии, призван в 

1939 г. Костромским РВК, гв . мл. л-т, погиб 16 . 10.1944 г" за 

хор. г. Вильнюс, Литва . 

КИРИЛЛОВ Павел Иванович, 1924 г . р . , д. Татаринова, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 17.03 . 1944 г" захор. д. Чертова Гора, 

Пушкино-Горский р-н, Псковская обл . 

КИРИЛЛОВ Петр Дмитриевич, 1906 г . р" д. Шемякина, 

Сухоноговский с/с , русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г . под Москвой . 

КИРОВ Александр Дмитриевич, 1925 г. р" д. Бедрино, 

Апраксинскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 
КИРОВ Дмитрий Петрович, 1913 г. р" д. Сокеркнно, Де

мннскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 14.01.1942 г" захор. г . Старая Русса, Ленинград

ская обл . 

К И РОВ Федор Дмитриевич, 1920 г . р" д. Бедрино, Ап

раксннскнй с/ с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 01.03.1944 г" захор. д. Александровка, Се
бежский р-н, Псковская обл . 

КИРПИЧЕВ Николай Петрович, 1911 г. р" д . Конюхова, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костр_омскнм 

РВК, ряд" погиб 04 . 11.1943 г" захор. д . Турнчнннно, Невель

скнй р-н, Псковская обл. 

КИРПИЧЕВ Петр Иванович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд" погиб 20 .08.1943 г., захор . 

с. Долина, Славянский р-н, Донецкая .обл . 

КИРСАНОВ Борне Николаевич, 1918 г. р" д. Новосело

ва, Саметскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ефр" погиб 01.09.1944 г" захор. д. Воля Ронетовске, 

Радзимннский уезд, Варшавская губ" Польша. 

КИРИШЕВ Иван Яковлевич, 1911 г . р" Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 23.01.1943 г. 
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КИРЬЯКОВ Александр Петрович, 1908 г. р., Мисковский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Костромским РВК, рАд., лро

лал без вести в декабре 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Васильевич, 1896 г . р. , д. Марици

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, рАд . , пропал без вести в августе 1942 г . 

КИСЕЛЕВ Александр Гаврилович, 1922 г . р . , д. Марици

но, Апраксинский с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским Р ВК, рАд . , пропал без вести в ноАбре 1941 г. 

КИСЕЛЕВ Александр Михайлович , Костромской р-н, рус

ский, приз ван Костромским РВК, рАд., погиб 26.03 . 1944 г . , 

захор . п. С инимАэ, ЭстониА. 

КИСЕЛЕВ Леонид Михайлович, 1913 г. р., Чернопенский 

с/с , русски й, призван в 1941 г. Костромским РВК, рАд., про

пал без вести в сентАбре 1944 г . 

КИСЕЛЕВ Михаил Федорович, 1894 г. р., Чернопенский 

с/с, русс кий, при зван в 1942 г . Костромским РВК, рАд., про

пал без вести в марте 1944 г . 

КИСЕЛ ЕВ Яков Семенович , 1905 г. р., д. Сокеркино, Де

минский с/с , русск ий, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

рАд., умер от ран 05.03.1945 г . 

КИСЕЛЬНИКОВ Александр Иванович, 1902 г . р., Кост

ром·ской р- н, русски й , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

рАд., погиб 16.08. 1943 г ., захор . с . Полевое, Дергачский р-н, 

ХарьковскаА обл . 

КИСЛОВ Вас ил и й Павлович, 1899 г . р. , д . Веригино, Ка

римовский с/ с, русс к ий, чп . партии , призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, рАд. , умер от ран 06.04 . 1942 г ., захор, д. 

Шелковка, Пречистенский р-н , СмоленскаА обл . 

КИСЛОВ ИльА Иванови ч , 1892 г. р ., д . Чижова, Бакше

евский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

КИСЛОВ Никанор Николаевич, 1902 г . р ., д . Обломихи

но, Обломихинский с/ с , русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, рАд ., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КИСЛОВ Николай Александрович, 1918 г . р . , д . Вериги

но, Каримовски й с/с, русский , призван в 1939 г . Костром

ским РВК, рАд., по гиб 15.08.1941 г., захор. с. Пятихатка, Ми

роновский р-н., Киевская обл . 

КИСЛЯГИН Давыд Сергеевич, 1916 г . р., д. Губачево, 

Губачевский с/с, русски й, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

КИСЛЯГИН Никол ай Сергеевич , 1912 г . р . , д. Губачево, 

Губачевский с/с, русски й , призван Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

КИСЛЯГИН Ни колай Федорович , 1922 г. р ., д . Губачево 

Харинский с/с, русский , призван в 194 1 г . Костромским РВК , 

ряд., погиб 18.02.1 942 г., захор . д . Утошкино, Старорусский 

р-н, Ленинградской обл . 

КИСЛЯКОВ Николай Максимович , 1916 г. р . , д . Середа, 

Черпевский с/с, Чебсарский р- н, ВологодскаА обл., русский , 

призван в 1943 г. Костромским РВК, гв. ряд., погиб 

02.02.1944 г., захор . д. Алушково, Пустошкинский р-н, 

ПсковскаА обл. 

КИТАЙЦЕВ Геннадий Матвеевич , д . Коряково, Коряков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд. , погиб 

15.09 . 1942 г., в пл е ну. 

КИЧИН Иван Федорови ч , 1896 г . р . , с. Жарки, Мисков

ский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 09. 05 .1 942 г ., захор . д. Золино, Ивановская 

обл. 

КИШЛОВ Александр Васильевич , 1914 г. р . , д. Некрасо

ва, Аферовский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 r 1 

КЛЕМЕНТЬЕВ Алексей Сергеевич, 1907 г. р . , Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, кап., 

погиб 24.07 .1942 г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

град. 

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Сергеевич, 1926 г . р., Саметский 

с/с , русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 08 .07 . 1944 г., захор . д. Камень-Наволок, Пряжинский 

р-н, Карелия. 

КЛЕМЕНЧЕНКО Илларион Алексеевич, 1906 г. р . ,г . Ле

нинград, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 08.05.1942 г., захор. д . Ручьи, Алакуртти, Мурманская 

обл. 

КЛЕМИН Борис Александрович, 1920 г. р . , д. Казанка, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ст. матрос, погиб 15.04.1945 г., захор. г. Балтийск, Ка

лининградскаА обл. 

КЛЕМИН Борис Васильевич, 1908 г . р . , д . Казанка, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

рАд., погиб 31.08.1942 г ., захор . д . Сычева, Старорусский 

р- н, ЛенинградскаА обл. 

КЛЕМИН Геннадий Васильевич, 1903 г. р ., д. Казанка, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, рАд . , пропал без вести 17.03.1943 г. 

КЛЕСТОВ Елисей Васильевич, д. Палачево, Сухоногов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, рАд . , погиб 

06. 12.1942 · г ., захор . ст. Чернозем, Великолукский р-н , Кали

нинскаА обл. 

КЛЕШОНКИН Александр Алексеевич , 1906 г . р . , с . Ми 

сково , Мисковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, рАд., погиб 03 . 12 . 1941 г . в плену, захор . г . Бер

лин, ГерманиА. 

КЛЕШОНКИН Павел Михайлович , 1919 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, рАд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КЛИМАНОВ Александр Никанорович , 1913 г. р., Самет

ский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, рАд . , 

умер от ран 06 .03 . 1943 г . , захор . д. Кочки , КолnнАнский р-н, 

ОрловскаА обл. 

КЛИМАНОВ Иван Никанорович, 1908 г . р ., с . Саметь , 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, рАд., пропал без вести в 1941 г. 

КЛИМАНОВ Леонид Алексеевич , 1925 г. р. , Саметский 

с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, рАд. , про

пал без вести в сентАбре 1944 г . 

КЛИМАНОВ Никанор Васильевич, 1902 г . р., с . Саметь , 

Саметский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 14.01 . 1943 г. , захор . д . Сергейцево, Пусто

шкинский р-н, ПсковскаА обл. 

КЛИМАНОВ Николай Никанорович , 1905 г. р., Самет

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, рАд. , 

умер от ран 30. 12.1941 г . , захор . г . Волхов-!, ЛенинградскаА 

обл . 

КЛИМАНОВ Павел Иванович , 1899 г . р . , Саметский с/с, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв . , умер от 

ран 02 .03.1942 г . , захор. Волковское кладб. , г. Ленинград. 

КЛИМЕНКОВ Александр Якимович, 1903 г. р. , д . Самы

чево, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, рАд., пропал без вести в ноАбре 1941 г. 
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КЛИМОВ Григорий АпексеевИl-4, 1909 г. р., д. Аферово, 

Шунгенский с/с, русский, чп. партии, призван в 1941 г . Кос

тромским РВК, ряд. , пропап без вести в феврапе 1942 г., 

г . Ленинград. 

КЛИМОВ Евгений Георгиевич, 1908 г. р., д. Аферово, 

Шунгенский с/ с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 01.03 . 1945 г., захор. д . Шустини, 

Сапдусский р-н , Латвия. 

КЛОЧЕНКОВ Дмитрий Иванович, 1906 г . р., д . Солони

ково, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, мп . п-т, умер от болезни 11.09.1943 г., захор. 

Апраксинский с/с, Костромской р-н, Костромская обл . 

КЛОЧКОВ Алексей Алексеевич, 1904 г . р . , Деминский 

с/с , русски й , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в октябре 1942 г . 

КЛОЧКОВ Николай Алексеевич , 1924 г. р . , д . Высоково, 

Деминский с/с, русский , при зван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 19 . 10.1943 г . , захор . г. Мепитопопь. 

КЛОЧКОВ Федор Апексеевич, 1917 г . р . , Деминский 

с/с, русский, призван в ·1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г . 

КЛЫКОВ Геннадий Михайлович, 1925 г. р . , д. Шувалова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд. , погиб 25.07 . 1944 г., захор . Суоярвский р-н, Ка

репия . 

КЛЮЕВ Петр Павлович , 1921 г . р., д . Прость , Сущев

ски й с/с , русский, призван в 1940 г. Костромским РВК , ряд . , 

пропал без вести в мае 1942 г . 

КЛЮКВИН Василий Иванович, 1902 г . р . , д. Кузьминка , 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., пропап без вести 01 .05 . 1942 г . 

КЛЮКВИНОВ Павеп Лаврентьевич , 1908 г . р . , д . Юрье

ва, Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

КЛЮКИНОВ Александр Андреев и ч, 1917 г . р . , д . Ста

новщиково, Середняковски й с/с, русский, призван в 1938 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

КЛЮКИНОВ Впадимир Андреевич, 1906 г . р . , д . За

дубье, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд . , пропап без вести в феврале 1942 г . , 

г . Вопховстрой , Ленинградская обл. 

КЛЮКИНОВ Михайл Андреевич, 1923 г . р ., д . Задубье, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КЛЯПИКОВ Николай Семенович, 1901 г. р . , Костром

ской р- н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 14 .02 . 1942 г . , захор . д . Вязичня, Мосапьский р-н, Смо

пенская обл . 

КНЯЗЕВ Александр Васильевич, 1922 г . р . , с. Жданово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1945 г. 

КНЯЗЕВ Апександр Иванович, 1912 г . р., с . Жданово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 24 . 12.1943 г., захор. с. Б. Белозерки, Запо

рожская обл . 

КНЯЗЕВ Алексей Павлович, д . Каримова, Каримовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г . 

КОВАЛЕВ Вапентин Васипьевич, 1911 г . р . , ур . Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

КОВШИКОВ Александр Апександрович, 1899 г. р., 

д. Лежнево, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КОВШИКОВ Анатолий Александрович, 1912 г.р.,д.Леж
нево, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без в·ести в феврале 1943 г . 

КОВШИКОВ Анатолий Иванович, 1917 г . р., Середня

ковский с/с, русский , призван в 1938 г . Костромским РВК, 

мл . политрук, пропал без вести в июне 1941 г . 

КОВШИКОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., д. Лежнево, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 
КОВШИКОВ Николай Иванович, 1921 г . р., д . Лежнево , 

Середняковский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 19.11 . 1943 г., г . Старая 

Рус са . 

КОВЯШОВ Николай Иванович, 1922 г . р . , д . Гороженица , 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ефр., погиб 03 .08 . 1944 г . , з ахор . с. Котипа , Бепьски й 

р-н , Белостокская обл. 

КОДОЧИГОВ Михаил Петрович , 1920 г . р ., с . Борщино , 

Борщинский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т , погиб 20 .04.1945 г . , захор . г . Берлин, Германия. 

КОДОЧИГОВ Николай Федорович , 1914 г . р ., с. Борщи

но, Борщинский с/с , русский, чп. партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, погиб 25.04 . 1945 г ., з ахор . г . Шенвапьде, 

Германия. 

КОЖИН Апександр Алексеевич, д . Чахлово , Обломи

хинский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ст. с- т, по

гиб 07 . 11 . 1945 г . 

КОЖИН Александр Андреевич, 1922 г. р . , д . Чахлово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1942 г . 

КОЖИН Александр Дмитриевич, 1912 г. р., д. Клюшни

кова , Каримовский с/с, русский, призван в 194 1 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЖИН Алексей Лаврентьевич, 1902 г . р., д . Ерусапим, 

Яроспавская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОЖИН Анатолий Ивановиич, 1907 г. р . , д . Чахпово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от болезни 13 .02 . 1942 г. , захор. г. Ка

наш, Чувашия . 

КОЖИН Иван Алексеевич, 1921 г. р., д. Терехова, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 06 .09.1943 г . , захор . с . Красный Бор, Киров

ский р-н , Калужская обл . 

КОЖИН Иван Дмитриевич, 1902 г . р., д. Чахпово, Обпо

михинский с/с, русский, чл. партии , призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., умер от бопезни 26 .05. 1944 г . , захор . 

д. Чахлво, Обломихинский с/с , Костромской р-н, Костром

ская обл . 

КОЖИН Иван Ефимович, 1907 г. р., д . Жданово, Жда

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

КОЖИН Леонид Иванович, 1924 г . р . , д . Холм, Жданов

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 20 .01.1943 г . , захор. г. Сталинград . 

КОЖУРИЧЕВ Дмитрий Данилович, 1901 г. р., д. Белько

во, Сущевскиий с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 
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КОЖУРИЧЕВ Михаил Дмитриевич, 1925 г. р" д. Белько

во, Сущевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, лризван в 1942 г . 

Костромским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г. 

КОЖУРИЧЕВ Михаил Степанович, 1912 г. р., д. Белько

во, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в 1941 г . 

КОЗИН Василий Сергеевич, 1920 г. р" Костромской р-н, 

русский, призван · в 1940 г . Костромским РВК, с-т, погиб 
12.07 .1942 г" захор . д. Красный Октябрь, Износковский р-н, 

Калужская обл. 

КОЗИН Николай Ивановиич, 1913 г. р., Шун генский с/с, 

русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

КОЗИНА Мария Васильевна, 1921 г . р" д . Денисово, 

Ждановский с/ с, русская , призвана в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропала без вести в декабре 1941 г . 

КОЗЛОВ Александр Ильич, 1902 г. р., д. Тепра, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 06.03 . 1944 г . , захор . д . Рыленки, Дубровенский 

р- н, Витебская обл. 

КОЗЛОВ Алексей Николаевич, 1921 г . р. , д . Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК , с-т, умер от ран 16 .01 . 1945 г" захор. д . Ляски, Макув

ский уезд, Варшавское воеводство , Польша . 

КОЗЛОВ Алексей Павлович, 1904 г . р" д . Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, б/зв " погиб 29.08.1943 г., захор. Харьковская обл. 

КОЗЛОВ Анатолий Иосифовиич, 1911 г . р" д . Тепра, 

Шунгенский с /с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

КОЗЛОВ Вас и лий Герас имович, Костромской р-н, рус

ск и й, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

a r;i peлe 1942 г. 
КОЗЛОВ Василий Григорьевич, 1919 г. р . , д . Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 
КОЗЛОВ Василий Михайпович, 1924 г. р . , Тутаевский р-н, 

Ярославская обл " русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд" умер от ран 19 .07 . 1943 г . , захор . д. Нагая, Ор

ловская обл . 

КОЗЛОВ Василий Николаевич, 1897 г. р" д . Серково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 194.1 г . Костром

с ким РВК, б/зв. , погиб в 1942 г . 

КОЗЛОВ Власий Васильевич , 1920 г . р " д . Серково, Об

ломихинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , б/зв" погиб в 1942 г. 

КОЗЛОВ Геннадий Александрович, 1902 г. р " Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г . 

КОЗЛОВ Диодор Павлович , 191 О г . р., д . Тепра , Шун

генский с/с, русский , при зван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст . с-т, погиб 20 . 11 . 1942 г . , захор. д . Петров ка, Темкинский 

р-н , Смоленская обл. 

КОЗЛОВ Иван Александрович , 1910 г. р., д. Тепра, 

Шунгенский с/с , русск и й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв " погиб 02 .03.1945 г., захор. Капининградская 

обл . 

КОЗЛОВ Иван Дмитриевиич, 1912 г . р ., д . Попово, Де

минский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 
КОЗЛОВ Иван Никифорович , 1907 г . р., с . Куниково, Ку-

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд. , погиб 17.08.1943 г., захор. д . Пустошка, Мгинский р-н, 

Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Иван Николаевич, 1924 г. р., д. Тепра, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ст . 

с-т, погиб 04.01.1944 г., захор . д. Линец, Пустошкинский · р-н, 

Псковская обл. 

КОЗЛОВ Константин Константинович , д. Качалка, Чер, 

нопенски~ с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 
пропал без вести в декабре 1943 г . 

КОЗЛОВ Леонид Александрович, 1917 г . р" Минский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, л-т, погиб 

17 .03 . 1943 г . захор. д . Сосновка, Ленинградская обл. 

КОЗЛОВ Михаил Ивановиич, 1897 г. р" Башутинский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, гв . ряд" 

погиб 15.10.1943 г" захор. д. Погостище, Лиозненский р-н, 

Витебская обл . 

КОЗЛОВ Николай Васильевич, 1906 г . р., Шунгенский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, б/ зв ., по
гиб 30 .04 . 1942 г" захор . д. Коммуна-Савонино, Юхновский 

р-н, Смоленская обл . 

КОЗЛОВ Николай Иванович, 1916 г. р., Любовниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с -т, про

пал без вести 09 .09.1941 г . 

КОЗЛОВ Павел Александрович, 1923 г . р" д . Серково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г. 

КОЗЛОВ Сергей Александрович, 1918 г. р" д . Серково, 

Обломихинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ск им РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г . 
КОЗЛОВ Степан Иванович , 1907 г. р. , д . Константиново, 

Кузьмищенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, погиб 28 .02 . 1943 г " захор . д. Чурилово, Гжатский 

р-н, Смоленская обл. 

КОЗЛОВ Федор Михайлович, 1898 г. р" д . Рыжкове~>, 

Яковлевскиий с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ефр., погиб 11 .09 . 1943 г" захор. с. Александровка, 

Барвенковский р-н, Харьковская обл . 

КОЗЛОВА Анна Васильевна, 1923 г . р., д . Некрасово, 

Аферовский с/с, русская, призвана в 1943 г . Костромским 

РВК , ефр ., погибла 03 .03 . 1945 г" захор . д . Шенау, Восточная 

Пруссия. 

КОЗЫРЕВ Борис Николаевич, 1905 г . р" д. Пушкино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК; 

ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 
КОЗЫРЕВ Владимир Николаевич , 1923 г . р . , д . Гороже

ница, Авдотьинский с/с , русский , при зван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд" погиб 05 .09.1 942 г ., захор . д . Медведки

но, Гжатский р-н , Смоленская обл. 

КОЗЫРЕВ Леонид Николаевич, 1919 г. р. , д . Горожени

ца, Авдотьи нс к иий с/с, русски й , призван в l 939 г . Костром

ским РВК, л-т, погиб 25 .04 . 1944 г" захор. с. Мотка, Пашкан

ская волость, Румыния. 

КОЗЫРЕВ Николай Иванович , 1900' (· р., д. Гороженица, 

Авдотьинский с/ с , рус~кий, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОЗЫРЕВ Николай Федорович, 1906 г. р" д. Пахомье

во, Чернопенский с/ с, русски й, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г . 

КОЗЫРЕВ Павел Иванович, 1902 г. р ., с. Черная Заводь , 

Некрасовский р-ч, Ярославская обл. , русский, призван в 
"-, 
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1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 25.01.1943 г., захор. д. 
Прокудина, Воронежская обл. 

КОЗЫРЕВ Павел Николаевич, 1925 г. р . , д . Гороженица, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

КОЙКОВ Николай Дмитриевич, Бакшеевский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

сентябре 1942 г . 

КОКИН Александр Парфенович, 1923 г. р., д . Жуково, 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

КОКИН Анатопий Михайлович, 1914 г. р" д. Которово, 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 24.03.1943 г ., захор. д. Благодатное, 

Кореневский р-н, Курская обл . 

КОКИН Иван Петрович, 1918 г . р" д. Борок, Аnраксин 

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, 

пропал без вести 18. 11. 1943 г . 

КОКИН Иван Степанович, 1918 г . р" с. Поnовка, Кузь

мищенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

Р8К, гв. ряд. , погиб 16.01.1945 г., захор . д. Поnово-Борове, 

Варшавское воеводство, Польша. 

КОКИН Никандр Васильевич, 1922 г. р., д . Которово, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 13 .03.1942 г. 

КОКИНОВ Павел Гурьянович, 1909 г. р . , Башутинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст . с-т, 

умер от ран 07 . 12.1 942 г., захор. д. Бакино, Белевский р-н, 

Тульская обл . 

КОКИНОВ Павел Иванович, 1909 г . р., Батушинский с/с, 

р~сский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст . с-т, погиб в 

июле 1942 г., захор. д. Карлова, Белевский р-н, Тульская 

обл . 

КОКОРИН Александр Степанович, 1925 г . р ., д . Юрно

во, Абабуровский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1944 г. 

КОКОРИН Алексей Николаевиич, 1911 г. р . , с. Кунико

ва, Куниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 18.09.1942 г . , захор . n. Синявино, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

КОКОРИН Павел Ефимович, 1915 г. р., Костромской р

н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст-на, про

пал без вести в октябре 1941 г. 

КОКУЕВ Александр Александрович, 1919 г. р" д. Суще

во, Черноnенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 1941 г . 

КОКУЕВ Алексей Александрович, 1924 г. р" д . Сущево, 

Черноnенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в июле 1944 г . 

КОКУЕВ Александр Васильевич, 1905 г . р" д . Захарова, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г . 

КОКУНИН А. Ф" 1905 г . р" Костромской р-н, русский, 

призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

09.09.1941 г. 

КОКУРИН Павел Иванович, 1913 г. р" д. Зубино, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести 17 .09.1941 г" д. Покров ка, Ленинградская 

обл . 

КОКУШКИН Александр Николаевиич, 1919 г. р" д . Нау

мова, Черноnенский с/ с, русский, призван в 1938 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОЛЕГОВ Павел Ананьевич, 1909 г . р ., д. Шемякина, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 
КОЛЕНОВ Александр Михайпович, 1923 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, гв . л-т, 

погиб 23.02 . 1943 г., захор. д. Медведки, Гжатский р-н, Смо

ленская обл. 

КОЛЕСКИН Виктор Алексеевич, 1921 г. р" д. Новинки, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 12.08.1944 г . , захор. г. Гулбене, Латвия. 

КОЛЕСОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Палкино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 04.02.1944 г" захор . д. Ломаково, Витеб

ский р-н, Витебская обл. 

КОЛЕСОВ Александр Николаевич, 1920 г . р" д . Палки

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

КОЛИН Иван Яковлевиич, д. Жарки, Мисковский с /с , 

русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 23 .03. 
1942 г., захор. хут. Каленники, Краснолиманский р-н, Ста

линская обл. 

КОЛОБОВ Александр Александрович, 1923 г. р" д. 

Мартынова, Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г . 

КОЛОБОВ Иосиф Иванович, 1917 г . р" д . Брыкотино, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КОЛОБОВ Павел Константинович, 1913 г . р " д . Бакшей

ка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв" по гиб 26.05.1943 г" захор. д. Вороново, 

Мгинский р- н, Ленинградская обл. 

КОЛОБОВ Петр Григорьевич, 1909 г. р" д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г. 

КОЛОБОВ Петр Сергеевич, 1898 г. р" д . Бакшейка , Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 19.03.1943 г" захор . д . Оспинка, Жиздринский 

р-н, Калужская обл. 

КОЛОБОВ Федор Алексеевич, 1892 г . р., д. М . Андрей

ково, Давыдовский с/с, русский , призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 07 . 10. 1943 г" за хор . г . Иваново . 

КОЛОБОВ Федор Васильевич, 1902 г. р " д. Бакшейка , 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 21 .03 . 1942 г" захор . д . Тычкино, Холмский 

р-н, Калининская обл . 

КОЛОДКИН Леонид Михайлович, 1924 г. р" Судислав

ский р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд" 

погиб 01.09 . 1944 г" захор. Марциенское кладб" Мадонский 
р-н, Латвия. 

КОЛОКОЛКИН Николай Петрович, 1920 г . р" д. Станов

щиково, Середняковский с/с, русский, призван в 1939 г . Ко

стромским РВК, л-т, пропал без вести в августе 1941 г . 

КОЛОСОВ Александр Павлович, 1925 г . р . , д. Кирово, 

Башутинский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . Ко

стромским РВК, ряд., погиб 20 .09.1943 г . , захор . с. Нижнее, 

Стародубский р-н, Брянская обл. 

КОЛОСОВ Александр Петрович, 1903 г. р" д. Стреnьни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г. 

КОЛОТУШКИН Василий Александрович, 1914 г. р" с. 

Куникова, Куниковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 03. 11 . 1942 г. 
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КОЛОТУШКИН Федор Апександрович, 1912 г. р" с. Ку

никова, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, б/зв" погиб в 1942 г. 

КОЛПАКОВ Апександр Иванович, 1913 г. р" Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

про пап без вести в декабре 1941 г . 

КОЛПАКОВ Анатопий Павпович, 1905 г. р" д. Папачево, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в январе 1942 г. 

КОЛПАКОВ Васипий Михайпович, 1913 г. р" д. Скрыва

пово, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 02.01.1942 г. 
КОЛПАКОВ Виктор Апексеевич, 1920 г. р., с. Никопь

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., про пап без вести 02.10.1942 г . 

КОЛПАКОВ Витапий Апексеевич, 1918 г . р . , с. Никопь

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., про пап без вести в апрепе 1944 г. 

КОЛПАКОВ Дмитрий Ерофеевич, 1911 г. р" с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г. 

КОЛПАКОВ Иван Васипьевич, 1899 г. р . , с. Ниикопь

ское, Губачевскиий с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в июне 1942 г. 
КОЛПАКОВ Леонид Никопаевич, 1926 г . р" Костром

ской р-н, русский , призван в 1943 г . Костромским РВК , с-т, 

погиб 22.09.1944 г" захор . д. Ложени, Рижский уезд. Лат

вия. 

КОЛПАКОВ Никопай Апександрович, д . Папачево, Су

хоноговский с/с , русский, призван Костромским РВК, ряд . , 

пропап без вести в марте 1942 г . 

КОЛПАКОВ Никопай Апексеевич, с. Никопьское, Ни

копьский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв . , по 

гиб 30.08 . 1942 г" захор. д . Кордюково, Темкинский р-н, 

Смопенская обп . 

КОЛПАКОВ Никопай Геннадьевич, 1919 г . р., д. Скрыва

пово, Губачевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, мп . с-т, погиб 24 .08 . 1944 г. , захор. с . Пипяшув, 

Сандомирский повет, Попьша . 

КОЛПАКОВ Никопай Иванович, 1901 г. р., д. Папачево, 

Сухоноговский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести 13.08 . 1942 г. 
КОЛЧИН Анатопий Иванович, 1908 г . р., д. Допматово, 

Самсоновский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

Р8К, ряд . , погиб 13.02.1943 г" захор . д. Городище, Арсень

евский р-н, Тупьская обп . 

КОЛЧИН Петр Павпович, 1920 г. р" Д . Дербино, Коря

ковский с/с, русский , призван в 1940 г . Костромским РВК, 

гв . ряд" пропап без вести 30 .07 . 1943 г . , Донецкая обп. 

КОЛЧИН Федор Андреевич, 1921 г . р" д. Царево, Ап

раксинский с/с , русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 10.01.1943 г., захор. Бапка Ябпоневая, Ста

пинградская обп . 

КОЛЫЧЕВ Виктор Никопаевич, 1922 г. р" д. Никупино, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в апрепе 1942 г . 

КОЛЬЦОВ Анатопий Никопаевич, 1914 г . р" Деминский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пап без вести в 1941 г . 

КОМАРОВ Апександр Дмитриевич, 1919 г. р" с. Мин

ское, Минский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести 10.06 . 1944 г . 

КОМАРОВ Васипий Петрович, 1908 г. р., д. Качапово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в январе 1942 г. 

КОМАРОВ Константин Апексеевич, 1906" г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

погиб 03.10.1943 г" захор. п . Касппя, Смопенский р-н, Смо

ленская обп. 

КОМАРОВ Леонид Никопаевич, 1923 г . р" с . Минское, 

Минскиий с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

п-т, пропап без вести 12.03.1943 г . , г. Харьков. 

КОМАРОВ Михаип Яковпевич, 1909 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мп. п-т, погиб 22.03.1943 г" захор. д. Гусевка, Людиновский 
р-н, Орповская обп. 

КОМАРОВ Ни копай Осиповиич, 1922 г. р" д. Обпомихи

но, Обпомихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г. 

КОМАРОВ Никопай Яковпевич, 1900 г. р" с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести 19.01.1945 г., Венгрия. 
КОМАРОВ Павеп Ефимович, 1906 г. р" д. Качапка, Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести в августе 1941 г. 

КОМАРОВ Павеп Иванович, д. Коростепево, Чернопен

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 

22 .02.1943 г" захор. д. Городище, Бопховский р-н, Орпов

ская обп. 

КОМАРОВ Петр Максимович, д. Лунево, Чернопенский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мп . п-т, 

пропап без вести 16.08. 1944 г . 

КОМАРОВ Сергей Ефимовиич, 1911 г . р., д . Качапка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 23.03.1945 г" захор . Гданьское воеводство, 

Попьша. 

КОМИССАРОВ Апександр Павпович, 1908 г . р" г. Ры

бинск, Яроспавская обп" русский, призван в 1942 г . Кост· 

ромским РВК, ряд" погиб 19.12.1942 г . , захор . с . Маринов

ка, Капачевский р-н, Стапинградская обп . 

КОМИССАРОВ Апександр Семенович, 1923 г . р . , д. Ка

римова, Каримовскиий с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 19.03.1943 г" захор. с. Вороново, 

Мгинский р-н, Ленинградская обп . 

КОМИССАРОВ Апексей Апександрович , 

с . Саметь, Саметский с/с, русский, призван в 

ромским РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г. 

1921 г . р" 
1940 г . К ост-

КОМИССАРОВ Анатопий Дмитриевич, 1907 г . р . , 

д . Скрывапово, Губачевскиий с/ с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд" погиб 04 . 11 . 1941 г" захор . с . Наро

стыня , Киришский р-н , Ленинградская обп. 

КОМИССАРОВ Арефий Михайпович, 1923 г. р" д . Чижо

ва, Каримовский с/с, русский , призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1943 г. 

КОМИССАРОВ Васипий Апексеевич, 1896 г. р" д. Де

ревнищи, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд" умер от бопезни в 1942 г ., захор . 

с . Ипьин.ское, Апf)'аксинский с/с, Костромской р-н, Кост

ромская обп. 

КОМИССАРОВ Васипий Михайпович, 1908 г. р ., д. Ста

новщиково, Середняковский с/с, русский, чп. партии, при

зван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 09.03 . 1945 г " 

захор. м. Баббин, Щецинское воеводство, Попьша. 

КОМИССАРОВ Венедикт Апександрович, 1921 г. р., 
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с. Фиnино, Борщинский с/с, русскиit, призван в 1943 г. Кос

тромским РВК, ряд., погиб 31.01.1944 г., захор. д . Дворищи, 

Сиротинский р-н, Витебская обn. 

КОМИССАРОВ Виталий Михайлович, 1915 г. р., д. Кари

мова, Каримовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , npoпan без вести в мае 1942 г . 

КОМИССАРОВ Григорий Васильевич, 1902 г. р . , д . Ма

лая, Обnомихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 23.03.1945 г., захор . Гданьское 

воеводство, Польша . 

КОМИССАРОВ Иван Александрович, 191 В г . р., д . Фи

ли но, Борщинскиий с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 04.04.1943 г., захор . хут . Еnизаветовка, 

Успенский р-н, Ворошиnооградская обn . 

КОМИССАРОВ Иван Павлович, 1907 г . р., д. Становщи

ково, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 23 .03.1943 г. в пnену . 

КОМИССАРОВ Константин Иванович, 1903 г . р . , д. Фи

лина, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" погиб 16.04 . 1945 г . , захор . Польша . 

КОМИССАРОВ Леонид Андреевич, 1907 г . р" Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

пропаn без вести в октябре 1941 г . 

КОМИССАРОВ Леонид Васильевич, 1905 г. р" д. Скры

ваnово, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропаn без вести 04 . 11.1941 г., Ленинг

радская обn . 

КОМИССАРОВ Михаил Дмитриевич, 1910 г. р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести в октябре 1941 г . 

КОМИССАРОВ Михаиn Иванович , 1902 г. р., д . Каримо

ва, Каримовскиий с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести 07 .07 .1942 г. , д . Пустошки, 

Бельский р-н, Смоленская обл . 

КОМИССАРОВ Никопай Геннадьевич , 1924 г . р . , д . 

Скрывалово, Губачевскиий с/с, русский, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, мп. с-т, погиб 29 .07 . 1944 г . , захор. 

г . Ионава, Литва . 

КОМИССАРОВ Никопай Иванович, 1919 г . р . , д. Станов

щиково, Минскиий с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г . 

КОМИССАРОВ Павеп Александрович, 1903 г . р., Самет

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вести в мае 1942 г . 

КОМКОВ Виктор Викторович, 1912 г. р . , д. Турабьево, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 19.12.1942 г . , захор. д . Моклок, Велиж

ский р-н, Смопенская обл . 

КОМКОВ Павеп Денисович, Башутинский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, б/зв., пропал без вести в апреле 

1942 г. 

КОМЛЕВ Дмитрий Дмитриевич, 1918 г. р., д. Болтаново, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, курсант, погиб 30.03 . 1942 г . , захор. д. Чернышева, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

КОМЛЕВ Федор Поликарпович, 1901 г. р., д. Болтаново, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 . Костромским РВК, 
с-т, умер от ран 30. 12.1942 г., захор. г. Сухиничи, Калужская 

обл. 

КОМОВ Павел Васильевич, 1918 г. р., д. Акулова, Су

щевскиий с/с, русский, призван в 1935 г. Костромским РВК, 

п-т, погиб 10.11.1938 г., оз. Хасан, Дапьний Восток. 

КОНДАКОВ Алексей Васильевич , 1900 г. р . , д. Коси но, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 16.02.1943 г., захор . д . Ново-Успен

ская, Юхновский р- н, Смоленская обл . 

КОНДАКОВ Иван Васильевич, 1905 г. р . , д. Косихино, 

Бакшеевский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г . 

КОНДАКОВ Михаил Александрович, 1897 г. р . , д. Коси

на, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре 1942 г. 
КОНДАКОВ Петр Дмитриевич, 1920 г. р . , д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 24 .07 .1943 г . , захор . с. Степа

новка, Снежинский р-н, Донецкая обп . 

КОНДАКОВ Сергей Дмитриевич, 1923 г. р., д. Косина, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, курсант, погиб 09 .08 . 1942 г., захор . д . Щегпово, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

.КОНДРАТЬЕВ Апександр Андреевич, 1903 г . р., д . Ага

нино, Яковлевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

КОНДРАТЬЕВ Апексей Германович , 1911 г . р . , д. Неве

жино, Сущевский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

КОНДРАТЬЕВ Алексей Павлович, 1907 г. р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 06 .08.1941 г. 

КОНДРАТЬЕВ Анатолий Константинович, 1924 г. р ., 

с . Шунга, Шунгенскиий с/с, русский , чп . ВЛКСм, призван 

в 1941 г. Костромским РВК, л-т, погиб 08 . 10. 1943 г., за х ор . 

д . Тихонова, Меховский р-н, Витебская обл. 

КОНДРАТЬЕВ Виталий Константинович, 1921 г . р., с. 

Шунга, Шунгенскиий с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, гв . л -т, погиб 10 .03.1945 г . , захор . хут . Пудым, 

Латвия . 

КОНДРАТЬЕВ Впадимир Петрович, 1910 г . р ., д . Иваки

на , Ивакинский с/с, русский, пр изван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 26 .09.1942 г . в плену. 

КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Романович, 1914 г . р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в августе 1941 г . 

КОНДРА ТЬЕВ Иван Павлович, 1908 г. р., Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 04.11.1941 г., Ленинградская обл. 

КОНДРА ТЬЕВ Илья Павлович, д. Починок, Абабуров

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв . ст . с-т, по

гиб 24.01.1945 г., захор. Поморское воеводство, Польша . 

КОНДРАТЬЕВ Николай Павлович, 1901 г . р., д. Починок, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в июпе 1942 г. 

КОНДРАТЬЕВ Павел Дмитриевич, 1902 г . р . , д. Рудако

ва, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

КОНДРАТЬЕВ Сергей Павлович, 1904 г . р., д. Починок, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 06.01.1944 г., захор. д. Ермачки, Сиротин

ский р-н, Витебская обл. 

КОНДЫРЕВ Михаип Иванович, 1906 г . р., д . Невежино, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 03.02 . 1942 г . , захор . д. Поляны, Думинич

ский р-н, Смоленская обп . 
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КОНКИН Иван Петрович, д. Борок, Апраксинский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, с-т, пропап без вести 

18.11 . 1943 г., д. Морозовка, Киевская обп. 

КОНОВАЛОВ Евгений Васильевич, 1923 г. р., с. Борщи

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести 02.01.1943 г. 

КОНОВАЛОВ Михаип Васипьевич, 1897 г. р., Башутин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст

на, умер от ран 08.06.1942 г., захор. д. Кровино-Сепьцо, Ки
ришский р-н, Ленинградская обп. 

КОНОНОВ Геннадий Иванович, 1901 г . р., д. Деньгино, 

Бакшеевскиий с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.10.1943 г., захор. г. Светпогорск, Кобе

пякский р-н, Поптавская обл . 

КОНОНОВ Константин Павпович, 1898 г. р., д. Деньги

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г . 

КОНОНОВ Павеп Александрович, 1915 г. р., г . Чкаловск, 

Чкаловская обл., русский, призван Костромским РВК,. ст . 

п-т, пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОНОНОВ Федор Михайлович, 1917 г. р . , д. Деньгино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 04.07. 1944 г . , захор. д . Кантюма, 

Карелия. 

КОНСТАНТИНОВ Борис Парфенович, 1911 г . р . , д. Бай

дарка, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 04 . 11. 1941 г., Ленинград

ская обп. 

КОНСТ АНТИНОВ Константин Васильевич, 1903 г. р., 

д. Деньгино, Бакшеевскиий с/с, русский , призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КОНСТ АНТИНОВ Константин Степанович, Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

КОНСТАНТИНОВ Николай Иванович, 1909 г. р., д . Дере

веньки, Сущевский с/с, русск.ий , призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 21.01.1944 г., захор. д. Крынки, Лиоз

ненский р-н, Витебская обл. 

КОНСТАНТИНОВ Николай Степановиич, 1906 г. р., д . 

Демино, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОНЬКОВ Иван Иванович, 1913 г. р . , Минский с/с, рус

с1<ий, призван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв . , погиб 

19.04.1942 г., захор. д . Язва, Ленинградская обл . 

КОНЬКОВ Иван Павлович, 1910 г. р., Борщинский с/с, 

русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

04 .02 . 1942 г ., захор. д. Городецкая, Холмский р-н, Калинин

ская обл . 

КОНЬКОВ Леонтий Иванович, 1909 г . р., д. Чижово, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 08 .06 . 1943 г., в плену. 

КОНЮШЕНКО Иван Самсонович, Борщинский с/с, рус

ский , призван Костромским РВК, ряд., погиб 23.12 . 1943 г . , 

захор. д. Асая , Рогачевскиий р-н, Гомельская обл. 

КОНЯЕВ Григорий Николаевич, 1906 г. р., с. Сущево, Су

щевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 25 .06.1942 г . , захор. д . Радьковка, Боровский 

р-н, Харьковская обл . 

КОНЯЕВ Павел Николаевич, 1925 г. р., д. Ведерки, Су

щевский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 06.08 . 1944 г., захор. д. Любятва, Эстония. 

КОНЯШКИН Василий Никандрович, 1901 г. р., Торбеев

ский р-н, Мордовия, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 31 .03.1944 г., захор. д. Проскурничи

но, Псковский р-н, Ленинградская обл . 

КОПА ТОВ Борис Федорович, 1922 г. р., с . Мисково, 

Мисковскиий с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 18.01.1945 г . , захор . г. Грос-Траке

нен, Восточная Пруссия. 

КОПЕЙКИН Борис Васильевич, 1916 г. р . , д. Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 05 .01.1945 г., захор . хут. Паудибелас, 

Митавский уезд., Латвия. 

КОПЕЙКИН Константин Федорович, 1908 г. р . , с. Ни

кольское, Башутинскиий с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести 16 .07. 1942 г . 

КОПЕНКИН Александр Иванович, 1895 г. р., д. Серед

няя, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести 16 .03.1943 г . 

КОПЕНКИН Алексей Андреевич, 1917 г. р . , с. Николь

ское, Губачевский с/с, русский, призван в 1938 г . Костром

ским РВК, ряд., . пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОПЕНКИН Василий Иванович, 1897 г . р . , д . Середняя, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КОПЕНКИН Павеп Никифорович, 1915 г. р . , с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1936 г . Ко

стромским РВК, л-т, умер от ран 22.02 . 1945 г., захор. Лие

пайский р-н, Приекупьское в/кладб., Латвия . 

КОПКОВ Василий Дмитриевич, 1925 г . р ., д. Дьяконово, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 08 .02 .1 944 г ., захор. д. Волково, Сироти н

ский р-н, Витебская обл . 

КОПКОВ Иван Дмитриевич, 1920 г . р., д. Дьяконово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

КОПКОВ Леонид Васильевич, 1901 г . р ., д. Каримово, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

КОПКОВ Леонтий Иванович, 1909 г . р ., д . Каримово, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОПКОВ Николай Дмитриевич, 1909 г . р . , Борщинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , про

пал без вести в сентябре 1942 г . 

КОПТЕВ Николай Спиридонович, 1922 г. р., д. Васильев

ское, Минский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КОПТЕВ Павел Васильевич, 1910 г. р., д. Васильевское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., погиб 26 .03 . 1945 г ., захор. д . Вельтцендорф, Гдань

ское воеводство, Польша. 

КОПТЕЛОВ Петр Иванович, 1902 г. р., д. Середняя, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 01 .04.1942 г., захор . д . Милютино, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

КОПТЕЛОВ Федор Федорович, 1906 г . р ., д. Тимонино, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОПЦОВ Василий Кузьмич, 1923 г. р., д . Задубье, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 
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КОРАБЛЕВ Александр Михайлович, 1908 г. р . , д. Баби

ково, Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1942 г . 

КОРАБЛЕ В Васипий Иванович, 1898 г. р . , д . Карпова, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, гв. ряд . , погиб 18.07 . 1943 г . , захор. д. Брусны, Ульянов

ский р-н, Орловская обn. 

КОРАБЛЕВ Владимир Васильевич , 1922 г. р . , д . Карпо

во, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

КОРАБЛЕВ Иван Михайлович, 1903 г . р., д. Бабиково, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 10.04.1942 г. , захор . д. Зеленая Гора, Баря

т и нский р-н, Калужская обn . 

КОРАБЛЕВ Леонид Степанович, 1917 г . р . , д . Бабиково, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. под Брестом. 

КОРАБЛЕВ Ни копай Павnовиич, 1897 г . р . , Сущевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 12.07. 1942 г . , захор . г . Маnояросnавец, Москов

ская обn . 

КОРАБЛЕВ Павел Александрович, 1924 г. р., д. Карпо

во, Авдотьинский с/ с , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 13 . 12.1942 г., захор. Преобра

женское кnадб., г . Москва. 

КОРАБЛЕВ Сергей Александрович, 1920 г . р., д. Бар

ское, Сущевский с/с, русский, призван в 1940 Костромским 
РВК , б/зв ., погиб в октябре 1941 г. Под Брестом. 

КОРЕЕВ Николай Петрович, Авдотьинский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пponan без вести в августе 

1941 г . 

КОРЕНЕВ Михаил Викторович, 1911 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

КОРЕНЕВ Павел Викторович , 1917 г . р . , с. Мисково , Ми 

сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КОРЕПАНОВ Ананий Петрович, 1907 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв . , погиб в 1941 г . 

КОРЖЕВ Михаил Васильевич, 1905 г. р . , п . Сухоногово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 04.11 . 1941 г., д . Наростыня, Ки

ришский р-н, Ленинградская обn . 

КОРЗИН Иван Тихонович, 1899 г . р., д. Свотиново, Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 
ряд., погиб 30. 10.1942 г., захор . д. Туровка, Туровскиий с/с, 

Верховский р-н, Орловская обn . 

КОРИН Борис Геннадьевич , 1924 г . р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв . , погиб в 1942 г . 

КОРИН Михаил Алексеевич, 1925 г. р . , д. Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 27 .08.1943 г . , захор . с . Куземино, Ахтыр

ский р-н, Сумская обn. 

КОРИН Николай Васильевич, 1917 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1943 г. 

КОРЕНЕВ Николай Иванович, 1907 г. р . , д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв . , npoпan без вести 23.09.1942 г . 

КОРМАКОВ Михаил Гаврилович, 1908 г. р . , д. Бабиково, 

Абабуровский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1941 г . 

КОРНЕВ Вячеспав Александрович , 1910 г. р., д. Ново

селки, Красносельский р-н, русский, призван в 1941 г. Крас

носельским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г . под Пско

вом. 

КОРНЕВ Геннадиий Иванович, 1897 г . р . , д . Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 1942 г . 

КОРНЕВ Никопай Александрович, 1914 г. р., д. Аферо

во, Аферовский с /с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб 01 .02.1944 г . , за хор . п. Дедовичи, 

Дновский р-н, Псковская обn. 

КОРНЕЕВ Михаип Васильевич, 1905 г. р., д . Наумова, 

Чернопенский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 30 .04.1942 г . 

КОРНИЛОВ Александр Васильевич, 1916 г . р ., д . Коро

бейниково, Шунгенский с /с, русский, призван в 1941 г . Кос

тромским РВК, ст . с-т, погиб 26.12 . 1942 г . , захор . д . Мякоти

но, Горицкий с/с, Псковская обп . 

КОРНИЛОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., д. Своти

ново, Чернопенский с /с, русский, призв а н в 1939 г. Кост

ромским РВК, б/ зв., пропаn без вести 17 .01 . 1942 г. 

КОРНИЛОВ Анатолий Павпович, 1902 г . р., Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г . 

КОРНИЛОВ Борис Апександрович, 1922 г . р . , д . Ново

сепово, Саметский с /с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г . 

КОРНИЛОВ Борис Николаевич, 1922 г . р . , д . Свотиново, 

Чернопенский с/с, русски й , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

КОРНИЛОВ Василий Павлович, 1908 г . р . , д. Ведерки , 

Куниковский с/с , русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

КОРНИЛОВ Виталий Иванович , 1899 г. р . , д. Коробейни

ково, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 

КОРНИЛОВ Геннадий Васильевич, 1910 г . р., д. Коро

бейнииково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . 

КОРНИЛОВ Геннадий Иванович, 1904 г. р . , д . Коробей

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г . 

КОРНИЛОВ Григорий Павлович, 1911 г . р . , д . Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

КОРНИЛОВ Дмитрий Иванович , 1904 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1942 г. Костромским PBf{, ряд., пропал 

без вести в декабре 1942 г. 
КОРНИЛОВ Иван Васильевич, 1906 г . р., д. Коробейни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 27 .01 . 1942 г . , в плену. 

КОРНИЛОВ Иван Иванович, 1907 г. р . , д . Новоселово, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 09 . 11.1941 г., Ленинградская обn. 

КОРНИЛОВ Кузьма Васильевич, 1896 г. р., Давыдовский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 22.01.1944 г . , захор. д. Никольское, Тосненский р-н, Ле

нинградская обn . 
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КОРНИЛОВ Михаил Сидорович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 27 .09. 1945 г ., 
захор . г. Комсомольск-на-Амуре. 

КОРНИЛОВ Павел Васильевич, 1904 г . р" д . Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 13.07 .1942 г" захор. д. Рождественское, 

Зубцовский р-н, Калининская обл. 

КОРОВАЕВ Александр Алексеевич, 1898 г . р" д. Кари

мова, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без в,ести в декабре 1941 г. 

КОРОВАЕВ Александр Гаврилович, 1901 г. р" д. Бурово, 

Буровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1943 г. 

КОРОВАЕВ Михаил Васильевич, 1921 г. р., д. Палкино, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОРОВАЙКОВ Алексей Кузьмич, 1901 г. р. с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 12 . 12 . 1942 г. 

КОРОВКИН Дмитрий Иванович, 1913 г . р" д . Высоково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОРОВКИН Иван Иванович, 1906 г . р., д. Коровина, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 16.09. 1943 г" захор. д. Вязовка, Жу
ковский р-н, Брянская обл . 

КОРОВКИН Роман Иванович, 1924 г . р., с . Жданова, Су

щевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

б/зв " погиб в 1943 г . 

КОРОЛЕВ Александр Алексеевич , 1918 г . р" с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г. 
КОРОЛЕВ Алексей Иванович, 1916 г. р., д. Константино

ва, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" умер от ран в 1943 г" захор . д. Стрелка, Во

ронежская обл. 

КОРОЛЕВ Василий Андреевич, 1924 г . р" д. Бочкино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

КОРОЛЕВ Василий Васильевич, 1921 г. р" д . Кузяево, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОРОЛЕВ Василий Иванович, 1909 г. р" д. Молодеево, 

Башутинский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОРОЛЕВ Василий Степанович, 1925 г. р., д. Константи

нова, Башутинский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, мл . с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КОРОЛЕВ Виктор Павлович, 1913 г . р" д. Которово, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 
КОРОЛЕВ Владимир Николаевич, 1921 г. р" п . Каравае

ва , Караваевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 08 . 12. 1941 г . , захор . г. Сегежа, 

Карелия. 

КОРОЛЕВ Дмитрий Иванович, 1902 г. р., с. Куникова, 

Куниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 18.12.1942 г., д. Луг, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

КОРОЛЕВ Дмитрий Иванович , 1905 г. р., д. Константи

нова, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром-

ским РВК, ст . с-т, погиб 21.01.1944 г" захор . д. Зснино, Тос

ненский р-н, Ленинградская обл. 

КОРОЛЕВ Евгений Петрович, 1909 г. р" д . Которово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1941 г . 

КОРОЛЕВ Иван Алексеевич, д . Шувалова, Давыдовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв" погиб 

14.08.1942 г" захор. д. Касьянова, Орловская обл. 
КОРОЛЕВ Константин Федорович, 1925 г. р., д. Апрак

сина, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд" умер от ран 23.10 . 1943 г" захор. с. Со
лошино, Кобелякский р-н, Полтавская обл. 

КОРОЛЕВ Михаил Александрович, Костромской р-н, 

русский , призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

в декабре 1942 г. 

КОРОЛЕВ Николай Павлович, 1916 г. р" д . Бочкино, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 13.04.1942 г" захор. г. Холм, Калининская 

обл . 

КОРОЛЕВ Павел Евстафьевич, 1916 г. р" с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

КОРОЛЕВ Павел Федорович, 1920 г. р" д. Симаково, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, гв . с-т, погиб 27 .07 .1943 г" захор . п. Шумский, 

Знаменский р-н, Орловская обл . 

КОРОЛИХИН Дмитрий Алексеевич, 1904 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван · в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.03.1944 г., захор. д . Бухштины, Витеб

ский р-н, Витебская обл. 

КОРОТАЕВ Сергей Иванович, 1904 г . р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 27 .03. 1942 г ., захор. д. · Торчилово, Духовщинский р-н, 

Смоленская обл. 

КОРОТЕНИН Александр Тимофеевич, 1906 г. р., Губа

чевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КОРОТЕНИН Алексей Алексеевич, 1921 г . р " д . Мити

но, Губачевский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 02.11.1943 г., захор . Перекоп, 

Крым . 

КОРОТЕНИН Всеволод Иванович, 1923 г. р., с . Никоnь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 18 .01.1943 г" захор. с. Гарма

шевка, Марковский р-н, Ворошиповградская обл . 

КОРОТКОВ Ананий Иванович, 1910 г. р" д . Ложкина, 

Любов>1иковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропап без вести в декабре 1941 г. 

КОРОТКОВ Кирилл Александрович, 1905 г. р" д. Моск

вина, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре_ 1943 г. 

КОРОТКОВ Михаил Сергеевич, 1906 г . р . , д. Москвина, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, пропап без вести 01.11 . 1941 г. 

КОРОТКОВ Николай Алексеевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 20.09.1941 г., 

захор. п. Сосновый, Лоухский р-н, Карелия. 

КОРОТКОВ Никопай Васильевич, 1899 г. р., д . Ложкина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 14.08.1943 г" захор. д. Поречье, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 
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КОРОТКОВ Николай Николаевич: 1909 г . р., д. Торино
во, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

КОРСАКОВ Алексей Васильевич, 1898 г. р., д . Панино, 

Борщинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 19.02.1942 г . , захор. д. Лебзино, Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

КОРСАКОВ Иван Григорьевич, 1896 г. р., д. Катино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 11 .08.1943 г ., захор . г. Ельня , Смоленская обл . 

КОРСАКОВ Михаил Васильевич, Давыдовский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1942 г . 

КОРСАКОВ Николай Васильевич, 1901 г. р., Давыдов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1942 г. 

КОРШУНОВ Николай Иванович, 1916 г . р . , Костромской 

р- н , русский, чл. партии , призван в 1937 г . Костромским 

РВК , мл . л -т, пролал без вести в июне 1942 г . 

КОРЫТНИКОВ Владимир Александрович, 1925 г. р., Гу

бачевски й с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ефр., погиб 17 .02.1945 г., захор . г . Ландсберг, Восточная 

Пруссия . 

КОРЫТОВ Борис Григорьевич, 1908 г . р., д. Кузовцово, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

Р8К, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КОРЫТОВ Леонид ~асильевич 1923 г. р., Чернопенский 

с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 17 .06 . 1942 г ., захор . д . Астратово, Поддорский р-н, Ле

нинградская обл. 

КОРЫТОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., п. Сухоного

во, Чернопенский с /с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 02.10.1943 г. захор. с. Александров ка , 

Наровлянский р-н , Гомельская обл . 

КОСЕНОВ Кайбула, 1921 г . р ., г . Кострома , татарин , 

призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в мае 1942 г. 

КОСИЛАН Василий Васильевич, 1908 г . р . , д . Абабуро

во, Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

КОСОГОРОВ Ананий Иванович, 1922 г. р . , д. М. Борок, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

КОСОПАНОВ Иван Михайлович, 1897 г . р . , д. Колобуш

нево, Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 08 . 12.1942 г., захор. д. Мостихдах, 

Северная Осетия. 

КОСТЕНЕВСКИЙ Александр Васильевич, 1900 г. р., д . 

Пасынково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 Г. 
КОСТЕНЕВСКИЙ Иван Васильевич, 1913 г . р . , д. Пасын

ково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 08 .09.1941 г. 

КОСТЕНЕВСКИЙ Иван Федорович, 1908 г . р., д . Пасын

ково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 23.08.1941 г. , захор . г. Раквере, 

Эст . ССР . 

КОСТЕНЕВСКИЙ Павел Сергеевич, 1910 г. р., д . Пасын

ково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. с-т, умер от ран 06.11 . 1942 г . 

КОСТЕРИН Александр Андреевич, 1905 г . р., д. Малая, 
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Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 24 .03 . 1942 г . , захор . д . Крапивка, Юх

новский р-н, Калужская обл . 

КОСТИН Дмитрий Иванович, 1905 г . р . , Мисковский с/с , 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл . с-т , погиб 

13 .07 .1944 г . , захор. д . Заверняйка , Опочецкий р-н, Псков

ская обл . 

КОСТРОВ Василий Антонович, 1903 г . р ., Авдотьинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести 28.02.1942 г . 

КОСТРОВ Дмитрий Александрович , 1923 г. р ., д. Ведер

ки, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 01 . 04 . 1942 г ., захор . д . Узвоз , Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

КОСТРОМИН Иван Иванович , 1894 г . р . , Ми нски й с/с, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1942 г . 

КОСТРОМИН Павел Васильевич, 1919 г . р . , д. Николо

Трестино, Давыдовский с/с, русский, призван в 1939 г. Кос

тромским РВК, ряд., погиб 01.02 . 1944 г . , за хор . д . Манако

ва, Новосокольнический р-н, Псковская обл. 

КОСТРОМИН Серафим Васильевич , 1913 г . р . , д. Нико

по-Трестино , Давыдовский с/ с, русски й, при зван в 194 1 г. 

Костромским РВК, ряд. , пропал без вест и в окрябре 1941 г. 

КОСУЛЬНИКОВ Александр Пантелеевич , 1914 г. р . , д . 

Самычево, Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд., погиб 25 . 10.1943 г . , захор . д . Рябцева , 

Дубровенский р-н, Витебская обл . 

КОСУЛЬНИКОВ Иван Сергеевич, 1924 г . р. , д. Дербино , 

Коряковский с/с , русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб 24 .06.1944 г., захор. д. Рудакова, Бо гуле

евский р-н, Витебская обл. 

КОТЕРЕВ Александр Сергеевич , Костромско й р- н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

КОТИН Александр Лаврентьев и ч, Костромско й р-н, рус 

ский, призван Костромским РВК, ряд. , пропал без вести в 

марте 1942 г. 

КОТКОВ Сергей Иванович, 1913 г. р. , д. Малая, Обло

михинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КОТОВ Александр Иванович, д . Каримова, Каримов 

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , поги б 

25.04.1945 г., захор. Германия. 

КОТОВ Алексей Васильевич, 1909 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г . 

КОТОВ Леонид Павлович, 1923 г . р . , д . Карпова , Ав

дотьинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, курсант, погиб 01.06.1942 г . , захор. д. За

озерье, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КОТОВА Валентина Георгиевна, 1921 г . р . , Костромской 

р-н, русская, призвана в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., по 

гибла 12.04.1944 г., эахор . д . Демехи, Речицки й р-н, Гомель

ская обл. 

КОУРИН Александр Александрович, 1906 г . р . , д. Афе

рово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв . , погиб в 1943 г . 

КОЧАНОВ Дмитрий Васильевич, 1909 г . р., д . Чахлово, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г. 



КОЧЕРИН Апександр Ефимович, 1903 г. р., д. Выпопзо

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ефр., погиб 05.09.1943 г., захор. хут. Ломон, Пре

чистенский р-н, Смопенская обп. 

КОЧЕРОВ Степан Ппатонович, 1909 г. р., д. Погорепка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. -Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г. 

КОЧЕТКОВ Дмитрий Васипьевич, 1909 г. р., д. Чахпово, 

Обпомихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мп. попитрук, погиб 10.04.1942 г. 
КОЧЕТКОВ Петр Никопаевич, 1917 г. р . , д. Чахпово, Об

помихинский с/с, русский, призван в 1937 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в августе 1941 г. 

КОЧЕТОВ Апександр Андреевич, 1914 г. р., д. Серед

няя, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд., погиб 22.07.1943 г., захор. с. Семе

новка, Изюмский р-н, Харьковская обп. 

КОЧЕТОВ Апександр Васипьевич, д. Козпищево, Ав

дотьинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

погиб 17 .04.1945 г., захор. д. Крвачева, Жипинский округ, 

Чехосповакия. 

КОЧЕТОВ Васипий Петрович, 1921 г. р., д. Корки но, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.11. 1943 г., захор. с. Рубановская, Вепи

копепетихский р-н, Херсонская обп . 

КОЧЕТОВ Васипий Яковпевич, 1919 г. р., д. Бурово, Бу

ровский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в марте 1942 г. 

КОЧЕТОВ Геннадий Павпович, 1913 г. р., Середняков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести в октябре 1941 г. 

КОЧЕТОВ Георгий Сергеевич, д. Бурово, Буровский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропап без вести 

в сентябре 1941 г. 

КОЧЕТОВ Леонид Иванович, 1914 г. р., д. Крутик, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 15.09.1944 г., захор. хут. Лациши, Мадон

ский р-н, Латвия. 

КОЧЕТОВ Никопай Сергеевич, 1909 г. р., с. Никопьское, 

Никопьский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., про пап без вести в марте 1943 г. 

КОЧЕТОВ Степан Михайпович, 1905 г. р., Буровский р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропап 

без вести в феврапе 1945 г. 
КОЧКИН Апександр Георгиевич, 1905 г. р., г. Ленин

град, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, умер 

от ран 18.03.1944 г., захор. с. Жердь, Наричский р-н, Попес
ская обп. 

КОЧКИН Серафим Васипьевич, 1906 г. р., с. Жарки, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г. 
КОЧНЕВ Борис Петрович, 1925 г. р., с. Сухоногово, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в декабре 1943 г., захор. д. Копыбань, Ки

евская обп. 

КОЧНЕВ Впадимир Иванович, 1909 г. р., д. Бурово, Бу

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 25.09.1941 г. в ппену. 

КОЧНЕВ Никопай Павпович, 1921 г. р., Сухоноговский 

с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ефр., по

гиб 02.09.1944 г., захор. г. Варшава, Попьша. 

КОЧНЕВ Павеп Апексеевич,' 1911 г. р., Буровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

30.08. 1942 г., захор. г. Ржев, Капининская обп. 

КОЧУРОВ Впадимир Иванович, 1905 г. р., с. Левашова, 

Некрасовского р-на, Яроспавской обп., русский, призван в 

1942 г. Костромским РВК, гв. п-т, погиб 23.10.1943 г., захор. 

д. Севки, Брагинский р-н, Гомепьская обп. 

КОЧУРОВ Федор Васипьевич, 1902 г. р., д. Юрново, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в январе 1943 г. 

КОШАВИН Никопай Федорович, 1906 г. р., д. Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 21.11.1942 г., захор. г. Сызрань, Куй

бышевская обп. 

КОШЕЛЕВ Анатопий Минеевич, 1922 г. р., с. Краски, 

Юрьев-Попьский р-н, Впадимирской обп., призван в 1941 r. 
Костромским РВК, ряд., про пап без вести 10.02.1943 r., 
г. Бепгород. 

КРАВЦОВ Впадимир Тимофеевич, 1925 г. р., д. Спобод

ка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ст. п-т, погиб 19.10.1943 г., захор. д. Стефанова, 

Горецкий р-н, Моrипевская обп. 

КРАСАВИН Апександр Васипьевич, 1924 r. р., д. Наумо
ва, Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 24.11.1943 г., захор. хут. Сол

датское, Петровский р-н, Кировоградская обп. 

КРАСАВИН Константин Апександрович, 1913 г. р., 

д. Панино, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд., погиб в январе 1942 г. в ппену. 

КРАСАВИН Михаип Апександрович, 1914 г. р., д. Нау

мова, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 13.02.1942 г. в ппену. 
КРАСИКОВ Анатопий Артемьевич, 1911 г. р., д. Ареф

рово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мп. п-т, пропап без вести в 1941 г. 

КРАСИКОВ Анатопий Федорович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 05.03.1942 г., 

захор. д. Хопуи, Мосапьский р-н, Смопенская обп. 

КРАСИЛЬНИКОВ Апександр Дмитриевич, 1911 г. р., 

д. Зпобино, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., про пап без вести О 1.04. 1942 г. 

КРАСИЛЬНИКОВ Апексей Никопаевич, 1906 г. р., 

д. Зпобино, Любовниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 r. 
КРАСИЛЬНИКОВ Никопай Сергеевич, 1922 г. р . , с. Чер

нопенье, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ст. с-т, умер от ран 11.05.1943 г., захо.р. 

д. Пипьня, Мгинский р-н, Ленинградская обп. 

КРАСИЛЬНИКОВ Никопай Федорович, 1925 г. р., с. Чер

нопенье, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кос

тромским РВК, с-т, умер от ран 19.10.1943 г . , захор . д. Сте

фанова, Горецкий р-н, Могипевская обп. 

КРАСИЛЬНИКОВ Павеп Дадович, 1922 г. р., д. Будихи

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, п-т, погиб 29.09.1943 г., захор. д. Гребенки, Ржи

щевский р-н, Киевская обп. 

КРАСИЛЬНИКОВ Павеп Дмитриевич, 1914 г. р., д. Зпо

бино, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1942_ г. 
КРАСИЛЬНИКОВ Семен Иванович, 1910 г. р., д . Зпоби

но, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

КРАСНОВ Апександр Петрович, д . Даliыдово, Шунген-
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скнй с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

КРАСНОВ Александр Степанович, 1906 г. р., д. Коряко

во, Коряковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КРАСНОВ Алексей Александрович, 1.894 г . р., д. Ново

сепово, Саметскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 18.02.1945 г., захор. Введен

ское кладб. , г . Вологда. 

КРАСНОВ Алексей Васильевич, 1913 г . р., д. Саково, 

Саметскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст . с-т, погиб 21 .07 . 1944 г., захор . д. Ратнчн, Витебская обл. 

КРАСНОВ Алексей Николаевич , 1905 г . р . , д. Саково, 

Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.09.1941 г . , захор. д. Ларионов Остров, 

Кнрншскнй р-н, Ленинградская обл. 

КРАСНОВ Борне Николаевич, 1922 г. р., Саметскнй с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв . ефр" погиб 

01.09 . 1944 г. , захор. Польша. 

КРАСНОВ Василий Александрович, 1913 г. р" д. Сако

во, Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, пропап без вести 06.03 . 1943 г. 

КРАСНОВ Василий Иванович, 1906 г . р., д. Ннкнтнно, 

Мословскнй с/ с, Мантуровскнй р-н, русский, призван в 1941 
г. Костромским РВК, ряд., погиб 05.01.1942 г. 

КРАСНОВ Василий Иосифович, с. Давыдова, Саметскнй 

с/с, русски й , прнзвак Костромским РВК, ст . с-т, умер от бо

лезни 20.03 . 1944 г" захор. с. Новопавловка, Новопавловскнй 

р-н, Ворошнловградская обл . 

КРАСНОВ Владимир Иванович, 1912 г . р., д . Новосело

ва, Саметскнй с/с, русск.нй, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

КРАСНОВ Иван Васильевич, 1906 г. р., д. Саково, Са

метскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

с-т , умер от ран 06 .04 . 1944 г . , захор. д. Болднно, Карамыш

скнй р-н, Ленинградская обл. 

КРАСНОВ Иван Васильевич , 1898 г . р., д . Давыдово, Са

метскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 12.08.1942 г., захор. д. Полуннно, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

КРАСНОВ Капитон Васильевич, 1899 г. р" д. Фомнцы, 

Любовннковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

КРАСНОВ Леонид Васильевич, 1914 г. р" д. Коряково, 

Коряковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КР А СНОВ Николай Иосифович, 1913 г . р., д. Давыдов, 

Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.02.1942 г., захор. д. Заостровье, Ленинг
радская обл. 

КРАСНОВ Семен Семенович, 1907 г. р . , д. Фомннцы, 

Любовннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 28.03.1942 г . , захор. д. Заречье, Пре

чнстенскнй р-н, Смоленская обп. 

КРАСНОВ Тимофей Дмнтрневнч, 1902 г. р., д. Коряко

во, Коряковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 09.05.1944 г . в плену. 

КРАСОВСКИЙ Василий Иванович, д. Снмаково, Серед

няковскнй с/с, русский, призван Костромским РВК, гв. мл. 

л-т, пропал без вести 10.06. 1943 г. 

КРАХМАЛЮК Константин Гордеевич, 1911 г. р., г. Нью-
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Йорк, США, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 
КРАЧЕВ Дмитрий Иванович, 1902 г . р., с. Куннково, Ку

!1НКовскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 18.12. 1942 г" захор . д . Луг, Холмский р-н, Кали

нинская обл. 

КРЕМНЕВ Николай Иванович , 1920 г . р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд. , по

гиб 20.08.1942 г . , захор. Ленинградская обл . 

КРИВОЛ
0

АПОВ Сергей Григорьевич, 1901 г . р., с . Инков
ка, Кнрсановскнй р-н, Тамбовская обл ., русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд" погиб 17 . 12. 1941 г ., захор . д . 

Фомннка, Тульская обл. 

КРИВОШЕЕВ Евгений Григорьевич, 1910 г . р . , д . Лыще

во, Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, мп. л-т, погиб 05 .08 . 1943 г" захор. с. Ясная Поля

на, Беленнхннскнй р-н, Курская обл. 

КРИУЛИН Александр Александрович , 1918 г. р" д. Ко

ряково, Коряковскнй с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд" погиб 05.02 . 1942 г . , захор . 

д. Ухово, Мятлевскнй р-н, Смоленская обл . 

КРИУЛИН Петр Александрович, 1908 г. р ., д. Коряково , 

Коряковскнй с/ с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

КРОМИН Павеп Федорович, д . М. Борок, Яковлевскнй 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , по гиб 

02 .08.1942 г., захор. д. Новинки, Кнрншскнй р-н, Ленинград

ская обл . 

КРОПОТИН Константин Иванович , 1915 г. р ., с . Мнско

во, Мнсковскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г . 

КРОПОТИН Сергей Иванович, 1921 г . р ., с . Мнсково, 

Мнсковскнй с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.10. 1943 г . , захор . д. Морозова , Шумн

лннскнй р-н , Витебская обл . 

КРОПОТКИН Юрий Ипполитович , 1926 г. р . , д . Кустова, 

Апраксннскнй с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1945 г. 

КРОТОВ Александр Иванович , 1906 г . р . , Губачевскнй 

с/ с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , с-т, погиб 

05.07.1944 г . , захор. д . Новоселки , Внлейская обл . 

КРОТОВ Апександр Никандрович, 1902 г. р" д. Мнтнно, 

Губачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в июле 1942 г . 

КРОТОВ Александр Николаевич, 1904 г. р" д. Татарнно

во, Демннскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1943 г. 

КРОТОВ Анатолий Матвеевич, 1922 r. р., д . Мнтнно, Гу

бачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

КРОТОВ Давид Алексеевич, 1913 г. р., д. Мнтнно, Губа

чевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КРОТОВ Давид Яковлевич, 1907 г . р . , д . Мнтнно, Губа

чевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 26 .04.1942 г" захор. д. Мужицкое, Пречнстен

скнй р-н, Смоленская обл . 

КРОТОВ Николай Федорович, 191 О г. р " д. Демнно Гу

бачевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

л-т, погиб 14.01.1943 г., захор . д. Пиль-Мельница, Ленинг

радская обл. 



КРОШКИН Александр Андреевич, 1914 г. р . , с . Миско

во , Мисковский с/с, русск·ий, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г . 

КРОШКИН Александр Васильевич, 1921 г . р . , д . М . Ба

рок, Яковлевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, л-т, n9гиб 30.10. 1941 г . , захор . Троицкое в/кладб ., 

г . Орел . 

КРОШКИН Александр Михайлович, 1925 г. р . , с . Яков

левское, Якоqлевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 

1943 г . Костромским РВК , л-т, погиб 01.09 . 1944 г., захор. Ру

мыния. 

КРОШКИН Апександр Павлович, 1896 г . р., д. Пашути

но , Губачевский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 05 .01 . 1944 г . , захор. д . Распопы, По

низовский р-н , Смоленская обл. 

КРОШКИН Иван Григорьевич , 1908 г. р. , с. Яковлевское, 

Яковлевский c/r;, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

КРОШК.И/:i Никодим Николаевич, 1925 г. р . , с . Мисково, 

Мисковский c/t;, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., ПQГ,!1б 20.09.1943 г. , захор. с . Гущина, Чернигов 

ский р-н, Черниговская обл . 

КРОШКИН Николай Александрович, 191 О г. р . , с . Жар

ки , Мисковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 21 .08.1941 г . , д. Кайрала, Ала

куртти, Карелия. 

КРОШКИН Николай Дмитриевич , 1924 г . р., д. Пашути

но , Губачевски й с/с , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК , гв. с-т, погиб 23 .03.1945 г. , захор. Венгрия . 

КРОШКИН Николай Павлов ич, 1914 г. р . , Яковлевски й 

с/с, русс кий, приз ва н в 194 1 г . Костромским РВК , с- т , про

пал без вести в январе 1942 г . 

КРОШКИН Сергей Иванович, д. Борок, Апраксинский 

с / с , русский , призван Костромским РВК , ст. с-т, погиб 

19 .02 . 1945 г. в плену. 

КРОШКИН Яков Иосифович, 1896 г . р . , Яковлевский 

с/с , русск и й, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1944 г . 

КРУГИН Се.ргей Николаевич, 1919 г . р ., Костромской 

р-н, русский , призван в 1938 г . Костромским РВК, ряд., по

ги б 13 . 12. 1942 г ., захор . д. Мозури , Смоленская обл . 

КРУГЛОВ Александр Иванович, 1908 г . р., д. Тепра, 

Шунгенский с/е , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, ПQГИр 1 о . о~ . 1943 г ., захор. д . Черныщево, Ленинг

радская обл . 

КРУГЛОВ Анатолий Васильевич, д. Губачево, Губачев

с ки й с/е, русск~й , При-зван Костромским РВК, гв. ряд., погиб 

13.09 . 1944 г . , зa,;itop. г . Жагаре, Ионишкский р-н, Литва . 

КРУГЛОВ Григорий Васильевич, 1901 г . р., Каримовский 

с /с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., по 

гиб 27 .02 . 1943 г ., захор. д. Заnучье, Старорусский р- н, Ле

нинградская об11 . 

КРУГЛО13 Дмитрий Иванович , 1907 г. р . , д. Самычево, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 04 .04 . 1942 - г . , захор . г. Череповец, 

Вологодская обл . 

КРУГ ЛОВ Н11колай Вячеславович , 1915 г. р . , ур. Буйского 

р-на, русский, ~:~~эизван в 1942 г . Костромским РВК, пропал 

без вести в авгу~те 1942 г. 

КРУГЛОВ Павел Иванович, 1915 г . р. , д . Самычево, Ка

римовский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., умер от ран 04 .03.1945 г., захор . п. Яунаце, Сал

дусский р-н, Латвия. 

КРУПИН Александр Григорьевич, 1920 г. р . , с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г . под Зало

рожьем . 

КРУПИН Александр Константинович, 1905 г . р., с . Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. , Ленинград

ская обл. 

КРУПИН Борис Александрович, 1923 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, n-т, пропал без вести в 1945 г . 

КРУПИН Иван Григорьевич, 1909 г. р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 20 .03.1942 г . , захор . г . Ленинград. 

КРУПИН Николай Григорьевич, 1923 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с /с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, погиб 04.04 . 1943 г., захор. д. Семенова, Ленинградская 

обл . 

КРУПИН Николай Константинович, 1914 г . р., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мn. n-т, пропал без вести 29 .08 . 1942 г . 

КРУПИН Николай Павлович, 1923 г. р . , с . Шунга, Шун

генский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 24.08.1943 г ., захор . Харьковская обл . 

КРУПИН Николай Петрович, 1915 г . р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, чn . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, с-т , пропал без вест и 29 .08 .1 942 г . 

КРУПИН Павел Ко н станти нов ич, 1903 г. р. , с. Шун га, 

Шун генский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести в 1941 г . 

КРУПИН Серафим Григорьевич , 1915 г . р. , с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Кос

тромским РВК, гв. мn. n-т, пропал без вести 09.1 1. 1943 г. 

под Киевом. 

КРУЧИН Михаил Тихонович, 1911 г . р. , д . Любовн и ково, 

Любовниковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г . 

КРУЧИН Сергей Николаевич, 1919 г . р ., д . Любовнико

во, Любовниковский с/с , русский , призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 07 . 12 . 1942 г. , захор . д. Мазуры , 

Бельский р-н, Смоленская обл . 

КРУЧИНИН Михаил Иванович, 1917 г. р. , д . Юрново, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ефр., умер от ран 10 .02 . 1043 г ., захор . д . Крутовры, Го

рицкий с/с , Псковская обл. 

КРЫКОВ Михаил Аверьянович, 1901 г . р ., д . Каримово, 

Каримовский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд ., умер от ран 12 . 11 . 1944 г . , за хор . ст. Лиозно , Ви 

тебская обл. 

КРЫЛОВ Александр Михай лович , 1897 г . р., д. Лыщево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 12.09 . 1944 г . , за хор . с . Трепчи , Сан

окский р-н, Краковское воеводство . 

КРЫЛОВ Василий Михайлович, 1908 г . р ., Башутинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , п ро

пал без вести в феврале 1943 г . 

КРЫЛОВ Евстафий Васильевич , 19 12 г . р., д. Вери ги но , 

Бакшеевский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 
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КРЫЛОВ Иван Васильевич, 191? г. р., д. Чижово, Кари

мовский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр., логиб 21 .06 .1 944 г., захор. г. Лодейное Поле, Ленинг

радская обл. 

КРЫЛОВ Николай Михайлович, Середняковский с/с, 

русский, лризван Костромским РВК, ряд . , лролал без вести 

в августе 1942 г. 

КРЫЛОВ Павел Михайлович, ур. Сусанинского р-на, рус

ский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., лролал без 

вести в сентябре 1941 г. 

КРЫЛОВ Филилл ИвановиЧ, 1901 г. р., Деминский с/с, 

русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., логиб 

02.02.1942 г ", захор. д. Ретюнь, Белевский р-н, Тульская 

обл . 

КРЮКОВ Александр Григорьевич, 1906 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., логиб 18.10.1941 г., захор . ст. Осадниково, Вол

ховский р-н, Ленинградская обл. 

КРЮКОВ Александр Иванович, 1918 г . р., д . Фатьянка, 

Авдотьинский с/с, русский, лризван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., лролал без вести в октябре 1943 г. 

КРЮКОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., д. Фатьян

ка, Авдотьинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , лролал без вести в алреле 1943 г. 

КРЮКОВ Ардальон Игнатьевич, 1913 г. р . , Давыдовский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв., 

погиб 13 .08 .1 941 г . , захор. Кестеньга, Лоухский р-н, Каре

лия. 

КРЮКОВ Геннадий Александрович, 1926 г . р . , д. Фать

янка, Авдотьинский с/с, русский, лризван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 07.10 . 1948 г., захор. г. Вла

дивосток, Приморский край. 

КРЮКОВ Иван Дмитриевич, 1917 г . р . , д. Коровино, Ал

раксинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., логиб 27. 10.1942 г ., захор. ст . Погостье, Мгинский 

р-н , Ленинградская обл. 

КРЮКОВ Сергей Иванович, 1905 г. р . , д . Бакшейка, Бак

шеевский с/с, русский, лризван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 23.03.1943 г ., захор. л . Жарковский, Жар

ковский р-н, Калининская обл. 

КСЕНОФОНТОВ Василий Иванович, 1896 г. р., д. Сам

сонка, Иванкинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл. с-т, логиб 11 .05 . 1942 г., захор . д. Милоев

ка, Тосненский р-н, Ленинградская обл. 
КУБАРЕВ Иван Алексеевич, 1926 г . р . , Костромской р-н, 

русский, лризван в 1943 г. Костромским РВ~, ряд., логиб 

14.09.1944 г . , захор. д. Йывесте, Валгаский р-н, Эстония. 

КУБАШИН Ананий Яковлевич, 1897 г. р., с. Спас, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/зв., погиб в апреле 1942 г., захор. д. Моклан, Велижский 

р-н, Смоленская обл. 

КУБАШИН Владимир Петрович, 1926 г. р., д. Солонико

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 12. 10.1944 г., захор . д. Ушитияуме, 

Литва. 

КУБАШИН Павел Ефимович, 1892 г. р., с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

б/зв., умер от болезни 29.08.1944 г., захор. с. Куниково, Ко

стромской р-н, Костромская обл. 

КУБАШИН Петр Павлович, 1901 г . р., с . Спас, Куников

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в апреле 1943 г . 

КУБАШИН Сергей Ильич, 1910 г. р., д. Куликово, Мин

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в августе 1942 г. . 
КУВАЛДИН Иван Павлович, 1907 г . р., д. Суконниково, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 -r. Костромским 
РВК, гв. ефр., погиб 02.03.1944 г . , захор. д. ь. Боровичи, Ка

менец-Подольская обл. 

КУВШИНОВ Николай Алексеевич,д. Лебедиха, Троснян

ский р-н, Курская обл., русский, призван Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

КУВШИНЦЕВ Александр Прокофьевич, 1912 г. р., с . Ку

никово, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1942 г . , д. Ла

рионов Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл . 

КУДЕЛИН Александр Петрович, 1892 г. р., д. Иванище

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 06.08.1943 г. 

КУДРИЧЕВ Николай Андреевич, 1912 г . р. , д . Симаково , 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КУДРЯВЦЕВ Андрей Васильевич, 1918 г . р., д . Слобод

ка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 193-8 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб 10.10.1943 г. 

КУДРЯВЦЕВ Василий Петрович, 1904 г. р., д . Окульцево, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1941 t. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 Г. 

КУДРЯВЦЕВ Иван Петрович, 1900 г. р., д. С11ободка, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 r. Кост_рамским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.; ст . Сычев ка , 

Смоленская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Александрович, 1911 г . р., Апрак

синский с/с, русский, призван в 1941 г . Кос+р·омским РВК, 

ряд., погиб 25.02 . 1943 г . , захор . д. Глотовка, Дмириевский 

р-н, Курская обл. 

КУДРЯВЦЕВ Михаил Федорович, 1918 г. р., д . Слободка , 

Апраксинский с/ с, русский, прнзван в 1939 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в июне 1942 г . 

КУДРЯВЦЕВ Павел Максимович, 1904 г. р., Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

умер от болезни 28.0371942 г., захор . г. Вал-да~, Ленинград

ская обл. 

КУДРЯШОВ Александр Андреевич, 191 О г. р., Минский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Косtромским РВК, б/зв . , по

гиб 14.01.1943 г., захор. Куньинский р-н, Калининская обл. 

КУДРЯШОВ Александр Федорович, 1919 г. р., д. Иваки

но, Ивакинский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд . , пролал без вести в декабре 1941 r. 
КУДРЯШОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Ворони

но, Ивакинский с/с, русский, чл . партии, призван в 1939 г. 

Костромским РВК, ст . л-т, погиб 03.05. 1943 г., захор . г. Ора

ниенбаум, Ленинградская обл. 

КУДРЯШОВ Василий Фирсович, 1896 г . р., д. Воронино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Косrромским 

РВК, ряд., умер от болезни 30.04.1945 г., захор. г. Кретинга, 

Литва. 

КУДРЯШОВ Николай Александрович, 1914 г. р., Черно

пенский с/с, русский, чл. партии, лризван в 1940 г. Кост

ромским РВК, л-т, погиб 09. 10.1944 г., ~ахор. д. Уири, 
Литва. 

КУЗИН Александр ФедоровР1ч, 1913 г. р., д. Крутик, 

Абабуровский с/с, русский, пр11зван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, лролал без вести 11 январе 1942 г . 
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КУЗИН Анатолий Павлович, 1920 г. р., д. Косино, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 05.10.1942 г. 

КУЗИН Дмитрий Павлович, 1918 г. р., д. Косино, Бакше
евский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, 

курсант, пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗИН Николай Павлович, 1914 г. р., д. Косино, Бакше

евский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 25.09.1942 г., захор. с. Ерцовка, Сталинградская 

обл. 

КУЗИН Петр Иванович, 1903 г. р., д. Глазково, Давы

довский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 17 .07 . 1943 г., захор. д. Середняя, Изюмский 

р-н, Харьковская обл. 

КУЗИН Яков Федорович, 1907 г. р., Абабуровский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

06.11.1941 г., захор. Д. Посадников Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Александрович," 1910 г. р., д. Ве
жи, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Александр Арсентьевич, 1896 г. р., Демин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 10.05.1942 г . , захор. д. Датятино, Гжатский р-н, Смо

ленская обл. 

КУЗНЕЦОВ Александр Герасимович, 1922 г. р . , Демин

ский с/с, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в феврале 1942 г . 

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, 1898 г. р . , Шунген

ски й с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 05 .06 . 1943 г., захор. д . Александровка, Малоархан

гельский р-н, Орловская обл . 

КУЗНЕЦОВ Борис Васильевич, 1898 г. р., с. Ильинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1942 г . 

КУЗНЕ,ЦОВ Василий Михайлович, 1906 г. р., д . Николо

Трестино, Давыдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Василий Петрович, 1898 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович, 1920 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

матрос, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович, 1911 г. р., Ива

кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Петрович, 1910 г . р., Давыдовский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 06 .03.1943 г., захор. п. Дроздино, Залучский р-н, Кали

нинская обл. 

КУЗНЕЦОВ Иван Матвеевич, 1897 г. р . , с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд. , погиб 05.06 . 1942 г., захор . г . Кириши, Ленинградская 

обл . 

КУЗНЕЦОВ Константин Антонович, 1922 г. р., д. Неве

жино, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

КУЗНЕЦОВ Константин Петрович, 1910 г . р . , д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Васильевич, 1920 г . р., д. Починок, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 23.11.1944 г., эахор . м. Никрац, Лат

вия. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 1913 г . р., д. Кузьминка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Михаил Никанорович, 1925 г. р., д . Ильин

ское, Ивакинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, мп. с-т, пропал без вести 27.01.1945 г. 

КУЗНЕЦОВ Николай Андреевич, 1920 г. р., Ждановский 

i:./c, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ефр., по

гиб 01.02.1943 г., захор . с. Золотаревка, Попаснянский р-н, 

Ворошиловградская обл. 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович, 1923 г. р., с. Саметь, Са

метский' с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским Р8К, 
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Кузьминка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 23 .01 . 1944 г., захор. г. Новозыбков, 

Брянская обл. 

КУЗОВ Михаил Павпов"1ч, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1942 г. 

КУЗЬМИН Алексей Михайлович, 1905 г. р., д. Серково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 11.03.1945 г., захор. Польша. 
КУЗЬМИН Вячеслав Васильевич, 1923 г . р., д. Захарово, 

Бакшеевский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ефр., погиб 12.03 . 1944 г., захор . п . Синимяэ, Эстония . 

КУЗЬМИН Геннадий Федорович, 1925 г . р., д. Деньгино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 27 .09.1943 г . , захор. с. Безродновка, Кре

менчугский р-н, Полтавская обл . 

КУЗЬМИН Георгий Евгеньевич, 1901 г. р., Бакшеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 20.01.1942 г. 

КУЗЬМИН Иван Фомич, 1919 г. р., Каримовский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

10.07. 1942 г., захор. разъезд Шигры , Кировский р-н, Смо

ленская обл. 

КУЗЬМИН Леонид Вячеславович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 02 . 10.1942 г., 

захор. д. Новая Деревня, Парфинский р-н, Новгородская 

обл . 

КУЗЬМИН Михаил Михайлович, 1908 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, к-н, погиб 

14.07 . 1941 г., захор . д. Горбов о, Опочецкий р-н, Псковская 

обл. 

КУЗЬМИН Николай Павлович, 1913 г. р., Серково, Обло

михинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским Р8К, 

ряд., погиб 02.08.1943 г. , захор. с . Н. Ольшанец, Курская 

обл. 

КУЗЬМИН Павел Петрович, 1902 г. р., д . Байдарка, 

Минский cJc, русский, призван в 1941 г, Костромским Р8К, 

6/зв., пропал без вести 17.03.1942 г . 

КУЗЬМИН Федор Ефимович, 1925 г. р. , с. Ильинское, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 23.06 . 1944 г . , захор . д. Немирка, Моги

левская обл. 

КУЗЬМИЧЕВ Александр Иванович, 1898 г. р., д . Некра-
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сово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

КУКОЛЕВСКИЙ Виталий Дмитриевич, 1923 г. р . , д. По

долец, Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд. , погиб 05.05 . 1942 г., захор. д. Александров

ка, Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

КУКОЛЕВСКИЙ Дмитрий Иосифович, 1901 г . р. , д . По

долец, Минский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 12.03.1942 г ., захор. г. Холм, Калинин

ская обл. 

КУКОЛЕВСКИЙ Иван Фролович, 1907 г. р., д. Подолец, 

Минский с/ с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 27.01 . 1944 г ., захор. д. Слепино, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обл . 

КУКОЛЕВСКИЙ Феофан Дмитриевич, 1895 г . р., д. По

долец, Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, б/зв ., погиб 30. 11.1942 г., захор. хут . Рябухино, 

Черныwевский р-н, Ростовская обл . 

КУКОЛКИН Сергей Андреевич, 1906 г. р ., ур. Костром

ско го р-на, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ефр . , погиб 22.02 . 1943 г . , захор . Думиничский р-н, Смолен

ская обл . 

КУКУШКИН Василий Антонович, 1907 г. р ., Костромской 

р-н , русски й, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 30.08.1943 г ., захор . д . Губино, Ржевский р-н , Калинин

ская обл. 

КУКУШКИН Демьян Тихонович, 1910 г. р . , д . Шувалово, 

Давыдовский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУКУШКИН Михаил Павлович, 1907 г . р., д. Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

КУЛАКОВ Васил и й Иванович, 1899 г. р., д. Пашутино, 

Губачевски й с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд. , по гиб 06 .03. 1945 г. , захор. Венгрия . 

КУЛЕМИН Александр Николаевич, 1907 г . р., Костром

ской р-н , русский, призван в 1929 г . Костромским РВК, по

питрук, погиб в июле 1941 г. под Ленинградом. 

КУЛЕМИН Алексей Андреевич, 1912 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 15. 12.1941 г., захор. д. Коровино, Ленинг

радская обл. 

КУЛЕМИН Алексей Иванович, 1918 г . р . , с. Мисково 

Мисковский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, пропал· без вести 22.06.1941 г. 

КУЛИКОВ Александр Григорьевич, 1902 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

КУЛИКОВ Андрей Иванович, 1902 г . р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1943 г. 

КУЛИКОВ Геннадий Григорьевич, 1922 г. р., Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, про

пал без вести 25.09.1943 г., Киевская обл. 
КУЛИКОВ Леонид Иванович, 1918 г. р . , с. Шунга, Шун

генский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

КУЛИКОВ Леонид Николаевич, 1921 г. р., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . . Костромским 
РВК, б/зв., пропал без вести в октябре 1942 г . 

КУЛИКОВ Павел Иванович, 1918 г. р., д. Карцево, Ап-
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раксинский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.09 . 1941 г., захор . д . Демидов ка, Реше

тиловский р-н, Полтавская обл . 

КУЛИКОВ Федор Васильевич, 1913 г. р. , с . Шунга, Шун

генский с/ с, русский, призван в . 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 23 .01 .1 942 г. , захор . д. Добрости, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл . 

КУЛИПАТОВ Алексей Васильевич , 1904 г . р., д . Горки , 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г . 

КУПОРОСОВ Василий Максимович, 1905 г . р . , д . По

сошниково, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вест и в октябре 1941 г . 

КУПОРОСОВ Иван Иванови ч , 1913 г . р . , д. Гуздырево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от болезни 17 .03 . 1942 г . , захор. д . Б . Илики , 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

КУПОРОСОВ Николай Логинович , 1905 г. р. , д . Гуздыре

во Апраксинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 19.08.1944 г., захор. д . Хацкивара, Су

оярвский р-н, Карелия. 

КУПОРОСОВ Петр Логинович, 1917 г . р ., д. Гуздырево, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

КУПОРОСОВ Федор Иванович, 1916 г . р ., д . Гуздырево , 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, матрос, погиб 11 . 11.1942 г . 

КУПРИЯНОВ Василий Александрович, 1905 г . р. , д. Кло

бушнево, Каримовский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Кост 

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

КУПРИЯНОВ Константин Васильевич , 1906 г. р., Давы 

довский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВ К, 

ряд . , погиб 19 .03.1943 г ., захор. д. Вязовня, Спас-Демен 

ский р-н, Смоленская обл . 

КУПРИЯНОВ Павел Васильеви ч , д. Демино.- Деми нский 

с/с , русский, призван Костромским РВК, ряд., умер от ран 

10.02.1945 г . , захор. с. Дунакишваршань, Будапештская губ. , 

Венгрия . 

КУПРИЯНОВ Сергей Иванович , 1899 г . р . , д. Лежнево, 

Середняковский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ефр . , погиб 19.07 . 1943 г., захор . д. Криу

лино, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

КУРАВИЦЫН Григорий Семенович, 1906 г . р . , д. Татари

ново, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 15.04.1944 г., захор . п . Мураши, 

Кировская обл. 

КУРАКИН Иван Васильевич, 1912 г. р . , д. Уварово, Бор

щинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

КУРАКИН Николай Васильевич , 1918 г . р., д . Уварово , 

Борщинский с/с, русский , чл . ВЛКСМ, призван в 1940 г. Кос

тромским РВК, ст. с-т, умер от болезни 03.05.1945 г., захор. 

д . Уварово, Костромской р-н, Костромская обл. 

КУРАНОВ Александр Васильевич, Костромской р-н , 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в августе 1942 г. 

КУРАНОВ Александр Иванович, 1900 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1942 г . 

КУРАНОВ Анатолий Павлович, 1920 г. р., д. Васильев

ское, Минский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костромским 



РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г . под Бело

стоком. 

КУРАНОВ Борис Владимирович, 1919 г. р., д. Васильев

ское, Минский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

КУРАНОВ Владимир Семенович, 1898 г. р., д. Васильев

ское, Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от бопезни в 1944 г. 

КУРАНОВ Павел Владимирович, 1921 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, при.зван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 02.07. 1943 г., захор. д. Старынково, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл. 

КУРАНОВ Федор Павлович, 1912 г. р., д. Васильевское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , умер от ран 20.09.1941 г., захор. г. Кандалакша, Мур

манская обл. 

КУРАПОВ Николай Иванович, 1913 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре 1943 г. 

КУРАХТАНОВ Анатолий Григорьевич, 1924 г. р., с. Су

щево, Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ефр., погиб 16.09.1943 г., захор . д. Ново-Чижово, 

Глинковский р-н, Смоленская обл. 

КУРАХТАНОВ Анатолий Иванович, 1911 г. р., с. Сущево, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 21 .07.1942 г. под Ростовом-на

Дону. 

КУРАХТАНОВ Анатопий Степанович, 1911 г. р . , с. Суще

во , Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , умер от ран 14 .03 . 1943 г . , захор . с . Ивановское, 

Рыльский р-н, Курская обл. 

КУРАХТАНОВ Иван Григорьевич, 1902 г. р., с . Сущево, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1945 г. 

КУРАХТАНОВ Михаил Степанович, 1912 г . р., с. Сущево, 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврапе 1942 г. 

КУРДИЧЕВ Федор Степанович, ур. с . Перфиловка, Та

тарской АССР, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/ зв., пропал без вести в сентябре 1941 г. под Смоленском. 

КУРДЮКОВ Василий Павлович, 1906 г . р., Губачевский 

с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в апреле 1944 г. 

КУРДЮКОВ Иван Николаевич, 1905 г. р., с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
КУРДЮКОВ Петр Иванович, 1907 г. р., с. Саметь, Са

метский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 30.03.1942 г. под Москвой. 

КУРДЮМОВ Алексей Федорович, 1911 г . р., с. Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

КУРДЮМОВ Борис Сергеевич , 1923 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 i'. 

КУРДЮМОВ Павел Владимирович, 1922 г. р . , д. Аферо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1943 г. 

КУРДЮМОВ Руфим Сергеевич, 1902 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1943 г. 

КУРИЦЫН А. В., 1911 г. р., Костромской р-н, русский, 

призван в 1941 г. Костромским РВК,- ряд . , пропал без вести 

09.09.1941 г. 

КУРИЦЫН Иван Дмитриевич, 1907 г. р., д . Кирово, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, 

ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г. 

КУРИЦЫН Иван Сергеевич, д. Чахпово, Обпомихински\1 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

12.10.1943 г., захор. хут . Пересыпь, Краснодарский край . 

КУРИЦЫН Павлин Васильевич, 1898 г , р., с. Ипьинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23.08.1944 г . , захор. м. Подбинсы, Меnец

кий уезд, Польша. 

КУРИЦЫН Сергей Павлович, с. Лунево, Чернопенский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, мл. с-т, погиб 

28.01.1945 г., захор. м. Лабертин, Неманский р-н, Калининг

радская обл. 

КУРКОВ Константин Иванович, 1912 г. р. Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в августе 1942 г . 

КУРМАЛЕВ Впадимир Тихонович, 1921 г. р., ур. Кост

ромского р-на, русский, призван в 1940 г. Костромским Р8К, 

ряд., пропап без вести 25.08.1942 г., г. Калач, Сталинград

ская обл. 

КУРМАШОВ Иван Павпович, 1913 г. р., д. Фатьянка, Ав

дотьинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 10.02 . 1944 г., захор. г. Пустошка, Псков

ская обл. 

КУРМАШОВ Константин Николаевич, 1922 г. р . , д . Фать

янка, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г. 

КУРМАШОВ Николай Павлович, 1917 г . р., д. Фатьянка, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

КУРМАШ08 Петр Павлович, д. Фатьянка, Авдотьинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

06.10.1941 г., захор . с. Андреев ка, Запорожская обл. 

КУРМАШ08 Виктор Васильевич, 1899 г . р. , Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в 1942 г. 

КУРНЕВ Дмитрий Петрович, 1914 г . р., с. Минское, Мин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, ряд . , 

погиб 12.09.1942 г., захор. д. Черкасово, Зубцовский р-н, 

Калининская обл. 

КУРНОСОВ Александр Александрович, 1906 г. р., д . Ти

монино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 21.02.1945 г., захор . г . Приекуnе, 

Латвия . 

КУРОЧКИН Иван Яковлевич, 1917 г. р. , д. Деревнищи, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 19.07.1942 г . , захор . д. · Петропавnовское, 

Воронежская обл. 

КУРОЧКИН Сергей Апексеевич, с . Никольское, Никоnь

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропаn 

без вести в октябре 1941 г . 

КУРОЧКИН Федор Яковлевич, 1911 г. р., д. Деревнищи, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

КУРТЫШОВ Александр Иванович, 1921 г . р., д. Щаnово, 

Деминский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 21 . 12.1941 г. 
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КУРЧАКОВ Иван Александр1ович, 1903 г . р., ур. 
д. Карnовское, Судиславского р-на, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

194 1 г. 
КУРЧИН Михаил Васильевич, 1900 г. р . , д . Коряково, 

Коряковский с/с , русский , призван в 194 1 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

КУСТОВ Иван Васильевич, 1908 г . р . , д. Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, при зван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв. , погиб в 1941 г . 

КУСТОВ Николай Васильевич, 1917 г . р., д . Абабурово , 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 18.07 .1942 г ., захор . д . Новая Деревня, 

Парфинский р-н, Новгородская обл . 

КУСТОВ Юлий Константинович , 1925 г . р. , Костромской 

р-н , русский , призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 07 .03 .1 944 г ., захор . г . Пустошка, Псковская обn . 

КУТАКОВ Николай Васильевич , 1903 г . р ., д . Рубоnдино , 

Минский с/с , русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 25.08 .1 942 г . , захор. д . Сметские Высылки, Уль

яновский р - н, Орловская обл. 

КУТИЛОВ Степан Викторович, 1913 г. р . , Яковлевский 

л 

ЛАВРЕНТЬЕВ Анатол и й Николаевич, ур . Костромского 

р-на, русский, призван Костромским РВК , ряд . , пропал без 

вести в апреле 1944 г . 

ЛАВРЕНТЬЕВ Василий Григорьевич, 1908 г. р . , д . Саково, 

Саметский с/с , русский , призван в 194 1 г . Костромским 

РВК , ряд ., про п ал без вест11 в январе 1942 г. 

ЛАВРЕНТЬЕВ Н икола й Иванов и ч , Ивак и нский с /с , рус

ск ий , призван Костромским РВК , ряд ., пропал без в ести в 

апреле 1944 г . 

ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Федорович 1913 г . р ., Абабуров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 28 .03 . 1943 г., захор. д. Мануйлово, Полавский 

р-н, Ленинградская обл . 

ЛАВРОВ Иван Иванович, 1913 г . р., д . Будихино , Коря

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛАВРУХИН Петр Яковлевич, 1911 г . р . , д. Кондратово, 

Белевский р-н, Тульская обл., русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1943 г . 

ЛАЗАРЕВ Александр Евстафьевич, 1898 г . р., с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

ЛАЗА РЕВ Андрей Николаевич, 1896 г . р . , д. Патрилово, 

Сухоноговский с/ с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести в декабре 1942 г . 

ЛАЗАРЕВ Василий Дмитриевич, 1905 г. р., Судиславский 

р-н, русский, призван в 1941 г . Судиславским РВК, ряд . , 

пропал без вести в феврале 1942 г . 

ЛАЗАРЕВ Василий Федорович, 1904 г. р . , Деминский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1943 г. 

ЛАЗАРЕВ Константин Николаевич, 1908 г . р., с . Жар

ки, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром-

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., 

пропал без вести в апреле 1942 г . 

КУТУЗОВ Константин Алексеевич, 1915 г . р., д. Карава

ево, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 03.08.1941 г . в плену . 

КУХАРЕВ Михаил Яковлевич , 1906 г . р., д . Гридино, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 19 .03.1942 г., захор. д . Царево, Холмский 

р-н, Калининская обл. 

КУЦАК Тимофей Степанович, 1920 г . р. , д. Семеново, 

Давыдовский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

КУЧЕНКОВ Александр Федорович, 1902 г . р . , д . Болот

ское, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд. , погиб 09.02 . 1945 г ., захор . г . Пененжо, 

Эльблонгское воеводство, Польша. 

КУЧЕНКОВ Николай Александрович , 1922 г . р . , д. Бо

лотское, Авдотьинский с /с, русский, призван в 194 1 r. Кост 

ромским РВК, л-т, пропал без вести в феврале 1944 г . 

КУЧИН Александр Николаевич, 1920 г . р . , д . Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., nponan без вести в сентябре 1941 г . 

ским РВК , ефр . , погиб 18.03 . 1945 г . , за хор . д. Регулево, 

Польша . 

ЛАЗУКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1902 г . р . , д . Ерусалим, 

Ермаковский р-н, Ярославская обл . , русск и й, призван в 

1941 г. Костромским РВК, б/зв . , пропал без вести 20 .05 . 
1942 г . под Москвой . 

ЛАНТОВ Анатолий Тимофеев и ч , р усск ий, пр изван Кост 

ромским РВК, ряд., погиб 22.04. 1944 г ., за х ор . n. Синимяэ, 
Эстония. 

ЛАПИН Алексей Михайлович, 1897 г . р., д . Меленки, 

Яковлевский с/с, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 08 .08.1944 г., Костромским РВК, д. Алиста, 

Эстония. 

ЛАПИН Анатолий Евдокимович, 1921 г . р . , д. Колебино, 

Яковлевский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЛАПИН Николай Александрович, 1908 г. р., д . Коросте

лево, Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ефр., погиб 27 .08 . 1944 г., захор. д. Сермули, 

Баускаский р-н, Латвия. 

ЛАПУХИН Николай Евгеньевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд. , погиб 14.02.1944 г. , 

захор . n. Синемяэ, Эстония . 

ЛАПШИН Александр Анатольевич, 1926 г. р . , д. За

речье, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

ЛАПШИН Александр Васильевич, 1906 г . р . , русский, 

призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

25.06 . 1942 г., д. Мясной Бор, Ленинградская обл. 

ЛАПШИН Анатолий Андреевич, 1913 г . р., д . Филино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 11 .04 . 1945 г . , захор. n. Некрасов о, 
Маршальский с/с, Гурьевский р-н, Калининградская обл. 
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ЛАПШИН Анатолий Иванович, 1911 г. р., д. Погорелка, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб ·14.06.1944 г., захор. г. Зеленогорск, Ле

нинградская обл. 

ЛАПШИН Анатолий Михайлович, 1903 г. р., д. Заречье, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.04.1944 г., захор. д. Погорелки, Псков

ский р-н, Л_енинградская обл. 

ЛАПШИН Андрей Александрович, 1906 г. р" Демин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 27.07.1944 г., захор. Армянское кладб., г. Рос

тов. 

ЛАПШИН Вячеслав Дмитриевич, 1913 г. р., Сухоногов

ски~;i·с/с, русский, призван в 1941 г. Костромс~им РВК, ряд., 

погиб 12.07.1942 г., захор. г. Велиж, Смопенская обл. 

-; ЛАПШИН Дмитрий Иванович, 1903 г . р . , д. Фипино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в 1943 г. 

ЛАПШИН Иван Алексеевич, 1901 г. р., Деминский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ЛАПШИН Иван Павпович, 1920 г. р., д. Филина, Бор

щинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛАПШИН Иван Степанович, 1896 г. р., д. Кулебино, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в мае 1945 г. 

ЛАПШИН Никопай Иванович, 1900 г . р., Борщинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

25.05.1942 г., захор. с. Благодаровка, Шевченковский р-н, 

Харьковская обл. 

ЛАПШИН Николай Михайлович, 1912 г. р., д. Песиково, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛАПШИН Павел Михайлович, 1915 г . р . , д . Песиково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г., Латвия. 

ЛАПШИН Павел Николаевич, 1901 г. р., д. Филина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв ., умер от ран 28.12.1941 г., захор. г . Ижевск, 

Удмуртия. 

ЛАПШИН Павел Николаевич, 1921 г. р., д. Трохач, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 13.11.1941 г. в плену. 

ЛАПШИН Павел Федорович, 1914 г. р., Деминский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ЛАПШИН Руфим Анатольевич, 1921 г. р., д. Филина, 

Борщинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1940 г. Кос
тромским РВК, б/зв . , пропал без вести в 1941 г. 

ЛАПШИНОВ Арсений Михайлович, 1912 г. р., Абабуров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

про пап без вести в ноябре 1941 г. 

ЛАПШИНОВ Василий Алексеевич, 1923 г. р., д. Некра

сова, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 20.07 .1944 г., захор. г. Петроза

водск, Карелия. 

ЛАПШИНОВ Виталий Апексеевич, д. Некрасова, Афе

ровский с/с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., по

гиб 07. 12.1942 г., захор. д. Мишуков о, Карепия 
ЛАРИН Апександр Васильевич, 1922 г.- р., д. Куребино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .. 
ЛАРИН Александр Македонович, 1920 г. р., д. Заречье, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1940_ г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЛАРИОНОВ Ананий Дмитриевич, д. Пасынково, Сухоно

говский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ЛАРИОНОВ Сергей Никопаевич, 1912 г. р., д. Перепе

чино, Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЛАРЦЕВ Алексей Апександрович, 1897 г. р., д. Царево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЛАХТЕЕВ Сергей Иосифович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в февра

ле 1942 г. 
ЛАЧУГИН Сергей Иванович, 1918 г. р., Ковылкинский 

р-н, Мордовия, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 03 . 12.1942 г., захор. д. Васипьевка, Капи

нинская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович, 1913 г. р., д. Терехо

ва, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 07 .08.1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Иванович, 1910 г. р., д. Терентьева, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Николае11ич, 1917 г. р . , д . Качалка, Чер

нопенский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, 
мл. с-т, пропал без вести в мае 1942 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 24. 1О.1944 г, захор. д. Абракен, Восточная Прус

сия. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1903 г. р ., Рыбинский р-н, 

Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 1895 г. р., с. Демина, Де

минский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 02.01 . 1944 г., захор. г. Климовичи, Моги

левская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Василий Николаевич, 1904 г . р ., д . Юрьево, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 27 .07.1943 г., захор. д. Лукинки, Комарич

ский р-н, Орловская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Василий Никанорович, 1895 г. р., д. Туребьево, 
Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 06.04 . 1944 г ., захор. п. Колонка, Керченский р-н, 

Крымская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Владимир АnександjDович, 1911 г. р ., Любов

никовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл. с-т, погиб 09.08.1943 г., захор. ,д .. ,~а~анки, Дорогобуж-
ский р-н, Смоленская обл. ;•-· , ~ 

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич, 19.21 г. р . , д. Демино, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
ЛЕБЕДЕВ Геннадий Александрович, 1901 г. р., д. Терен

тьева, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. с-т, погиб 18.08.1944 г., захор. Мадонский 

р-н, Латвия . 

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Гаврилович, 1909 г . р., д . Пустошки, 
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Демннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1943 г . 

ЛЕБЕДЕ В Иван Николаевич, 19 11 г . р. , д. Авдотьнно, 

Авдотьннскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 21.08 . 1943 г., захор . д. Безлюдовка, Харь

ковская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович , 1902 г. р., д. Турабьево, Мин

ский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 05 .02 . 1942 ~. , д . Вышнее, Смопенская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Илья Иванович, 1904 г . р ., д . Кнрово, Башу

тннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 06.08.1942 г . , захор. д . Кучнно, Зубцовскнй р-н, 

Тверская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Константин Георгиевич, 1907 г. р . , д . Белово , 

Буровскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 19.03 . 1943 г . , захор. д . Мохначи, Змневскнй р-н, 

Харьковская обл . 

ЛЕБЕДЕВ Константин Сергеевич , 1913 г . р., д. Зарубнно, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Мнханл Алексеевич, 1923 г. р . , д . Кузьмннка, 

Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв. , погиб в 1941 г. 

ЛЕБЕДЕВ Мнханл Семенович, 1915 г . р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, гв . 

с-т, погиб 24 .04 . 1945 г . , захор. д. Горнчн, Германия . 

ЛЕБЕДЕВ Павел Федорович, 1899 г. р., д . Байдарка, 

Мннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

. б/зв ., умер от ран 28.07 . 1942 г., захор. д. Алексеев ка, Из

носковскнй р-н , Калужская обл. 

ЛЕБЕДЕВ Петр Иванович, 1907 г . р . , д . Качалка Черно

пенскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г . 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Георrневнч , д . Асташево, Чернопен

ск нй с/с , русский, п ризван Костромским РВК , ряд ., по гиб 

27 .09 .1 943 г., захор . с . Березки, Полесская обл . 

ЛЕБЕДЕВА Татьяна Михайловна, 1919 г . р., д. Терехово 

Апраксннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, б/зв . , погибла в 1941 г . на трудовом фронте под Мо

жайском. 

ЛЕБУСОВ Анатолий Платонович, 1920 г . р., д. Н. Орша, 

Юрьевецкнй р-н, Ивановская обл., русский, призван в 

1940 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 

1945 г . 

ЛЕВАШОВ Александр Васнnьевнч, 1905 г . р., д. Свотн

ново, Чернопенскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЛЕВАШОВ Геннадий Васильевич, 1919 г. р . , д . Свотнно

во, Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЛЕВАШОВ Дмнтрнй Иванович, 1897 г. р . , д . Свотнново, 

Чернопенскнй с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1943 г . 

ЛЕВАШОВ Николай Яковлевич, 1908 г. р . , д . Свотнново, 

Чернопенскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 19.09.1942 г., захор. г. Новороссийск . 

ЛЕВАШОВ Федор Андреевич, 1925 г . р., д . Свотнново, 

Черноnенскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.09.1943 г . , захор . с . Кленки, Чернигов

ский р-н, Черниговская обл. 

ЛЕВИН Васнnнй Иванович, 1925 г. р., с. Караваева, Ка-

раваевскнй с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25 . 12.1943 г . , захор . д. Уна, Лнозненскнй 

р-н, Витебская обл . 

ЛЕВИН Степан Николаевич, 1915 г . р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., умер от 

ран 30.10.1941 г. 

ЛЕВИЧЕВ Николай Иванович, 1897 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб в 1942 г . , захор. д. Лнповнк, Ленинградская обл . 

ЛЕДНЕВ Александр Васильевич, 1922 г . р., д. Сулятнно , 

Авдотьннскнй р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . под Псковом . 

ЛЕДНЕВ Леонид Васильевич , 1920 г . р . , Авдотьннскнй 

с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛЕДНЕВ Петр Михайлович, 1916 г . р . , Авдотьннскнй с/с, 

русский, призван в 1943 г. Костромским РВК , ряд ., пропал 

без вести в нюне 1943 г . 

ЛЕДЯШОВ Дмнтрнй Викторович , 1901 г . р ., с . Мнсково , 

Мнсковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , погиб 18.01 . 1942 г ., захор. д . Мурдасово, Сухн

ннчскнй р-н, Смоленская обл. 

ЛЕЗИН Мнханn Николаевич, 1919 г . р . , д. Спас , Кунн 

ковскнй с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в июле 1941 г. 

ЛЕЗИН Степан Николаевич, 1915 г . р., д . Спас, Куннков 

скнй с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 30.10. 1941 г ., захор. г . Орск, Оренбургская обл . 
ЛЕЗИН Тимофей Васильевич, 1897 г. р., д. Спас, Кунн

ковскнй с/ с , русский , призван в 1942 г. Костромским РВК, 

б/зв . , погиб в феврале 1944 г . 

ЛЕНГУЗОВ Леонид Андреевич, 1915 г . р., Обnомнхнн

скнй с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , 

пропал без вести в январе 1942 г. 
ЛЕНЬКОВ Мнханn Андрееви ч , 1914 г . р., д . Фатья н ка 

Авдотьннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Иванович, 1903 г . р . , д . Замоnодн 

но, Саметскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04 .03.1944 г . , захор . n. Снннмяэ, Эстония . 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Павлович , 1914 г . р . , д . Охочево, 

Ждановскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести 12.09.1941 г . 

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Александровн~. 1923 г. р., с. Жар
ки, Мнсковскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 18.01 . 1944 г . , захор. ст. Кнровка, 

Знаменскнй р-н, Кировоградская обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Вnаднмнр Михайлович, 1925 г . р., д . Замоло

днно, Саметскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 14 . 11.1943 г., захор. с. Кнреево, Дуб

ровенскнй р-н, Витебская обл . 

ЛЕОНТЬЕВ Григорий Павлович, 1908 г. р . , д. Охочево, 

Ждановскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Дмнтрнй Сергеевич, 1912 г . р., с. Жарки, Мн

сковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от болезни 17.02. 1942 г. , захор . с . Жарки, Кост

ромской р-н, Костромская обл . 

ЛЕОНТЬЕВ Иван Павлович, 1916 г. р" д . Замолоднно, 

Саметскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 
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ЛЕОНТЬЕВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Замоло

дино, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 27.01-.1945 г., эахор. Германия. 
ЛЕОНТЬЕВ Павел Васильевич, 1911 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/эв., пропал без вести 07.04.1942 г., Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

ЛЕОНТЬЕВ Петр Павлович, 1905 г. р., д. Охочево, Жда

новский с/с, русский, лриэван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/эв., погиб в 1941 г. 

ЛЕОНТЬЕВ Сергей Лукьянович, 1908 г. р., д. Емельянка, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 20.08.1943 г., эахор. Улемль, Жиэдринский 

р-н, Калужская обл. 

ЛЕТУНОВ Александр Васильевич, 1914 г. р., д. Молоде

ево, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/ эв ., погиб в 1941 г. 

ЛЕТУНОВ Василий Александрович, 1912 г. р., д . Моло

деево, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл. с-т, пропал без вести в июле 1942 г. 

ЛЕЦ Игнатий Осипович, 1905 г. р., Ростовская обл., рус

ский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в феврале 1942 г . 

ЛЕЦКИН Леонтий Иванович, 1913 г. р., д. Невэорово, 

Рязанская обл., русский, призван в 1939 г . Пронским РВК, 

Рязанской обл., ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЛИЗИН Алексей Филиппович, 1903 г. р., д. Починок, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 13.02.1942 г., эахор . д. Коммуна-Савонино, 

Юхновский р-~, Смоленская обл. 

ЛИСИН Василий Георгиевич, 1910 г . р., д. Меленки, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛИСИН Леонид Георгиевич, 1918 г. р., д. Меленки, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 16.03.1945 г ., эахор . д. Винценберг, Оnопь

ское воеводство, Польша . 

ЛИФАНОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. Самсонка, 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЛИФАНОВ Николай Иванович, 1911 г. р., д. Самсонка, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г., г, Старая 

Русса. 

ЛИХАЧЕВ Александр Николаевич, 1906 г . р . , д. Корки

но , Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 09.02.1942 г . , в плену. 

ЛИХАЧЕВ Василий Александрович, 1914 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл. 

политрук, умер от ран 20.01 . 1942 г., эахор. д/о Архангель

ское, Московская обл . 

ЛИХА ЧЕВ Василий Васильевич, 1900 г. р. , д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ЛИХАЧЕВ Геннадий Васильевич, 1897 г. р ., д. Обnоми

хино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

ЛИХАЧЕВ Иван Васильевич, 1912 г. р . , д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛИХАЧЕВ Иван Геннадьевич, 1919 г . р., д. Обломихино, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ЛИХАЧЕВ Иван Николаевич, 1898 г. р., д. Коркино, Се

редняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 
ЛИХАЧЕВ Константин Нико11,аевич, 1912 г. р., д. Татьяни

но, Нерехтский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЛИХАЧЕВ Михаил Андреевич, 1897 г. р., д. Никоnо-Тре

стино, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. с-т, умер от ран 04.08.1943 г ., эахор. 

д . Червонный Шахтер, Иэюмский р-н, Харьковская обл. 

ЛИХА ЧЕВ Николай Александрович, 1900 г. р., д. Лежне

во, Середняковский с/с, русски~, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 09.01.1943 г., эахор. ст . Ка

чалино, Стаnинградская обл. 

ЛИХА ЧЕВ Ни копай Николаевич, д. 

Давыдовский с/с, русский, призван 

б/эв., пропал без вести в ноябре 1943 г . 

Николо-Трестино, 

Костромским РВК, 

ЛИХОДЕЕВ Александр Александрович, 

р-н, русский, призван Костромским РВК, 

14.12.1943 г. 

Костромской 

ряд., погиб 

ЛОБАНОВ Александр Арсеньевич, 1914 г. р., д . Обnо

михино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛОБАНОВ Алексей Федорович, 1920 г. р., с. Сущева, 

Сущевский с/с, русский, П.РИЭван в 1940 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ЛОБАНОВ Василий Федорович, 1909 г . р., с . Сущева, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

ЛОБАНОВ Иван Яковлевич, 1916 г. р., д . Обломихино, 

Обnомихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести 18.03 .1 942 г. 

ЛОБАНОВ Константин Иванович, 1916 г. р . , с . Сущева, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г . 

ЛОБАНОВ Павел Васильевич, 1922 г. р . , д . Солониково, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЛОБАНОВ Павел Яковлевич, 1907 г. р., д . Обломихино, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 30.11 . 1943 г. в р-не 

с . Днеnровка, Большебелоэерский р-н, Запорожская обл. 

ЛОБОВ Иван Федорович, 1921 г. р . , д. Асташево, Чер

ноnенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 
ЛОБОВ Николай Иванович, 1906 г. р . , Ярославская обл ., 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., по

гиб 15.12. 1943 г., эахор. Ермаковский р-н , Ленинградская 

обл. 

ЛОГИНОВ Александр Александрович, 191 О г . р., д. Бу

рово, Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛОГИНОВ Александр Дмитриевич, 1919 г . р., д. Аферо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

ЛОГИНОВ Александр Петрович, 1906 r. р., д . Малая, 

Обломихинский с/ с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.09. 1941 r., эахор. д. Драчево, Ки 

ришский р-н, Ленинградская обл. 
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ЛОГИНОВ Алексей Петрович, 1917 г. р., д. Малая, Об

ломихинский с/ с, русский, призван в 1938 r. Костромским 
РВК, ряд., умер от ран 04.10.1942 г., захор. д. Бор, Старо

русский р-н, Новгородская обл. 

ЛОГИНОВ Геннадий Петрович, 1903 г . р . , Обломихин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 27 .10.1942 г., захор. г. Дубов ка, Сталинградская обл. 

ЛОГИНОВ Игорь Петрович, 1923 г. р . , с. Чернопенье, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл . л-т, пропал без вести в марте 1943 г . 

ЛОГИНОВ Михаил Степанович, 1922 г . р . , д . Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЛОГИНОВ Степан Александрович, 1902 г. р . , д . Бурово, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 09 .07 . 1942 г. в плену. 

ЛОЖКОВ Алексей Петрович, 1906 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 12.09 . 1941 г . , захор. д. Ларионов Остров, Киришский р

н, Ленинградская обл . 

ЛОКТИОНОВ Василий Яковлевич, Деминский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ЛОКТИСТОВ Иван Яковлевич, 1909 г. р., д. Пустошки, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЛОКТИСТОВ Павел Петрович, 1904 г. р., д. Пустошки, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в мае 1943 г. 

ЛОКУТИН Павел Федорович, 1896 г. р . , Мисковский 

с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, б/зв . , по

гиб 09 .07 . 1942 г., захор. д. Старые Выселки, Ульяновский 

р-н , Орловская обл . 

ЛОМОНОСОВ Дмитрий Гаврилович, 1909 г . р., д . Буро

во, Буровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

ЛОПАРЕВ Дмитрий Афонасьевич, 1911 г . р., д. Болтано

во, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЛОПАРЕВ Павел Афанасьевич, 1920 г. р . , д . Болтаново, 

Сущев с кий с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1945 г. 

ЛОПАРЕВ Сергей Михайлович, 1923 г . р., д . Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 16.09.1943 г., захор. с . Терноватка, Кри

ворожский р-н, Днепропетровская обл. 

ЛОСКУТОВ Александр Васильевич, 1896 г. р., Куников

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 29.09 . 1942 г., захор. д. Глебово, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

ЛОХОВ Андрей Арсентьевич, 1922 г. р., д . Легково, Ап

~аксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 07.10.1941 г . , захор. М. Лебяжье, Ленинг

радская обл . 

ЛОХОВ Федор Федотович, 1896 г. р., д . Легково, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 29.07 . 1943 г . , захор . г . Астрахань . 

ЛОЩАКОВ Василий Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

ЛОЩИЛОВ Иван Иванович, Костромской р-н, русский, 
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призван Костромским РВК, ряд . , погиб 09 .01.1942 г., захор. 
д. Оскуй, Чудовский р-н, Новгородская обл. 

ЛУКАНИН Константин Викторович, 1908 г. р., с. Миско

во, Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛУКАНИН Константин Григорьевич, 1919 г. р., с. Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ефр . , погиб 12.08.1943 г . , захор . с. Кияны, Бого

духовский р-н, Харьковская обл. 

ЛУКАНИН Константин Иванович, 1912 г. р . , с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛУКАНИН Николай Иванович, 1903 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ЛУКАШИН Александр Степано"вич, 1905 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван 9 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, умер от ран 10.08.1944 г . , захор . Варшавское вое

водство, Польша. 

ЛУКАШИН Вячеслав Алексеевич, 1925 г . р. , с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 18 .02.1944 г., захор. д. Тропино, Шуми

линский р-н, Витебская обл . 

ЛУКАШИН Иван Степанович, 1912 г . р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ЛУКИН Александр Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

апреле 1944 г . 

ЛУКИН Петр Васильевич, 1924 г . р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, гв. ст. с-т, по

гиб 19 .08.1943 г., захор. д. Новая, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

ЛУКОЯНОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Ста

новщиково, Середняковский с / с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛУКОЯНОВ Александр Васильевич, 1915 г. р., Самет

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от болезни 07.02.1945 г., захор. с . Саметь, Шунгенский 

с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 

ЛУКОЯНОВ Александр Николаевич, 1909 г. р., д. Шате

рино, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

ЛУКОЯНОВ Андрей Гаврилович, 1901 г. р . , д. Омелино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25 .08 . 1943 г., захор. д. Голая Долина, Сла

вянский р-н, Донецкая обл. 

ЛУКОЯНОВ Геннадий Васильевич, 1918 г. р., д. Давыдо

во, Саметский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЛУКОЯНОВ Михаил Васильевич, д . Становщиково, Се

редняковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , 

погиб 19.03.1942 г. 

ЛУКОЯНОВ Михаил Павлович, 1909 г . р., д. Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мn. с-т, погиб 22.02.1945 г . , захор. д. Грос

Езориц, Силезия, Польша. 

ЛУКОЯНОВ Николай Павлович, д. Становщиково, Се

редняковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЛУКОЯНОВ Павел Васильевич, 1914 г. р., д. Становщи-



ково, Середняковский с/с, русски'й, призван в 1941 г. Кост
ромским РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЛУКЬЯНОВ Александр Павлович, ур . Костромского р-на, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в июне 1944 г . 

ЛУКЬЯНОВ Владимир Павлович, ур. Костромского р-на, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в мае 1944 г. 

ЛУКЬЯНОВ Сергей Васильевич, 1922 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 13.07 .1942 г. , захор. д . Некрасова, Износковский р-н, 

Смоленская обл. 

ЛЫСАНОВ Вячеслав Петрович, 1913 г. р . , д. Терентье

ва, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ЛЬВОВ Александр Владимирович, 1911 г . р . , д. Горки , 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . под Харь

ковом. 

ЛЬВОВ Борис Михайлович, 1902 г. р., д. Терентьева, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 13 .03.1944 г., захор . г. Пустошка, Пус

тошкинский р-н, Псковская обп. 

ЛЬВОВ Виталий Осипович, 1921 г. р. , д. Скородумки, 

Любовниковский с/с, русски й , призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд ., умер от ран 21.03.1944 г . , захор. д. Кожеки

но, Витебская обл. 

ЛЬВОВ Геннадий Ос~; пович, 191 4 г . р. , д. Скородумки, 

Любовниковский с /с, русский , пр изван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд ., погиб 16.08.1 942 г. , в плену . 

Л ЬВОВ Николай Вас ипьев ич , 1924 г. р ., д . Дьяконова, 

Иваки-нски й с/с , русски й , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб в августе 1943 г . 

ЛЬВОВ Николай Осипови ч, 1902 г . р., д . Скородумки, 

Любовниковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 
ЛЬВОВ Петр Михайлович, 1893 г . р ., д . Песочная, 

Любовниковский с/ с , русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд ., умер от ран 06 .01 . 1944 г . , захор. г. Ка

луга . 

ЛЬВОВА Елизавета Александровна, д. Горки , Сущев 

ский с/с, русская, призвана Костромским РВК, б/зв., погиб

ла 24 .04 . 1943 г . , захор . с . Щетинка, Щетинский с/с, Курский 

р-н, Курская обл. 

ЛЮБИМОВ Александр Гаврилович, 1900 г. р., Черно

пенский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК , 

м 

МАГЕРИН Алексей Васильевич, 1912 г . р . , д . Колебино, 

Яковлевский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 10. 10 . 1944 г . 

МАГЕРИН Борис Васильевич, 1905 г. р., д. Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1944 г . 

МАГЕРИН Николай Антонович , 1920 г. р . , д . Колебино, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 17.05.1942 г. 

ряд., погиб 30.12.1942 г . , захор. с. Хазнидон, Северная Осе

тия. 

ЛЮБИМОВ Василий Васильевич, 1907 г . р., д. Любовни

ково, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЛЮБИМЦЕВ Ав тон Васильевич, 1902 г. р., с. Караваево, 

Караваевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 22.06.1944 г., захор. д. Сергейцево, Пусто

шкинский р-н , Псковская обл . 

ЛЮГ АЕВ Александр Петрович, 1925 г. р., д. Кузьмищи, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести 13.06.1942 г . 

ЛЮГ АЕВ Геннадий Васильевич, 1923 г. р., д. Кузьмищи, 

Ждановский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., пропап без вести 16.10 . 1942 г . , хут. Н.-Акатов, 

Сталинградская обп. 

ЛЮГАЕВ Иван Васипьевич, 1912 г. р., д. Кузьмищи, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г. 

ЛЮГАЕВ Константин Васильевич, 1915 г. р., д . Кузьми

щи, Ждановский с/с , русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, л-т, погиб 17.07 . 1941 г., захор . оз . Ват, Кандалакш

ский р-н, Мурманская обл . 

ЛЮГАЕВ Михаил Никандрович, 1913 г . р., д . Кузьмищи, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести в 1945 г . 

ЛЮДИН Василий Сергеевич, 1918 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

29.10 . 1942 г. , захор . д. Боярщина, Пречистенский р-н , Смо

пенская обл . 

ЛЮЛИН Николай Макарович, 1922 г. р ., д . Шестково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, п-т , пропал без вести в мае 1943 г . 

ЛЯЛИН Василий Осипович, 1919 г . р. , Костромской р-н, 

русский, призван в 1939 г . Кооромским РВК, б/зв. , погиб в 

1939 г . , Финпяндия . 

ЛЯПИН Виктор Иванович, 1925 г . р., д . Которово, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1944 г . 

ЛЯПИН Михаип Степанович, 1902 г . р . , д . Которово, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ЛЯСОВ Леонид Павлович , 1914 г . р., Мисковский с/с, 

русский, призван в 194 1 г. Костромским РВК, б/зв ., погиб 

04.11 . 1941 г . , захор . д . Наростыня, Киришский р-н , Ленин

градская обл. 

МАЗАЕВ Александр Иванович, 1904 г. р . , д . Шабаново, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 13 .02 . 1942 г . , захор. д . Коммуна Савонино, 

Юхновский р-н, Смоленская обл. 

МАЗА ЕВ Никопай Николаевич, 1912 г. р . , д . Юрьево, 

Минский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб в марте 1942 г . , захор . г. Старая Русса, Ленин

градская обл . 

МАЗАИХИН Ап1ксандр Сергеевич, 1926 г . р ., д . Вежи, 
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Куннковскнй с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.03.1945 г., захор . хут . Репскапне, Тукум

скнй р-н, Латвия . 

МАЗАИХИН Павеп Апександровнч, 1923 г . р . , д. Спас, 

Куннковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд. , nогнб 31.07 . 1943 г. , захор . г . Подгорный, Красно

дарский край . 

МАЗАИХИН Павел Васильевич, 1903 г . р" д. Вежи, Ку

н н ковскнй с/ с, русский , прн~ван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

МАЗИХИН Александр Андреевич, 1898 г. р., Саметскнй 

с/с , русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от болезни 26.04 . 1944 г. , захор . с. Саметь, Костром

ской р-н, Костромская обл. 

МАЗИХИН Ананий Яковлевич, 1919 г. р . , д . Грнднно, 

Аферовскнй с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МАЗИХИН Анатолий Михайлович, 1903 г . р " д . Семино

во, Аферовскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд ., погиб 19.07 . 1943 г ., захор. с. Голая Долина, 

Славянский р-н, Донецкая обл . 

МАЗИХИН Борне Константинович, 1925 г . р., с. Саметь , 

Саметский с/с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ефр . , погиб 29.12.1943 г . , захор . д . Воршино, Житомир

ская обл. 

МАЙНУГИН Борис Васильевич, 1922 г . р . , д . Пьянково, 

Ивакннскн й с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл . с-т, умер от ран 23.01.1944 г . , захор . д . Шевелево, 

Чудовский р-н, Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Александр Васильевич, 1896 г. р . , д. Иваки

но, Ивакннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г. 

МАКАРОВ Александр Васипьевич, 1906 г. р., ур . Кост

ромского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т , пропал без ве сти 12.09. 194 1 г. 
МАКАРОВ Александр Иванович, 1908 г. р . , д. Юрново, 

Абабуровский с/ с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

МАКАРОВ Александр Макарович, 1899 г . р . , д . Ше

стково, Обломихинскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 

1942 г . 

МАКАРОВ Александр Николаевич, 1903 г . р . , с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб 16.12.1944 г., захор. хут. Ратэниеки, 

м. Помполи, Латвия . 

МАКАРОВ Александр Павлович, 1912 г. р . , д . Аферово, 

Аферовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

МАКАРОВ Александр Сергеевич, 1903 г. р . , с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г . 

МАКАРОВ Александр Яковлевич, 1899 г. р., Ивакинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. с-т, 

погиб 14.01.1944 г., захор. д. Хомичи, Калинковичский р-н, 

Гомельская обл. 

МАКАРОВ Алексей Васильевич, 1907 г. р . , Ждановский 

с/ с, Костромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 24 . 12.1942 г., захор. д. Обжнно, Лыз

ловскнй р-н, Ленинградская обл . 

МАКАРОВ Алексей Константинович, 1925 г. р., д. Обло-
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мнхино, Обломихинскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Кос

тромским РВК, ряд . , пропал без вести 23.05.1944 г . 

МАКАРОВ Анатолий Александрович, д . Митино, Шун

генский с /с, русский, призван КостроМiеким РВК, мл . л-т, 

погиб 26 .03.1942 г . , захор . д. Огладово, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Анатолий Иванович, 1916 г . р ., д . Колебино, 

Яковлевский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костроме к нм 

РВК, ряд . , погиб 07 .03 . 1942 г ., захор. д. Черное, Ленинград

ская обл . 

МАКАРОВ Аффодей Илладноровнч, 1924 г. р., с. Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести 08 .07 .1943 г. 

МАКАРОВ Борне Семенович, 1923 г . р. , д. Коряково, 

Коряковский с/с , русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл . л-т, пропал без вести 08 .03 . 1943 г., д. Ясная Поля

на, Орловская обл. 

МАКАРОВ Викентий Александрович, 1908 г. р., д . Афе

рово, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1943 г . 

МАКАРОВ Владимир Павлович, 1923 г. р . , д. Аферово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г. 

МАКАРОВ Геннадий Васильевич, 191 О г . р . , д. Семнно

во, Аферовский с / с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 06 . 11 . 1941 г., Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Геннадий Николаевич, 1926 г . р., д . Проле

тарка, Саметский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 27 .08.1944 г . , захор. М. Ворбу

сэ, Тартуский р-н, Эстония . 

МАКАРОВ Григорий Александрович , д . Курочино , Яков

левский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., по

гиб 07 .08 . 1942 г., захор . д. Бахмутово, Ржевски й р- н, Кали

нинская обл . 

МАКАРОВ Григорий Иванович, 19 12 г . р ., Любовников

ский с/с, русски 'й , призван в 1941 г . Костромским РВК, гв . 

ряд . , погиб 21 .02 . 1944 г., захор. д . Давыдова, Ленинград

ская обл . 

МАКАРОВ Константин Дмитриевич, 1899 г. р . , д . Обло

михино, Обломнхинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кос

тромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 
МАКАРОВ Константин Сергеевич, 1907 г. р . , с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в 1942 г . 

МАКАРОВ Лев Дмитриевич, 1921 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

28.08.1942 г . , захор. п. Сннявино, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл . 

МАКАРОВ Леонид Иванович, 1913 г . р . , д . Сельцо, Гу

бачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

МАКАРОВ Михаил Ванифатьевич, 1906 г . р., д. Шатери

но, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , б/зв . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАКАРОВ Михаил Васильевич, 1907 г . р., Губачевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

МАКАРОВ Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Царево, Ап

раксинскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 06.05. 1942 г . 



МАКАРОВ Михаил Николаевич, 1915 г. р., д. Шатерино, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г . , д. Монголо

во, Ржевский р-н, Калининская обл. 

МАКАРОВ Михаил Федорович, 1919 г. р., д. Семицево, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 07 . 1О.1941 г. 

МАКАРОВ Николай Александрович, 1915 г . р . , Коряков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. 

с-т, погиб 04.06.1946 г., . захор. г. Рава-Русская, Львов

ская обл. 

МАКАРОВ Николай Андреевич, 1917 г. р . , д. Куликова, 

Минский с/ с, русский, приз·ван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 16.11 . 1943 г . , захор. с. Ухта, Калевальский р-н, 

Карелия. 

МАКАРОВ Николай Иванович, 1916 г. р., д. Копебино, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

МАКАРОВ Николай Иванович, 1908 г . р . , д. Терентьева, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром 

ским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1942 г. 

МАКАРОВ Николай Михайлович , 1909 г. р., ур . Некра

совского р-на, Ярославской обл., русский, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, умер от ран 22 .09 . 1943 г . , захор. п. Бок 

ситогорск, Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., д . Шувало

ва, Давыдовский с/с, русский, призван в 1938 г . Костром

ским РВК, б/зв . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

МАКАРОВ Павел Алексеевич, 1906 г . р., д. Коряково, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, бат . коми::сар, погиб 07.07 . 1942 г. 

МАКАРОВ Павел Васильевич, 1911 г . р . , с. Саметь, Са

метский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ефр ., пропал без вести 19.01 . 1945 г. 

МАКАРОВ Павел Михайпович, 1924 г. р ., д. Митино, Гу

бачевский с / с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

МАКАРОВ Петр Сергеевич, 1905 г . р . , с . Саметь, Са

метский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 09. 11. 1941 г., Ленинградская обл. 

МАКАРОВ Сергей Ефремович, 1924 г. р . , д. Бедрино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 .г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в 1942 г. 

МАКАРОВ Сергей Иванович, 1918 г. р., д. Аферово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ст-на, умер от ран 30.03.1945 г., захор. г. Краков, Кра

ковское воеводство, Польша . 

МАКАРОВ Сергей Иванович, 1900 г. р ., д. Косино, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв. ряд., погиб 18.12.1943 г ., захор. д . Слобода, Городок

ский р-н, Витебская обл. 

МАКАРОВ Степан Ефремович, 1914 г. р., д . Бедрино, 

Апраксинский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г., захор. г. Валдай, Новгород

ская обл. 

МАКЕЕВ Александр Иванович, 1912 г. р ., Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

18.02 . 1943 г., захор. д. Смердия, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл. 

МАКЕЕВ Алексей Васильевич, 1906 г. р., д . Лунево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 02.09.1942 г., захор. п. Майский, Горо

дищенский р-н, Сталинградская обл . 

МАКЕЕВ Иван Васильевич, 1905 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 11.09.1941 г., д. Ларионов Остров, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

МАКЛАКОВ Григорий Васильевич, 1920 г. р . , Деминский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре 1941 г . 

МАКЛАКОВ Иван Васильевич, 1918 г . р . , Деминский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1943 г. 

МАКЛАКОВ Павел Васильевич, 1916 г . р . , Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 12.07. 1942 г., захор. д . Загорска, Полавский р-н, Ленин

градская обл. 

МАКЛАКОВ Павел Васильевич, 1908 г. р . , д . Демино, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 22.08.1941 г., захор. п . Алакуртти, Ка

релия . 

МАКСИМОВ Александр Константинович, 1907 г. р., 

д. Захарова, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб 10 .01.1942 г . , захор . д . Лезно, 

Чудовский р-н, Новгородская обл. 

МАКСИМОВ Александр Яковлевич, 1904 г . р . , д. Коро

бейниково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кос

тромским РВК, б/зв ., погиб 28 .02 . 1942 г., захор . ст. Батапи

но, Велижский р-н, Смопенская обл . 

МАКСИМОВ Василий Константинович, 191 О г. р., д. За

харов о, Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

МАКСИМОВ Виталий Алексеевич , 1925 г . р . , д. Качалка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 07.10.1943 г., захор . с. Дружепюбовка; 

Красноармейский р-н, Запорожская обл. 

МАКСИМОВ Витапий Иванович, 1908 г. р ., д . Лежнево, 

Середняковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 05 .02.1944 г., захор. с. Лекебалово, Ле

нинградская обл. 

МАКСИМОВ Геннадий Николаевич , 1911 г . р., д. Зпоби

но, Любовниковский с / с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , погиб в январе 1942 г. в плену . 

МАКСИМОВ Григорий Михайлович, 1899 г. р., Коряков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб 20.05.1942 г., захор. д. Зенино, Тосненский р-н, 

Ленинградская обл . 

МАКСИМОВ Иван Яковлевич, 1902 г. р . , д . Коробейни

ково, Шунгенский с / с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 04.01.1942 г . , захор . Серафи

мовское кладб., г. Ленинград . 

МАКСИМОВ Леонид Андреевич, 1921 . г . р., д. Коробей

никово, Шунгенский с/с, русский , призван в 1940 г . Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 23.10.1943 г., захор. 

г. Краснодар. 

МАКСИМОВ Леонид Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 17 .05 . 1942 г., 

захор. д . Мужицкое, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

МАКСИМОВ Михаил Васильевич, 1904 г . р., Обломихин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 12 .02.1943 г . , захор. г. Торжок, Калинин

ская обл. 
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МАКСИМОВ Михаил ДмнтрнеАнч, 1926 г. р., д. Вылол
зово, Аnраксннскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, б/зв., -nогнб в 1943 г. лод Ленинградом. 

МАКСИМОВ Михаил Константинович, 1917 г. р., д. Заха

рово, Бакшеевскнй с/с, русский, nрнаван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропал без вести в феврале 1942 г. 

МАКСИМОВ Степан Афанасьевич, 1902 г . р., д. Коню

хово, Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 03.12.1942 г., захор. г. Калач, Лнс

кннскнй р-н, Воронежская обл. 

МАКСИМОВ Тимофей Фнлнnnовнч, 1912 г. р., ур. д. Де

хн. Псковская обл., русский, призван в 1,941 г. Выборгским 

РВК, Ленинградской обл., б/зв., умер от ран в 1945 г. 
МАКСИМЫЧЕВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. Ten

pa, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в мае 1943 г. 

МАКСИМЫЧЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Оме

лнно, Шунгенскнй с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 

1941 г. Костромским РВК, курсант, погиб 02.08.1942 г., за

хор. д. Заозерье, Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл. 

МАКСИМЫЧЕВ Вениамин Иванович, 1923 г. р., Шунген

скнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, по

гиб 30.04.1945 г., захор. г. Демблнн, Германия. 

МАКСИМЫЧЕВ Геннадий Николаевич, 1908 г. р., д. Оме
лнно, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. л-т, погиб 26.04.1942 г., захор. д. Горохватка, 

Калининская обл. 

МАКСИМЫЧЕВ Иван Яковлевич, 1903 г. р ., д. Омелнно, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

МАКУЛОВ Василий Матвеевич, 1903 г. р., с. Печи, Луко

яновскнй р-н, Горьковская обл ., русский, призван в 1943 г . 

Костромским РВК, б/зв . , пропал без вести в декабре 1943 г. 
МАКШИН Демьян Арсентьевич, Минский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

МАЛАФЕЕВ Анатолий Александрович, 1909. г. р., 

д. Юрьевка, Авдотьннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб 18.01.1945 г., захор. n. Пере
славское, Калининградская обл. 

МАЛАФЕЕВ Иван Владимирович, 1910 г. р., д. Свотнно

во, Черноnенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 17.04.1942 г., захор. д. Аnреnевка, 

Московская обл. 

МАЛАФЕЕВ Иваf'1 Никитич, 1897 г. р., д . Свотиново, 

Черноnенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 27.04.1942 г . , захор. д. Б. Устья, Юхнов

ский р-н, Калужская обл. 

МАЛАФЕЕВ Иван Николаевич, 1898 г. р., д. Свотнново, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв" умер от ран 15.09.1943 г., захор. с. М. Игнатьев

ка, Донецкая обл. 

МАЛАФЕЕВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Петрило

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в июле 1942 г. 

МАЛАФЕЕВ Федор Николаевич, 1912 г. р., д. Свотнно

во, Черноnенскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 27.01.1942 г., захор. ст. По

гостье, Ленинградская обл. 

МАЛАФЕЕВ Юрий Иванович, 1925 г. р., д. Свотиново, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.09.1943 г., захор. с. Кленка, Чернигов

ский р-н, Черниговская обл. 

МАЛЕГИН Борис Николаевич, с. Жарки, Мнсковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в нюне 1943 г. 

МАЛЕГИН Василий Дмитриевич, 1896 г. р., ур . Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 22.08.1942 г., захор. д. Карманово, Смолен

ская обл. 

МАЛЕГИН Василий Назарович, 1920 г. р . , Сущевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ефр., по

гиб 14.01.1943 г., захор. д. Шаnло, Мгннский р-н, Ленин

градская обл. 

МАЛЕГИН Дмитрий Яковлевич, 1901 г. р . , д . Акулово, 

Сущевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.08.1944 г., захор. с. Марьям, Радомская 

губ., Польша. 

МАЛЕГИН Иван Егорович, 1913 г. р., д. Акулово, Су

щевскнй с/с, русскн.й, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

МАЛЕГИН Иван Яковлевич, 1921 г . р., д . Акулова, Су

щевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 20.12.1942 г., захор. д. М.Врагово, Новгород

ская обл . 

МАЛЕГИН Петр Александрович, 1902 г. р., Деминскнй 

с/ с, русский, призван в 1941 г~ Костромским РВК, ряд ., 

умер от болезни 18.02. 1943 г., захор. г. Ленинград. 

МАЛЕГИН Федор Иванович, 1904 г. р . , с. Жарки, Мнс

ковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАЛЕНКИН Василий Павлович , 1924 г. р., д. Холм, 

Ждановскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в 1943 г. 

МАЛЕНКИН Павел Иванович, 1893 русский, д . Холм, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в 1942 г. 
МАЛЕНКИН Павел Степанович, 1909 г. р., д. Холм, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

МАЛИНИН Александр Геннадьевич, 1906 г. р . , с. Са

меть, Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. под Ле

нинградом. 

МАЛИНИН Николай Геннадьевич, 1901 г. р . , с . Саметь, 

Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г. 
МАЛ И НОВ Дмитрий Сергеевич, 1903 г . р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 

МАЛКОВ Александр Алексеевич, 1918 г. р., д . Новосе

лово, Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., пропал без вести 24.06.1944 г., д. Вы

дрнца, Оршанский р-н, Витебская обл. 

МАЛКОВ Александр Григорьевич, 1921 г . р . , д. Коро

бейниково, Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1940 г . Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

МАЛКОВ Александр Иванович, 1908 г . р., Саметскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" по

гиб 02.02.1942 г., захор . д. Крюково, Бычковскнй р-н, Смо

ленская обл. 

МАЛКОВ Александр Ионович, 1902 г. р., д. Новосела-
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во, Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 28.02.1942 г. 

МАЛКОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.09.1943 г., захор. г. Ельня, Смолен

ская обп. 

МАЛКQВ Евгений Владимирович, д. Семиново, Самет

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

23.04 . 1945 г., захор. Цешинский уезд, Польша. 
МАЛКОВ Николай И11анович, 1909 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб в 1943 г. 

МАЛКОВ Петр Павлович, 1907 г. р., Саметский с/с, рус
ский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап без 

вести 09.09.1941 г. 

МАЛОВ Александр Григорьевич, 1906 г . р., д. Корови

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 14.07 .1942 г., захор. д. Марьино, Чу

довский р-н, Новгородская обл. 

МАЛОВ Александр Иванович, 1901 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 27.12.1941 г., захор. д. Огаревка, Узловский р-н, Туль

ская обл. 

МАЛОВ Василий Николаевич, 1912 г. р., Костромской 

р-н, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

12.04 . 1942 г., захор. д. Глинцево, Бельский р-н, Смолен

ская обл. 

МАЛОВ Николай Александрович, с. Мисково, Мисков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ст. с-т, погиб 

24 .02 . 1944 г . , захор. Алакуртти, Карелия. 

МАЛОВ Николай Григорьевич, 1903 г. р . , д. Коровино, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 26.12.1941 г., д. Береговая, 

Тульская обл. 

МАЛОВ Павел Иванович, 1913 г. р . , д. Нажерово, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 27.11.1941 г., захор. Мурманская обл. 

МАЛОВ Петр Васильевич, 1906 г. р., д. Демина, Демин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 04.11.1941 г" захор. д: Наростыня, Киришский р-н, 

Ленинградская обл . 

МАЛОВ Федор Иванович, 1910 г . р . , д . Нажерово, Мин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, 

погиб 04.11.1941 г., захор. д. Наростыня, Киришский р-н, 

Ленинградская обл. 

МАЛОВ Феофан Иванович, 1907 г. р., д. Нажерово, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 16.02.1943 г . , захор. д. Кузьминское, Парфин

ский р-н, Новгородская обл. 

МАЛЫШЕВ Александр Григорьевич, Мисковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., погиб 

30 .04 . 1942 г . , захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, 

Смоленская обл . 

МАЛЫШЕВ Александр Иванович, с. Мисково, Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести в сентябре 1941 г., г. Псков. 

МАЛЫШЕВ Александр Павлович, 1914 г. р., д. Уварова, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г. 

МАЛЫШЕВ Михаил Александрович, 1926 г. р., д. Мари

цино, Апраксинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Каст-

ромским РВК, гв. ряд., погиб 24.04.1.945 г" захор. г. Пиллау, 

Восточная Пруссия. 

МАЛЫШЕВ Михаил Андреевич, 1921 г. р., д. Китариха, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

МАЛЫШЕВ Николай Иванович, 1915 г. р., д. Китариха, 

Апраксинtкий с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв., умер от болезни в 1943 г. д. Ильинское, Апрак

синский с/с, Костромская обл. 

МАЛЫШЕВ Николай Павлович, 1921 г. р., с. Барщина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МАЛЫШКОВ Василий Яковлевич, 1910 г. р., д. Яблоко

ва, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

МАЛЫШКОВ Геннадий Яковлевич, 1902 г. р., д. Яблоко

ва, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 03 . 12.1942 г., захор. г. Ржев, Ка

лининская обл. 

МАЛЯХИН Борис Иванович, 1925 г. р., д. Самычево, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 09.03.1944 г., захор. д. Новоржев, Калинин

ская обл. 

МАЛЯШИХИН Алексей Иванович, 1915 г. р" с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1936 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб в феврале 1940 г., захор . Финляндия . 

МАЛЯШИХИН Иван Павлович, 1923 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром'ским РВК, 

ряд., погиб 26.11.1942 г" захор. д . Селище, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

МАЛЯШИХИН Михаил Иванович, 1911 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст-на, погиб 24.06 . 1945 г" захор. г. Балтийск, Калининград- · 

екая обл. 

МАЛЯШИХИН Николай Петрович, 1896 г. р" Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

погиб 22.02.1943 г" захор. д. Петровская, Демянский р-н, 

Ленинградская обл. 

МАМАКИН Александр Васильевич, 1917 г. р" д. Палки

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, л-т, погиб 12.03.1944 г" захор. д. Алушково, Пус
тошкинский р-н, Псковская обл. 

МАМАКИН Иван Павлович, 1 В97 г. р" д. Палки но, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 09.08.1942 г" захор. д. Гаврово, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл. 

МАМАКИН Федор Васильевич, 1904 г. р" д. Палкино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1944 г . 

МАНАКИН Иван Иванович, 1907 г. р" д . Коростелева, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в июле 1943 г. 

МАНЕКИН Александр Геннадьевич, Губачевский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, с-т, пропал без вести в 

ноябре 1941 г. 

МАНИЛОВ Николай Дмитриевич, 1924 г. р" ур . Кост

ромского р-на, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

погиб 01.ОВ.1942 г" захор. д. Заозерье, Пречистенский р-н, 

Смоленская обл. 

МАНУКОВСКИЙ Василий Иванович, 1907 г. р" Диманов

ский р-н, Воронежская обл" русский, призван в 1941 г. Кос-
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тромским РВК, ряд., погиб 11.08.1943 г., захор. д. В.Песоч

ня, Кировский р-н, Смоленская обл. 

МАРГАШОВ Иван Александрович, 1914 г. р., д• Ерем

кино, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАРИНИН Александр Павлович, 1923 г. р., д. Конюхо

во, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл . л-т, погиб 29.12.1942 г., захор. г. Великие Лу

ки, Калининская обл. 

МАРИНИН Анатолий Павлович, 1919 г. р., д. Конюхово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл . л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. под 

Киевом. 

МАРИНИН Иван Александрович, 1898 г. р., д. Конюхо

во, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 20.10.1943 г., захор. д. Гапоново, Ли

озненский р-н, Витебская обл. 

МАРКИН Илья Емельянович, 1916 г . р. , Чернопенский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

МАРКОВ Александр Алексан.црович, 1918 г. р., с. Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

МАРКОВ Апексей Васильевич, 1918 г. р" д. Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Ко

стромским РВК, ст. л-т, погиб 15.10. 1943 г., Герой 

Советского Союза, захор. д. Каменка, Репкинский р-н, Чер

ниговская обл . 

МАРКОВ Анатолий Иосифович, 1923 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

МАРКОВ Андрей Дмитриевич, 1922 г. р., д. Емельянка, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, л-т, погиб 22.01 . 1942 г. 

МАРКОВ Василий Ивановичч, 1916 г. р., д. Скрывапово, 

Губачевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

МАРКОВ Василий Иванович, 1895 г. р., д. Скрывалово, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

МАРКОВ Евгений Николаевич, 1925 г. р., с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

б/зв., пропал без вести 13.01.1944 г., д. Витовицьi, Вороно

вицский р-н, Винницкая обл . 

МАРКОВ Иван Яковлевич, 1914 г. р., д. Коровино, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МАРКОВ Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Василево, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАРКОВ Николай Александрович, 1921 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

МАРКОВ Николай Петрович, 1920 г . р., д. М.Безгачево, 

Деминский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 20.08.1941 г., захор. г. Кагановичск, 

Ворошилов градская обп. 

МАРКОВ Николай Яковлевич, 1917 г. р., д. Коровино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 Г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 02.12.1943 г., захор. д . Новые Журавичи, 

Рогачевский р-н, Гомельская обп . 

МАРКОВ Павел Дмитриевич, 1918 г. р., д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 16.03.1945 г., захор. ст. Реда, Померания, 
Германия. 

МАРКОВ Павел Иванович, 1909 г . р . , д. Васипево, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

л-т, погиб 07.05.1943 г., захор. ст. Черемисиново, Кур

ская обл . 

МАРКОВ Феофан Матвеевич, 1898 г. р ., д. Сонино, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МАРКОВ Яков Федорович, 1905 г . р., д. М.Безгачево, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

МАРОВ Александр Васильевич, с. Башутино, Башутин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв . ряд. , по

гиб 08.02.1945 г., Бранденбургская провинция, Германия . 

МАРОВ Вас11лий Степанович, 1899 г . р . , д . Башутино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 08.07. 1942 г., захор. д. Тимоновка, 

Сухиничский р-н, Смоленская обл . 

МАРОВ Федор Степанович, 1902 г . р . , д. Башутино, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 04.08 . 1943 г . , Захор . д. Поречье, Мгинский р-н, 
Ленинградская обл . 

МАРТЫНКИН Алексей Макарович, Костромской р-н , 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1943 г . 

МАРУНОВ Павел Тимофеевич, 1921 г. р., д . Афаносов

ка, Судиспавский р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

МАРУСАЕВ Александр Александрович, 1905 г. р . , д . Ку

зяево, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , умер от ран 03.03.1943 г ., захор . д. Ми 

шуков-Титовка, Мурманская обл . 

МАРУСАЕВ Григорий Александрович, д. Кузяево , Давы

довский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в июне 1942 г. 

МАРУСАЕВ Федор Иванович, 1920 г. р., д. Кузяево, Да

выдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАРШИЛИХИН Александр Семенович, 1908 г. р., с. Ми
сково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

МАРШИЛИХИН Николай Константинович, 1922 г . р., 

с. Мисково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, матрос, погиб 05 .01.1942 г., захор. д. Малое 

Горлово, Ленинградская обл . 

МАРШИЛОВ Павел Ипполитович, 1912 г. р., с. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

МАРЬЕНКОВ Дмитрий Иосифович, 1903 г. р., Ярослав

ская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 10.07 . 1943 г., захор . Пискаревское кладб . , 

г. Ленинград. 

МАРЬЕНКОВ Иван Григорьевич, 1906 г . р., Обломихин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от болезни 09.09.1942 г., захор. д. Малое, Обломихин

ский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 

МАРЬЕНКОВ Капитон Григорьевич, 1899 г. р . , Обломи

хинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 
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мп. с-т, · умер .от ·Р.а.н 29.05.1944 г., захор. д. Трубы, Попоц

кий р-и, ВитебскiJJ! С?бл.. " 
.' "- · ·:- МАРЬЯНОВ- Ко~танти_t:t Павпович, 1899 г. р., д. Песоч
~·:·:'. .. ~ на11, ЛюбОвниtt!)-ВСКИЙ ·с/с,'' русский, призван в 1941 г. Кост
;~;~ ~~>!. :.,; р~м.ск,_и.м Р8К1 ря~" умеJ) ~т ран 25.10.1943 г., захор. с. Кон-·- .... " .. · ... ~_,'-,. " - ... ~ . 

. :;;, .. : :· ..,::~т-~нт.ииовскоii,ffiеn~топоmоqий р-н, Запорожс\(ая обп. 

~:--' ·; ":-' · М~СИ'1091-iикоnай ~~ьевич, 1905 г. р., Костромской 
'i~~, --~ - ·· '''р..:'1, pycciн1i;i, - h~!вal:i . в 194.1~ ~- Кос-rром.ским РВК, ряд., про
·". ,,:- , .•. ·n~л ·l;ieз вест~ tз-~1~-1942 г., Д. Бобровка, Думиничский р-н, 

. .. <~·' <:мопенс.кая о.б~ . ,. .· ., · 
·:~--,;~._--~ МАСЛЕНИКО.В ~асипий Иаан.ович, 1:!192 г. р., д. Чижово, 
. :· ·каримовский с/с, f?УС.С:кнй; nриз~ан в 194) г. Костромским 

µ .::-- ~6К, Р.Яд" 11рq_пап без ·вест,;. 07'.04.1944 г . , Нарвский р-н, 
. , Э.с:то~и.я . •· - ; . . 

\··· _ МА.СЛЕН~К~ Ид~н В<1-сип~оев1с1ч, 1912 г .. р., д. Терентье-
'r . :·· r; · в.с;~/Лю.бо11ник911сitий с/ с, .ру!;ский_, чп. партии, при311ан Кост-
··~-<-· · \., Р.о~С:ки'м _ РВК, ~:r.t, погиб 1s·.02;·1943 г" под Лени~градом. 
:-~·.· ~'.· ~·· •• · MAC.J_'IEHИt{.QB -И.в.ан Серrеев.ич, 1909 г . р., д. Терентье
? .. ;-:,: .. .,.,, в.о,_ .Л19.60Всttи!i~-~к~- s:/с,..,;_р~сс«ин, .. призван в 1941 г. Кост; >" '• ~ ·~ ~Qмским. Pli(.~;,_:nponaJI без вес-ти в декабре 1941 г. 
)j,··"E ••.. -.' ~: .;; . ·мдСЛЕНИ~Q.8. ~ик~опо11.1оtан Константинович, 19HI г. р" 

;:~~·-:k~(\ Д. Спорор,~,·.~f\~а~ин.ск~~ .r;./c, русский, пр.~з,ван в 1939 г. 
~· - · "i •· Настромск)lм РВК, .рЯ·.Q" пропап без вести в ноябре 1941 г. 

;: . ~- ~, ~" МАСЛЕНИкаР Павел -..Иванович, 1900 r. р., д. Чижов о, 
:;::, ~-- .• : :. Карим()в.r;.киА . с/с,. русс1<ий, 'призв<~н в 1941 г. Костромским 
_;'!~~ ;:, _ - ·.РВК, ряд" =,~ ~1 ; 09.1 cJ42 r. 

~ ·: ·;:, ·.<.·- МАСЛЕННl-Щ~ Апек.санд~ Васипьевич, 1907 г. р" д. Те
; ·z .. ~,~.-- • -.: .fi>~нт~.е.во, Лю~вни!(овский с/ с, русский, чп. партии, при-

::·~,(~· .•. ~ . .. ·г.: . • э-еJtн в 1941 r, Ко.стромск'1М . Р.ВК, мл . л-т, norи6 22 .02.1943 r., 

, , · ,''·' ''."°'захор . PocJC).IC~ap Qбп. 
~ J<~. • ~ · •. 

· • МАСЛЕННИКОВ Апександр Константинович, -1901 г . р ., 

..• д. ~~ободка, Агrраксин~киЙ <;/с, русский, призван в 1941 г. 
; .~ · Костромским Р13.К, ряд" погltб )1 .02.1942 г., захор . д. Воро

неты, Сух~ничский р-н, Смопеt1ская обп. 

. " 
·~ "• 

. МАСЛЕННИКОВ В.аперий Апександрович, 1926 г . р . , 

д . Терентьево·, • Л/С)бQ·вник•аский .с/с, русский, призван в 
.,. .i 94:З г . Костро~с.ки.~ РВК, ряд" пропап без вести 07.04. 

1944 r. > 
МАСЛЕНК<iВ .В~снпий ~nександрович, 1918 г. р" д. Кру

тик, дбабу~о11ский ~/с, f)усский, призван в 1941 г. Костром
- с к им РВК, ряд..., '_проl]ап без 11·ести в ноябре 1941 г. 

· МАСЛЕНКО:В Леонид Аnександрович, 1909 г. р" д. Аба

бурово, Аба~рвв.ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромсжим .РВК,' р'яд., погиб 28 . 12. 1941 г" захор. п. Синявино, 

Мгюu:кий р-н, .Ленинградская обп. 

МАСЛЕНК9В Павеп Федорович, 1908 г. р., Абабуров

ски_й r;./ с, pya,киiii, призван в 1941 г. Костромским РВК, рАд . , 

~:~ропап без _ вес.ти в августе 1942 г. 

МАСЛОВ . Алексей Павпович, 1923 г. р., Костромской 

··р-н, ру.сски.й, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

Q5 ,08.- 19.44 r" захор. д . Крупевец, Миньск-Мазовецкий уезд, 

'. · · Варшавска11 губ . , .Попьша. 

МАСЛОВ. Анатопий Матвеевич, 1924 г. р" д. Юрьево, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

рАд . , про пап · без 11ести в ноябре 1943 г. 

МАСЛОQ Б~рис Викторович, 1912 г. р . , Ивакинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропап 

··~ без 11,ести в де11-.а~е 1942 · г . 

МАСЛ0В В<~сипий Иванович, 1902 г . р., д. Середняя, 

СередняковС:Киit ~/с, русский, призван в 1941 г. Костром
r;.ким РВК, 'р11д.; f.ро\1ап без вести 10. 10.1941 · г. 

МАСЛОВ Иван Васипьевич, 1921 г. р" Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, рАд., погнб 

13.03.1944 г., д. Апопь, Пустошкинский р-н, ПсковскаА обп. 
МАСЛОВ Миханп Никопаевич, 1923 г. р" д. Супятино, 

Авдотьинский с/с, русский, чп. ВЛКСМ, призван в ноАбре 

1941 г . Костромским РВК, ряд" погиб 28 .04.1942 г" захор . 

д. Мужиц1<ое, Пречистенский р-н, СмопенскаА обп. 

МАСЛОВ Никопай Матвеевич, 1922 г. р" д. Юрьево, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, . 
ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г. 

МАСЛОВ Павеп Федорович, 1908 г. р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про· 

пап без вести в Анваре 1942 г . 
МАСЛОВ Петр Иванович, 1909 г. р" д. СупАтино, дв

дотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромскнм 

РВК, ряд" пропап без вести в январе 1943 г. 

МАСТАКОВ Апександр Васипьевич, д. Давыдово, Са

метский с/с, русский, призван Костромским РВК, рАд., по

гиб 29.04.1945 г" захор. г. Берпин, Германия. 

МАСТАКОВ Иван Федорович, 1908 г. р" д. Давыдов· 

с кое, Давыдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, рАд" пропап без вести 23.08.1941 г. 

МАТАСОВ Андрей Апександрович, 1906 г . р" д. Кузь

минка, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, б/зв . , погиб в июне 1941 г. 

МАТАСОВ Андрей Арсентьевич, 1903 г. р . , с. Минское, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в мае 1942 г . 

МАТ АСОВ Впадимир Евгеньевич, 1924 г . р. , д. Новинки, 

Минский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 09 .02 .1944 г., захор. м . Новый Петергоф, Ленин· 

градская обп. 

МАТАСОВ Иван Иосифович, 1924 г. р., д. Щепыбайка, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд" про пап без вести в апрепе 1943 г. 

МАТАСОВ Никопай Андреевич, 1922 г . р. , с . Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" про пап без вести в Анваре 1942 г . 

МАТАСОВА Римма Матвеевна, 1922 г . р" д. Новинки, 

Минский с/с, русская, призвана в 1942 г. Костромским РВК, 

гв. ряд" умерпа от ран 10.07 .1943 г" захор. г. Кронштадт, 

г. Ленинград . 

МАТВЕЕВ Апександр Иосифович, 1897 г. р. , д. Стрепь· 

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд" погиб в апрепе 1942 г . , захор . с. Сыть

ково, Ржевский р-н, КапининскаА обп. 

МАТВЕЕВ Анатопий Ефимович, 1924 г . р., д . Гпазково, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, рАд" умер от ран 31 .05.1944 г., захор. д. Еремино, Ви

тебский р-н, ВитебскаА обп. 

МА ТВЕЕВ Венедикт Апександрович, 1924 г. р" д. Ав

дотьи но, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, рАд" погиб 23.10.1943 г" захор . г. Мепитопопь. 

МА ТВЕЕВ Виктор Иванович, 1909 г. р" д . Которово, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погнб 17 .08.1944 г., захор . Мадонский р-н , 

Латвия. 

МА ТВЕЕВ Вячеспав Яковпевич, 1924 г. р" д. Стрепьни

ково, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 18.02.1945 г" захор . с . Теса, 

Венгрия . 
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МАТВЕЕВ Георгий Арсентьевич, 1923 г. р., д. Которово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд. пропал без вести в августе 1942 г. 
МАТВЕЕВ Константин Ефимович, 1921 г. р., д. Глазово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МАТВЕЕВ Михаип Арсентьевич, 1921 г. р., д. Которово, 

Апраксмнский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

МАТВЕЕВ Никопай Александрович, 1922 г. р., д. Ав

дотьино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести 24.06.1944 г. 

МАТВЕЕВ Николай Михайлович, 1920 г. р., д. Перепоте

ево, Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 08.01.1943 г., захор. д. Усадьба, Ле

нинградская обл. 

МАТВЕЕВ Павел Алексеевич, 1908 г. р., д. Пьянково, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 30.03 . 1942 г., Ленинградская обл. 
МА ТЕНКОВ Авенир Александрович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в декабре 1941 г. 

МАТЕНКОВ Константин Дмитриевич, 1914 г. р., с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г., г . Наро

Фоминск. 

МА ТРОСОВ Константин Васипьевич, д. Хорогвино, Ни

кольский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., по

гиб 12.03.1942 г., захор. д. Находы, Киришский р-н, Ленин

градская обп . 

МАТРОСОВ Павел Иванович, 1913 г. р., Деминский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1944 г. 

МАТЮГИН Александр Михайлович, 1911 г. р" Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, 

погиб 12.08.1944 г., захор. Выборгский р-н, Ленинград

ская обп. 

МАТЮГИН Алексей Капитонович, 1911 г. р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским рв·к, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МАТЮГИН Алексей Петрович, 1918 г. р., д. Губачево, 

Губачевский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 21.02.1942 г., захор. д. Заброды, Калинин

ская обл. 

МАТЮГИН Василий Григорьевич, 1907 г. р., д. Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 03.12.1941 г., захор. д. Коровино, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обл. 

МАТЮГИН Николай Петрович, 1921 г. р., д. Казанка, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 24.09.1941 г., захор. г. Харьков. 

МАХАНОВ Александр Васильевич, 1903 г. р., д. Сухоно

гово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" погиб 26.07.1943 г., захор. д. Алехино, 

Хотынецкий р-н, Орловская обл. 

МАХАНОВ Николай Васильевич, 1905 г. р., д. Пасынко

во, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

МАХЛАКОВ Павел Иванович, д. Невежино, Сущевский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

15.04.1944 г., захор. д. Гридки, Волынская обл. 
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МАХМУТОВ Нурулла Ахмадулов·и.ч, КостРбмс~ой р"Н, 
татарин, призван Костромским РВК, ряд" · ftр'Олал без вести 

в августе 1941 г. 7-· -

МАХОВ Феофан Васильевич, 1902 г. р." д , "Каримо~о; . 
Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г: ;.Косtромскн·м : 
РВК, ряд" погиб 23.12.1943 г., захар. Ленин·rрад'ск_ая обл· . 

МАХРОВСКИЙ Николай Александрович, 19t0- г. р., 
с. Никольское, Деминский с/с, русский, 'flpи;вai:t в 1941 г . 
Костромским РВК, ряд" пропал без вести в )!.екабре 1941 t. 

МАШИЛОВ Леонид Александрович, 19l2 г. р" д. Ага
нино, Яковлевский с/с, русски~, призван в 1941 г. Косtром
ским РВК, мл. л-т, погиб 26.11 . 1942 г" захор. ·д. Кузьмино, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

МАШИНОВ Яков Федорович: 1919 г . р. ~ ур. Костромы, 
русский, призван в 1939 г. Костромским РВК; ст-на, умер от 

болезни 03.08.1945 г., захор. г. Ко~трома. -
МАШИРИН Анатолий Алексе~вич, 1918 - г. р" _д. Палки

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, гв. ряд" погиб 16.08.1942 г . , захор . п . Коробliк, 

Воронежская обл . 

МАШИРИН Анатолий Андреевич, 1921 · г . .р.;, д. Палкнно, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским'· 
РВК, ряд., пропал без вести 28.07 .1942 г. - ·~ · 

МАШТАКОВ Иван Павлович, 1912 г. р ; , Костj:lомской р·~, - ··<f;J, .. 
русский, призван в 1941 г . Кес:тромски~'-· РВК, р11д :, ~pdr'tan_ ;:~\:>:~~~:,' 
без вести в сентябре 1941 г. -· <i :~.; - - ·' " -·•--_- <;_;.~ 

МАЯНЦЕВ Александр Павлович, 1907 г. р: , Костромской ' ::.',; i'· •/~ 
. ' . .•·. ,. .;.'!" ·~ .• .;"',··. ~ 

р-н, русский, призван в 1942 г: Костромскн1'\ Р-ВК, р:Яд:, по, ·: ·;_f:::: '"'~ ~, 
гиб 1В.О1. 1944 · г., захор. д. Ба~кнно, Се6'еЖ:ский р.:н, Псков-'··': ~~:~ _- ·-, ·~ 
екая обл. ;- - - __ , •. ·- ,c---f.:.7{\ 

МЕДВЕДЕВ Александр Васнnьевич, 19dO'• r . р .: д.· По.Д~:r-.:' ·:;,~~"'-,,_·.; 
лец, Минский с/ с, русский, прнзван в 1-941 r. Koctpoмc'iti:н~: f,· :· -'_, ; 
РВК, ст . с-т, поrиб 18.09.1942 г ~, .;ахор. ; ~. Залуi~ъе; Старо~,--~:;-: .:;.:~. : •• ~: 
русский р-н, Новгородская обл. . . • · . · . . . · - -~· .·-.:-.'\ 

МЕДВЕДЕВ Алексей Ива~овИч, .1905 г. р. ~ · д . Q0долец, . • "~. ~"'··:. 
Минский с/с, русский, при:iван . в -1~41 г ; 1<-Qеtромским РВК, '- :->:·-• 
ряд., погиб · 10.09. 1941 г . , з~хор'·,,:д. 'Ба~нно~ _Кйриwский р-н, · ,. ·• · 
Ленинградская обл . .:· - '·· '\ · < · -·· .. , . ~ • 

МЕДВЕДЕ В Анатолий Александр-аьич, ;191t;. r. · р : , д. Ло.; 
долец, Минский с/с, русс~_(ий; nри:!!ван : в J -941 г: Костромl.J: 
ским РВК, ряд., лр.оп:ал без -.вести в · октябре 1942 r. 

МЕДВЕДЕВ Анатоn·ий Трофи-мовнч; t:914 .r. р., Rуников
ский с/с, русский, призван в 1942 ·г.)<оЦр~~-~~м Р.ВК, ряд• r. 
погиб 27.08.1942 г;, захор. c". bl>opeu,;'~ И'~м'а~i-ковский· р: н, 

• . . i, ..... 

Липецкая обл. -~ · -. 
МЕДВЕДЕ8 Дмитрий Пaвiroil1:1<1" 190(1 г, Р, ·., д-. nодолец~ -

Минский с/с, русский, призва~;; -~J941 г-. К'рстромсккМ РВК, 
б/зв., погиб 14 .01.1942 г . , захор. г-:' блец,-ОрАовская обл . .-• .,; 

МЕДВЕДЕВ Николай Дмитриев;Нч, 1903 ~- р . ; ~. Минское,• 
Минский с/ с, русский, призван· в 1. 9'41 г .7 КосtроМ:ским РЕiк ; 
ряд" погиб 30.10.1942 г . , захор. Д.:-: Томил.и но.; Город~щен-

..:·: _;..._ -·, 

ский р-н, Сталинградская обл. -'.··~··-.," 

МЕДВЕДЕВ Николай Плат-онов!iч, 191il г. р" д· . Подоnец, -~(?~· .:_:'-:.~.,. 
Минский с/с, русский, призван в 1·939 г. Костром_ским РВК, 
ряд . , ' пропал без вести в сентябре _ 1942 г. · ,. . - .,., · 

МЕДВЕДЕВА Анна Парфенt:ьеена, 192} г. р., д. Подо- ~., 
лец, Минский с/ с, русская, nризв--tна в 194~ г .' Костромским ~-·' .,. 
РВК, ряд., погибла 05.04.1944 г .-,-\а-хор. д ._ Гасrицы, Сланце~\- "•·.;, ,'':; ; · -2: 
с кий р-н, Ленинградская обл. - .- · __ ~- " · . 

МЕДВЕДЕВСКИЙ Петр Александрович-, 1913 г . р" . Де
минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кос·тромским РВК, · _ 



ряд., погиб 21.03.1942 г., захор. д. Кипино, Лычковский р-н, 

Ленинградская обл. 

МЕДОВ Иван Михайлович, 1919 г. р., д. Сельцо, Ива

кинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МЕДОВ Петр Николаевич, 1921 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, л-т, пропал 

без вести в январе 1942 г. 

МЕДОВ Сергей Николаевич, 1921 г. р., д. Крутик, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г. 

МЕЛЬНИКОВ Алексей Семенович, 1917 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 14.03.1943 г., захор. д. Козлова, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл. 

МЕЛЬНИКОВ Василий Матвеевич, 1915 г . р., д . · Будихи

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 17 .01. 1944 г., захор. д. Красное, Ле
нинградская обл. 

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Павлович, 1907 г . р., с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

МЕЛЬНИКОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., д. Фатьянка, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05.09.1942 г., захор . д. Поречье, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл . 

МЕЛЬНИКОВ Михаил Павлович, 1918 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл . 

л -т , погиб 26.07 .1944 г . , захор . Новгородская обл . 

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович , 1922 г. р., д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд. , погиб 30.07 . 1943 г . , захор. с . Трос на, Троснянский 

р- н, Курская обл. 

МЕНЬКОВ Константин Тимофеевич, 1913 г . р., с. Ми

сково, Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 

194 1 г . 

МЕНЬЧИКОВ Алексей Лаврентьевич, 1899 г. р . , д. Кло

бушнево, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 05.04 . 1942 г . , захор. д. Воронце

во, Пречистинский р-н, Смоленская обл. 

МЕРЗЛЯКОВ Андрей Федорович, 1925 г. р . , д . Бедрино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г . 

МЕРЗЛЯКОВ Федор Дмитриевич, д. Бедрино, Апрак

синский с/с, русский, призван в Костромским РВК, ря'д., 

пропал без вести в мае 1943 г . 

МЕРКУЛОВ Андрей Павлович, 1913 г . р., с. Чернопенье, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 11 .02.1942 г . , захор . д . Коммуна Савонино, 

Юхновский р-н, Смоленская обл . 

МЕРКУРЬЕВ Александр Павлович, 1913 г . р., д . Лыщево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб в январе 1943 г . , захор . д. Суковка, Юхнов

ский р-н , Смоленская обл. 

МЕТЕЛКИН Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Петрилово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб 06 .07 . 1942 г . , захор . д. Дубровки, Смо

ленская обл . 

МЕТЕЛЬКОВ Дмитрий Михайлович, 1924 г. р,, с. Карава

ева, Караваевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром-

ским РВК, мл. с-т, погиб 13.02.1944 г., захор. ст. Пикет, На

рвский р-н, Эстония. 

МЕТЕЛЬКОВ Роман Петрович, 1903 г. р., д. Горки, Су

щевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 11.01.1943 г. под Ленинградом. 

МЕТЕЛЬКОВ Степан Петрович, 1907 г. р . , д. Деревень

ки, Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г. под 

Псковом. 

МЕТЕЛЬКОВ Федор Никитич, 1906 г. р., Башутинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., 

умер от болезни 24.04 . 1942 г., захор. д . Кирова, Башутин

ский с/с, Костромской р-н, Костромская обп. 

МЕЩЕРЯКОВ Алексей Яковлевич, 1900 г. р., с. Н.Бато

ра, Верхнехавский р-н, Воронежская обn . , русский, призван 

в 1941 г. Костромским РВК, ефр., погиб 28.03.1944 г., захор . 

д. Дыманово, Витебский р-н, Витебская обn. 

МИЛАХИН Сергей Павлович, 1924 г. р., д. Кузьмищи, 

Буровскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

б/зв . , погиб в 1943 г. 

МИЛАШИН Николай Апександрович; 1923 г . р., с. Мис

ково, Мнсковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 09 . 11 . 1943 г . , захор . с. Озеры, 

Полтавская обn. 

МИЛОВИДОВ Анатолий Геннадьевич, 1924 г. р., с . Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести в марте 1943 г . 

МИНЕЕВ Николай Андреевич, 1918 г. р., д. Вежи, Куни

ковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

л -т , погиб 26 .06 . 1944 г., захор . д . Застенок , Дубровенский 

р-н, Витебская обn . 

МИНЕЕВ Павел Андреевич, 1909 г . р . , д . Вежи, Куни

ковский с/с, русский, чп . партии, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, мл . политрук, погиб 31 .05 . 1942 г . , захор. 

д. Орлица, Износкинскнй р-н, Смоленская обn . 

МИНИН Алексей Леонидович , 1924 г . р., д . Слободка, 

Апраксинскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 14 .02.1944 г . , захор . п . Синимяэ, Эстония . 

МИНИН Константин Васильевич, д . Рыжкова, Яковnев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, n-т, пponan 

без вести в 1941 г. 

МИНИН Леонид Алексеевич, 1900 г . р . , г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1941 г. 

МИНИН Леонид Васильевич, 1908 г. р., Костромской р- н , 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

17 .04.1943 г . , захор. с . Баранова, Смоленская обn . 

МИРОЕДОВ Александр Алексеевич, 1924 г. р., с. Мис

ково, Мнсковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 22.07 .1943 г . , захор . с . Мариновка, 

Снежнянскнй р-н, Донецкая обn. 

МИРОНОВ Александр Васильевич, 1901 г. р . , с . Шунга, 

Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.02. 1945 г., захор . Польша. 

МИРОНОВ Борне Яковлевич, 1920 г. р., д. Красавина, 

Каримовскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 19 . 10. 1944 г . , захор. г . Добеле, Латвия . 

МИРОНОВ Федор Александрович, Абабуровскнй с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 22 .03.1942 г ., 

захор . г. Холм, Калининская обл . 

МИРОНОВ Федор Семенович, 1903 г . р., д . Красавино, 
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· Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15.03.1942 г., захор. д. Гремячее, Рязан

ская обл. 

МИРОНЫЧЕВ Геннадий Дмитриевич, 1903 г. р., с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, умер от ран 24.07.1943 г., захор. д. Клен, Ор

повская обл. 

МИРОНЫЧЕВ Григорий Алексеевич, 1917 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ст-на, погиб 16.02.1945 г., захор. м. Вербен, Гер

мания. 

МИРОНЫЧЕВ Леонид Александрович, 1925 г. р" г. Кос

трома, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд" 

погиб 21.09.1943 г" захор. д. Жоржевка, Шишацкий р-н, 

Поптавская обл. 

МИРОНЫЧЕВ Леонид Михайлович, 1911 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

МИРОНЫЧЕВ Михаил Павлович, 1914 г. р" с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МИТРОФАНОВ Леонид Иосифович, 1913 г. р" д. Шаба

нова, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. с-т, пропал без вести 25.04.1942 г. 
МИТРОФАНОВ Михаил Григорьевич, 1909 г. р" д. Горки, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МИТРОФАНОВ Николай Иосифович, 1914 г. р., д. Ша

банова, Сухоноговский с/ с, русский, призван Костромским 

РВК, к-н., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МИТЮГОВ Алексей Павлович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

январе 1943 г. 

МИТЮГОВ Анатолий Павлович, 1920 г. р., д. Окульцево, 

Корякковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 31.01.1945 г., захор. д. Рудник, Варшавское 

воеводство, Польша. 

МИТЮГОВ Андриан Апександрович, 1922 г. р., д. Окуль
цево, Коряковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. л-т, погиб 21.07.1942 г., захор. д. Б.Верейка, 

Воронежская обл. 

МИТЮГОВ Павел Иванович, 1897 г. р., д. Окульцево, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г. 

МИТЮГОВ Федор Николаевич, 1914 г. р., д. Окульцево, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

МИХАЙЛОВ Алекс. Алекс" 1894 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 13.04.1942 г., 
захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль. 

МИХАЙЛОВ Алексей Васильевич, 1915 г. р., Абабуров

ский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, л-т, 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МИХАЙЛОВ Анатолий Александрович, 1920 г. р., д. 

Шувалова, Давыдовский с/с, русский, призван в 1940 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

г. Белосток. 

МИХАЙЛОВ Анатолий Михайлович, 1908 г. р" с. Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

МИХАЙЛОВ Василий Игнатьевич, 1893 г. р" д. Турабье-
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во, Минский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от болезни 25.09.1943 г" захор. г. Буй, Кост

ромская обл. 

МИХАЙЛОВ Василий Степанович, 1902 г. р" д . Мопоко
во, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 
МИХАЙЛОВ Виктор Александрович, 1927 г. р" д. Шува

лова, Давыдовский с/с, русский, призван в 1944 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 14.07.1944 г" захор. д. Эсмандовка, 
Белостокская обл. 

МИХАЙЛОВ Иван Захарович, 1904 г. р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ефр" умер 

от ран 18.07.1943 г" захор. п. Максатиха, Калининская обл . 

МИХАЙЛОВ Михаил Николаевич, 1912 г . р" д. Елизар

цево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МИХАЙЛОВ Михаил Петрович, 1910 г. р., д. Которово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 07 .02.1942 г., захор. Карелия. 
МИХАЙЛОВ Николай Осипович, 1923 г. р., д. Шестково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

МИХАЙЛОВ Степан Петрович, 1892 г. р" д. Скоморохо

ва, Апраксинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 05.07 . 1943 г. 

МИХЕЕВ Василий Петрович, 1913 г. р., д. Коростелев о, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 26.01.1945 г" захор. д. Гросбрюк, Силезия, 
Германия. 

МИХЕЕВ Леонид Яковлевич, 1915 г . р . , д . Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 30.03.1944 г. в плену. 

МИХЕЕВ Федор Петрович, 1897 г. р., д. Коростелева, 
Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 03. 10.1943 г., захор . д. Санцы, Руднянски й 

р-н, Смоленская обл . 

МИХИН Борис Леонидович, 1914 г. р., ур. г. Костромы, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. с-т, про

пал без вести 01.09.1942 г, , с. Варваровка, Сталинград

ская обл. 

МОЗГОЛИН Анатолий Александрович, 1915 г. р., д. Теп

ра, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., умер от ран 16.07 .1941 г., захор. г. Черепо

вец, Вологодская обл. 

МОЗГОЛИН Вениамин Иванович, 1906 г. р" д. Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОЗГОЛИН Михаил Иванович, 1912 г. р., д. Тепра, Шун

генский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. политрук, умер от ран 29.07 .1942 г., захор. 

д. Старо-Паново, Ленинградская обл. 

МОЗГОЛИН Николай Алексеевич, 1910 г. р., д. Тепра, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести 09.11.1941 г. в Ленинград

ской обл. 

МОЗГОЛИН Сергей Васильевич, 1901 г. р., д. Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 04.04.1942 r., захор. Белевский р-н, 
Тульская обл. 

МОЗЕРИН Александр Васильевич, 1904 г. р., д· Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост-



ромским РВК, с-т, погиб 09.03.1942 г . , захор. п. Середей

ский, Сухиннчский р-н, Смоленская обл. 

МОЗЕРИН Алексей Михайлович, 1918 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МОЗЕРИН Василий Николаевич, 1900 г. р., Деминский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 14.08.1943 г., захор. д. Пятницкая, Спас-Деменский р-н, 

Смоленская обл. 

МОЗЕРИН flавел Михайлович, 1923 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 20 .06.1943 г., захор . д . Борки, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл . 

МОИСЕЕВ Алексей Степанович, 1894 г. р., д. Нажерово, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г., д . Посадников О-в, 

Киришский р-н, Ленинградская обл. 

МОИСЕЕВ Виталий Александрович, 1925 г. р ., д. Зару

бина, Борщинский ~/с, русский, призван в 1943 г. Костром
ским РВК, с-т, погиб 12.11.1944 г., хут. Городище, Косто

польский р-н, Ровен·ская обл . 

МОИСЕЕВ Геннадий Александрович, 1913 г . р., д . Зару

бина, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г., г. Ленин

град. 

МОИСЕЕВ Григорий Евстигнеевич, 1898 г. р., Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 
пропал без вести в июле 1942 г. 

МОИСЕЕВ Иван Мартынович, 1900 г. р., д. Нажерово, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр . , погиб 19. 10.1944 г., захор. д. Лухи, Латвия. 
МОИСЕЕВ Македон Иванович, 1905 г. р" д. Зарубина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г. под Харьковом. 
МОИСЕЕВ Пегасий Андреевич, 1925 г. р., д. Зарубина, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 23.11.1943 г., захор. д. Б°iзйрак, Петровский 
р-н, Кировоградская обл. 

МОИСЕИЧЕВ Александр Павлович, 1923 г. р., д. Злоби

на, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МОИСЕИЧЕВ Алексей Николаевич, 1921 г. р., д. Злоби

на, Любовниковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

МОИСЕИЧЕВ Илья Павлович, 191 О г. р., д . Злобина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб в январе 1·942 г. в плену. 

МОИСЕИЧЕВ Павел Ефимович, 1896 г. р., д. Злобина, 

Любовниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 16.05.1942 г., захор. с. Лобанова, Ша
ховской р-н, Московская обл . 

МОКЕЕВ Лука Иванович, 1910 г. р., с. Куникова, Куни

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МОЛЕГИН Иван Иванович, 1888 г. р., д. Костерино, Де- · 

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

инт. 3 р., пропал без вести в 1943 г. 

МОЛОДКИН Алексей Васильевич, 1903 г. р ., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести 18.07.1942 г. 
МОЛОКОВ Алексей Федорович, 1907 г. р., д. Асташ·е-

во, Чернопенский с/с, русский,. призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

МОЛОКОВ Виталий Леонидович, 1924 г . р., д. Асташе

ва, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г. 

МОЛОКОВ Леонид Федорович, 1905 г. р., д. Асташева, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОЛОКОВ Михаил Николаевич, 1902 г. р., д . Сельцо, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г. 

МОЛОКОВ Моисей Васильевич, 1910 г. р" Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 19.08.1943 г . , захор. Раменский р-н, Москов

ская обл. 

МОЛОСНОВ Николай Алексеевич, 1902 г. р., г. Макарь

ев, Костромской обл., русский, призван в 1941 г., Костром

ским РВК, ст. п-т, погиб 23.02.1942 г., захор. д. Селищи, Ве

лижский р-н, Смоленская обл. 

МОЛОТОВ Константин Константинович, 1924 г. р., д. Па

шутино, Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 10.10.1943 г., захор . д. Мазапово, 

Коппинский р-н, Ленинградская обл. 

МОЛЧАНОВ Алексей Николаевич, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в январе 1942 г. 

МОЛЧАНОВ Иван Александрович, 1908 г . р., д . Почи

нок, Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

МОЛЧАНОВ Иосиф Петрович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб в августе 

1943 г ., захор. п. Томаровка, Белгородская обл. 

МОЛЧАНОВ Михаил Ефимович, 1925 г. р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, б/зв ., по

гиб 23.02.1943 г., захор. д. Залучье, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл . 

МОМЗЫРЕВ Георгий Иванович, 1899 г. р., Каримовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., 

умер от болезни 10.10.1941 г., захор. с . Петровское, Наро

Фоминский р-н, Московская обл. 

МОНАХОВ Александр Алексеевич, 1913 г. р ., д. Сокер

кино, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

МОНАХОВ Александр Васильевич, 1901 г. р., д. Сокер

кино, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МОНАХОВ Владимир Федорович, 1924 г. р ., ур. д . Со

керкино, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

МОНАХОВ Галактион Павлович, 1900 г. р ., д . Прость, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 16.10.1942 г., захор. г. Гороховец, 
Ивановская обл. 

МОНАХОВ Дмитрий Яковлевич , 1893 г. р., д . Сокерки

но, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 02 .08.1942 г., д . Бельково, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

МОНАХОВ Иван Яковлевич, 1898 г. р., д· Сокеркино, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.05.1942 г. , захор . Г: Беличи, Смолен

ская обл. 
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МОНАХОВ Илья Николаевич, 1903 r. р., Деминскин с/с, 
русский, лризван в 1941 r. Костромским РВК, ряд., логиб 
30.07.1944 г., захор. д. Бербеницы, Каншядорскин р-н, Кау

насская обл., Литва. 

МОНИЧЕВ Владимир Степанович, 1905 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 15.06 . 1942 г., захор . г . Окулов ка, Окуловскин 

р-н, Новгородская обл. 

МОНОВ Алексей Васильевич, 1920 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 28.06.1942 г., захор. д . Любино Поле, Чудовс1<ин р-н, 

Новгородская обл. 

МОНОВ Павел Васильевич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., nропал без вести в декаб

ре 1943 r. 
МОРГИН Иван Егорович, 1914 г. р., д. Акулово, Сущев

скин с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в июне 1942 г. 
МОРДЯШОВ Николай Антонович, ур. д . Елховка, Самар

ской обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд. , умер от ран в 1942 г., захор. г. Пенза. 

МОРЕВ Алексей Николаевич, 1910 г. р., д . Казанка, 

Аферовскин с/с, · русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

МОРЕВ Николай Яковлевич, Сущевскин с/с, русский, 

призван Костромским РВК, б/зв., погиб 09.01.1940 г., захор . 

с.т . Янега, Лоденнополы;;кин р-н, Ленинградская обл . 

МОРЕВ Павел Александрович, д. Акулово, Абабуров

скин с/ с, русский, призван Костромским РВК, ст-на 1-н 

статьи, погиб 06.11 . 1942 г., захор. Пискаревское кладб., 

г. Ленинград. 

МОРЖУХИН Дмитрий Григорьевич, Костромской р-н, 

русский , призван Костромским РВК, ст-на, погиб 22.06. 
1944 г. , захор . д . Моисеенки, Шумипинскин р-н, Витеб

ская обл . 

МОРОЗОВ Александр Андреевич, 1906 г. р ., д. Коро

бенниково, Шунгенскин с/ с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд . , поги_б 10. 11.1941 г . , захор. д. Леонов

щина, Волховский р-н, Ленинградская обл . 

МОРОЗОВ Александр Иванович, 1924 г. р., ур. Нерехт

ского р-на, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 19.09.1943 г., захор. п. Синявино, Кировский р-н, 
Ленинградская обп. 

МОРОЗОВ Ананий Александрович, 1918 г. р., д. Коро

бенниково, Шунгенскин с/ с, русский, призван в 1942 г . Кос

тромским РВК, л-т, умер от ран 06.04.1945 г., захор. г. Ган

син, Винницкая обл. 

МОРОЗОВ Анатолий Васильевич, 1924 г . р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., умер 

от ран 18.09 . 1943 г., захор. с. Васищево, Харьковская обл . 

МОРОЗОВ Анфим Константинович, 1924 г. р., Шунген

скин с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, с-т, 

погиб 07.03.1945 г., захор. с. Н.Перкота, г. Секешфехервар, 

Венгрия . 

МОРОЗОВ Василин Дмитриевич, 1913 г. р., д. Иванни

ково, Обломихинскин с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 14.06.1942 г., захор. ст. 

Грады, Маловишерскин р-н, Ленинградская обл. 

МОРОЗОВ Василин Яковлевич, 1905 г. р., д. Коробенни

ково, Шунгенскин с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 12.09.1941 г., Ленинград

ская обл. 
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МОРОЗОВ Виталий Алексеевич, 1912 г. р., д. Новинки, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл . л-т, погиб 20.08.1943 г., захор. с. Апексеевка, Амвроси

евскин р-н, Донецкая обл. 

МОРОЗОВ Иван Алексеевич, 1914 г . р., д. Ильинское, 

Апраксинскин с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

МОРОЗОВ Иван Андреевич, 1909 г. р., Деминскин с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд. , погиб 

06.11.1944 г., захор. Литва. 
МОРОЗОВ Иван Гаврилович, 1908 г. р., д. Шувалово, 

Давыдовскин с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 06.03.1945 г . , захор. г . Хендебрекк, В. Си

лезия, Германия. 

МОРОЗОВ Иван Павлович, 1900 г . р . , д . Болотское, Ав

дотьинскин с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 02.01.1943 г., захор . г . Слободской, 

Кировская обл. 

МОРОЗОВ Иван Павлович, 1925 г. р . , д. Железница, 

Ульяновский с/с, Орловская обл . , русский, призван в 1943 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

МОРОЗОВ Иван Федорович, 1908 г. р . , д. Костенево, 

Деминскин с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мп. с-т., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

МОРОЗОВ Иван Яковлевич, 1902 г . р . , д . Коробеннико

во, Шунгенскин с/с, русский, призван в 1944 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 16.04.1945 г . , захор. с. Путцы, Ав

стрия . 

МОРОЗОВ Леонид Иванович, 1913 г . р . , д. Поповка, Бу

ровскин с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран в 1942 г., захор . д . Гороватка, Жарковский 

р-н, Калининская обл . 

МОРОЗОВ Павел Иванович , 1922 г. р., Буровскин с/с , 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК , ряд . , пропал 

без вести в сентябре 1942 г. 

МОРОЗОВ Павел Николаевич, 1903 г. р ., Чернопенскин 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 30.04.1942 г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский 

р-н, Смоленская обл. 

МОРОЗОВ Павел Федорович, 1912 г . р., д . Костенево, 

Деминскин с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, л-т, пропал без вести в апреле 1942 г. 
МОРОЗОВ Павел Яковлевич, 1907 г. р., д. Коробенни

ково, Шунгенскин с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 12.09.1941 г . , Киришский 

р-н, Ленинградская обл. 

МОРОЗОВ Федор Никитич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. 

д. Лажины, Парфинскин р-н, Новгородская обл. 

МОРОЗОВ Яков Алексеевич, 1908 г. р., д. Коробенни

ково, Шунгенскин с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 
МОРОКОВ Иван Николаевич, 1902 г. р., д. Слободка, 

Бежецкин р-н, Смоленская обл., русский, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести 09.02.1942 г. 
МОРОКОВ Николай Сергеевич, 1914 г. р . , с. Жарки, Ми

сковскин с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст. л-т, погиб 05.10 . 1943 г., захор. д. Лопутькино, Киев

ская обл. 

МОСИН Александр Александрович, 1915 г. р., д. Пес

тово, Шунгенскин с/с, русский, призван в 1941 г . Костром-



ским РВК, ряд" погиб 20.12.1943 г., захор. д. Сумы, Витеб

ский р-н, Витебская обп. 

МОСИН Александр Иванович, 1903 г. р., д. Коробейни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 03.02.1942 г., захор. д. Копцы, Новго

родский р-н, Ленинградская обл. 

МОСИН Борис Иванович, 1919 г . р . , д . Коробейниково, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, кап., погиб 21.09.1942 г" захор. г. Севастополь. 

МОСИН Геннадий Александрович, 1921 г. р., д. Песто

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

МОСИН Гордей Александрович, 1919 г. р . , д. Пестово, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, пропал без вести 31 .01.1944 г . 

МОСИН Михаил Иванович, 1909 г. р., д. Пестово, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 11 . 10 . 1943 г., захор. с. Демян, Хмельницкий р-н, 

Киевская обл . 

МОСИН Николай Иванович, д. Скрывалово, Губачевский 

с/ с, русский, призван Костромским РВК, гв . с-т, погиб 

09 .05 . 1944 г . , захор . с. Верхний Чергунь, Балаклавский р-н, 

Крым . 

МОСИН Николай Сергеевич, 1923 г. р., д . Стрельнико

во , Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, л-т, погиб 10.09.1942 г. , захор. д. Орловка, Ста

линградская обл . 

МОСИН Павел Иванович, 1902 г. р., д. Скрывалово, Гу

бачевский с /с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд. , погиб 23 .08 .1 942 г ., за хор . г . Калач, Сталинград

ская обл. 

МОСИН Федор Иванович , 1902 г. р., д. Коробейниково, 

Шунгенский с/ с , русски й , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 23.09 . 1942 г . 

МОСКВИТИНОВ Петр Степанович, 1916 г . р., с . Миско

е о , Мисковски й с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г . 

МОСКВИТИНОВ Федор Степанович , 1914 г . р., с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

• МОТЫЛЬКОВ Александр Васильевич, 1906 г . р., д. Но

винское, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

МОХОВ Андрей Викторович, 1922 г . р., д. Заречье, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г . 

МОХОВ Виктор Григорьевич, 1896 г . р . , д . Заречье, Бак

шеевский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК , 

б/зв ., умер от ран 09.03. 1942 г . , захор. д. Золино, Иванов

ская обл. 

МОШКИН Иван Николаеви ч, 1924 г . р . , Костромской 

р-н , русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

26 .08 . 1943 г., захор . с . Лукинка, Комаричский р-н, Брянская 

обл. 

МОШКИН Константи н Васильевич , 1911 г . р., с. Кунико

ва, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

МОШКОВ Александр Иванович , 1914 г . р. , д. Белова, 

Буровский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 25. 12.1941 г . , захор . г . Колпино, Лен~нград

ская обл. 

МОШКОВ Василий Сергеевич, 1902 г. р . , д. Башутино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 06.10.1941 г., захор. Ленинградская обл. 

МОШКОВ Иван Иванович, 1900 г. р., д. Белова, Буров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб в 1943 г . под Смоленском . 

МОШКОВ Михаил Александрович, 1912 г. р., д. Башути

но, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 11.09. 1941 г . , захор. п. Кестеньга, Ка

релия. 

МОШКОВ Михаил Васильевич, 1924 г. р., д. Башутино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., умер от ран 16.01 . 1944 г., захор . с. Старосо

кольники, Новосокольнический р-н, Псковская обл . 

МУРАВЬЕВ Александр Алексеевич , 1921 г. р . , д. Корки

но, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

МУРАВЬЕВ Александр Васильевич, 1911 г. р . , ур . д. Хох

лова, Судисnавского р-н, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 15. 12.1943 г., захор. д. Ка

менка, Александровский р-н, Кировоградская обn. 

МУРАВЬЕВ Александр Михайлович, 1905 г . р., д. Бак

шейка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд . , умер от ран 24 .07 . 1944 г . , захор. По

кровское кnадб . , г. Смоленск . 

МУРАВЬЕВ Александр Николаевич, 1921 г. · р., д . Жуже

nино, Давыдовский с/с, русскi-1Й, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд . , nponan без вести в августе 1942 г. 

МУРАВЬЕВ Василий Ни колаевич, 1918 г . р., д . Жужеnи

но, Давыдовский с/с , русски й , при зван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 194 1 г . , г . Наро

Фоминск . 

МУРАВЬЕВ Дмитри й Александрович, 1905 г. р . , д . Фо

мицы, Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд. , пропал без вести в ноябре 1943 г . 

МУРАВЬЕВ Яков Федорович, 1898 г . р ., Середняковский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст . с-т , 

погиб 15.08.1943 г., захор . д. Ослинка, Жиздринский р-н, 

Калужская обл. 

МУРАНОВ Иван Андреевич, 1921 г . р., д. Кузьминка, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 25 .08. 1943 г . , захор . п . Синя вино, Ленин

градская обn. 

МУРЗИН Александр Николаевич , 1906 г . р ., д . Татари 

нова, Деминский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 194 1 г. 
МУРЗИН Егор Павлович , 1898 г . р. , д . Гридино, Аферов

ский с/ с , русский , призван в 1941 г . Костромским РВК , ряд., 

погиб 14 .09 .1 944 г., захор . д. Момеnь, Восточная Пруссия . 

МУХИН Александр Михайлович, 1904 г. р ., д . Коросте

лева, Черноnенский с /с , русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд. , пропал без вести в марте 1942 г . 

МУХИН Алексей Николаевич, 1919 г . р., д . Прудищи, 

Башутинский с/с, русский, приз ван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 194 1 г . 

МУХИН Андрей Васильевич, 1910 г. р . , д . Коростеnево, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 19.09.194 1 г . , захор . г. Мур

манск. 

МУХИН В_асилий Андреевич, 1915 г. р ., г . Горки, Самсо

новский с/с, русский , призван в 194 1 г . Костромским РВК, 
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с-т, погиб 08.04.1942 г., захор. д. Коровий Ручей, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обп. 

МУХИН Васипий Иванович, 1910 г. р., д. Тепра, Шунген

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 09.09 . 1942 г., захор. д. Попунино, Ржевский р-н, Капи
нинская обп. 

МУХИН Впадимир Иванович, 1924 г. р., д. Лыщево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 19.01.1944 г., захор. д. Ускипя, Красно

сепьский р.-н, Ленинградская обп. 

МУХИН Леонид Антипович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропап без вести в февра

пе 1942 г. 

МУХИН Михаип Иванович, 1922 г. р . , д . Коростепево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1942 г. 

МУХИН Никопай Евгеньевич, 1908 г. р., д. Запесье, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб в 1941 г. 

МУХИН Никопай Иванович, 1924 г. р . , д . Б.Борок, Яков

левский с/с, русский, призваtt в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 31.03.1943 г., захор. д . Верховье, Смопен

ская обп . 

МУХИН Павеп Иванович, д. Тепра, Шунгенский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 1О.10.1943 г. 

МУХИН Федор Матвеевич, 1912 г. р., д. Запесье, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

н 

НАБАТОВ Иван Александрович, 1918 г. р., д. Давыдово, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ефр., погиб 17.02 . 1945 г . , захор. г. Ауце, Добельский 

р-н, Латвия . 

НАБАТОВ Михаил Анисимович, 1894 г . р., д. Давыдово, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.11 . 1943 г. 

НАБАТОВ Федор Алексеевич, 1924 г. р., д. Давыдово, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 27 .01.1944 г., захор. ст . Тишковка, Злато

попьский р-н, Кировоградская обп . 

НАВАГИН Апександр Васипьеви. ч, 1906 г. р., д. Елизар

цево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

НАВОЕВ Геннадий Павлович, 1924 г. р., д. Трохач, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 23.07 .1942 г., захор. д. Добровольный, Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

НАГОРНОВ Иван Михайлович, 1896 г. р., д. Горки, Об

ломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 
НАГОРНОВ Павлин Александрович, 191 О г . р., Каримов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1941 г. 

НАЗАРОВ Александр Сергеевич, 1924 г. р., д. Карпово, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб в 1943 г., захор. г . Стапинград. 

НАЗАРОВ Александр Федорович, 1919 г. р., д. Станов-

погиб 05.04.1942 г., захор. д. Воронцово, Пречистенский р-н, 
Смоленская обп. 

МЫТАРКИН Александр Евгеньевич, 1918 г. р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в мае 1942 г. 

МЫТАРКИН Иван Евгеньевич, 1923 г . р., с. Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.08.1943 г., захор. д . Ворон, Смолен

ская обл . 

МЯГКОВ Иван Павлович, 1920 г. р., д . Лыщево, Черно

пенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб в 1941 г. 

МЯГКОВ Павел Иванович, 1902 г. р . , д. Лыщево, Черно

пенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр., погиб 15.03. 1944 г., захор. д . Сергейцево, Пустошкин

ский р-н, Псковская обл. 

МЯКИНИН Михаил Андреевич, 1900 г . р . , Тамбовская 

обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 12.02. 1942 г., захор. д. Воронета, Смоленская обп. 

МЯКШИН Демьян Арсентьевич, д. Шеломинское, Усть

янинский р-н, Архангельская обл., русский, призван Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

МЯСНИКОВ Николай Григорьевич, 1900 г. р., с. Черно

пенье, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 07.04.1943 г . , захор. г. Осташково, 

Калининская обп. 

щиково, Середняковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Ко

стромским РВК, мл . с-т, погиб 26.11 . 1942 г . , захор. д. Ново

селово, Сычевский р-н, Калининская обл. 

НАЗАРОВ Владимир Алексеевич, 1909 г. р., с. Городи

щи, Шуйский р-н, Ивановская обл., русский, чп . партии, 

призван в 1941 г. Костромским РВК, л-т, погиб в 1941 г. под 

Новгородом. 

НАЗАРОВ Владимир Николаевич, 1924 г. р., с. Черно

пенье, Чернопенский с/с, русский, призван Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

НАЗАРОВ Иван Сергеевич, 1909 г. р., Буйский р-н, Кос

тромская . обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст. л-т, погиб 17.09.1942 г., захор. д. Тертолово, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл. 

НАЗАРОВ Леонид Ефимович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

22.06.1943 г . 

НАЗОЛИН Александр Степанович, 1908 г. р., д . Иваки

но, Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.07.1944 г., захор. д. Гороватка, Полоц

кий р-н, Витебская обл . 

НАЗОЛИН Иван Алексеевич, 1902 г. р., д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 08.02.1942 г. 

НАЙДЕНОВ Николай Сергеевич, 1919 г. р., Аферовский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

25.09.1942 г., захор. д. Вязоватая, Борисовский р-н, Орлов

ская обл. 
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НАЛЕТОВ Александр Андреевич, 1903 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 17.10.1942 г., захор. д. Лихановка, Мценский р-н, Ор

ловская обл. 

НАЛЕТОВ Алексей Георгиевич, 1912 г. р., д . Шувалово, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
НАЛЕТОВ Константин Георгиевич, 1907 г . р., д . Шувало

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал бе.з вести в сентябре 1941 г. 

НАПАРЬИН Василий Иванович, 1905 д. Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, погиб 13 .01 . 1943 г., захор . д . Кон чан и, Городокский 

р-н, Витебская обл. 

НАРУКАВНИКОВ Михаил Васипьевич, 1915 д. Констан

тиново, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ст-на, пропал без вести в 1942 г., г. Волхов, 

Ленинградская обл . 

НАРУКАВНИКОВ Петр Александрович, 1920 г. р., 

д . Константиново, Башутинский с/ с, русский, призван в 1940 г. 
Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

НАСЩИКОВ Владимир Георгиевич, 1914 г. р., д. Кари

мово, Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 06.08.1942 г . 

НАУМОВ Апександр Васильевич, 1921 г . р., д. Петрипо

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1939 г . Ленин

градским ГВК, гв . к-н . , погиб 02 .01.1945 г . , захор . с . Тарян, 

г . Будапешт, Венгрия. 

НАУМОВ Анатолий Васильевич , 1920 г . р. , д. Скрывало

во , Губачевский с/ с, русс ки й, призван в 1940 г . Костром

ским РВК , ст. с-т, п огиб 02 .05 .1944 г ., захор. с. Карамыше

во, Карамышевский р-н , Кал ининская обл . 

НАУМОВ Андрей Иванович , 1904 г . р" д . Скрывалово, 

Губачевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл . с-т, погиб 17 . 12.1944 г . , захор . Родомское воевод

ство, Польша. 

НАУМОВ Аристарх Филиппович, 1909 г . р., д . М. Борок, 

Яковпевский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

НАУМОВ Валентин Геннадьевич, 1913 г. р . , д . Куребино, 

Борщинский с/с, русски й, призван в 1935 г . Костромским 

РВК, мп . л - т, пропап без вести в июне 1941 г ; , д . Вулька, 

Высоко-Литовский р-н, Брестская обл . 

НАУМОВ Дмитрий Алексеевич , 1904 г . р., д. Шатерино, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 07 .01 . 1943 г . , захор. д. Ножки

но, Ржевский р-н , Калиниская обп. 

НАУМОВ Николай Иванович , д . Петрилово, Сухоногов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., умер от 

ран 22 .02. 1940 г. , захор . д . Хернеля , Карелия . 

НАУМОВ Петр Николаевич, 1905 г. р., Костромской р-н, 
русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, мл . с- т, про

пал без вести 20 .02 . 1942 г ., д. Васельки, Молоковский р-н, 

Калининская обл . 

НЕВОЛИН Александр Васильевич, 1914 г . р. , Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 06.11 .1 941 г . 

НЕСТЕРОВ Васипи й Яковлевич, 1897 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл . 

л-т, погиб 25.09.194 1 г. , захор. м . Крутой Ручей, Ленинград

ская обл . 

НЕСТЕРОВ Федор Михайлович, 1916 г. р. , ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл. л-т, погиб 15.01.1942 г., захор. д. Кузнечики, Демянский 

р-н, Ленинградская обл . 

НЕЧАЕВ Василий Степанович, 1901 г . р., д. Стропеево, 

.Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , .погиб 04.02.1945 г., захор . д . Резекац, Познан

ское воеводство, Польша . 

НЕЧАЕВ Георгий Дмитриевич, 1909 г . р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

с-т, умер от болезни 19.04. 1942 г., захор . г. Череповец, Во

логодская обл . 

НИЗОВ Василий Иванович, 1912 г . р., д . Песиково, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

НИЗОВ Василий Федорович, 1923 г. р . , д. Коркино, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 12.10. 1943 г., захор. д. М. Дрибин, Горец

кий р-н, Могилевская обл. 

НИЗОВ Николай Евгеньевич, 1915 г . р . , д. Песиково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

НИКАНДРОВ Михаил Николаевич, 1907 г . р., д. Запруд
ня, Степановский с/с, Сусанинский р-н , русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 

1941 г . 

НИКАНОРОВ Борис Павлович, 1918 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 07.01 . 1945 г., захор . д. Обпясы, Радомское воеводство, 

Пол ь ша . 

НИКЕШИН Анатопий Павлович , 1916 г . р., д . · Болотское, 

Авдотьинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд., погиб 09 . 11 . 1941 г . , захор. м. Старый Погост, Ка

пининская обл . 

НИКЕШОВ Николай Дмитриевич, 1925 г . р. , д . Будихино, 

Коряковский с/с, русский , призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ефр . , умер от ран 19.03 . 1944 г ., захор . д. Клястица, 

Псковская обл. 

НИКИТИН Александр Александрович, 1900 г . р . , д . Ти

монино , Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., погиб 09.03 . 1942 г. , захор . д . Печенки, 

Сухиничский р-н, Смоленская обл . 

НИКИТИН Апександр Алексеевич, 1911 г . р . , д . Абабу

рово, Абабуровский с/с , русский, призван в 194 1 г. Кост

ромским РВК, гв. ст-на , умер от ран 04 .08 .1 943 г., з ахор. 

д . Трыковка, Карачевский р-н, Брянская обп . 

НИКИТИН Александр Иванович , 1904 г. р. , д. Прудищи, 

Башутинский с/с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , гв . с -т , погиб 08.03 . 1945 г . , захор . м . Пронгекац, 

Польша . 

НИКИТИН Апександр Михайлович , 1914 r. р . , д . Палки

но, Коряковский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

НИКИТИН Александр Павлович, 1920 г . р ., д . Дьяконо

во, Ивакинский с/с, русский , призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

НИКИТИН Алексей Апександрович, 1919 г . р., д . Тимо

нино, Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1940 г. 

Костромским РВК, б/зв., погиб в 1941г . 

НИКИТИН Алексей Николаевич, 1913 г. р ., д . Палкино, 

Корякоский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 
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РВК, ряд., погиб 26.01. 1942 г ., захор. д . Б. Вороново, Старо

русский р-н, Ленинградская обп . 

НИКИТИН Васипий Тихонович, 1902 г. р., д. Крутик, Аба
буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

к-н ., пропал без вести 25.05.1943 г . 

НИКИТИН Василий Яковлевич, 1914 г. р., д. Акулово, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в августе 1941 г. 

НИКИТИН Вениамин Александрович, 1923 г . р., д. Ти

монино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 02.08 . 1942 г., захор. д. Заозерье, 
Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

НИКИТИН Геннадий Александрович, 1924 г. р., д. Коси
но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 14.03.1945 г . , захор. д. Малькац, Дан

цигское воеводство, Польша. 

НИКИТИН Геннадий Иванович, 1920 г. р., д . Косино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23.02 . 1942 г. в плену. 

НИКИТИН Дмитрий Александрович, 1904 г . р., д. Тимо

нино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, гв . ряд . , погиб 30.01 . 1945 г., захор . м. Досайт, 

Восточная Пруссия . 

НИКИТИН Константин Александрович, 1911 г . р. , Ива

кинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 27 .01 . 1942 г . , захор . д. Б . Коноваnово, Ораниен

баумский р-н, Ленинградская обn . 

НИКИТИН Михаил Алексеевич, 1925 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ефр., п·огиб 10.03.1944 г., захор. д. Абдоши, Псковский 

р-н, Псковская обn. 

НИКИТИН Михаил Иванович, 1901 г. р . , д . Чахлово, Об

ломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 01. 04.1942 г., захор . д . Дубовицы, Пречи

стенски й р-н, Смоленская обn . 

НИКИТИН Павел Александрович , 1916 г . р . , д. Абабу

рово, Абабуровский с/ с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК, ряд" погиб 29.03.1944 г" захор . г . Шпоnа, 

Черкасская обn . 

НИКИТИН Павел Алексеевич, 1916 г . р " д. Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

НИКИТИН Павел Михайлович, 1907 г . р" д . Паnкино, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.02 . 1943 г . , захор. д . Широковка, Люди

новский р-н, Орловская обл. 

НИКИТИН Павел Никитич, 1906 г. р" Андреевский с/с, 

Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст. n-т, умер от ран ОВ.11.1943 г" захор . г. Сычевка, 

Смоленская обл. 

НИКИТИН Павел Павлович, 1903 г . р., д. Дьяконово, 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

НИКИТИН Павел Сергеевич, 1907 г. р., Авдотьинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст-на 1 ст" 
погиб 09.05.1944 г" захор. Кольский запив. 

НИКИТИН Петр Афанасьевич, 191В г. р., д. Прудищи, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

НИКОДИМОВ Павел Иванович, 1914 г. р., д. Терентье

во, Любовниковский с/ с, русский, призван в 1939 г . Кост-
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ромским РВК, мn . с-т, погиб 24.01. 1945 г" захор. п . Заветы, 

Восточная Пруссия. 

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич, 1918 г. р . , д. Дерев

нищи, Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г . Кост

ромским РВК, с-т, погиб 04.04.1945 г . , захор. с . Левитц, Си

лезская обл., Германия . 

НИКОЛАЕВ Александр Иванович, 1914 г. р" д . Шувало

во, Ждановский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1941 г. 

НИКОЛАЕВ Виктор Романович, 1923 г . р., д . Коркино, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 01.08.1944 г ., захор . Карель

ский перешеек. 

НИКОЛАЕВ Владимир Романович, 1921 г . р" д . Корки

но, Середняковский с/ с, русский, призван в 1940 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г . 

НИКОЛАЕВ Евлампий Павлович, 1913 г. р" д . Коркино, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Ко.стром

ским РВК, техн.-л-т, погиб 14.10.1944 г " захор. с . Конница, 

Польша . 

НИКОЛАЕВ Павлин Васильевич, 1919 г. р., д . Кnюшни

ково, Каримовский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г . 

НИКОЛАЕВ Сергей Никанорович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, мn. n-т, погиб 16. 10.1944 г" 
с. Межайнн, Лнтва. 

НИКОЛАЕВ Яков Васильевич , 191 О г . р . , д . Никитино, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

НИКОНОРОВ Александр Николаевич , 1906 г . р" Бакше

евский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромскнм РВК, 

ряд., погиб 05 . 12 . 1942 г" захор. д . Гончарооо , Сычевский 

р-н, Смоленская обл. 

НИКОНОРОВ Анатолий Павлови ч , 1923 г . р " Костром

ской р-н , русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, р яд ., 

погиб 27 .04 . 1942 г . , захор. д . Конюхово , Парфннский р-н , 

Новгородская обn . 

НИКОНОРОВ Иван Дмнтриевич, Костромской р-н, рус

ский, прнзван Костромским РВК , ряд . , пропал без вести в 

марте 1943 г. 

НИКОНОРОВ Иван Иванович, 1906 г. р" д . Сельцо, Кос

тромской р-н, русский, прнзван в 1941 г. Костромским РВК, 

политрук, про пап без вести в феврале 1942 г. 

НИКОНОРОВ Константин Ннкоnаевич, 1911 г. р" д . Лож

кина, Любовниковский с/с, русский, чn . партии, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ефр., умер от ран 13 .03 . 1943 г. , 

захор. д . Малиновка, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

НИКОНОРОВ Михаил Ивановнч, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК , ряд., пропал без вести 

02.03 . 1943 г. 

НИКОНЦЕВ Василий Андреевич, Костромской р-н , рус

скнй, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

31.12. 1942 г., с . Короnево, Сталинградская обл . 

НИЛОВ Анатоnнй Александрович, 1921 г. р., д. Теренть

ева, Любовниковск11й с/с, русский, призван в 1940 г . Кост

ромскнм РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г. 

НИЛОВ Михаил Васнnьевнч, 1919 г . р" д. Жиnятино, 

Ильинский с/ с, Судисnавский р-н , русский, прнзван в 1939 г. 

Костромским РВК, ряд" погиб 14 .09.1942 г" захор. д. Новая, 
Ленинградская обл . 

НОВИКОВ Александр Дмитриевич, 1905 г. р., д . Вежи, 



Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.01.1942 г., захор. д. Лодва, Ленинград

ская обл . 

НОВИКОВ Александр Иванович, 1905 г. р., с. Петровка, 

Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
НОВИКОВ Алексей Михайлович, 1911 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 08.07 .1942 г., захор. д. Котовичи, Людиновский р-н, Ор

ловская обл. 

НОВИКОВ Василий Алексеевич, 1925 г. р., Костромской 

р-н , русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

14.02.1944 г . , захор . д. Островляне, Городокский р-н, Витеб

ская обл. 

НОВИКОВ Дмитрий Федорович, 1913 г. р . , д. Постнико

во, Любовниковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

НОВИКОВ Иван Петрович, 1902 г. р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

24.02.1943 г., захор. д. Запрудное, Людиновский р-н, Капуж

ская обл. 

НОВИКОВ Иван Федорович, 1907 г. р., д. Злобино, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 05.04 . 1942 г. 

НОВОЖИЛОВ Александр Григорьевич, 1922 г. р., д. 

Омелино, Шунгенский с/с, русский, чп . ВЛКСМ, призван в 

1941 г. Костромским РЩ{, мл. п-т, умер от ран 24.08.1944 г., 

захор . Польша. 

НОВОЖИЛОВ Апександр Иванович, 191 О г . р . , д. Сам

сонка, Ивакинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК , с-т, погиб 01 . 10. 1941 г . , захор . с . Гребени, Киев

ская обл . 

НОВОЖИЛОВ Александр Трофимович, 1904 г . р . , д . Па

пачево, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г . 

НОВОЖИЛОВ Борис Павлович, 1924 г. р., д. Лежнево, 

Середняковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропап без вести 05.04.1942 г., 

д. Милютино, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

НОВОЖИЛОВ Валентин Иванович, 1914 г. р . , д. Папа

чево, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропап без вести в декабре 1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Васипий Дмитриевич, 1905 г. р., д. Пала

чево, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 20.03.1942 г . , захор. д. Теремец

Курляндский, Новгородский р-н, Ленинградская обл. 

НОВОЖИЛОВ Васипий Исаевич, 1911 г . р., д. Сепьцо, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г . 

НОВОЖИЛОВ Виктор Апександрович, 1926 г. р., д. Ве

жи, Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 22.04.1944 г., захор. п. Козлов, Терно

польская обл . 

НОВОЖИЛОВ Виктор Михайлович, 1923 г. р., д. Коряко

во, Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 07 . 10.1942 г., захор. с. Садки, 

Дубовский р-н, Сталинградская обл. 

НОВОЖИЛОВ Виталий Иванович, 1917 г. р., Сухоногов

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 
умер от болезни 03.02.1943 г., захор. д . Волынцы, Изно

сковский р-н, Смоленская обл. 

НОВОЖИЛОВ Ефим Васильевич, 1903 г. р" д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 
НОВОЖИЛОВ Иван Дмитриевич, 1903 г. р., д. Палаче

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г. под Москвой . 

НОВОЖИЛОВ Иван Яковлевич, 1901 г. р., с . 

Никольское, Никольский с/ с, русский, призван в 1942 г . Ко

стромским РВК, гв. ефр., погиб 20.10.1944 г., захор. п. Оль

ховатка, Гусевский р-н, Калининградская обл. 

НОВОЖИЛОВ Ким Егорович, 1905 г. р., д . Пасынково, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.1О.1941 г" захор. ст. Саперная, Ленин

градская обл. 

НОВОЖИЛОВ Константин Дмитриевич, 1907 г . р., д. Па

пачево, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1943 г. 

НОВОЖИЛОВ Константин Михайпович, 1912 г. р . , д. Ко

ряково, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1941 г . 

НОВОЖИЛОВ Лев Павлович, 1906 г. р., д . Коряково, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 02.02 . 1945 г., захор . п. Спавяновка, Багра

тионовский р-н, Калининградская обл. 

НОВОЖИЛОВ Михаип Иванович, 1905 г. р., д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в марте 1942 г . 

НОВОЖИЛОВ Михаил Михайлович, 1923 г . р . , д . Пала

чево, Сухоноговский с/с , русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести в мае 1942 г . 

НОВОЖИЛОВ Николай Апександров и ч, 1909 г . р. , Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

мл . с-т, пропап без вести в сентябре 1941 г. 

НОВОЖИЛОВ Николай Андреевич, 1919 г. р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

б/зв., погиб 08.08.1943 г., захор . д . Знаменка, Орлов

ская обл . 

НОВОЖИЛОВ Николай Васильевич , 1914 г . р . , с . Са

меть, Саметский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 25 . 11.1942 г . , захор . д. Нелюбино, 

Ржевский р-н, Калиниская обл . 

НОВОЖИЛОВ Николай Михайлович , 1916 г . р ., с . Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

НОВОТАЛОВ Борис Семенович, 1922 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст. с-т, 

погиб 04 .08 . 1943 г . , захор. Кутафино, Кромский р-н , Орлов

ская обл. 

НОСОЧКОВ Виктор Дмитриевич, 1924 г. р . , д . Шувало

ва, Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" пропап без вести в декабр17 1943 г. 

НОСОЧКОВ Иван Петрович, 1903 г. р., д. Шувалова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 12.05.1942 г . 

НОСОЧКОВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р . , д . Шувало

ва, Ждановский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб 06.01. 1944 г., захор. м. Климово

Окни, Псковская обл . 

НОСЫРЕВ Григорий Константинович, 1921 г . р., Бакше

евский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в октябре 1942 г . 
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НОСЫРЕВ Павел Александрович, 1913 г. р., д. Пепели

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв . , пропал без вести в июне 1942 г. 

НОСЫРЕВ Павел Маркелович, 1902 г. р . , д. Палкино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

НОШКИН Константин Васильевич, Костромско_й р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в январе 1942 г. 
НУЖДИН Александр Васильевич, 1923 г . р., д. Коросты

лева , Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 03.08.1942 г., захор. д. Ханино, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

о 
ОБЛЯПИН Анатолий Васильевич, 1906 г. р . , д. Серед

няя·, Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ОБЛЯПИН Василий Михайлович, 1918 г. р., д . Горки, Об

ломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

Р8К, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 
ОБЛЯПИН Иван Петрович, 1923 г. р . , д. Середняя, Се

редняковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 16 .08.1943 г., захор. с . Хацунь, Карачевский 

р-н, Брянская обл . 

ОБОЛОЧКОВ Василий Степанович, 1907 г . р., д. Ивани

щево, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ОВСЯНОВ Александр Алексеевич, 1924 г. р . , д. Клюш

никово, Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК , ряд . , умер от ран 26 .01 . 1944 г., захор. п. Че

ремышино, Ленинградская обл . 

ОВСЯНОВ Анатолий Яковлевич, 1925 г. р . , д . Клюшни

кова, Каримовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ОВСЯНОВ Геннадий Николаевич, 1922 г. р., д. Кпюшни

ково, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 25.07.1944 г., захор. п. Синимяэ, 

Эстония. 

ОВСЯНОВ Иван Яковлевич, 1918 г. р., д. Клюшниково, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 28.06 . 1942 г. в плену . 

ОВЧИННИКОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., д . То

риново, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд . , пропал без вести 02.09 . 1943 г., Харь

ковская обл. 

ОВЧИННИКОВ Николай Дмитриевич, 1902 г. р . , ур. 

д . Криушево, Красносельского р-на, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 
ОВЧИННИКОВ Николай Николаевич, 1918 г. р., д. Тори

ново, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 02.09.1943 г., захор. д. Сосновка, 

Ельнинский р-н, Смоленская обл. 

ОВЧИННИКОВ Ни копай Павлович, 1918 г . р., д. Торино

во, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 06.03.1944 г . , захор. д . Андреевка, 

Широковский р-н, Днепропетровская обл. 

ОГНЕВ Аркадий Вениаминович, Костромской р-н, рус-

НУЖДИН Анатолий Лукич, 1920 г. р., д. Болотское, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.08.1942 г., захор. с. Речица, Смолен

ская обл. 

НУЖДИН Герман Васильевич, 1923 г. р., д. Слободка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, б/зв . , погиб в 1942 г . под Сталинградом. 

НУЖДИН Никанор Кузьмич, 1899 г . р ., с. Борщино , Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1943 г . , Тульская обл . 

НУРУ ЛИН Шакир, 1895 г. р . , г. Кострома, татарин, при

зван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 10.05. 1943 г . 

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

феврале 1943 г. 

ОГУРЕЧНИКОВ Валентин Александрович, 1905 г. р., 

г. Плес, Ивановская обл . , русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

ОДЕЛЕВСКИЙ Николай Евгеньевич, 1917 г . р., ур. Ива

новской обл . , русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в августе 1941 г. 

ОЗЕРОВ Александр Иванович, 1904 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд. , пропал без 

вести в феврале 1943 г. 

ОЗЕРОВ Алексей Кузьмич, 1910 г . р . , д. Дровинки, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 14.02.1943 г . , захор. г . Велиж, Смоленская обл. 

ОЗЕРОВ Василий Кузьмич, 1913 г . р . , д . Дровинки, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст . с-т, пропал без вести 30.06.1942 г . , Курская обл . 

ОЗЕРОВ Василий Михайлович, 1906 г . р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван - в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 18.08.1942 г., захор. д. Карманово, Карманов

ский р-н, Смоленская обл . 

ОЗЕРОВ Севаn Михайлович, 1920 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 20 . 10.1944 г . 

ОЛЕНИН Александр Николаевич, 1919 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в 1941 г. 

ОЛЕНИЧЕВ Иван Иванович, 1911 г. р., д. Стрельниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ря'д., пропал без вести в январе 1942 г . 

ОПАРИН Леонтий Иванович, д. Шемякина, Сухоногов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от болезни 15.08.1942 г., захор . с . Шемякино, Кост

ромской р-н, Костромская обл. 

ОПАРИН Филипп Афанасьевич, 1910 г. р., Горьковская 

обл., русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, б/зв., 

пропал без вести в феврале 1943 г . 

ОПЕКУНОВ Иван Дмитриевич, 1901 г. р., д. Терешино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г. 

ОРЕФЬЕВ Николай Иванович, Губачевский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., погиб 06.07 .1944 г., захор. 

д. Немочи, Узденский р-н, Минская обл. 
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ОРЕХОВ Апександр Евпампиевич, 1902 г. р., д. Вежи, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 31.03.1944 г., захор. г . Хмепьницкий, Черт

ковский р-н, Тернопопьская обп. 

ОРЕХОВ Константин Федорович, 1924 г. р., Сущевский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб в 1942 г. 

ОРЛОВ Апександр Кириппович, 1924 г. р . , д. Давыдова, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г. 

ОРЛОВ Апексей Васипьевич, 1912 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

п-т, погиб 03.07.1942 г., захор. д. Шпях, Ливенский р-н, Ор

повская обп. 

ОРЛОВ Анатопий Никитич, 1923 г . р., д. Давыдова, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропап без вести в марте 1942 г. 
ОРЛОВ Борис Иванович, 1921 г. р., д. Барское, Абабу

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, умер от ран 15.05.1942 г., захор. д. Боптино, Рыбинский 

р-н, ЯроспавскаА обп. 

ОРЛОВ Борис Константинович, 1920 г. р., д. Новосепо

во, Саметский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, мп. п-т, пропап без вести 15.08.1942 г. 

ОРЛОВ Борис Никопаевич, 1918 г. р . , с . Никопьское, 

Никопьский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст. п-т, погиб 08.06.1945 г., захор. г. Варен, Мекпенбур-

гская провинция, Германия. . 
ОРЛОВ Васипий Апександрович, 1911 г . р., Костром

ской р-н , русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, мп . 

п-т, погиб 24 .0 1.1943 г . , захор. ст . Невская Дубровка, Ленин

градская обп . 

ОРЛОВ Виктор Павпович, 1896 г . р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мп. п-т, про

пап без вести в декабре 1943 г. 

ОРЛОВ Впадимир Павпович, 1918 г. р" с . Сущева, Су

щевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести 02.09.1943 г., Донецкая обп . 

ОРЛОВ Геннадий Апександрович, 1921 г. р" д. Барское, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 30.12.1943 г" захор . г. Локня, Псков

ская обп . 

ОРЛОВ Иван Павпович, 1911 г. р" д. Давыдова, Самет

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

умер от ран 08.03. 1944 г., захор. д. Кяриконка, Нарвский 

р-н, Эстония . 

ОРЛОВ Никопай Андреевич, 1899 г. р" д. Давыдова, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести 11.12. 1942 г . , г. Камышин, Ста

пинградская обп . 

ОРЛОВ Никопай Иванович, 1909 г. р " г . Кострома, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

06 .02. 1944 г" захор. д. Мокаково, Капининская обп. 
ОРЛОВ Никопай Кириппович, 1911 г . р . , д. Давыдова, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести 28.08.1941 г. 

ОРЛОВ Павеп Васипьевич, 1925 г . р . , д. Гпазово, Де

минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

мп. с-т, погиб 18.01.1944 г., захор. с. Осиповка, Лиознен

ский р-н, Витебская обп. 

ОРЛОВ Сергей Петрович, 1902 г . р., д . М. Андрейково, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 14.02.1942 г., захор . г. Вязьма, Смо

пенская обп. 

ОСИНИН Апександр Никопаевич, 1918 г. р., с. Мисково, 
Мисковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 1941 г. 

ОСИНИН Геннадий Никопаевич, 1925 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" про пап без вести в сентябре 1943 г. 

ОСИНИН Леонид Никопаевич, 1921 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пап без вести в декабре 1941 г. 

ОСИПОВ Апександр Васипьевич, 1922 г. р" д. Боптано

во, Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 05.03.1943 г" захор. д. Ппоское, Бепьский 
р-н, Капининская обп. 

ОСИПОВ Анатопий Иванович, 1925 г. р" с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 15.02.1944 г., Киевская обл . 

ОСИПОВ Борис Степанович, 1925 г. р" Костромской р-н, 
русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. ряд., погиб 

25.02.1944 г., захор. с. Богопюбово, Луцкий р-н, Вопын

ская обл. 

ОСИПОВ Геннадий Александрович, 1920 г. р . , д. Лыще

во, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 13.01 . 1943 г" захор. д. Московские 

Дубровки, Ленинградская обп. 

ОСИПОВ Григорий Николаевич, 1899 г. р" Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд" по

гиб 27 .04.1942 г. , захор . д. Дубовик, Ленинградская обп . 

ОСИПОВ Дмитрий Иванович, 1902 г . р . , д . Иванищево, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 02.04.1943 г" захор. г. Капуга. 

ОСИПОВ Епонер Сергеевич , 1920 г. р . , д. Ториново, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 02.04.1944 г" захор . д.Печихино, Ленинг

радская обл. 

ОСИПОВ Иван Васипьевич, 1904 г. р . , д. Шабанова, Су

хоноговский с/с, русскнй, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г . 

ОСИПОВ Иван Федорович, 1901 г. р" с. Мисково, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г . 

ОСИПОВ Ксенофонт Фпегонтович, 1913 г . р . , д . Дерби

но, Коряковский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ОСИПОВ Максим Иванович, 1895 г. р., д. Скоморохова, 
Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 20.01.1942 г" захор . под г . Ржевом . 

ОСИПОВ Маркеп Фпегонтович, 1903 г. р., д . Дербнно, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1943 г . 

ОСИПОВ Никопай Васипьевич , 1897 г. р., Сухоноговский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" 

умер от ран 21.03 . 1942 г., захор. г . Шуя, Ивановская обп. 

ОСИПОВ Николай Павпович, 1924 г . р" д . Дьяконова, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ОСИПОВ Павеп Апександрович, 1911 г. р . , с. Куникова, 

Куниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. п-т, про пап без вести в 1943 г. 
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ОСИПОВ Павел Егорович, 19d2 г. р., д . Брино , Жданов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 12.04. 1945 г. , захор. г . Екабnиnс, Латвия. 

ОСИПОВ Павел Эрастович, 1913 г . р . , д. Чижова, Кари

мовский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским РВК, 

ряд ., nponan без вести в ноябре 1941 г. 

ОСИПОВ П. С . , 1912 г . р . , Костромской р-н, русский ; 

призван в 194 1 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 07 . 11 . 1941 г., 

за хор . д . Мельино , Волховский р-н, Ленинградская обn . 

ОСИПОВ Петр Федорович, 1910 г . р., д. Бельково, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

мл. с-т, пропал без вести в апреле 1942 г . 

ОСИПОВ Сергей Егорович, 1917 г. р., с . Панина, Буров

ски й с/с , русский , призван в 1938 г . Костромским РВК, ст

на , погиб 29 .06 . 1944 г., захор . д. Медвежья Гора, Медвежь

егорски й р-н , Карелия. 

ОСИПОВ Сергей Иванович , 1906 г. р" с . Куникова, Ку

н иковски й с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд " погиб 10. 10. 1943 г " захор. д . Каменка, Чаусский р-н, 

Могилевская обn . 

ОСИПОВ Степан Иванович, 1909 г. р " д. Некрасова, 

Аферовски й с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв. , nponan без вести в декабре 1941 г . 

ОСИПОВ Федор Сергеевич, 1904 г. р., д. Барское, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромс~им РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ОСМАНОВ Мустафа, 1903 г. р., Костромской р-н, тата

ри н , призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

15.09 .1 943 г" захор . с . Обоnонье, Короnский р-н, Чернигов

ская обn . 

ОСОКИН Дnександр Владимирович, 1912 г . р., ур . 

д . Максимовс кое, Судиславс кого р-на, русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, ст. n-т, погиб 07 . 10. 1944 г., захор . 

д . Кур-ас , Латви я . 

ОСОКИН Герасим Вас ильевич , 1913 г . р" с . Н икольское , 

Никольский с/с , русс ки й , при зван в 1941 г . Костромским 

РВК, мл. n-т, погиб 29.11.1941 г ., захор . д . Лесоnиnа, Псков

ская обл. 

ОСТ АНИН Иван Яковлевич, с . Черноnенье, Черноnен

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, к-н., погиб в 

июле 1941 г . 

ОХАНОВ Александр Дмитриевич, 1904 г. р., с . Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" nponan без вести в апреле 1945 г . 

ОХАНОВ Александр Иванович, 1922 г. р., с. Мисково , 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

п 

ПАВЛИНОВ Алексей Иванович, 1909 г . р" д . Переnоте

ево, Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" nponan без вести в мае 1945 г . 

ПАВЛИНОВ Иван Александрович, 1912 г . р " Сущевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. ряд" 

погиб 02 .09 . 1942 г" захор. д. Слободка, Ульяновский р-н, 

Орловская обn . 

ПАВЛИНОВ Иван Ильич, 1911 г. р" д. Пестрюнино, Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 
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РВК, ряд" погиб 25 . 11.1942 г., захор . д. Плоское, Бельский 

р-н, Калининская обn. 

ОХАНОВ Алексей Виссарионович, 1921 г . р " с . Миско

во, Мисковский с/с, русский , призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1944 г. 

ОХАНОВ Алексей Павлович, 1899 г . р., с. Мисково, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 23.01.1944 г . , захор . д . Керам, Любанский р-н , 

Ленинградская обл . 

ОХАНОВ Борис Павлович , 1922 г. р" с . Мисково , Мис

ковский с/с, русский, пр и зван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 21.02.1945 г., захор . Германия . 

ОХАНОВ Василий Павлович, с . Мисково, Мисковский 

с/с, русский , призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в июне 1942 г. 

ОХАНОВ Дмитрий Павлович, 1920 г. р., с. Мисково, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд., nponan без вести в июне 1942 г. 

ОХАНОВ Иван Александрович, 1902 г . р " с . Мисково , 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд., nponan без вести в декабре 1941 г. 

ОХАНОВ Михаи11 Виссарионович, 1908 г. р " с . Мисково , 

Мисковский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ОХАНОВ Николай Викторович , 1901 г. р" д . Куникова , 

Куниковский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 12.О 1. 1942 г" захор. г. Сухин и чи, Смолен

ская обn . 

ОХАНОВ Николай Федорович, 1907 г. р" с . Мисково , 

Мисковский с/с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 24.08 . 1942 г" захор . Ульяновский р-н, Смо

ленская обn. 

ОХЛОПКОВ Александр Александрович, 1902 г . р ., 

с . Мисково, Мисковски й с/с, русс кий, п р из ван в 1941 г. 

Костромским РВК , ряд " nponan бе з вести в с ен тябре 

1942 г . 

ОХЛОПКОВ Константин Федорович, 1902 г. р" с . Мис

ково, Мисковский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд. , nponan без вести в марте 1942 г. 
ОХЛОПКОВ Михаил Федорович , 1906 г. р. , с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 06 . 12 . 1941 г . , в плену . 

ОХЛОПКОВ Николай Иванович , 1904 г. р ., д . Пашутино, 

Губачевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд . , погиб 23 .02 . 1945 г. , захор . Приекуnьское 

кладб . , Лиепайский р-н, Латвия . 

мл . n-т, погиб 08.07. 1942 г " захор. д . Добровольный , Ки

ришский р-н, Ленинградская обл . 

ПАВЛОВ Александр Васильевич, 1885 г. р" с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван а 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г. под Калинином. 

ПАВЛОВ Александр Васильевич , 1914 г. р . , д . Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 04 .03 . 1943 г . , захор . д . Пильня, Ле

нинградская обn . 



ПАВЛОВ Александр Иванович, 1917 г. р., с. Куликово, 

Минский с/с, русский, чл . лартии, лризван в 1938 г. Кост

ромским РВК, гв . м-р, погиб 20.10.1944 ' г. 
ПАВЛОВ Александр Иванович, 1925 г. р., д. Горки, Об

ломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ПАВЛОВ Анатолий Геннадьевич, 1924 г. р., с. Обломи

хино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, с-т, погиб 03.08.1944 г., захор. г. Седльце, 

Польша. 

ПАВЛОВ Андрей Илларионович, 1902 г. р . , д. Фомицы, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПАВЛОВ Василий Алексеевич, 1924 г. р., д. Зарубино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромскимм 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ПАВЛОВ Василий Дмитриевич, 1907 г. р., д. Зайково, 

Степановский с/с, Сусанинский р-н, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г . 

ПАВЛОВ Дмитрий Васильевич, 1917 г. р., д. Фоминское, 

Сандогорский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, гв. ст. с-т, погиб 03 .03.1944 г., захор. д. Мокрец, Изяс

лавский р-н, Каменец-Подольская обл. 

ПАВЛОВ Евстафий Алексеевич, 1910 г. р., д. Зарубино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 06.08.1941 г., захор. ст. Кабала, 

Эстония. 

ПАВЛОВ Иван Александрович, 1914 г. р., Костромской 

р-н , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 28 .02 . 1945 г., захор . пос . Залесье, Калининградская обп . 

ПАВЛОВ Иван Васильевич, 1902 г . р " с . Саметь, Самет

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 16 .02 . 1943 г., захор. д. Погорелки, Ржевский р-н, Ка

лининская обл . 

ПАВЛОВ Иван Иванович, 1893 г. р . , д . Панино, Буров

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1943 г . 

ПАВЛОВ Иван Осипович, 1904 г . р., д. Горки, Обломи

хинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 05 .03. 1943 г . 

ПАВЛОВ Ипполит Алексеевич, 1903 г. р., Абабуровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 08.01. 1942 г . , захор. г. Ленинград, Пискаревское кладб. 

ПАВЛОВ Лев Александрович, 1903 г. р., Костромской р

н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., погиб 

09.08.1943 г., захор. д. Горбуновка, Дмитровский р-н, Ор

ловская обл . 

ПАВЛОВ Леонид Иванович, 1921 г. р., д. Б. Борок, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 07 .05.1945 г., захор. с . Аглушевице, Чехо

словакия. 

ПАВЛОВ Михаил Иосифович, 1906 г . р., с. Жарки, Мис

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 09.11.1941 г., Ленинградская обл. 

ПАВЛОВ Михаил Константинович, 1907 г. р., д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 20.02.1942 г . , захор. г. Колпино, 

Ленинградская обл. 

ПАВЛОВ Никанор Иванович, д. Самково, Каримовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

06.06.1944 г., захор. с. Жилина, Ухномский Р.-н, Москов

ская обл. 

ПАВЛОВ Николай Григорьевич, 1909 г. р., д. Деревень

ки, Сущевский · с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 18.01.1942 г. 
ПАВЛОВ Николай Иванович, 1918 г. р., д. Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ря.ц., погиб 07.09.1941 г. 

ПАВЛОВ Николай Павлович, 1924 г. р" д. Асташева, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 19.02.1945 г" захор. г. Бранево, Ольш

тынское воеводство, Польша. 

ПАВЛОВ Николай Степанович, 1925 г. р" Ивакинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 26.10.1943 г" захор. Мелитопольский р-н, Запорож

ская обл. 

ПАВЛОВ Николай Феофанович, 1914 г. р" д. Скоморо

хова, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПАВЛОВ Павел Алексеевич, 1905 г. р" д. Асташева, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 07.08.1943 г" захор. хут. Федоровский, 

Дмитриевский р-н, Курская обл. 

ПАВЛОВ Павел Дмитриевич, 1926 г. р" д. Солониково, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 17 .08.1944 г" захор. м. Варсту, Эстония. 
ПАВЛОВ Павел Егорович, 1903 г. р., д. Слободка, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 28.02.1943 г" захор. д . Запрудное, Людиновский 

р-н, Калужская обл . 

ПАВЛОВ Павел Иванович, 1915 г. р" д . Константинова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 20.04.1945 г" захор. д. Темпельберг, 

г. Чаплинск, Кашалинское воеводство, Германия. 

ПАВЛОВ Сергей Иванович, 1918 г. р" д. Солониково, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПАВЛОВ Федор Иванович, 1899 г . р" д. Деревеньки, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г . 

ПАВЛОВ Федор Павлович, 1904 г. р ., д . Солониково, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 21 .01.1942 г., захор. с. Маклаки, Думинич

ский р-н, Смоленская обл . 

ПАВЛОВНИН Александр Васильевич, 1909 г. р . , с . Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 19.02 . 1945 г" захор. Восточная Пруссия . 

ПАВЛОВНИН Геннадий Васильевич, 1919 г. р " с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г" г. Киев . 

ПАВЛОВНИН Григорий Васильевич, 190.5 г. р" с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПАВЛОВНИН Григорий Яковлевич, с. Шунга, Шунгенский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

16.09.1942 г., захор. с . Доброе, Ленинградская обп. 

ПАВЛОВНИН Иван Яковлевич, 1901 г . р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПАВЛОВНИН Константин Васильевич, 1899 г. р" с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 
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РВК, ряд., погиб 05.08.1942 г., 7ахор. д. Московская Гора, 

Зубцовский р-н, Тверская обп. 

ПАЕВ Иван Иванович, 1908 г. р., д. Тепра, Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в октябре 1941 г. 

ПАЕВ Леонид Иванович, 1921 г . р., д. Тепра, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 17. 12 . 1941 г., захор. д. Юрятино, Серпуховский р-н, 

Московская обп. 

ПАЕВ Никопай Никопаевич, 1906 г. р., д. Тепра, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПАЕВ Сергей Николаевич, 1910 г. р" д . Тепра, Шунген

ский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

про пап без вести в 1941 г. 

ПАКОВ Ананий Павлович, 1921 г. р., с . Яковлевское, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, мл . л-т, пропал без вести 18.09.1943 г., Заполярье. 
ПАКОВ Никопай Павлович, 1912 г. р., с . Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ст . л-т, погиб 19 .09.1941 г., г. Севастополь. 

ПАКОВ Сергей Иванович, 1908 г . р., с. Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 12.09.1941 г. 

ПАЛЕНОВ Константин Васильевич, д. Тепра, Шунген

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести сентябре 1941 г. 

ПАЛКИН Дмитрий Ефимович, 1903 г . р., с. Суконниково, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 08 . 12.1943 г . , захор. д . Туричино, Не

вельский р-н, Калининская обл. 

ПАЛКИН Михаил Васильевич, 1900 г. р., д. Суконнико

во, Башутинский с/с, русский, чл. партии, призван Костром

ским РВК, к-н., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ПАЛКИН Михаил Ефимович, 1908 г. р . , д . Суконниково, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

ПАЛКИН Павел Ефимович, 1915 г. р., д. Суконниково, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 21.01.1944 г., захор. д. Ужин, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПАЛОВ Алексей Иванович, 1899 г. р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

24.02.1945 г., .эахор . хут. Спиргус, Тукумский р-н, Латвия . 

ПАНИН Николай Иванович, 1925 г. р., ур. г. Москвы, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , погиб 

14.11.1943 г . , захор. с. Киреево, Дубровенский р-н, Витеб

ская обл . 

ПАНКРАТОВ Александр Владимирович, 1908 г. р., с. 

Шунга, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 25.02.1943 г., захор. д. Поляны, Ар

сеньевский р-н, Тульская обл. 

ПАНКРАТОВ Алексей Петрович, 1919 г. р . , с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 24.01.1945 г., захор. с . Квачево, Краковское 

воеводство, Польша . 

ПАНКРАТОВ Павел Константинович, 1912 г. р., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ст. 

политрук, пропал без вести в июне 1941 г . 

ПАНТЕЛЕЕВ Василий Иванович, 1911 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром-
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ским РВК, ряд., пропал без вести 12.09.1941 г. под Ленин

градом. 

ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Федорович, 1924 г . р., с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 17 .09.1943 г., захор . д. Мозалевки, Харь

ковская обл. 

ПАНТЕЛЕЕВ Николай Иваноаич, 1914 г. р., с . Куниково, 

Куниковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести 20.01 . 1942 г . 

ПАНТЕЛЕЕВ Павел Иванович, 1900 г . р., с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 06 . 12. 1941 г., захор. д . Борис-Глеб, Зубо

вский с/с, Клинский р-н, Московская обл . 

ПАНФИЛОВ Александр Иванович, 1921 г. р . , д. Аферо

во, Аферовский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1941 г. 

ПАНФИЛОВ Вениамин Иванович, 1923 г. р., д. Иванни

ково, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г . 

ПАНФИЛОВ Дмитрий Васильевич, д. Захарово, Яков

левский с/с, русский, призван Костромским РВК, матрос, 

погиб 21 .04.1943 г., захор. Пискаревское кладб . , г . Ленинг

рад. 

ПАНФИЛОВ Леонид Александрович, 1925 г . р., д. Сако

во, Саметский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.08.1943 г., захор . д . Пено, Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПАПИЛОВ Петр Александрович, 1907 г. р . , д. Попово, 

Никольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г. 

ПАРАНИЧЕВ Константин Васильевич, 1915 г. р., д. По

чинок, Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в 1941 г. 

ПАТОРИН Иван Лазаревич, 1909 г . р . , с . Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 30.08 . 1944 г . , захор . г. Печоры, Эстония . 

ПАУТОВ Александр Иванович, 1902 г. р . , д . Панино, Бу

ровский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , умер от ран 04.07 .1942 г. , захор . д. Козлово, Всево

ложский р-н, Ленинградская обл . 

ПАУТОВ Дмитрий Иванович, 1914 г . р., д. Кузьмищи, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр., умер от ран 13.02. 1945 г., захор. Введенское кладб., 

г . Вологда. 

ПАУТОВ Полиект Александрович, 1924 г. р., д. Панино, 

Буровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

мл . с-т, пропал без вести 04.06.1944 г. 

ПАХМУТОВ Николай Яковлевич, 1923 г . р . , Сущевский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб в 1943 г., захор. лод Курском. 

ПАХТЕЕВ Александр Григорьевич, 1923 г . р., с. Кунико

во, Куниковский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., погиб 03.02 . 1944 г., захор. с. Таври

ческое, Днепропетровская обл . 

ПАХТЕЕВ Василий Иосифович, _ 1902 г . р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, с-т, про

пал без вести 02.08.1943 г. 

ПАХТЕЕВ Григорий Петрович, 1914 г. р., д. Зиновьево, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г., захор. г. Волхов, Ленинград

ская обл. 



ПАХТЕЕВ Григорий Федорович, 1897 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1943 г. 

ПАХТЕЕВ Павеп Григорьевич, с. Куниково, Куниковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

03.02 . 1944 г., захор. с. Апександровка, Днепропетров

ская обл . 

ПАХТЕЕВ Сергей Осипович, 1909 г. р., с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПАХТУШКИН Апександр Петрович, 1910 г. р., д. Двори

щи, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/ зв ., про пап без вести в декабре 1941 г. 

ПАХТУШКИН Апексей Петрович, 1921 г. р., д . Двори

щи, Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб 25.01 .1 942 г., захор . д . Острожное, 

Дзержинский р-н, Капужская обл. 

ПАХТУШКИН Михаил Маркович, 1918 г. р . , д . Легково, 

Апраксинский с /с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 21 .07. 1943 г ., захор . Шабпыкинский р-н, 

Курская обп . 

ПАХТУШКИН Михаип Петрович, 1908 г. р., д. Дворищи, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г . 

ПАХТУШКИН Никопай Арсентьевич, 1918 г. р., д . Лег

ково, Апраксинский с/с, русский , призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ст-на, пропап без вести в октябре 1942 г. 

ПАХТУШКИН Сергей Павпович, 1908 г . р . , д. Дворищи, 

Ждановский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 10 .03 .1 944 г., захор . п. Синимяэ, Эстония. 

ПАШКОВ Константин Павпович, 1927 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.07 . 1944 г" захор. г. Горохов, Волын

ская обп . 

ПАШ КОВ Никопай Андреевич, 191 О г. р" д. Спас, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ПАШКОВ Николай Сергеевич, 1912 г. р., д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

ПЕГОВ Михаил Николаевич, 1924 г. р., д . Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 25.08 . 1944 г . 

ПЕЛЕВИН Алексей Иванович, 1910 г . р., д. Ведерки, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕЛЕВИН Анатолий Григорьевич, 1913 г. р ., д. Горки, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ПЕЛЕВИН Василий Иванович, 1912 г. р., д . Спас, Куни

ковский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 
ПЕЛЕВИН Леонид Иванович, 1914 г . р., д . Спас, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 16.04.1942 г., д . Федоровка, Смо

ленская обл. 

ПЕЛЕВИН Павел Георгиевич, 1921 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1943 г. 

ПЕЛЕДОВ Павел Николаевич, 1902 г . р., д. Костенево, 

Деминский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 23.09.1943 г., захор . г. Демидов, Смолен

ская обл. 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Николай Павлович, 1923 г. р., с. Яков

левское, Яковлевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 

1942 г. Костромским РВК, л-т, умер от ран 22.01 .1 944 г ., за

хор . г. Таганрог, Ростовская обл. 

ПЕРЕЛЫГИН Михаил Васильевич, 1901 г. р ., д . Шувало

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 22.03.1942 г., захор. г. Холм, Калинин

ская обл. 

ПЕРЕЛЫГИН Федор Геннадьевич, 1907 г. р., д. Никули

но, Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 26 .08.1943 г., захор. п. им. Мо

розова, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 

ПЕРОВ Андрей Павлович, 1907 г. р . , д. Харит,;ново, 
Красносельский р-н, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕРФИЛЬЕВ Алексей Иванович, 1926 г. р., д. Пашутино , 

Губачевский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.05.1945 г., захор . г. Каунас, Литва . 

ПЕРФИЛЬЕВ Иван Федорович, 1897 г. р., Губачевский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 16.12.1943 г., захор . Арское кладб . , г. Казань . 

ПЕТРАКОВ Алексей Григорьевич, 1913 г . р ., с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл . с-т, погиб 26.02 .1 944 г . , захор. п. Синимяэ, 

Эстония . 

ПЕТРОВ Александр Васильевич, 1923 г. р ., д. Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ПЕТРОВ Александр Гордеевич, 1906 г . р" д. Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 01 .01 .1943 г., д . Цици

но, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ПЕТРОВ Александр Федорович, 1912 г . р., д. Юрьевка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ПЕТРОВ Александр Федорович, 1923 г. р ., д . Чижово, 

Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл . л-т , пропал без вести в июне 1942 г. 

ПЕТРОВ Андрей Павлович, 1916 г. р . , д. Глазово, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ПЕТРОВ Василий Яковлевич, 1906 г . р., д. Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести 08.03.1943 г . , д . Веревкино, Старо

русский р-н, Ленинградская обл . 

ПЕТРОВ Дмитрий Васильевич, 1921 г . р., д . Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 15.01 .1 945 г., захор. г . Рожан, Польша. 

ПЕТРОВ Иван Арсентьевич , Костромской . р-н, русский , 

призван Костромским РВК, б/зв . , погиб 06.03.1940 г . , захор . 

г. Выборг. 

ПЕТРОВ Иван Павлович, 1917 г . р., д . Яблоково, Любов

никовский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ПЕТРОВ Константин Иванович, 1923 г. р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, мл . с-т, 

погиб 09 .01.1944 г., захор . д. Домановичи, Калинковичский 

р-н, Гомельская обл. 

ПЕТРОВ Никита Степанович, 1911 г. р., д. М . Сельцо, 

484 



Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПЕТРОВ Николай Петрович, 1919 г. р., д. Городищино, 

Островский р-н, Ленинградская обл., русский, призван в 

1941 r. Костромским РВК, мп . с-т, погиб 29.07 .1942 г., захор. 
п . Шилова, r. Воронеж. 

ПЕТРОВ Петр Васипьевич, Деминский с/с, русский, при 

зван Костромским РВК, б/зв., пропал без вести 05.05. 

1943 г., г. Харьков. 

ПЕТРОВ Петр Дмитриевич, 1902 г. р., д. Бедрино, Ап

раксинский с/ с, русский; призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от . ран 02.12.1942 г., захор. г. Рыбинск, 

Ярославская обл. 

ПЕТРОВ Петр Ферапонтович, 1902 г. р., с. Шатерино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 10.08.1942 г. 

ПЕТРОВ Поликарп Васильевич, 1899 г. р., д. Фекл и но, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , погиб 02.01.1945 г. 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Никопай Вениаминович, 1922 г . р., 

д. Иванниково, Обломихинский с/с, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 

1942 г. 

ПЕТУНИН Александр Павлович, 1908 г. р., с . Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

ПЕЧЕНОВ Павел Андреевич, 1900 г. р., п. Караваева, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

ПЕЧУРИН Евстафий Иванович, 191 О г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г., ст. Котлово, 

Акуловский р-н, Смоленская обл . 

ПЕЧУРИН Константин Иванович, 1906 г. р., с . М11сково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г., ст . Баталино, 

Смоленская обл. 

ПЕЧУРИН Николай Иванович, 1901 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 27.12.1942 г., захор. г . Великие Луки, 

Псковская обп. 

ПИВОВАРОВ Иван Михайлович, 1909 г. р., хут. Елагина, 

Судиславский р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ПИГАЛЕВ Алексей Иванович, 1917 г . р . , д. Обломихино, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПИГ АЛЕВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Обломихино, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г . 

ПИКИН Константин Евстафьевич, 1926 г . р . , с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. д. Баево, Псковский 

р-н, Ленинградская обл. 

ПИКИН Павел Иванович, 1915 г. р., с. Жарки, Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г., г. Стапинград. 

ПИКИН Павел Сергеевич, 1922 г. р . , с. Жарки, Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 25.07.1942 г. 

ПИКИН Петр Иванович, 1897 г. р., с. Жарки, Мисков-

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ПИКИН Сергей Иванович, 1897 г. р., Мисковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., умер 

от ран 15.06.1942 г., захор. Леонтьевское кпадб., г. Ярос

лавль. 

ПИМЕНОВ Александр Михайпович, 1913 г . р., д. Самко

во, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ПИМЕНОВ Александр Павлович, 1913 г. р., д. Колеби

но, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 09 .09. 1941 г " захор . оз . Кувырк-Явр., 

Мурманская обл . 

ПИМЕНОВ Леонид Павлович, 1921 г. р . , д. Колебино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12. 12 . 1941 г., в плену. 

ПИРОГОВ Василий Иванович, 1905 г. р . , д. Жерновки, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.02 . 1943 г., захор . д. Смердыня, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обл . 

ПИРОГОВ Василий Петрович, 1907 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 05 .06 . 1943 г. 

ПИРОЖКОВ Николай Павлович, 1914 г . р" д. Филина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ПИСАНОВ Николай Иванович, Обломихинский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести в 

августе 1942 г. 

ПИСКАРЕВ Впадимир Кузьмич, 1922 г . р., п. Караваева, 

Давыдовский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., погиб в 1941 г . 

ПИСЦОВ Сергей Михайлович, 1921 г . р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК , 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПИТЕРКИН Владимир Иванович, 1925 г. р" с . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 05 .02 . 1944 г" захор. д. Волкова, Шумилин

ский р-н, Витебская обл. 

ПИТЕРКИН Константин Иванович, 1922 г. р" с. Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 08.02.1942 г" д . Давыдова, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

ПИТЕРКИН Петр Иванович, 1909 г . р" с. Мисково, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПИЧАНОВ Алексей Иванович, 1915 г. р" д. Обломихи

но, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПИЧАНОВ Никопай Иванович, 1923 г. р" д. Обломихи

но, Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г . 

ПЛАКСИН Петр Григорьевич, 1913 г . р" с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т, умер от ран 25 .02.1945 г ., захор . д . Лоттерфельде, 

Восточная Пруссия. 

ПЛАТОНОВ Васипий Геннадьевич, 1911 г. р" д. Дерби

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 28. Н .1942 г., захор . д. Шелон

ки, Смопенская обл . 

ПЛАТОНОВ Дмитрий Федорович, 1907 г. р" д. Дерби-
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но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вест~~ в феврапе 1942 г. 

ПЛАТОНОВ Николай Андреевич, 1913 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 16.04.1942 г., захор. д. Гпинцево, Бельский р-н, Смо

ленская обл. 

ПЛА ТОНОВ Сергей Александрович, 1906 г. р., Любов 

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв., умер от ран 18.07.1942 г. 

ПЛАХИН Виталий Гаврилович, 1909 г. р., д. Брыкотино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 03.04.1943 г . , захор. с. Репное, Бала

шовский р-н, Саратовская обл. 

ПЛАХИН Николай Емельянович, 1925 г. р., д. Брыкоти

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 12.06 . 1944 г., захор . г. Пустошка, 

Псковская обл. 

ПЛАХИН Роман Иванович, 1891 г. р., д. Брыкотино, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 18.11.1942 г., захор. хут. Усть-Медве

децкий, Серафимовичский р-н, Сталинградская обп. 

ПЛЕТНЕВ Александр Егорович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 31.03. 1944 г., 

захор. д. Воронина, Палкинский р-н, Псковская обл. 

ПЛЕТНЕВ Сергей Андреевич, 1920 г. р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ПЛИСОВ Иван Васильевич, 1902 г. р., д . Симаково, Се

редняковский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от бопезни 15.04.1945 г . , захор. г. Иновроц

лав, Попьша . 

ПЛИСОВ Николай Иванович, 1909 г. р . , д . Симаково, 

Самсоновский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОВАРОВ Иван Григорьевич, 1898 г. р., д. Монащиково, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

ПОВАРОВ Иван Дмитриевич, 1896 г. р., д. Васиnьев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 07.05.1942 г . , захор. д. Федоровка, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

ПОВОДОВ Василий Александрович, 1922 г. р . , Костром
ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, гв . 

ряд., погиб 17. 11.1941 г., захор . n. Сосновый, Лухский р-н, 
Карельская АССР. 

ПОГОДИН Семен Львович, 1908 г . р., д. Филина, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 17. 12 . 1942 г . 

ПОКРОВСКИЙ Ипполит Николаевич, 1913 г. р., д. Дере

веньки, Сущевский с/с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 12.08.1943 г., захор . д. Бутыр

ки , Хотынецкий р-н, Орловская обл. 

ПОЛЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., Костромской 

р-н , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 18.02.1942 г . , захор. д. Добрости, Крестецкий 

р-н, Новгородская обл . 

ПОЛЕНОВ Сергей Федорович, 1903 г. р., д. Шувалова, 

Давыдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г . под Смо

ленском. 

ПОЛИВИН Николай Степанович, 1905 г. р., д. Заречье, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

ПОЛИВИН Трофим Яковлевич, 1907 г. р., д. Пестрюни

но, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г., захор. д. Ларионов Остров, 

Киришский р-н, Ленинградская обл . 

ПОЛКОВНИКОВ Иван Аnександрович, 1901 г. р., 

д. Аферово, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ПОЛЛОВ Александр Иванович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г . 

ПОЛОВИНКИН Константин Иосифович, 1907 г. р., 

с. Яковnевское, Яковnевский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., погиб 03.12. 1941 г. в плену. 

ПОЛОВИНКИН Леонид Иванович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 31.12.1941 г. 

в плену. 

ПОЛОВИНКИН Михаил Петрович, 1896 г. р., с. Яковnев

ское, Яковnевский с/ с, русский , призван в ноябре 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., умер от ран 29.03.1943 г., захор. г. 

Курск. 

ПОЛОВИНКИН Николай Владимирович, 1913 г. р., 

с. Яковnевское, Яковnевский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ст-на, погиб в 1942 г. под Ленинградом . 

ПОЛОВИНКИН Николай Иванович, 1921 г. р . , Яковnев

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в ноябре 1942 - г . 

ПОЛОВИНКИН Руфим Михайлович, 1925 г. р., с. Яков

nевское, Яковnевский с/ с , русский , чл. ВЛКСМ, призван в 

1943 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 16 . 1О.1943 г., захор . 

с. Ленина, Горецкий р-н, Могилевская обл. 

ПОЛОВИНКИН Юрий Константинович, 1899 г . р . , с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1942 г . лад Ржевом, Калининская обл . 

ПОЛТАВЦЕВ Кирилл Сергеевич, 1902 г. р. , Рамонский 

р-н, Воронежская обл., русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст-на, погиб 05.12.1943 г., захор. д. Гороховье, 

Великолукский р-н, Калининская обл. 

ПОЛТАВЦЕВ Николай Кириллович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 09.02. 
1944 г. , захор. д. Гурки, Сиротинский р-н, Витебская обл. 

ПОЛТИХИН Александр Константинович, 1925 г. р . , 

с. Жарки, Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 15.09.1943 г . , захор . д . Кnягино, 

Смоленская обл . 

ПОЛТИХИН Владимир Константинович , 1915 г. р., 

с. Жарки, Мисковский с/с, русский, призван в 1938 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г . 

ПОЛУШКИН Дмитрий Николаевич, 1908 г . р., д . Зубино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 10.04 . 1942 г., захор. д . Сеnищи, Пречистенский 

р-н, Смоленская обл . 

ПОЛЯКОВ Александр Алексеевич, 1914 г. р . , д . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 08 . 12.1942 г., захор . д. Медведева, Ржев

ский р-н, Калининская обл. 

ПОЛЯКОВ Анатолий Александрович, 1919 г. р . , Коря

ковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., npo
nan без вести в сентябре 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Андрей Александрович, 1913 г . р., д. Бак-
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шейка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, гв. с-т, погиб 06.ОВ.4944 г., захор . с. Избище

Ванево, Бепостокский р-н, Белостокская обл. 

ПОЛЯКОВ Иван Николаевич, 1919 г. р., д. Тимонино, · 
Чернопенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб ОВ.04.1944 г., захор. хут. Ашкадан, Крас

ноперекопский р-н, Крымская АССР. 

ПОЛЯКОВ Иван Феоктистович, д. Коряково, Коряков

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1941 г. 

ПОЛЯКОВ Николай Иванович, 1923 г. р., с. Саметь, Са

метский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ПОЛЯКОВ Петр Астафьевич, 1910 г. р . , с . Куниково, Ку

никовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 15.08.1941 г., захор. д. Титовка, Мурманская обл. 

ПОЛЯНИН Васипий Алексеевич, 1911 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 07 .03.1943 г . , захор. д . Подборовье, Старорусский р-н, 

Ленинградская обл . 

ПОЛЯНИН Сергей Алексеевич, 1904 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костр·омским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., захор. ст. 

Стрельня, Ленинградская обл. 

ПОНИЗОВКИН Василий Егорович, 1899 г. р . , д . Марици-, 

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропап без вести в сентябре 1943 г . 

ПОНИЗОВКИН Виталий Иванович, 1899 г. р., д . Сонино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПОНИЗОВКИН Степан Иванович, 1902 г. р., д . Сонино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 11. 12. 1941 г., захор . д . Дубовая, Туль

ская обл . 

ПОНОМАРЕВ Владимир Николаевич , 1912 г. р . , Борщин

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в декабре 1942 г . 

ПОНОМАРЕВ Семен Никитич, 1902 г . р . , Красноярский 

край, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести 07 .07. 1942 г. 

ПОПОВ Алексей Алексеевич, 1921 г. р . , Авдотьинский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в феврале 1942 г" г . Бердичев, Житомир

ская обл. 

ПОПОВ Анатолий Васипьевич, 1917 г. р., д . Некрасова, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ПОПОВ Виталий Ефимович, 1925 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 06. 10.1943 г., захор. д. Студенец, Кормян

ский р-н, Гомельская обл. 

ПОПОВ Владимир Александрович, 1904 г. р., д. Торино

во, Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб 23.03.1943 г., захор. с . Б. Бабки, 

Чугуевский р-н, Харьковская обл. 

ПОПОВ Дмитрий Васильевич, 1914 г . р . , д . Некрасово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в апреле 1942 г. 
ПОПОВ Дмитрий Иванович, 1925 г . р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в июле 1944 г. 

ПОПОВ Иван Павлович, 1896 г. р., д . Некрасово, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

б/зв., пропал без вести в 1943 г. 

ПОПОВ Леонид Иванович, 1917 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, техн.-л-т, про

пал без вести в мае 1942 г. 

ПОПОВ Николай Дмитриевич, 1908 г . р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 
ПОПОВ Николай Павлович, 1902 г . р . , д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ефр., погиб 27 .08.1943 г., захор . д. Ломоносово, Бель

ский р-н, Калининская обл . 

ПОПОВ Петр Федорович, 1921 г. р" д. Василево, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ПОПОВ Сергей Павлович , 1908 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 02 .02 . 1942 г . , захор . г. Кандалакша, 

Мурманская обл . 

ПОПОВ Степан Андреевич, 1903 г. р., Апраксинский 

с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 09 .06.1942 г., захор. г. Велья, Чудовский р-н, Новгород

ская обл. 

ПОПРОКОВ Михаил Иванович, 1902 г. р., д . Пустошка, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести 22.08.1943 г. 

ПОСИСЕЕВ Сергей Яковлевич, 1911 г . р., д. Шестково, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 24.08. 1944 г" захор . м. Бортники, Вил

кавишкская волость, Литва. 

ПОСОШКОВ Иван Иванович, 1916 г. р., д . Давыдова, 

Костромской р-н , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 21 .03 . 1942 г. 

ПОСПЕЛОВ Алексей Федорович , 1904 г . р., д. Марка

шово, Черновский р-н, Кировская обл . , русский, призван в 

1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре. 

1942 г . 

ПОТАПОВ Александр Феоктистович, 1912 г. р., д. Кру

тик, Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ПОТ АПОВ Алексей Феоктистович, 1
1

909 г. р., д . Крути к, 
Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ПОТАПОВ Василий Дмитриевич, 1924 г. р., д. Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 23.08 . 1943 г . , захор . г. Ка

мышин, Сталинградс:кая обл. 

ПОТАПОВ Вячеслав Андреевич, Сущевский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, гв. ст . с-т, логиб 09.12 . 
1943 г., захор. д. Позьяны, Могилевская обл. 

ПОТАПОВ Вячеслав Павлович, 1913 г. р., д . Терентьева, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ПОТ АПОВ Михаил Михайлович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 07 .08.1941 г., за

хор . ст . Олхо, Мурманская обл . 

ПОТАПОВ Федор Дмитриевич, 1914 г . р . , д. Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1945 г. 

ПОТ АПОВ Юрий Вячеславович, д. Крути к, Абабуров-
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ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

31.05.1944 г . , захор. с . Кирпицы, Ясский р-н, Мопдавская 

ССР. 

ПОТ АРИН Апександр Васипьевич, 1922 г. р . , Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропап без вести в ноябре 1943 г . 

ПОТ АРИН Апександр Иванович, 1920 г. р . , с. Никопь

ское, Никопьский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским· РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ПОТАРИН Иван Лазаревич, 1909 г. р., д. Обломихино, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 30.08.1944 г., захор. г. Печоры, 

Эстония . 

ПОТ АШОВ Александр Дмитриевич, 1925 г . р., с. Куни

ково, Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропал без вести 13.02.1944 г., под Смолен
ском. 

ПОТАШОВ Николай Васильевич , 1902 г . р., Авдотьин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ст

на, погиб 07 .07.1943 г . , захор. с . Сырцево, Ивнянский р-н, 

Белгородская обл. 

ПОТЕЕВ Евгений Иванович , 1924 г. р . , д . Сельцо, Апрак

синский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

мл. л-т, погиб 17.09 . 1944 г., захор. д. Янамуйжа, Юрмаль 

ский р-н , Латвия. 

ПОТЕЕВ Николай Иванович, 1918 г. р . , д . Сепьцо, Ап

раксинский с/с, русский , призван в 1939 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб 14.07 . 1943 г ., захор . д. Татарка, Смолен

ская обл . 

ПОТЕЕВ Сергей Иванович , 1913 г . р " д. Сельцо , Апрак

сински й с/ с , русский , при зв ан в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд ., проп ал без вести в сентябре 1941 г. 

ПОТЕЕВ Степан Андреевич, 1903 г . р . , Апраксинский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 15.07 . 1941 г., захор . д . Велья , Чудовский р-н, Новгород

ская обл . 

ПОТЕХИН Алексей Павлович, 1926 г . р ., д . Сельцо, 

Ивакинский с/с, русский , призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд. , погиб 25.02 . 1945 г ., захор. Приекульское кладб., 

Лиепайский р-н, Латвия . 

ПОТЕХИН Алексеfi Потапович , 1912 г. р., д. Константи

ново, Башутинский с/с , русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв ., пропап без вести в декабре 1941 г . 

ПОТЕХИН Василий Евгеньевич, 1925 г. р., д. Фекпино, 

Башутински й с/с, русски й , призван в 1943 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вест.и в мае 1944 г. 

ПОТЕХИН Григорий Потапович, 1918 г. р., д . Феклино, 

Башутинский с/ с , русский , призван в 1941 г. Костромским 

рgк, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПОТЕХИН Иван Михайлович , 1902 г . р. , д . Горинское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести в марте 1943 г. 

ПОТЕХИН Иван Павпович, 1914 г . р . , Мисковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. с-т, погиб 

21 .09.1942 г . , захор. д. Гнилево, Ржевский р-н, Калинин

ская обл . 

ПОТЕХИН Константин Потапович , 1924 г. р., д. Феклино, 

Башутинский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 21.03 . 1943 г. , захор. д. Вороново, Мгинский 

р-н, Ленинградская обл . 

ПОТЕХИН Павел Васильевич, 1899 г. р ., д . Сельцо, Ива-

кинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд. , погиб 25 .02 . 1945 г., захор. Восточная Пруссия . 

ПОТИН Николай Ефимович, 1915 г. р., Любимский р-н, 

Ярославская обп., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 
ПРАЗДНИКОВ Михаил Александрович, 1919 г. р., хут. 

Васенка, Любовниковский с/с, русский, призван в 1939 г. 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ПРАЗДНИКОВ Михаил Константинович, 1902 г. р., 

д. Яблоково, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. 
Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г . 

ПРЕСЕДОВСКИЙ Николай Павлович, 1910 г . р., д. Башу

тино, Башутинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 23.08.1944 г., захор. м. Стодопя , 

Польша. 

ПРЕСНУХИН Иван Васильевич, 1907 г. р. , д . Папкино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ПРЕСНЯКОВ Григорий Иванович, 1913 г. р., д . Курочино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 22.08. 1944 г., захор. с. Копан ка, Капкирский 

р- н, Молдавия. 

ПРЕСНЯКОВ Евсевий Васильевич, 1905 г. р., д. Курочи

но, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 29.03.1942 г., захор. д. Торчилово, Ду

ховщинский р-н, Смоленская обл. 

ПРЕСНЯКОВ Иван Павлович, 1902 г. р., д. Курочино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести в 1943 г . 

ПРЕСНЯКОВ Леонид Николаев и ч, 1924 г. р., Яковлев

ский с /с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд. , 

погиб 13 .07 . 1944 г ., захор. д. Чертова Гора, Пушкино-Гор

ский р-н , Псковская обп. 

ПРЕСНЯКОВ Павел Дмитриевич, 1904 г. р., Яковлевский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести 12.12.1941 г., д. Гремячее , Тульская обл . 

ПРЕСНЯКОВ Руфим Андреевич, 1924 г. р . , д . Курочино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд ., умер от болезни 23 .07 .1943 г. , захор . г . Канск, 

Красноярский край . 

ПРИБЫЛЬСКИЙ Николай Павлович, 1922 г . р., п. Ни

кольское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, л-т, погиб 01 .02 . 1943 г . , захор. д . Оп ь говка, 

Сталинская обл . 

ПРИВАЛОВ Александр Апексеевич, 1900 г. р. , с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1942 г . 

ПРИВАЛОВ Алексей Миронович, с. Мисково , Мисков

ский с/с , русский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в декабре 1942 г . 

ПРИВАЛОВ Василий Ильич, 1914 г. р., Борщинский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., погиб 

02 .08.1941 г . 

ПРИВАЛОВ Вениамин Александрович, 1919 г. р., с. Ми

сково , Мисковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 

1939 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 

1941 г. 

ПРИВАЛОВ Константин Алекс., Костромской р-н , рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

ПРИВАЛОВ Леонид Александрович, 1925 г. р., д . Пепе-
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лнно, Коряковскнй с/с, русскн~, призван Костромским РВК, 

ряд., пропал без вестн в феврале 1944 . 

ПРИВАЛОВ Николай Александрович , 1908 г. р., Коря

ковскнй с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вестн в ноябре 1941 г. 

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Александр Никанорович, 1925 г. р . , Аба

буровскн й с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., погнб 20.09.1943 г., захор . с. Лычково, Магдалннов

скнй р-н , Днепропетровская обл . 

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Павел Никанорович, 1915 г. р . , д . Абабу

рово, Абабуровскнй с/с, русский , призван ~ 1941 г . Кост
ромским РВК, гв . ст . с-т, погнб 11 . 11 . 1944 г., захор. д . Дуп

се , г. Ропсак, Польша . 

ПРИВЕЗЕНЦЕВ Павел Николаевич , 191 О г. р . , д . Абабу

рово , Абабуровский с/с, русски й, призван в 1941 г . Кост

ромск им РВК, ряд. , погнб в 1942 г . 

ПРИПИСНОВ Дмитрий Ннкопаевич, 1901 г. р . , с . Жаркн, 

Мнско в скнй с / с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , пропал без . вести в октябре 1941 г . 

ПРОВОРНОВ Валентин Алексеевич , 1924 г. р" д . Коню

хова, Борщинский с /с , русски й, призван в 1942 г. Костром

ск им РВК, ряд . , пропап без вести в нюне 1944 г. 

ПРОВОРОВ Александр Степанович, 1923 г . р" д . Панн

но , Буровски й с /с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , погиб 10.08 . 1942 г., захор. д . Полунино , Ржевский 

р-н, Калининская обл. 

ПРОВОРОВ Васнл н й Ми хайлович, д. Паннно, Буровскнй 

с/с, русский, при зван Костромским РВК, ряд" пропап без 

вести в мае 1942 г . 

П РОВОРОВ Геннадий Васильевич, 1926 г . р., д. Паннно, 

Буровски й с/ с, русск и й, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

ефр ., погиб 24. 03 .1 945 г " захор . м. Загорш, Польша . 

ПРОВОРОВ Геннадий Павлович, 1922 г . р., д. Аганино , 

Яковлевск ий с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд" по гиб 23. 02 .1943 г. , захор . с . Ив ановское , Пав

повский р-н , Ленинградская обл . 

ПРОВОРОВ Иван Алексеевич, 1900 г . р " с . Яковлев

ское, Яковлевский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

с ким РВК, ряд" умер от ран 1О.10 . 1943 г ., захор. д . Коро

дыня, Тосненский р-н, Ленинградская обл. 

ПРОВОРОВ Константин Александрович, 1925 г . р" д. Пе

стрюннно , Сущевскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 03.03 .1944 г., захор. 

д. Сергейцево, Пустошкинскнй р-н, Псковская обл. 

ПРОВОРОВ Павел Степанович, 1920 г. р., д. Панина, Бу

ровский с /с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 26 . 11.1943 г" захор . д. Хатовня, Рогачев

скнй р-н, Гомельская обл . 

ПРОЗОРОВ Василий Степанович, 1918 г . р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, с-т, 

погиб 04.07.1941 г" захор . г. Орел. 

ПРОКОФЬЕВ Александр Алексеевич, 1894 г. р., д. Ива

кина, Ивакннский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд" умер от ран 09.12 . 1944 г" захор. n. Зорнно, 
Гвардейский р-н, Калининградская обл. 

ПРОКОФЬЕВ Борис Васильевич, 1911 г. р " д . Ивакнно, 

Ивакинский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, погнб 04 .02.1944 г" захор . д . Севриково, Под

дорьевский р-н, Ленинградская обл . 

ПРОКОФЬЕВ Геннадий Дмитриевич, 1925 г. р., д. Стро

nеево, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром-

ским РВК, ряд., nогнб 13 .07 . 1944 г" захор . д. Зенцелово, 

Августовский р-н, Белостокская обл. 

ПРОКОФЬЕВ Дмитрий Васильевич, 1902 г . р" д . Стро

пеево, Ждановский с/с , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 30 .04 .1 942 г" захор . д . Коммуна-Са

вонино, Юхновский р-н, Смоленская обл . 

ПРОКОФЬЕВ Иван Дмитрневнч , 1909 г. р . , д . Морковки

но, Башутннский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, пропал без вестн в январе 1942 г . 

ПРОКОФЬЕВ Мнханл Александрович, Ивакинскнй с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд " по гиб 16.08. 1944 г. , 

захор. д . Осуне, г. Мариямnоле, Лнтва . 

ПРОКОФЬЕВ Мнхаил Дмитриевич, 1918 г . р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК , ряд " 

пропал без вест и в октябре 1941 г . 

ПРОКОФЬЕВ Николай Александрович , 1922 г . р " д. Се

миново, Саметский с/с, русски й, призв а н в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ПРОКОФЬЕВ Павел Афанасьев и ч, 1918 г. р., д . Дров ин

кн, Башутинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПРОКОФЬЕВ Петр Афанасьевич , 1907 г. р., д . Морков

кино, Башушинский с/ с , русски й , призван в 1944 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 04 . 11 .1 941 г " захор. д . Наросты

ня, Кирншскнй р-н, Ленинградская обл . 

ПРОНИН Дмитрий Петрович, 1914 г . р " Костромской 

р-н , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вестн 04 . 11.1941 г . 

ПРОНИН Николай Дмитриевич , 1926 г. р " с . Жаркн, Ми 

с1<овский с/ с , русский, призв ан в 1943 г . Костромским РВК, 

ряд " пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПРОСВЕТОВ Леон ид Васипьевнч , 1922 г. р " д. Гор ки, 

Обломихинскнй с/ с, русски й, призван в 1940 г . Костром

ским РВК , п-т, погиб 01 .09 . 1943 г " зах ор. с. Сокол ов а, Ме

рефскн й р-н, Хар ьковская обл. 

ПРОСКУРЯКОВ Павел Александрови ч , 1912 г . р ., д . Да

выдовское , Давыдовскнй с/ с, русски й , при з ван Костром

ским РВК , ряд" погиб 08 .05 . 1945 г ., захор . Чехословакия . 

ПРОХОРОВ Александр Александров и ч, 1907 г . р" д. Не

вежнно, Сущевский с/ с, русски й , призв ан в 194 1 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 194 1 г " 

г. Ельня, Смоленская обл. 

ПРОХОРОВ Алексей Яковлевич, 1907 г. р " д . Невежи

но , Сущевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 24 .06. 1944 г" захор . д. Мегрега , Олонецкий 

р-н, Карепия . 

ПРОХОРОВ Борне Ефимович , 1909 г . р" д . Сухоногово , 

Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вестн в августе 1945 г . 

ПРОХОРОВ Василий Михайлович, 1908 г . р " Буровски й 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в мае 1942 г . 

ПРОХОРОВ Василий Фипнnповнч , 1920 г . р " д. Никнти

но, Ждановский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костром 

ским РВК, ряд" погиб в июне 1942 г . в плену. 

ПРОХОРОВ Михаил Павлович , д . Пасынково, Сухоногов

ский с/ с, русский, призван Костромским РВК , ст-на, по

гиб 25.08.1944 г., захор . д . Харгла, Валгаский р-н, Эсто

ния. 

ПРОХОРОВ Павел Федорович, 1897 г . р ., Никольский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/зв., по-

489 



гиб 04.03.1943 г., захор. д. Запрудное, Людиновский р-н, 

Калужская обл. 

ПТИЦЫН Серафим Николаевич, 1903 г . р., п . Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ефр . , погиб 18.05. 1944 г., захор. д. Лобачи, 

Идрицкий р-н, Калининская обл. 

ПУГАЧЕВ Василий Васильевич, 1918 г. р., Угличский р-н, 

Ярославская обл., русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 11.10.1943 г . , захор. с. Дурлах, Запо

рожская обл. 

ПУГ А ЧЕВ Федор Дмитриевич, д. Наумово, Чернопен

ский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ПУЗИКОВ Василий Алексеевич, 1903 г. р., д. Некрасо

во, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, политрук, умер от ран 11.08.1941 г . 

ПУТ АНОВ Александр Алексеевич, 1926 г. р., с. Кунико

во, Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, гв. ефр., погиб 04. 11. 1944 г . , захор. хут. Копыни, 

Латвия. 

ПУТАНОВ Степан Павлович, 1916 г. р., с. Куниково, Ку

никовский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 11 . 11.1943 г., захор . с. Черняхово, Обуховский 

р-н, Киевская обл. 

ПУТИНЦЕВ Впадимир Николаевич, 1918 г . р., с. Карава

ево, Давыдовский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК , ряд., погиб 30 . 11 . 1944 г . , захор. г. Дьендьеш, 

Венгрия . 

ПУХОВ Александр Михайпович, 1918 г. р., д. Семенко

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ПУХОВ Виктор Федорович, 1922 г . р . , д. Басово, Некра

совский р-н, Ярославская обл., русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, л-т, погиб 04.09.1943 г . , захор. д. Дуб

ровка, Куйбышевский р-н, Смоленская обл. 

ПУХОВ Геннадий Андрианович, 1908 г. р., д. Семенко

во, Давыдов с кий с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ПУХОВ Иосиф Николаевич, 1899 г. р., д. Дров инки, Ба

шутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в апрепе 1944 г. 

ПУХОВ Константин Апександрович, 1906 г. р., д. Коню

хово, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост-

р 

РАБОТАНОВ Никопай Фадеевич, Костромской р-н, рус

ский , призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

РАБОТАНОВ Осип Афанасьевич, 1914 г. р., д. Асташе

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г . 

РАДИОНОВ Анатолий Васильевич, 1922 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 04 .08.1943 г., захор. с. Глебово, Курская обп. 

РАЗГОВОРОВ Александр Андреевич, 1906 г. р., д. Гри

дино, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 27.08.1941 г. 

РАЗГУЛЯЕВ Иван Арсентьевич, 1918 г. р., д. Турово, Ка

дыйский р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ромским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ПУХОВ Константин Афанасьевич, п. Лунево, Чернопен

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, мл. с-т, погиб 

12.09 . 1943 г., захор. п. Ивот, Дятьковский р-н, Брянская обл. 

ПУХОВ Михаил Федорович, 1907 г. р., Деминсl(~Й с/с, 
русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

06.03.1944 г., захор. д. Селиваново, Пушкинский р-н, Кали

нинская обл. 

ПУХОВ Николай Николаевич, 1909 г . р . , д. Дровинки, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.01.1942 г., захор. д . Гремячево, Рязан

ская обл. 

ПУШКИН Виталий Иванович, 1923 г. р., д. Некрасово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 09 .03.1944 г . , захор. с . Вильшанка, Христи

новский р-н, Киевская обл. 

ПУШКИН Геннадий Сергеевич, 1925 г. р., д. Заречье, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.09.1943 г . , захор. д. Леоново, Епьнин-

ский р-н, Смоленская обл . 

ПУШКИН Павел Александрович, 

сочная, Любовниковский с/ с, русский, 

Костромским РВК, ряд., пропал без 

1944 г. 

1918 г. р., д. Пе

призван в 1939 г . 

вести в октябре 

ПУШКИН Петр Григорьевич, 1916 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941, г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 30. 12.1941 г . , захор. д . Оскуй, Чудовский р-н, Новгород

ская обл . 

ПУШКО Иван Казимирович, 1915 г . р. , кордон Лесной 

Бор, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран в июле 1941 г., захор. г . Псков . 

ПШЕНИЧНЫЙ Александр Иванович, 1915 г . р . , д . Мити

но, Губачевский с/с, русский, призван в 1938 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 16 .01.1941 г., захор. д. Ш.ум, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ПЫХОВ Константин Федорович, 1922 г . р . , с . Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 06 . 11.1942 г., захор . балка Татаркина, Ста

пинградская обл . 

ПЫХОВ Михаил Гаврилович, 1897 г . р., с. Жарки, Мис

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 05.05 . 1942 г . , захор . ст . Тихорица, Ленин-

градская обл. 

мл . п-т, погиб 07 .02 . 1942 г., захор. ст . Берестовая, Вороши

повградская обл. 

РАЗГУ ЛЯЕВ Михаил Сергеевич, 1914 г . р . , Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд. ; пропал без 

вести в марте 1942 г. 

РАЗЖИВИН Владимир Васильевич, 1905 г. р., г . Середа, 

Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.08.1943 г., захор. д . Петрикино, Дорого

бужский р-н, Смоленская обл . 

РАЗЖИВИН Иван Павлович, г. Нерехта, русский, при

зван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 05.05 . 1942 г . 

РАЗЖИВИН Николай Дмитриевич, 1909 г. р . , д . Губаче

во, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 
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РАЗИН Леонид Иванович, 1925 г. р., д. Акулова, Су

щевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд" умер от ран 04.10.1943 г" захор. 

с. Ламане, Глобинский р-н, Полтавская обл. 

РАЗИНОВ Александр Дмитриевич, 1907 г. р" д. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 10.09.1941 г" захор. д. Ларионов Остров, 

Киришский р-н, Ленинградская обл. 

РАЗИНОВ Алексей Алексеевич, 1910 г. р" с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" nponan без вести в декабре 1941 г. 

. РАЗИНОВ Василий Дмитриевич, 1914 г . р" с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

РАЗИНОВ Леонид Иванович, 1922 г. р" с. Саметь, Са

метский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

л-т, погиб 23.02.1945 г" захор. д. Пичель, Приморское вое
водство, Польша. 

РАЗУМОВ Сергей Алексеевич, 1905 г. р" Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 15.02.1945 г" захор. д. Подкривань, Лученецкий уезд, 

Чехословакия. 

РАЗУМОВ Сергей Дмитриевич, 1910 г . р" д. Горинское, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в январе 1943 г . 

РАЗУМОВСКИЙ Константин Михайлович, 1921 г. р . ; 

n. Караваева, Давыдовский с/с, русский, призван в 1940 г. 

Костромским РВК, рЯд" пропал без вести в апреле 1942 г. 

РАКУНОВ Игнатий Ефимович, 1909 г. р" д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 30.07 . 1944 г . , захор. д. Стодзев, 

Польша. 

РАКУНОВ Николай Дмитриевич, 1904 г. р" д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г . под Волоко

ламском. 

РАКУНОВ Павел Васильевич, 1915 г. р" д . Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Красноnерекоn

ским РВК, г. Ярославля, ряд" nponan без вести в октябре 

1941 г. 

РАКУНОВ Феофан Иванович, д. Будихино, Коряковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без 

вести в ноябре 1944 г. 

РАКУТИН Александр Васильевич, 1909 г. р" д. Аферо

во, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв" пропал без вести в октябре 1941 г. 

РАКУТИН Алексей Васильевич, 1912 г. р" ур. г. Костро

мы, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" по

гиб 11.11.1941 г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

РАКУТИН Всеволод Арсентьевич, 1922 г. р" д. Аферо

во, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв" погиб в 1941 г. 

РАКУТИН Дмитрий Дмитриевич, 1914 г. р" д. Новосело

ва, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 08.03.1943 г" захор. с. Каnиевка, Сум

ская обл. 

РАКУТИН Евстафий Иванович, 1912 г. р., д. Новоселова, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г" г. Псков. 

РАКУТИН Леонид Алексеевич, 1916 г. р" д. Новосеnо

во, Саметский с/с, русский, призван в 1937 г. Костромским 
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РВК, ряд" погиб 23.12.1941 г" захор. г. Колпино, Ленинград

ская обл. 

РАКУТИН Леонид Арсентьевич, 1924 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв" погиб в 1943 г. 

РАКУТИН Леонид Павлович, 1915 г. р" д. Новоселова, 

Саметский с/с, русский, призван в 1936 г. Костромским 

РВК, ст. n-т, погиб 18.03.1944 г" захор . г. Пустошка, Пусто

шкинский р-н, Псковская обл. 

РАКУТИН Николай Александрович, 1914 г. р., д. Ново

селова, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Архан

гельским ОВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г. 
РАКУТИН Николай Иванович, 1914 г. р" Саметский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести в июле 1942 г . 

РАМЕНОВ Михаил Афанасьевич, 1919 г. р" д . Прудищи, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

РАСКАТОВ Михаил Павлович, 1907 г. р" д. Асташева, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, умер от ран 18.03.1945 г" захор. г. Косьцежина, 

Гданьское воеводство, Польша . 

РАССАДИН Николай Михайлович, д. Пестрюнино, Су

щевский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ст . л-т, 

пропал без вести 26.08.1941 г. 

РАТНИКОВ Петр Иванович, д. Харитонова, Абабуров

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести в феврале 1943 г. 

РАФАИЛОВ Александр Иванович, д. Обломихино, Об

nомихинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" 

погиб 25.08.1944 г" захор. д . Долхештти, Ясский р-н, Ру

мыния. 

РАФАИЛОВ Николай Васильевич, 1917 г. р" д. Обломи

хино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд " пропал без вести в сентябре 1941 г . 

РЕДЬКИН Александр Алексеевич, 1902 г . р" д . Подо

nец, М.инский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г. 

РЕДЬКИН Иван Петрович, 1905 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд" погиб 

28 .02 .1945 г" захор. г . Стаnинград. 

РЕДЬКИН Константин Александрович, 1916 г . р" Серед

няковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 20.09.1944 г" захор. с. Ясель, Санокский р-н, 

Польша. 

РЕДЬКИН Михаил Иванович, 1915 г. р" д. Подолец, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

РЕДЬКИН Николай Александрович, 1920 г . р" Середня

ковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 04 .09 . 1943 г" захор. д . Кукуево, Починковский 

р-н, Смоленская обл. 

РЕДЬКИН Павел Александрович, 1900 г. р" д. Коркино, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" nponan без вести в декабре 1941 г. 

РЕЗЧИКОВ Александр Михайлович, 1926 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести в марте 1944 г. 

РЕМИЗОВ Михаил Алексеевич, Ивакинский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г. 



РЕМНЕВ Андрей Яковлевич, 1906 г . р., д. Самсонка, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РЕПИН Андрей Яковлевич, 1910 г. р., д . Иваниха, Фур

мановский с/с, Ивановская обл., русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд . , погиб 18.07 . 1944 г., захор. д. Луис

нара, Суоярвский р-н, Карелия. 

РЕПИН Василий Александрович, 1908 г. р., д. Терентье

ва, Любовниковский с/с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК, ряд ., умер от ран 27.04 . 1944 г., захор. с . Ко

панки, Слободзейский р-н, Молдавия. 

РЕУТОВ Егор Петрович, 1905 г . р . , Чернопенский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 04 . 11.1941 г ., д. Наростыня, Киришский р-н, Ле

нинградская обл. 

РОВНОВ Алексей Клавдиевич, 1906 г . р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в январе 1942 г. 

РОГОВ Арсентий Алексеевич , 1905 г. р., д . Панина, Ав

дотьинский с/с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 23 .07 . 1943 г . , захор. с. Мелехова, Корочан

ский р-н, Белгородская обл . 

РОГОВ Вениамин Кузьмич, 1924 г. р . , с. Минское, Мин

ский с /с , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл. 

л-т, погиб 09 .08 . 1943 г . , захор. д. Мазенки, Дорогобужский 

р-н , Смоленская об л. 

РОГОЗИН Иван Ефимович, д. Губачево, Губачевский 

с / с , русский, призван Костромским РВК, гв . с-т, погиб 

17 .01 . 1945 г . , за хор . мест . До льна , Ченстоховское воеводст

во , Польша. 

РОГОЗИН Петр Витал ьевич, 1922 г. р., д. Кирова, Башу

т и нски й с / с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

б / зв . , поги б 06 .03.1943 г., за хор. Арсеньевский р-н, Туль

ская обл. 

РОДИОНОВ Василий Михайлович, 1923 г. р . , д . М. Без

гачево , Деминский с /с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК , гв. ряд., погиб 27.12 . 1943 г., захор. с. Донино-Ка

менка, Знаменский р-н, Кировоградская обп. 

РОДИОНОВ Константин Федорович, 1925 г. р., д . Безга

чево, Деминский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ски м РВК , ефр . , погиб 28.10.1943 г., захор . д . Новоселки, 

Ветковский р-н, Гомельская обл . 

РОДИОНОВ Федор Ефимович, 1899 г . р., д. Безгачево, 

Деминский с / с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд . , умер от ран 25.02 . 1944 г., захор. д . Сур-Жердзян

ка , Нарвск и й р-н, Эстония. 

РОЗАНОВ Геннадий Павлович, 1920 г. р., Костромской 

р-н , русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, мл . с-т, 

погиб 14 .1 0 . 1943 г . , захор . д . Лобок, Невельский р-н , Псков

ская обп. 

РОЗОВ Павел Александрович , д. Жохово, Минский с/с, 

русск и й, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести 

в ав густе 1942 г . 

РОМАНОВ Александр Васильевич, 1899 г . р., д . Стрель

никово , Шунгенский с /с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК , ряд ., пропал без вести в мае 1942 г. 

РОМАНОВ Александр Иванович, 1895 г . р . , д. Васюко

во, Деминский с/ с , русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 11 . 10.1943 г., захор. г. Канев, Киевская обл . 

РОМАНОВ Александр Сергеевич, 1919 г . р . , д . Татари

нова, Деминский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром-

ским РВК, курсант, умер от ран 02.1 1.1943 г., захор. г. Кис

ловодск. 

РОМАНОВ Алексей Александрович, 1915 г. р . , д. Кото

рово, Апраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в · январе 1942 г. 

РОМАНОВ Алексей Николаевич, 1903 г. р., д . Стрель

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ефр., погиб 29.11.1943 г., захор. д. Мазел, 

Витебская обл. 

РОМАНОВ Анатолий Александрович, 1924 г. р . , д . Ко

торово, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мл . л-т, погиб 08 .02 . 1944 г., захор. с. Мед

ведь, Шимский р-н, Новгородская обл . 

РОМАНОВ Аркадий Михайпович, Саметский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , умер от ран 30.11. 
1943 г . , захор . д . Габселько, Медвежьегорский р-н, Каре

лия. 

РОМАНОВ Василий Тимофеевич, 1925 г. р., д . Некрасо

ва, Аферовский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, мл . с-т, умер от болезни 21.02.1945 г., захор . 

г . Брест. 

РОМАНОВ Виталий Андреевич, Костромской р-н , рус

ский, призван Костромским РВК, ряд ., погиб 12 . 11 . 1941 г ., 

захор . Жуковский р-н, Калужская обл . 

РОМАНОВ Владимир Дмитриевич, 1923 г . р . , Николь

ский с/с , русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести 25.04.1942 г . 

РОМАНОВ Леонид Ефимович, 1913 г . р ., д. Омелино , 

Шунгенский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд ., пропал бе з вест и 25 .01. 1943 г., Мги н ский р-н , Ле

нинградская обл . 

РОМАНОВ Николай Александрович, 1904 г. р ., д . Оме

лино, Шунгенский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в м арте 1942 г . 

РОМАНОВ Николай Васильевич, 1922 г . р . , д. Губачево, 

Губачевский с /с, русский, призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, матрос, погиб 23.09 .1944 г . , захор . Балтийское море . 

РОМАНОВ Павел Николаевич, 1906 г . р ., Смоленская 

обл., русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 13.02.1942 г . , захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский 

р-н, Смоленская обл . 

РОМАНОВ Павел Петрович, 1907 г. р. , д . Песочная, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал ·без вести в марте 1942 г . 

РОМАНОВ Сергей Алексеевич, 1921 г . р ., д . Омели но, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в декабре 194 1 г . 

РОМАНОВ Феофан Сергеевич , 1900 г . р ., с. Которово, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

РОМАНЦЕВ Дмитрий Васильевич, 1922 г . р . , Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , 

погиб 11.10.1944 г . 

РОМАШОВ Виталий Иванович, 1926 г . р., д. 1 -е Мая , 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 22 .02 . 1945 г . , захор. Приекульское 

кладб., Лиепайский р-н, Латвия . 

РОМАШОВ Иван Григорьевич, 1899 г . р. , д . 1 -е Мая, 

Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 07.08.1943 г . , захор. с. Таврово, Бе л 

городский р-н , Белгородская обл . 
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РОМАШОВ Леонид Михайлович, 1923 г. р., д. Куребино, 

Борщинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , логиб 30. 11 . 1942 г. 

РОНЖИН Леонид Иванович, 1906 г. р . , д. Бурово, Бу

ровский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., лролал без вести в 1941 г. 

РОПОТОВ Василий Николаевич, д. Вежи, Куниковский 

с/с, русский, лризван Костромским РВК, ряд., лролал без 

вести в октябре 1941 г. 

РОПОТОВ Николай Николаевич, 1905 г. р., Куниковский 

с/с, русский, лризван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., лро

пал без вести в феврале 1942 г. 
РОПОТОВ Петр Николаевич, 1914 г. р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст . с-т, погиб 23.06 . 1944 г., захор. г . Выборг, Ленинград

ская обл. 

РОПОТОВ Сергей Федорович, д. Вежи, Куниковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1942 г . 

РОЩИН Вениамин Александрович, 1912 г. р., д. Обло

михино, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кос

тромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

РОЩИН Геннадий Сергеевич, 1907 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ефр ., умер от ран 28.04.1945 г., захор . г. По

знань, Польша. 

РУБЦОВ Александр Васильевич, Костромской р-н, рус

ский , призван Костромским РВК, ст-на 2 ст . , погиб 08 . 1 О . 

1941 г., захор. г . Кронштадт, Ленинградская обл. 

РУБЦОВ Константин Ефимович, 1906 г. р . , Костромской 

р-н, русский , призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 06 .02.1942 г., захор. д . Новая, Парфинский р-н, Новго

родская обл. 

РУКОМОЙНИКОВ Алексей Николаевич, 1911 г. р., Афе

ровский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

гв. мл. с-т, пропал без вести 27.01.1943 г . , д . Лопаскино, 

Ворошиловградская обл . 

РУКОМОЙНИКОВ Борис Васильевич, 1912 г. р" Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 09 .07 .1942 г., п. Кантемиров ка, Воро

нежская обл. 

РУКОМОЙНИКОВ Борис Владимирович, 1926 г. р., д. Ка
занка, Аферовский с/с, русский, призван в 1944 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 18.04 . 1945 г . , захор. n. Русское, Кали
нинградская обл . 

РУКОМОЙНИКОВ Борис· Иванович, 1922 г. р., д. Казан

ка, Аферовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд" пропал без вести 05.02 . 1944 г. 

РУКОМОЙНИКОВ Владимир Геннадьевич, 1926 г . р" 

д . Казанка, Аферовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Кос

тромским РВК, ряд" погиб 17.02. 1945 г" захор . Беюкроге, 

Салдусский р-н, Латвия . 

РУКОМОЙНИКОВ Михаил Сергеевич, 1904 г . р" д. Ка

занка, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 11.03.1942 г . , захор. д. Березки, Смо

ленская обл. 

РУКОМОЙНИКОВ Николай Владимирович, 1923 г. р., 

д. Казанка, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести 20.12.1942 г" под 
Ленинградом . 

РУКОМОЙНИКОВ Сергей Сергеевич, 1907 г . р., д. Афе-

рово, Аферовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 09 .09.1942 г" захор. д. Волосово, Уль
яновский р-н, Орловская обл. 

РУЛЬКОВ Григорий Андреевич, 1902 г. р. , Сухоногов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в октябре 1942 г . 

РУЛЬКОВ Григорий Иванович, 1900 г . р., д. Шемякина, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 09.07 . 1942 г. 

РУЛЬКОВ Павел Иванович, 1923 г . р., д . Сухоногово, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 23.06.1943 г" захор. д . Птахино, Велико

лукский р-н, Калининская обл. 

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович, 1917 г . р . , д . Харино , 

Деминский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г . 

РУМЯНЦЕВ Ананий Николаевич, 1908 г . р., д . Глазкова, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Андрей Александрович, Костромской р-н , 

русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

в ноябре 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Василий Григорьевич, 1902 г . р" д . Панино, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

РУМЯНЦЕВ Георгий Дмитриевич, 1908 г . р . , д. Дровин

ки, Башутинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" погиб 20.11.1941 г" захор. г . Волхов, Ленин

градская обл. 

РУМЯНЦЕВ Григорий Григорьевич, 1910 г . р" д . Дере

веньки, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г . 

РУМЯНЦЕВ Иван Иванович, 1915 г. р" д . Поповка, Ба

шутинский с /с, русский , пр и зван в 1941 г. Костромским РВК , 

ст . матрос, погиб 24.06.1945 г" захор. п. Оли ва , г. Гданьс к, 

Польша. 

РУМЯНЦЕВ Иверест Северьянович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 02 .02 . 
1944 г" захор . д . Мелковичи , Батецкий р-н , Новгород

ская обл . 

РУМЯНЦЕВ Клавдий Георгиевич, 1912 г . р" д . Васильев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Михаил Дмитриевич, д. Дровинки, Башутин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" умер от 

ран 20.06.1946 г., захор. г. Порт-Артур, КНР. 

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д . Меленки, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, л-т , погиб 03 .04.1945 г" захор. Германия. 
РУМЯНЦЕВ Николай Михайлович, 1912 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести 12 .09.1941 г. 

РУМЯНЦЕВ Николай Сергеевич, 1917 г. р " Костромской 

р-н, русский, призван в 1938 г . Костромским РВК, л-т, погиб 

30.06 . 1941 г., захор. с. Сасов, Львовская обл . 

РУМЯНЦЕВ Павел Иванович, 1911 г. р" кордон Лесной 

Бор, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 12.04 . 1944 г" захор. с . Стрем утка, 

Псковский р-н, Псковская обл. 

РУМЯНЦЕВ Павел Константинович, 1902 г . р" д. Панина, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 
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РВК, ряд" погиб 31.03.1942 г., захор . д . Александровка, Из

носковский р-н, Смоленская обл. 

РУНОВ Иван Иванович, 1906 г. р., с . Никольское, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв. к-н, погиб 28.03.1945 г., захор. Бранденбургская провин

ция, Германия. 

РУНТОВ Вениамин Петрович, 1915 г . р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

РУСИКОВ Константин Григорьевич, 1923 г . р . , д . Царе

во, Апраксинский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. 
Костромским РВК, мл. л-т, умер от ран 11 .06 .1 944 г ., захор. 

г. Великие Луки, Псковская обл. 

РУСТОВ Александр Васильевич, 1923 г . р., д. Чахлово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 
РУСТОВ Васипий Сергеевич, 1899 г. р., д. Чахпово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 20.07 .1 942 г., захор . г. Таш

кент. 

РЫБАКОВ Александр Александрович, 1903 г. р., с. Ми

сково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

РЫБАКОВ Анатолий Абрамович, 1917 г. р., д . Пестрю

нино, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд. , пропал без вести в июне 1942 г., Калинин

ская обл. 

РЫБАКОВ Иван Александрович, 1899 г. р ., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 30.04.1942 г., захор . д . Коммуна-Савонино, 

Юхновский р-н, Смоленская обл. 

РЫБАКОВ Конста~нин Иванович, 1911 г. р" д. Подолец, 

Минский с/ с, русский, призван в 1932 г. Костромским РВК, 

ст. л-т, погиб 29 .03.1942 г . , захор. д . Кострово, Смолен

ская обл. 

РЫБАЛКИН Григорий Георгиевич, 1923 г. р . , с . Каравае

ва, Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в 1942 г. 

РЫБИН Владимир Петрович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 

1941 г. 

РЫЖАКОВ Александр Александрович, 1922 г. р., д. Пе

сочная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Ко

стромским РВК, ряд., погиб 26.03.1942 г., захор. г. Велиж, 

Смоленская обл. 

РЫЖАКОВ Леонид Апександрович, 1915 г. р . , д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести 04.03 . 1942 г . 

РЫЖАКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, пропал без вести в июне 1943 г. 

РЫЖАКОВ Павел Алексеевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

октябре 1941 г. 

РЫЖАКОВ Павел Петрович, 1907 г . р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
РЫЖОВ Александр Дмитриевич, 1922 г. р., д. Дьяконо

ва, Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 27 .07 .1944 г., захор. с. Тонцибень, 

Молдавия. 

РЫЖОВ Александр Николаевич, 1912 г. р., д . Морков

кино, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 09 .01.1942 г . , захор. д. Коровино, 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл. 

РЫЖОВ Александр Николаевич, 1922 г. р., д. Моковки

но, Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 26.08 . 1942 г., захор. д. Яблонское, 

Сталинградская обл. 

РЫЖОВ Василий Григорьевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

июне 1942 г. 
РЫЖОВ Василий Дмитриевич, 1922 г. р., д. Дьяконово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 25.07 . 1944 г . , захор. с . Медына, Львов

ская обл. 

РЫЖОВ Никифор Александрович, Борщинский с/с, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

09 .07 .1942 г . , захор . д. Слободка, Думиничский р-н, Смо

ленская обл . 

РЫЖОВ Павел Иванович, 1900 г. р ., д. Морковкино, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1944 г . 

РЫЖОВ Юрий Дмитриевич, 1924 г. р ., д . Дьяконово, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.08.1944 г ., захор. д. Арбузова, Ленин

градская обл. 

РЫКОВ Александр Иванович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 20.04.1944 г., 

захор. п. Синимяэ, Эстония. 

РЫМШИН Петр Васильевич, 1918 г . р., Ждановский с/с, 

русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, л-т, погиб 

14.01.1943 г., захор . д . Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл. 

РЫТОВ Василий Сергеевич, 1902 г. р., д . Харитоново, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

РЫТОВ-СОБОЛЕВСКИЙ Михаип Апексеевич, Костром

ской р-н, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

13.05.1942 г. 
РЫТОВ Павеп Михайлович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропап без вести в январе 

1942 г . 

РЫТОВ Павел Никанорович, 1910 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 . г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. , 

РЯБЕШКИН Геннадий Дмитриевич, 1920 г . р., д . Захаро

ва, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб 11.07. 1944 г . , захор . г . Суоярви, Суо

ярвский р-н, Карелия . 

РЯБЕШКИН Михаил Иванович, 1901 г. р ., д . Трохач, Бор

щинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 08.08.1943 г., захор . г. Калуга. 

РЯБИНИН Василий Апександрович, 1912 г. р., д . Брино, 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

РЯБИНИН Виталий Семенович, 1922 г . р., д. Башутино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, погиб 19.11 . 1942 г., захор. Серафимовичский р-н, Ста

линградская обл. 

РЯБКОВ Антон Алексеевич, 1902 г . р ., д. Зубино, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 
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nогиб 23.04 . 1942 г., захор. д. Редцы, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

РЯБКОВ Ефим Алексеевич, 1904 г . р . , д. Зубино, Мин

ский с/ с , русский , nризван в 1941 г. Костромским РВК, 

б/зв . , nponan без вести в мае 1942 г . 

РЯБКОВ Павеn Антонович, д. Терешино, Минский с/с, 

русский , nри зван в 1943 г . Костромским РВК, ряд., nponan 
без вести в марте 1943 г . 

РЯБКОВ Павеn Константинович, 1924 г . р . , д. Шабанова, 

Сухоноговски й с/с, русский, nризван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд., nогиб 26.04. 1943 г . , захор. с. Сабовка, Аnександ

ровс кий р-н, Ворошиловградская обл. 

РЯБОВ Александр Евстафиевич, 1920 г . р., с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, nризван в 1940 г . Костромским 

РВК , мл. с-т, умер от ран 06.04 . 1945 г., захор. г. Баку. 

РЯБОВ Василий Михайлович, 1915 г . р., д. Башутино, Ба

шут инский с/с , русский, nризван в 1942 г. Костромским РВК, 

с 

САВАТЕЕВ Федор Павлович, 1908 г. р., д. Петрилово, 

Сухоноговский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , умер от ран 23 .09.1941 г . , захор. м. Мишукова, 

Мурманская обл . 

САВЕЛЬЕВ Александр Арсентьевич , д . Замолодино, Са

метский с/ с , русский , nр"зван Костромским РВК, ряд., npo
naл без вести в мае 1943 г . 

САВЕЛЬЕВ Александр Иванович, 1924 г. р . , д . Барок, 

Аnраксинский с/ с, русский, nризван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , nponaл без вести в декабре 1942 г . 

САВЕЛЬЕ В Александр Иванович, 1907 г. р., д . Нажеро

во, Минский с/с , русски й , nризван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд. , nponaл без вести в октябре 1941 г. 

САВЕЛЬЕВ Александр Константинович, 1925 г. р., д . Зло

бина, Любовниковский с/с, русский, nризван в 1943 г . Кост

ромским РВК, гв . ефр . , nогиб 09.02 . 1944 г., захор . д . Гурки, 

Сиротинский р-н, Витебская обл . 

САВЕЛЬЕВ Александр Петрович, 1914 г. р., д. Шабано

ва, Сухоноговский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, nponaл без вести в декабре 1941 г. 

САВЕЛЬЕВ Алексей Александрович, 1908 г . р., Сухоно

говский с/ с, русский, nризван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, nогиб 20 .08.1943 г., захор. с. Полевое, Дергачевский 

р-н, Харьковская обл. 

САВЕЛЬЕВ Алексей Васильевич, 191 О г. р., д . Козлище

во, Авдотьинский с/с, русский, nриэван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , nогиб 29 .08.1942 г . , захор . д . Госьково, Ор

ловская обл. 

САВЕЛЬЕВ Василий Васильевич, 1913 г . р., Костромской 

р-н, русский, nризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., nо

гиб 23.08 . 1942 г., захор. д. Новая, Ленинградская обл. 
САВЕЛЬЕВ Василий Федорович, 1903 г. р., Аферовский 

с/с, русский, nризван в 1941 г. Костромским РВК, ефр . , nо

гиб 16.01 . 1944 г . , захор. г. Ленинград. 

САВЕЛЬЕВ Геннадий Иванович, д. Шабанова, Сухоногов

ский с/с, русский, nриэван Костромским РВК, с-т, nогиб 

14.01.1944 г . , захор . д. Малое Горлово, Ораниенбаумский 

р-н, Ленинградская обл . 
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ряд., умер от ран 02.04 . 1945 г., захор. г. Елгава, Латвия . 

РЯБОВ Владимир Васильевич, 1912 г . р., Костромской 

р-н, русский, nризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , лро

nал без вести в декабре 1941 г . 

РЯБОВ Михаил Георгиевич, 1926 г . р., Костромской р-н, 

русский, nризван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

17.03.1944 г., захор. г. Пустошка, Пустошкинский р-н, 

Псковская обл. 

РЯБОВ Николай Васильевич , 1909 г . р . , д. Юрьевка, Ав 

дотьинский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., nponaл без вести в сентябре 1941 г. 

РЯЗАНОВ Александр Данилович, д . Коряково, Коряков 

ский с/с, русский, nризван Костромским РВК, ряд. , . nponaл 

без вести в сентябре 1942 г . 

РЯЗАНЦЕВ Василий Васильевич , д . Захарова, Яковлев

ский с/с, русский, nризван Костромским РВК , ряд . , nогиб 

31.08 . 1942 г . , захор . Преображенское кладб ., г . ·москва . 

САВЕЛЬЕВ Георгий Иванович, 1909 г. р ., д. Новленское, 

Губачевский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., nponaл без вести в декабре 1941 г. 

САВЕЛЬЕВ Иван Алексеевич, 1905 г . р . , д. Нажерово, 

Минский с/с, русский, nризван в 1941 г . Костромск им РВК , 

б/зв . , nогиб 18.02. 1943 г . , захор . д . Прильны, Мантуровский 

р-н, Курская обл. 

САВЕЛЬЕВ Иван Васильевич, 1915 г . р . , д. Злобина, Лю

боDниковский с/с, русский, nризван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст . л-т, умер от ран 20.12.1944 г ., эахор . с. Эрчи , Вен

грия. 

САВЕЛЬЕВ Иван Дмитриевич , 1910 г . р ., д . Перхурово, 

Сидоровский с /с, Красносельский р-н , русский, nризван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд . , nponaл без вести в августе 

1942 г . 

САВЕЛЬЕВ Илиодор Федорович, 1916 г. р . , д . Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, nризван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, умер от ран 07 .05 . 1942 г., захор . n. Монче
горск, Мурманская обл. 

САВЕЛЬЕВ Константин Иванович, 191 О г. р., д. Шабано" 

во, Сухоноговский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nponaл без вести в январе 1942 г. 

САВЕЛЬЕВ Михаил Васильевич, 1922 г. р ., д . Коэnище

во, Авдотьинский с/с, русский, nризван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nогиб 14.09 .1941 г., захор. Сорочинский лес, 

Полтавская обл . 

САВЕЛЬЕВ Николай Александрович, 1907 г. р., д. Зло

бина, Любовниковский с/ с, русский, nризван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., nponaл без вести в марте 1943 г . 

САВЕЛЬЕВ Николай Васильевич, 1902 г. р . , д . Новлен

ское, Губачевский с/с, русский, nризван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., nponaл без вести в 1941 г . 

САВЕЛЬЕВ Николай Дмитриевич, Костромской р-н, рус

ский, nризван Костромским РВК, ряд., nогиб 28.04 . 1944 г., 
захор. г. Одесса. 

САВЕЛЬЕВ Николай Иванович, 1919 г . р., д . Барок, Аn 

раксинский с/ с, русский, · nризван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., nponaл без вести в феврале 1943 г . 



САВЕЛЬЕВ Павел Арсентьевич, 1912 г. р., д. Замолоди

но, Саметский с/с, русский, лризван в 1942 г. Костромским 
РВК, ряд., логиб 09.03.1942 г . , захор. д. Березки, Смолен

ская обл. 

САВЕНКОВ Павел Иванович, 1906 г . р., Каримовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мл. с-т, 

погиб 24 .06.1942 г., захор. г. Колпино Ленинградская обл. 

САВИН Александр Никандрович, 1918 г. р., Саметский 

с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

САВИН Леонтий Петрович, 1902 г. р., д. Башутино, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1942 г. К~стромским РВК, 

ряд . , погиб 30 .04 . 1942 г., захор . д . Коммуна-Савонино, Юх

новский р-н, Смоленская обл . 

САВИН Петр Федорович, 1901 г. р., с. Никольское, Ни

кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . 

САВИНОВ Вадим Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, мл . с-т, погиб 30.10.1943 г., 

захор. с. Лозоватка, Днепропетровская обл. 

САВИНОВ Василий Васильевич, 1903 г. р., д. Мякишево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

САВИНОВ Дмитрий Иванович, 1908 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 09 .09.1941 г. 

САВИНОВ Федор Васильевич, 1911 г. р., хут. 1-е Мая, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

САДКОВ Александр Дмитриевич, 1922 г . р . , д. Пусто

шки , Деминский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ст . л-т, погиб 27 .11. 1943 г . , захор . д. Конашкино, 

Витебский р-н, Витебская обл. 

САДКОВ Александр Яковлевич, 1921 г . р . , д . Пустошки, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб 18.08. 1944 г., захор. д . Якубовице, 

Польша. 

САДОВНИКОВ Александр Дмитриевич, 1897 г. р . , д. Су

хоногово, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд., погиб в 1942 г. под Ленинградом. 

САДОВНИКОВ Василий Александрович, 1916 г. р., д. Су
хоногово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

САДОВНИКОВ Иван Александрович, 1913 г. р., д. Сухо

ногово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

САДОВНИКОВ Иван Дмитриевич, 1901 г. р., д. Сухоно

гово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 11 .07. 1943 г . , захор. д. Серая, 

Ульяновский р-н , Орловская обл. 

САДОВНИКОВ Леонид Александрович, 1909 г. р., д. Су

хоногово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд., умер от ран 28.01 . 1944 г., захор. 

п. Пулково, Ленинградская обл. 

САДОВНИКОВ Михаил Дмитриевич, 1910 г. р., д. Сухо

ногово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

САДОВНИКОВ Петр Александрович, 1920 г. р., д. Сухо

ногово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

САЖИН Василий Евгеньевич, 1921 г. р., с. Мисково, Ми-

сковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г . под Сталин

градом. 

САЛОВ Виталий Анатольевич, 1926 г. р., с. Минское, 

Минский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, 

гв . ряд., погиб 30.01.1945 г . , захор. д. Рейхеретвальде, Воет. 

Пруссия . 

САЛОВ Николай Михайлович, 1902 г. р., д. Чижова, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 11.03.1942 г., захор. д. Борщово, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

САЛОМАТОВ Александр Иванович, 1909 г. р . , Самет

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1943 г . 

САЛОМАТОВ Иван Александрович, 1917 г. р., д. Песи

ково, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 15.04.1945 г . , захор. м. Лангенау, Гер

мания . 

САЛОМА ТОВ Михаил Никитич, 1899 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, б/ зв., 

умер от болезни 05.11.1942 г., захор. г. Ярославль. 

САЛОМАТОВ Николай Александрович, 1925 г. р., с . Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 17 .07 . 1943 г., захор . д. Середняя, 

Изюмский р-н, Харьковская обл . 

САЛОМАТОВ Николай Иванович, 1924 г. р" д. Песико

во, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, умер от ран 01 .08.1943 г . , захор. д. Горо

док , Медведковский с/с , Болховский р-н, Новгородская 

обл. 

САЛЬНИКОВ Николай Александрович, 1916 г . р. , д . Пе

сочная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

САМОЙЛОВ Геннадий Иванович, д . Скрывалово, Губа

чевский с/с, русский, призван Костромским РВК, мл . с-т , 

погиб 23 .02 . 1943 г" захор. д . Мачит, Павловский р-н, Ленин

градская обл. 

САМОЙЛОВ Иван Петрович, 1908 г . р . , д . Сельцо, Ал

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 09 .03.1943 г" д. Шуровка, Ба
лаклейский р-н, Харьковская обл . 

САМОЙЛОВ Николай Павлович, 1924 г . р . , д. Ториново , 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г. 

САМОЙЛОВ Павел Михайлович, 1899 г . р., Авдотьин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести 25.09 . 1942 г. 

САМОЙЛОВ Петр Иванович, 1897 г . р., д . Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ефр" погиб 06 .08.1943 г., захор. д. Тамаровка, Белгород

ская обл. 

САМЫЛОВ Василий Иванович, 1914 г. р" д . Коряково , 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

САМЫЛОВ Дмитрий Степанович, 1912 г. р" д. Коряко

во, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 11.01.1942 г., в плену. 
САМЫЛОВ Павел Иванович, 1902 г. р" д. Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

САМЫЛОВ Федор Васильевич, 1914 г. р . , д . Коряково, 
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Коряковский с/с, русский, призван ~ 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

САПКИН Геннадий Герасимович, 1901 г . р., ур. Кост

ромского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв . ряд., погиб 21.03.1943 г" захор. д. Височки, Спас-Демен
ский р-н, Смоленская обл. 

САПОГОВ Василий Ильич, 1922 г. р., д . Песочная, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 08.03.1944 г" захор. д . Воронцово, Ост

ровский р-н, Псковская обл. 

САРАЕВ Алексей Афанасьевич, 1898 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 25.06 . 1942 г ., д . Коростень, Чу

довский р-н, Ленинградская обл. 

САРАЕВ Борис Дмитриевич, 1921 г. р., д . Казанка, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 
ряд" погиб 27 .04 . 1945 г., захор. г. Глогнитц, Австрия. 

САРАЕВ Иван Дмитриевич, 1900 г. р . , д. Казанка, Афе

ровский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 14.12.1942 г., захор. хут. Вертячий, Иловлинский 

р-н, Сталинградская обл. 

САРАЕВ Леонид Геннадьевич, 1924 г. р., Саметский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв . ряд . , погиб 

29 .07 . 1943 г . , захор . д. Верховье, Смоленская обл. 

САРАЕВ Николай Максимович, 1907 г. р., г . Кострома, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" погиб 

31 . 1О . 1943 г" захор. Киришский р-н, Ленинградская обл . 

САФИУЛИН Кадыр, 191 О г . р" д. Тахт ала, Куйбышев

ский р-н, Татария, татарин, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. под Ленин

градом. 

САФОНОВ Василий, д. Казанка, Аферовский с/с, рус

ский , призван Костромским РВК, ряд., погиб 15.03.1942 г. 

САФОНОВ Павел Васильевич, 1917 г. р., д. Васильев

ское, Минский с/с, русский, призван Костромским РВК, 

ефр., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

САФОНОВ Федор Иванович, 191 О г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 11 .01.1944 г., захор . д . Д.-Борки, Славгород

ский р-н, Могилевская обл. 

САФРОНОВ Михаил Иванович, 1901 г . р . , д. Холм, Жда

новский с/с, русский, призван в в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

САХАРОВ Александр Павлович, 1918 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, ст-на, 

пропал без вести 25 .09.1942 г. 

САХАРОВ Борис Михайлович, 1918 г. р . , д. Самаргано

во, Сусанинский р-н, русский, призван в 1940 г. г . Москва, 

политрук, погиб в августе 1941 г . , захор. д . Молвитицы, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл. 

САХАРОВ Михаил Александрович, 191 О г . р., д. Пого

релка, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СВЕШНИКОВ Алексей Яковлевич, 1909 г . р., д . Сенцо

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 09.01.1942 г . , захор. хут . Кастырный, 

Николаевский р-н, Ростовская обл. 

СВИСТУНОВ Алексей Викторович, 1911 г . р" д . Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

СВИСТУНОВ Николай Алексеевич, 1907 г. р" д. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

СВИСТУНОВ Сергей Петрович, 1922 г . р., д . Димитчики, 

Первомайский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 13 .08.1942 г., захор . 

д . Холмы, Зубцовский р-н, Калининская обл. 

СДОБНОВ Алексей Николаевич, 1915 г. р., д. Дьяконо

ва, Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

СЕВАСТЬЯНОВ Александр Михайлович, 1909 г. р . , д . Но

воселова, Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб в апреле 1943 г . , захор. Зубцов

ский р-н, Калининская обл. 

СЕВАСТЬЯНОВ Алексей Александрович, 1903 г. р . , 

с . Саметь, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Анатолий Александрович, 1906 г . р. , 

Борщинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в январе 1945 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Борис Дмитриевич, 19.l2 г. р" д. Саково , 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 27 .07. 1942 г . , захор. д . Ложки, Суровикин 

ский р-н, Сталинградская обл . 

СЕВАСТЬЯНОВ Вячеслав Михайлович, 1907 г . р., д . Са

ково, Саметский с/с, русский, призван в · 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕВАСТЬЯНОВ Леонид Александрович, 1911 г . р ., д . Са

ково, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СЕВАСТЬЯНОВ Николай Васильевич, 1914 г . р ., д . Сако

во, Саметский с/ с, русский, призван в 194 1 г . Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 12.06.1943 г., захор . д . Свапуща, Осташ

ковский р-н, Калининская обл. 

СЕВЕРЬЯНОВ Александр Михайлович, 1908 г. р" д . Зпо

бино, Любовниковский с /с , русски й , призван в 1941 г. Кост 

ромским РВК, ряд " пропал без вести в январе 1942 г . 

СЕВЕРЬЯНОВ Анатолий Михайлович , 1922 г . р" д . Зло

бина, Любовниковский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ст . л-т, погиб 10.05. 1944 г., захор. д . Курили

ны, Меховской р-н, Витебская обл . 

СЕВЕРЬЯНОВ Василий Владимирович, 1912 г. р . , д . Заха

рово, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 12.09.1941 г., захор . д . Драчево, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл . 

СЕВЕРЬЯНОВ Василий Петрович, 1903 г. р., д. Злобина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 17 .04.1942 г" д. Дубови
цы, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

СЕВЕРЬЯНОВ Владимир Степанович, 1903 г . р., д . Зло

бина, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 28.03 . 1942 г., захор. д. Заречье, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СЕВЕРЬЯНОВ Влас Петрович , 1903 г. р., д. Злобина, Лю

бовниковский с/с" русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 28.03. 1942г . , захор . д . Заречье, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл . 

СЕВЕРЬЯНОВ Геннадий Федорович, 1926 г. р., д. Зпоби

но, Любовниковский с/с, русский, призван а 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 21.06.1944 г., захор. д. Зазыбы, 

Мало-Богушевский р-н, Витебская обл. 

СЕВЕРЬЯНОВ Георгий Григорьевич, 1898 г . р . , д . Захаро-
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во, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 05. 12.1943 г., захор. д. Сосновка, Чер

~асский р-н, Киевская обп . 

СЕВЕРЬЯНОВ Павеп Александрович, 1924 г. р., д. Зло

бина, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 30.09.1943 г., захор . д. Хлыстовка, 

Руднянский р-н, Смо·ленская обл . 

СЕВЕРЬЯНОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., д. Злобина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. 

СЕВЕРЬЯНОВ Сергей Григорьевич, 1911 г . р., д. Захаро

во, Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. мл. с-т, погиб 03.02.1945 г., захор. г. Ландек, 

Германия. 

СЕВИН Леонид Константинович, 1924 г. р., д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. под Ленин

градом . 

СЕДОВ Александр Арсентьевич, 1903 г . р., д . Сокерки

но, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.01.1943 г. 

СЕДОВ Алексей Николаевич, 1900 г . р., д. Сокеркино, 

Деми~ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 
РВК, ряд., погиб 24.03.1945 г . , захор. г. Зорау, Польша . 

СЕДОВ Василий Иванович, 1904 г. р . , д. Сокеркино, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СЕДОВ Иван Петрович , д . Сокеркино, Деминский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в октябре 1941 г . 

СЕДОВ Михаил Павлович, 1923 г. р., с. Жарки, Мисков

ский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ефр . , погиб 18.01 . 1944 г., захор. г. Севастополь. 

СЕДОВ Никопай Иванович, 1912 г. р . , с. Жарки, Мисков

ский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 12 .03 . 1942 г . , захор. г . Велиж, Смоленская обл. 

СЕДОВ Петр Семенович, д. Безгачево, Деминский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в апрепе 1942 г. 

СЕКИН Александр Павлович, 1923 г. р., с . Мисково, Ми

сковский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб в 1942 г., захор. г. Елец, Липец

кая обл . 

СЕКИН Василий Александрович, 1902 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 08 .02. 1944 г . , захор. д . Сара-Лог, Ленин

градскёtя обл. 

СЕЛЕЦКИЙ Алексей Павлович, 1909 г. р., д. Акулово, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 01.03.1945 г . , захор . Германия. 

СЕЛИВЕРСТОВ Алексей Алексеевич, 1915 г. р., д . Теп

ра, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , погиб 25.01. 1942 г., в плену. 
СЕЛИВЕРСТОВ Константин Петрович, 1902 г. р., Кост

ромской р-н, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 08.12.1942 г., захор. д. Чижовка, Воронежская 

обл. 

СЕЛЬСКИЙ Николай Георгиевич, 1903 г . р . , д . Клобуш

нево, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести 30.04 . 1942 г. 

СЕЛЬСКИЙ Николай Иванович, 1922 г. р . , д. Клобушне-

во, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Апександр Андреевич, 1908 г. р., хут . 1 Мая, 
Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г. 

СЕМЕНОВ Александр Васильевич, 1907 г. р., д. Прость, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от бопезни 13.09.1942 г . , захор. г. Ростов, 

Ярославская обл. 

СЕМЕНОВ Александр Павлович, 1908 г. р., д. Болот

ское, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, матрос, погиб 15.05.1942 г . , захор. д. Калдуя, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

СЕМЕНОВ Алексей Евгеньевич, 1915 г. р., д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 09.05.1945 г., захор. г. Берлин, Германия. 

СЕМЕНОВ Алексей Павлович, 1911 г. р., д. Новоселово, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 06.05.1943 г., захор. г. Краснодар. 

СЕМЕНОВ Анатолий Александрович, 1906 г. р., д. Пе

сочная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СЕМЕНОВ Анатолий Васильевич, 1916 г. р., д. Осташко

во, Юрьевецкий р-н, Ивановская оЬл" русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ефр., погиб 26.02.1944 г., захор. 

д. Старина, Паричевский р-н, Полесская обп . 

СЕМЕНОВ Анатолий Павлович, 1914 г. р., д . Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

СЕМЕНОВ Борис Иванович, 1920 г . р. , д. Шестково, Об

ломихинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, умер от ран 28.08.1943 г., захор. д . Кислово, 

Духовщинский р-н, Смоленская обл . 

СЕМЕНОВ Борис Федорович, 1921 г. р., д . Новая, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 03. 11"1943 г., захор. д. Хаманки, Лоевский р-н, 

Гомельская обл . 

СЕМЕНОВ Валентин Федорович, 1925 г. р., д . Новая, 

Деминский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб 21.06.1943 г., захор. д. Голая Долина, 

Славянский р-н, Донецкая обл. 

СЕМЕНОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д . Клюшнико

ва, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 20.03.1942 г., захор. г. Калуга. 

СЕМЕНОВ Виктор Алексеевич, 1922 г. р., ур. Костром

ского р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 19. 11.1943 г . , захор . с. Недайвода, Криворож

ский р-н, Днепропетровская обл . 

СЕМЕНОВ Владимир Иванович, 1904 г. р., д. Песочная, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1.942 г . 

СЕМЕНОВ Георгий Николаевич, 1918 г. р., Самет

ский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 03.08 . 1943 г., захор. г. Елец, Орлов

ская обл. 

СЕМЕНОВ Григорий ФедоровиЧ, 1899 г . р., д. Болот
ское, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 12 .08.1943 г., захор. г . Дергачи, 

Харьковская обл . 

СЕМЕНОВ Дмитрий Васильевич, 1899 г. р., д . Новосело

во, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 
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РВК, ряд., умер от ран 26.07.1944 г., ;Jaxop . д . Еленка, Бель

ский р-н, Белостокская обл. 

СЕМЕНОВ Иван Евгеньевич, Середняковский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

июле 1942 г. 
СЕМЕНОВ Иван Ефимович, 1907 г. р., д. Бочкино, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г. 
СЕМЕНОВ Иван Мазилович, 1921 г. р., ур. Костромского 

р-на, русский, призван в 1942 г . .Костромским РВК, ряд., по
гиб 23.01.1943 г., захор. с. Плодородное, Ростовская обл . 

СЕМЕНОВ Иван Федорович, 1917 г. р., д. Новая, Де

минский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 08.12 . 1941 г., д . Гремячево, Туль

сkая обл. 

СЕМЕНО"В Михаил Захарович, 1904 г. р . , Борщинский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в феврале 1943 г. 

СЕМЕНОВ Михаил Федорович, 1920 г. р., д. Шестково, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб 10.03.1943 г., захор. д. Погорелово, 

Андреевский с/с, Смоленская обл. 

СЕМЕНОВ Михаил Федорович, 1923 г. р., д. Новая, Де

минский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

гв . ряд., погиб 02 .02.1944 г . , захор. д . Черкицыно, Новосо

кольнический р-н , Калининская обл . 

СЕМЕНОВ Николай Александрович, 1915 г . р . , Борщин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ефр . , погиб 30 .06.1944 г., захор. с . Видлица, Карелия. 

СЕМЕНОВ Николай Дмитриевич, 1901 г. р . , А · Вежи, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в июне 1943 г . 

СЕМЕНОВ Петр Александрович, 1917 г . р., д. Песочная, 

Любовник.овский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб 24.01.1943 г . , захор . балка Царица, Ста

линградская обл . 

СЕМЕНОВ Сергей Александрович, 1909 г . р . , д . Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

СЕМЕНОВ Сергей Васильевич, 1916 г . р., д. Попово, Де

минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

гв . с-т, погиб 18.03.1944 г., захор. Керченский р-н, Крым. 
СЕМЕНОВ Федор Григорьевич, 1912 г . р., д . Вежи, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СЕМЕНОВ Федор Ионович, 1920 г. р., д. Веригино, Ка
римовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал ,без вести в декабре 1941 г. 

СЕМИХИН Александр Петрович, д . Коряково, Коряков

ский с/с, русск11й, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

04.03.1942 г . , захор. г. Колпино, Ленинградская обл. 

СЕМИЧАСТНЫЙ Василий Иванович, 1922 г. р., Мисков

ский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 03.12.1942 г., д. Липны, Залучский р-н, Ле

нинградская обл. 

СЕНИН Александр Алексеевич, 1911 г. р . , д. Бычиха, 

Сусанинский р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 14.09.1942 г. 

СЕНИЧЕВ Иван Григорьевич, 1903 г. р., д. Выползово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 28.02 . 1945 г., захор . п . Корнево, Багратио

новский р-н, Калининградская обл. 

СЕНИЧЕВ Иван Павлович, 1915 г . р., д. Абабурово, Аба

буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

гв. ряд., погиб 15.08.1942 г., захор. д. Карманово, Карма

новский р-н, Смоленская обл . 

СЕНИЧЕВ Михаил Антонович, 1924 г . р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г. под Лен'ин

градом. 

СЕНИЧЕВ Павел Михайлович , 1903 г. р . , д. Абабурово , 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г . 

СЕНИЧЕВ Яков Васильевич , 1901 г. р., д. Абабурово, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

PBf:, ряд., погиб 17. 12.1942 г . , захор . д. Подосиновка, Сы

чевский р-н, Смоленская обл . 

СЕНЦОВ Александр Васильевич, 1911 г . р . , с. Шунга , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

СЕНЦОВ Александр Петрович, 1908 г . р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕНЦОВ Алексей Петрович, 1925 г. р . , с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

с-т, погиб 08 .07.1944 г . , захор . д . Цирклисмен, Швенченский 

р-н, Литва . 

СЕНЦОВ Василий Михеевич, 1918 г . р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

с-т, погиб 07 .12.1941 г., захор. д. Ржавчики, Солнечногор

ский р-н, Московская обл . · 
СЕНЦОВ Дмитрий Михеевич, 1911 г. р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК , 

ряд., погиб 26.01 . 1943 г ., захор. с. Алдобаевка, Ливенский 

р-н, Орловская обл. 

СЕНЦОВ Лев Васильевич, 1888 г . р . , с. Шунга, Шунген

ский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд . , 

погиб 09 .02.1944 г. 

СЕНЦОВ Николай Александрович , 1920 г . р . , с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г., г. Белосток. 

С~НЦОВ Сергей Александрович, 1917 г . р., с . Шунга , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, гв. ст. л-т, погиб 14.04.1945 г., захор . г . Зибенхиртен, 

Австрия . 

СЕНЦОВ Федор Никандрович, 1905 г. р., с . Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

СЕРАВИН Александр Давыдович , 1910 г . р., д . Губаче

во, Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, мп. с-т, пропал без вести 12.10.1943 г. 

СЕРАВИН Михаил Степанович, 1907 г . р., д. Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941г . 

СЕРАВИН Павел Андреевич, 1924 г. р . , д. Губачево, Гу

бачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст-на, погиб 26.07. 1943 г . , захор. д. Петров ка, Жиздринский 

р-н, Калужская обл. 

СЕРАВИН Сергей Андреевич, 1912 г . р . , д. Губачево, Гу

бачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 
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ряд., погиб 15.07 .1941 г., захор. мы за Логня, Рийга, Эсто

ния. 

СЕРАВИН Федор Осипович, 1912 г . р., д. Губачево, Гу

бачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 11.12.1941 г . , захор. д. Михайлова, Тульская обл. 

СЕРАВИН Федор Степанович, 1912 г. р., д. Губачево, 

Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г., с. Гремячье, 

Тульская обл. 

СЕРГЕЕВ Василий Апександрович, 1923 г. р . , д. Фатьян

ка, Авдотьинский с/с , русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Васипий Павлович, 1905 г . р., д. Рыжкова, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 17 .05.1942 г., захор . д. Мужицкая, Пречи

стенский р-н, Смоленская обл. 

СЕРГЕЕВ Василий Сергеевич, 1904 г. р., д. Рыжкова, 

Яковлевский с/с, русский, член партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд . , погиб 27.04.1942 г., захор. д. Му

жицкая, Пречистенский р-н, Смоленская обп . 

СЕРГЕЕВ Иван Михайлович, 1919 г. р., ур. Костромского 

р-на, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 22 .04.1942 г . , захор . с . Дубовая, Апександровский р-н, 

Донецкая обл . 

СЕРГЕЕВ Иван Семенович, 1908 г . р., д. Селифонтово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мп. с-т, погиб 02.02 . 1943 г . , захор . д. Знаменка, Копп

нянский р-н, Орловская обл. 

СЕРГЕЕВ Михаил Иппопитович , 1914 г . р . , Куниковский 

с/с , русски й , призван в 194 1 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в июле 1942 г . 

СЕРГЕЕВ Николай Иванович, 1916 г. р. , Аферовский с /с, 

русск~-,й, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 

20 . 10. 1941 г. 

СЕРГЕЕВ Николай Степанович, 1923 г. р., с . Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в феврапе 1945 г. 

СЕРГЕЕВ Павел Ипполитович, 1924 г . р., с . Куникова, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

гв . ряд. , погиб 30.07 .1943 г . , захор. с . Заводское, Изюмский 

р-н , Харьковская обл . 

СЕРГЕЕВ Павел Петрович, 1 В96 г. р . , д . СтановЩ1-1ково, 

Середняковский с/с , русский, призван в 1941 г. К~тром
ским РВК, ряд., погиб 1В . О1 . 1943 г., захор. д. Дубров о, За

паднодвинский р-н, Калининская обп. 

СЕРГЕЕВ Сергей Алексеевич, 1925 г. р . , д . Гридино, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК , ряд . , погиб 10.01.1944 г . , захор. с. Владиславчик, Мо

настырищенский р-н , Винницкая обл. 

СЕРГЕЕВ Сергей Алексеевич, 191 В г. р . , Красносель

ский р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд ., 

погиб 10.03 . 1943 г., захор . с . Дубище, Жиздринский р-н, 

Калужская обл . 

СЕРЕГИН Василий Алексеевич, 1908 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СЕРЕДИН Дмитрий Герасимович, 1901 г. р . , с. Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 27 . 12 . 1943 г., захор. д. Жерносеки, Витеб

ский р-н, Витебская обл . 

СЕРЕДИН Николай Александрович, 1924 г. р . , с. Куни-

ково, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 29 . ОВ.1943 г., захор . хут. 2-я Пасека, 

Змиевский р-н, Харьковская обп. 

СЕ РОВ Апександр Дмитриевич, 191 О г. р., д. Жданова, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СЕРОВ Александр Макарович, 1922 г. р., д. Жданова, 
Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г . 

СЕРОВ Александр Максимович, Бакшеевский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

мае 1943 г . 

СЕРОВ Анатопий Степанович, 1916 г . р., д. Зарубина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран в 1942 г . 

СЕРОВ Андрей Иванович, 1906 г . р . , д. Зарубина, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1943 г. 

СЕРОВ Васипий Васипьевич, 1908 г. р., д. Жданова, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 26.ОВ.1943 г., захор. д . Косицы, Севский 

р-н, Брянская обл. 

СИБИЛЕВ Николай Геннадьевич, 1920 г. р., Костромской 

р- н, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без 

вести в октябре 1941 г. 

СИБИРЕНКОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., с. Ми

сково, Мисковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 1 В.01 . 1944 г., захор . д . Слободка, Но

восокольничский р-н, Псковская обл . 

СИБИРЕНКОВ Виталий Павлович, 1925 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 29 . ОВ . 1944 г . , захор. г. Ломжа, 

Польша. 

СИВКОВ Валентин Апександрович, 1921 г . р., д. Прость, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 25.03 . 1944 г . , захор . д . Рудлево, Демидов

ский р-н, Ровенская обл. 

СИВКОВ Иван Иванович, 1906 г . р . , д. Конюхова, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 11.ОВ.1942 г. 

СИВКОВ Николай Антонович, 1901 г . р., д. Ведерки, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

ряд . , погиб в 1942 г. 

СИВКОВ Павел Николаевич, д. Ведерки, Куниковский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 

17 .09 .1944 г . , захор. г. Перемышль , Калужская обл . 

СИДНЕВ Александр Васильевич , 1918 г . р . , с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . , Латвия . 

СИДОРОВ Александр Прокофьевич , 1909 г. р . , с . Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести О 1.01.1943 г., ст. Зимовники , 

Заветнинский р-н, Ростовская обп. 

СИДОРОВ Анатопий Владимирович , 1903 г. р., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 24 .01.1943 г., захор . п. Царица, Сталинград

ский р-н, Сталинградская обл. 

СИДОРОВ Василий .Апександрович, 1922 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст-на, умер от ран 30.04.1945 г., захор . Германия. 

СИДОРОВ Василий Федорович, 1894 г. р . , Обломихин-
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ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 
погиб 03.02.1943 г., захор. д. Пипьня-Мепьница, Ленинград

ская обп. 

СИДОРОВ Вениамин Александрович, 1922 г . р., с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ст. л-т, погиб 30.05.1945 г., захор. г. Буг, Бранден

бургская провинция, Германия. 

СИДОРОВ Владимир Васильевич, 1924 г. р., д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, гв. мл. с-т, погиб 27.03.1943 г., захор. п. Кас

торное, Курская обл. 

СИДОРОВ Иван Александрович, 1905 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.02.1943 г., захор. д. М11котино, Горицкий 

с/с, Великолукский р-н, Калининская обл . 

СИДОРОВ Николай Прокофьевич, 1917 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, л-т, пропал без вести 30.06.1943 г. 

СИДОРОВ Федор Георгиевич, 1922 г. р . , Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, умер 

от ран 12.02.1943 г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинг

рад. 

СИЗОВ Борис Андреевич, 1923 г. р., с. Ильинское, Ива

кинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, мл . с-т, погиб 26.11.1942 г., захор . д. Селище, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СИЗОВ Василий Павлович, 1919 г. р., д. Ильинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 09 .08.1943 г . , захор. д. Веселуха, Сnас

Деменский р-н, Смоленская обл. 

СИЗОВ Иван Павлович, 1922 г. р . , с. Иnьинское, Ива

кинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 22 . 11.1941 г., захор. 7-й Городок, Ораниенбаум

ский р-н, Ленинградская обл . 

СИЗОВ Константин Васильевич, 1918 г . р . , д . Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г., г. Ровно . 

СИЗОВ Леонид Павлович, 1924 г . р., д. Куребино, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, погиб 17.02.1943 г., захор. п. Сnавяносербск, Сnавя

носербский р-н, Ворошиnовградская обл. 

СИЗОВ Михаил Павлович, 1899 г . р., д. Чижово, Кари

мовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 10.07.1942 г., д . Бондарево, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

СИЗОВ Николай Осипович, Бакшеевский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1942 г. 

СИЗОВ Николай Павлович, 1907 г. р., д. Иnьинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., npoпan без вести 12.09 .1941 г. 

СИЗОВ Николай Федотович, 1908 г. р., д. Посошниково, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СИЗОВ Павел Тарасович, 1904 г. р . , Давыдовский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

СИЗОВ Федор Ефимович, 1903 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

17.11.1943 г., захор. с. Крицки, Витебская обл. 

СИЗОВ Федор Калистратович, 1918 г . р., д. Трохач, 
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Борщинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. под Ленин

градом. 

СИЛАЕВ Петр Николаевич, ур. Костромского р-на, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., nponan без вести в 

феврале 1943 г. 

СИЛАНОВ Александр Васильевич, 1899 г. р., д. Коряко

во, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 06.01.1944 г . , захор . д. Юрченки, Су

ражский р-н, Витебская обл. 

СИЛИН Леонид Федорович, 1924 г . р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, мл. с-т, погиб 

08.02.1945 г. 
СИЛ ИН Николай Иванович, 1918 г . р., д. Горинское, 

Минский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

б/зв., погиб 26.09 . 1943 г. в плену. 

СИЛОВ Александр Петрович, 1917 г . р., д. Посошнико

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СИЛОВ Андрей Платонович, 1900 г . р . , д. Посошниково, 

Аnраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 28.02.1944 г., захор. с . Петрово, Пет

ровский р-н, Кировоградская обл. 

СИМАКОВ Василий Геннадьевич, 1904 г . р . , Костром

ской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 23.06.1944 г., захор. п. Шумилино, Шумиnинский р-н, 

Витебская обл. 

СИМОНОВ Владимир Алексеевич, 1902 г . р . , Верховин

ский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 26. 11.1942 г . , захор. д. Черепы, 

Бельский р-н, Смоленская обл . 

СИМОНОВ Павел Алексеевич, 1926 г. р " с . Куниково, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г . 

СИМОНОВ Сергей Иванович, 1913 г. р . , д . Сельцо, Ива

кинский с/с, русский, призван Костромским РВК, мл . n - т, 

погиб 19 .01.1944 г" захор. д. Сыщицы, Каnинковичский р-н, 

Гомельская обл . 

СИНЯВИН Николай Михайлович, 1925 г. р., д. Уварово, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 12. 11.1943 г., захор. с. Карайково, Соnонян

ский р-н, Днепропетровская обл. 

СИНЯКОВ Александр Иванович, 1899 г . р., с. Яковnев

ское, Яковnевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 13.07 .1943 г" захор. д. Грачевка, Ор
ловская обл. 

СИРОТИН Иван Петрович, 1901 г. р., д . Брыкотино, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 26 .07. 1942 г. 

СИРОТКИН Аким Васильевич, 1900 г . р., д. Брыкотино, 

Апраксинский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, с-т, погиб 01.04.1942 г" захор. д. Дубови
цы, Пречистенский р-н, Смоленская обл. 

СИРОТКИН Анатолий Прокофьевич, 1924 г. р., д. Де

рбино, Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд" погиб 05.09 . 1943 г., захор. г. Еnьня, 

Смоленская обл. 

СИРОТКИН Андрей Васильевич, 1898 г. р., д. Деревни

щи, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран в апреле 1942 г" захор . Апрак

синский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 



СИРОТКИН Ефим Васильевич, 1899 г. р., д. Деревнищи, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от болезни 18 .02 . 1943 г., захор. с. Водопья

ново, Воронежская обл. 

СИРОТКИН Роман Яковлевич, 1901 г. р., д. Башутино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . под Смолен

ском. 

СКАЧКОВ Лука Николаевич, 1913 г. р . , д. Захарова, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

СКВОРНИН Дмитрий Федорович, 1897 г. р., с. Кунико

ва, Куниковский с/с, руссю+й, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 18.08 . 1942 г . , захор. г. Волоко

ламск, Московская обл. 

СКВОРКИН Николай Васильевич, 1911 г. р., с. Куникова, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести· в декабре 1942 г. 
СКВОРЦОВ Алексей Сергеевич, 1901 г. р., д . Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 07 .03.1944 г., захор. д. Черевятка, Полоц

кий р-н, Витебская обл. 

СКВОРЦОВ Анатолий Федорович, 1923 г . р . , д. Косино, 

Бакшеевский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд . , погиб 09 .08 . 1942 г., захор. д. Щегпо

во, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

СКВОРЦОВ Дмитрий Васильевич, 1923 г. р . , Бакшеев

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 15.02 . 1943 г., захор. д. Песчанка , Колпинский р-н, Ле

нинградская обл. 

СКВОРЦОВ Константин Александрович, 1913 г . р., д. Ко

сино, Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 10.12.1942 г . в плену . 

СКВОРЦОВ Леонид Иванович, 1921 г. р., д. Белово, Бу

ровский с/с , русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести в декабре 1941 г. 

СКВОРЦОВ Николай Иванович, 1918 г. р . , Костромской 

р-н , русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

02 .08.1944 г. 

СКВОРЦОВ Николай Николаевич , 1901 г. р" д. Фомин

ское, Любимский р-н, русский , призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 06 .02.1942 г. 

СКВОРЦОВ Николай Сергеевич, 1903 г . р" д. Косино, 

Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести 05.04 . 1942 г . 

СКВОРЦОВ Федор Николаевич, 1900 г . р . , д . Косино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в августе 1942 г. 

СКОБЕЛКИН Ананий Степанович, 1914 г . р" 

никово, Шунгенский .с/с , 

Костромским РВК, ряд., 

1941 г. 

русский, призван 

пропал без вести 

д. Стрель

в 1941 г . 

в августе 

СКОРОДУБОВ Александр Иванович, 1906 г. р" д. Ка

мень, Кузьмищенский с / с, русский , призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 01.04.1943 г" в плену, захор . 

г . Славута, Каменец-Подольская обл. 

СКОРОДУМОВ Александр Иванович, 1920 г . р . , д. Ве

ригино, Каримовский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

СКОРОДУМОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Юрь

ево, Минский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г . 

Костромским РВК, л-т, погиб 31.03.1943 г., захор. д. Горе

лый Лом, Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

СКОРОХВАТОВ Алексей Яковлевич, 1911 г. р., д. Кусто

ва, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 07 .08.1944 г. 

СКОРОХОДОВ Иван Федорович, 1914 г. р . , Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

умер от ран 28.07 . 1942 г . 

СКОТНИКОВ Михаип Иванович, 1902 г . р" д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г. под Брянском. 

СКРЫДЛОВ Александр Никанорович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в ноябре 1941 г . 

СКУЛЯКОВ Иван Васильевич, 1909 г . р" д. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб 06.06.1942 г . , захор. на территории завода «Кау

чую>, Ленинградская обл. 

СМЕЛКОВ Николай Иванович, Костромской р-н, рус 

ский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести в 

сентябре 1942 г. 

СМЕЛОВ Константин Иванович, с. Никольское, Николь

ский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про пап 

без вести в августе 1942 г. 

СМЕЛОВ Павел Александрович, 1909 г. р., Чернопен

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/зв., nponan без вести в 1941 г. 

СМЕЛОВ Павел Иванович, 1902 г. р" д. Гороженица, 

Авдотьинский с /с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 30 .04.1942 г" захор . д . Коммуна-Савонино, 

Юхновский р-н, Смоленская обn . 

СМЕТАНИН Иван Николаевич, 1909 г. р., д. Обnомихи

но, Обnомихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1942 г . 

СМЕТАННИКОВ Александр Геннадьевич, 1912 г . р" 

д . Семицево, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд. , погиб в 1941 г. 

СМЕТАННИКОВ Анатолий Константинович, 1921 г . р . , 

д. Аферово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд" nponan без вести в сентябре 1941 г . 

СМЕТАННИКОВ Борис Геннадьевич, 1926. г . р" д . Афе

рово, Аферовский с/с, русский, призван в 1944 г . Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 26 .02 . 1945_ г . , захор . м . Шванебек, 

Германия . 

СМИРНОВ Агафон Алексеевич, 1914 г. р., д . Прудищи, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" nponan без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Александр Александрович, 1905 г . р" д . Бы

чиха, Чернопенский с /с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., nponan без вести 06.11.1941 г . в Ленинг

радской обл . 

СМИРНОВ Александр Гаврилович, 1918 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ст. 

с-т, погиб 29.10.1944 г . , захор. хут. Лазский, Ауцкая вопость, 

Латвия. 

СМИРНОВ Александр Гаврилович, 1925 г. р" д. Васюко

во, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 09.11.1943 г" захор . с . Баксеп, Крымский 

р-н, Краснодарский край. 

СМИРНОВ Александр Иванович, 1907 г . р ., Каримов

ский с / с, русский, при Зван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" 
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погиб 27.12.1943 г., захор. д. Щучнно, Городокскнй р-н, Ви

тебская обл. 

СМИРНОВ Александр Мнхайповнч, 1923 г. р" Башутнн

скнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 13.04.1945 г., захор. г. Братислава, Чехосло

вакия. 

СМИРНОВ Апександр Петрович, 1912 г. р" д. Суконнн

ково, Башутннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести 26.07 .1942 г. 

СМИРНОВ Апександр Степанович, 1904 г. р" д. Чахпо

во, Обломнхннский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб в октябре 1941 г" захор. г. Капач, 

Стапннградская обл. 

СМИРНОВ Апександр Федорович, 1919 г. р" д. Васюко
во, Демннскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, мп. п-т, умер от ран 25 .03 . 1945 г" захор . в/кпадб . Бу

кайши, Добепьскнй р-н, Латвия. 

СМИРНОВ Алексей Апексеевнч, 1911 г . р., с . Николь

ское Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" пропап без вести ноябре 1943 г. 

СМИРНОВ Апексей _ Ефимович, 1897 г . р" Башутинскнй 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд" 

умер от ран 23.03.1943 г" захор. д. Шиши, Смопенская обп. 
СМИРНОВ Апексей Иванович, 1901 г. р., д. Косково, 

Сусанннскнй р-н, русский, призван в 1941 г. Вопогодским 

РВК, ряд., пропап без вести в мае 1943 г. 

СМИРНОВ Апексей Федорович, 1902 г. р., д. Орехово, 

Даниповскнй р-н, Ярославская обп. , русский, призван в 

1942 г. Костромским РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 

1942 г. 

СМИРНОВ Анатолий Алексеевич, 1905 г. р . , д . Прудн

щн, Башутннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, гв . ст . с-т, погиб 28.08 . 1943 г" захор. д. Марф и но, 
Старорусский р-н, Ленинградская обп. 

СМИРНОВ Анатопий Анатопьевич, 1913 г . р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, 

погиб 13.08.1943 г., захор. д. Обпавка, Кировский р-н, Смо

пенская обп. 

СМИРНОВ Анатопнй Иванович, 1915 г. р., д. Коньшнно, 

Кировский р-н, Капининская обп . , русский, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, ст-на, погиб 16.10.1943 г., захор. д. Балт

нево, Духовщинский р-н, Смоленская обп. 

СМИРНов· Анатолий Мнхайпович, 1924 г. р., д. Рубопди

но, Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 21.11.1943 г., захор. г . Курск. 

СМИРНОВ Анатолий Петрович, 1923 г. р., Деминскнй 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в сентябре 1943 г. 

СМИРНОВ Анатопнй Федорович, 1916 г. р., с . Суднс

павпь, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., 

про пап без вести в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Анатопнй Фпегонт.овнч, 1915 г. р., д. Кпюш

ннково, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропап без вести в феврапе 1942 г. 

СМИРНОВ Анатопий Яковпевнч, 1912 г. р., д. Ннкнтнно, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , про пап без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Аппопинарнй Ннкопаевнч, 1906 г. р., д. Лнха

ново, Суднспавский р-н, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропап без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Борис Яковпевнч, 1918 г. р" д. Ннкнтнно, Ап-
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раксннскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1940 г., захор. Финляндия. 

СМИРНОВ Вапентнн Константинович, 1925 г . р" д. Харн

но, Никопьский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 04.05.1945 г., захор . г. Киров. 

СМИРНОВ Василий Алексеевич, 1900 г . р" д. Сабурка, 

Середняковскнй с/с, русский, призван в . 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Васнпнй Васнпьевнч, 1901 г. р . , Башутннский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, мп. с-т, 

погиб 02.04.1942 г., захор. д. Мнпютино, Пречистенский р-н, 
Смопенская обп. 

СМИРНОВ Васнпнй Иванович, 1924 г. р . , д. Порывкино, 

Нерехтский р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., пропап без вести 23.08.1943 г., д. Ппоское, 

Краснопнманскнй р-н, Сталннградская обл. 

СМИРНОВ Васнпий Петрович, 1899 г . р., Суднспавский 

р-н, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд. , про

пап без вести 20 .01.1943 г . 

СМИРНОВ Виктор Никопаевич, 1914 г . р., Бакшеевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в августе 1941 г . 

СМИРНОВ Виктор Федоровн~, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 31.03.1944 г., 

захор. д . Печнхнно, Псковский р-н, Псковская обл. 

СМИРНОВ Виталий Матвеевич, 1919 г. р., Деминский 

с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Владимир Михайповнч, 1922 г . р., г . Даннпов, 

Ярославская обп., русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 06.08 . 1943 г" захор . д. Привнч, Дмнтрнев

скнй р-н, Курская обп . 

СМИРНОВ Гаврннп Петрович, 1899 г . р., д . Знновьево , 

Никопьскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 28.03 . 1943 г . , захор. д. Брагино, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Геннадий Иванович, 1918 г. р., д . Прудищи, 

Башутннскнй с/ с, русский, призван в 1943 г. Кожевинским 

РВК, Коми АССР, погиб 20.03.1945 г" захор . г. Эзере, Сап

дусскнй р-н, Латвия. 

СМИРНОВ Георгий Максимович, 1908 г . р., д . Щетнико

во, Де_мннский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 29.07.1944 г" захор . м. Пустыня, Нарвский 

р-н, Эстония. 

СМИРНОВ Григорий Лукич, 1906 г. р., п. Караваево, Ко

стромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 19.02 . 1944 г" захор . д. Страшево, Струго-Крас

ненскнй р-н, Псковская обп . 

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1905 г. р., Чернопен

ский с/с, русс кий, чп. партнн, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 04.04 . 1942 г" захор. д . Щеп

ковка, Духовщинский р-н, Смопенская обп. 

СМИРНОВ Иван Апександрович, 1923 г . р., с. Гусевка, 

Гавриповскнй р-н, Тамбовская обп" русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, гв. п-т, погиб 11.10.1943 г . , захор . 

с. Ппитовнще, Чернобыльский р-н, Киевская обл . 

СМИРНОВ Иван Апексеевич, д. Катино, Минский с/с , 

русский, призван Костромским РВК, гв . мп. с-т, погиб 

06.04.1944 г . , захор. д. Жечица, Ратновский р-н, Вопын

ская обл. 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич, 1906 г . р., д. Шестково, 



Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост.ром

ским РВК, ряд., погиб 01.02.1944 г . , захор . д. Гримяны, Го

родокский р-н, Витебская обл . 

СМИРНО В Иван Иванович, 191 О г . р . , д. Сухоногово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Катино, Мин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 26 . 12.1941 г., захор. д. Бабино, Иссадский с/с, 

Волховский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1913 г. р . , д . Высочки, Кра

носельский р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , мл. с-т, погиб 06.04.1944 г. 

СМИРНОВ Иван Сергеевич, 1899 г . р . , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , погиб 

27 .02.1942 г . , захор. ст . Батолино, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл. 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1910 г. р., д. Ивакина, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

СМИРНОВ Иван Федорович, 1906 г. р., д . Сурмино , 

Чернопенский с/ с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.03 . 194_3 г., захор. д . Карбуиль, Мгинский 

р-н, Ленинградская обп . 

СМИРНОВ Ипполит Александрович , с. Минское , Мин

ск ий с /с, русский, призван Костромским РВК , б/зв . , погиб 

10.08 . 1941 г . , захор. Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Константин Алексеевич, 1903 г . р . , д. Тере

шино , Минский с/с , русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК , ряд . , поги б 30.04 . 1942 г., захор . д . Коммуна-Савонино , 

Юхновский р- н, Смоленская обп . 

СМИРНОВ Константин Васильевич, 1900 г . р., Костром

ской р- н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд : , погиб 10 .03.1942 г. , захор. д. Березка, Смоленская 

обл . 

СМИРНОВ Константин Иванович, 1904 г . р" д . Кузьмин

ка, Чернопенский с /с, русский , пр и зван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

СМИРНОВ Константин Максимович, 1911 г . р., д. Кон 

стантинова, Башутинский с / с, русский , призван в 1941 г . Ко

стромским РВК, ряд., погиб 26.03 . 1942 г . , захор. п. Сере 

дейский , Сухиничский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Константин Павлович, 1919 г. р . , д . Шестко

во, Обломихинский с/с , русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

СМИРНОВ Константин Петрович, Деминский с/с, рус

ски й, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Константин Степанович, 1925 г. р., д. Первое 

Мая, Обломихинский с/с, русски й , призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, гв . ряд . , по гиб 21 .07 .1943 г., захор . с . Голая 

Долина, Славянский р-н , Донецкая обл. 

СМИРНОВ Леонид Алексеевич , 1902 г. р., д. Нелидова, 

Красносельский р-н, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 30 .04.1942 г . , за хор. д. Коммуна-Са

вонино, Юхновский р-н, Смоленская обл. 

СМИРНОВ Леонид Калистратович, 1906 г. р., п . Сухоно

гово, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1916 г . р., д . Постнико

во, Любовниковский с /с, русский, призван в 1941 г. Кост-

ромским РВК, с-т, погиб 18.01.1942 г., захор. г. Сычевка, 

Смоленская обл. 

СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1903 г. р" д. Карпова, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 15.02 . 1942 г . , захор. д. Дубовицы, Полав

ский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Михаип Иванович, 1907 г . р" д. Феклино, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г . 

СМИРНОВ Михаип Иванович, 1901 г. р., Мисковский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 22 .02.1942 г., захор. ст. Погостье, Ленинград

ская обл . 

СМИРНОВ Михаил Максимович, 1906 г. р . , д. Катино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 09 .09 .1941 г . , захор. д. Ларионов Остров, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1914 г. р., Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г. 
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1901 г . р., Ивакинский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК; ряд . , пропал 

без вести в декабре 1944 г. 

СМИРНОВ Михаил Сидорович, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Барнаульским РВК, ряд. , 

пропап без вести в сентябре 1941 г. 

СМИРНОВ Михаип Федорович, 1899 г. р., д . Кирово, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

СМИРНОВ Никандр Петров и ч, 19 12 г. р., д. Суконнико

во, Башутинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Никопай Васильевич, 1898 г . р., д. Константи

нова, Башутинский с /с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г . 

СМИРНОВ Николай Егорович , 1911 г. р ., Минский с/с , 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вести в мае 1942 г . 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1914 г . р., д . Лыщево, 

Черноленский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд . , погиб 16 .06 . 1942 г . , захор . д . Подберезово, Черн

ский р-н, Тульская обл. 

СМИРНОВ Николай Иванович, 1924 г. р. , д . Обломихи

но, Обломихинский с/ с, русский, пр.изван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд. , умер от болезни 20.01 .1943 г . , захор. с. Лоз

ное, Дубовский р-н, Сталинградская обл . 

СМИРНОВ Николай Иванович , 1901 г . р., д . Сайкино, 

Авдотьинский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 10.06 . 1942 г . , захор. Мценский р-н , Орлов

ская обл . 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1925 г . р., д. Обломи

хино, Обломихинский с / с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в 1943 г. 

СМИРНОВ Николай Михайлович, 1915 г . р., Давыдов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СМИРНОВ Николай Николаевич, 1912 г . р . , д . Таранино, 

Деминский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб в декабре 1941 г . , захор. г. Псков. 

СМИРНОВ Николай Павлович , 1913 г . р., д. Юрьева, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 
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ст. с-т, погиб 02.02.1942 г., захор. д. Бопьшие Крутицы, Мо-

сапьский р-н, Смопенская обп . 
1 

СМИРНОВ Никопай Павпович, 1913 г. р., д. Лыщево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Никопай Петрович, 1903 г. р., с. Никольское, 

Никопьский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г. 

СМИРНОВ Никопай Федорович, 1907 г. р . , д . Погореп

ка, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, гв . ряд., погиб 19.04.1944 г., захор . с . Гпинное, 

Спобедзейский р-н, Молдавия. 

СМИРНОВ Никопай Флегонтович, 1905 г. р . , д. Кпюшни

ково, Каримоilский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 04.11 .1941 г., захор. д. Наростыня, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл. 

СМИРНОВ Олег Павлович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ст . с-т, погиб 15.02.1944 г . , за

хор. п. Синимяэ, Эстония. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1907 г. р . , д. Кузь

мин ка, Чернопенский с(с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 01.11.1941 г. 

СМИРНОВ Павел Александрович, 1907 г. р ., д. Катино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

гв. ефр . , погиб 04.08.1943 г., захор. урочище Волчья, Тама

ровский р-н, Белгородская обл. 

СМИРНОВ Павел Апполинарьевич, 1925 г. р . , д. Хотипо

во, Судиспавский р-н, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб в январе 1944 г., захор . д. Язвино, Шу

милинский р-н, Витебская обл . 

СМИРНОВ Павел Ефимович, 1912 г. р., д. Давыдовское, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМИРНОВ Павел Сергеевич, 1904 г . р., д . Елагино, 

Ждановскйй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 13.02.1943 г., захор . д. Новослободка, По

кровский р-н, Орловская обл. 

СМИРНОВ Петр Апександрович, 1897 г. р., д. Кобыпи

но, Апраксинский с/с, русский, чл . партии, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, б/зв . , погиб 08 .03.1942 г., захор. г. Холм , 

Калининская обл. 

СМИРНОВ Петр Григорьевич, 1919 г. р., д. Авдотьино, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г., г . Белосток . 

СМИРНО В Роман Яковпевич, 1904 г. р., д. Никитино, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в августе 1942 г., захор. г . Белая Церковь, 

Киевская обл . 

СМИРНОВ Семен Наумович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в июле 

1944. г. 

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич, 1906 г. р . , д. Кондрато

во, Сусанинский р-н, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд ., погиб 08.02.1944 г . , захор . д . Малые Рубин

ки, Городокский р-н, Витебская обл . 

СМИРНОВ Сергей Федорович, 1911 г . р., Любовников

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст . 

с-т, погиб 08.12.1942 г., захор. д . Погорелки, Ржевский р-н, 

Калининская обл. 

СМИРНОВ Степан Васипьевич, 1901 г. р ., д. Хотилово, 

Судиспавский р-н, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.03 .1943 г., захор. хут. Навинское, Спас

Деменский р-н, Смопенская обл. 

СМИРНОВ Степан Константинович, 1896 г. р ., д . 1 Мая, 
Обломихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

'ским РВК, ряд . , умер от ран 04.01 .1943 г., захор. ст. Кача

линская, Стапинградская обл. 

СМИРНОВ Тимофей Васильевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1942 г . 

СМИРНОВ Федор Александрович, 1920 г. р . , д . Гузды

рево, Апраксинский с / с, русский, призван в 1940 г . Кост

ромским РВК , с-т, погиб в октябре 1944 г . , захор. д . Крас

ные Луки, Спанцевский р-н, Ленинградская обл . 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1901 г. р., Чернопенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в сентябре 1943 г. 

СМИРНОВ Федор Иванович, 1908 г. р., Авдотьинский 

с/с, русский, призван в 1941 г .Костромским РВК , ряд . , про

пал без вести в январе 1942 г . 

СМИРНОВ Федор Тимофеевич, 1902 г . р . , д . Демино, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 28.01.1942 г . , захор. д. Олешня, Из

носковский р-н, Смоленская обл . 

СМИРНОВ Юрий Александрович , 1924 г. р., г . Ярос

лавль, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв . ряд ., 

умер от ран 04 .06.1943 г., захор. д. Бор-Болонов, Калинин

ская обл. 

СМИРНОВ Яков Дмитриевич, 1908 г . р . , д. Суконниково, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 28.04.1942 г., захор. г. Ораниенбаум, Ле

нинградская обп . 

СМОЛЕНСКИЙ Александр Павлович, 1923 г. р" д. Почи

нок, Сущевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 23.04 . 1943 г ., захор . г. Краснодар . 

СМОЛЕНЦЕВ Анатолий Тихонович, 1922 г. р ., д . Ждано

во, Ждановский с /с, русский, чл . партии, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, л-т, погиб 20.09 . 1942 г ., захор. г. Новая 

Усмань, Воронежская обл. 

СМОЛИН Иван Владимирович, 1908 г . р . , д . Песочн ая, 

Любовниковский с/с, русский, чл . партии , призва~t в 1941 г . 

Костромским РВК, ст. л-т, погиб 24.02. 1944 г., захор . д . Со

сновка, Паричский р-н, Полесская обл. 

СМОЛЯНИНОВ Леонид Федорович, 1923 г . р., Костром

ской р- н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 16 .01 . 1944 г., захор. д. Тютицы , Новгородский р-н, 

Новгородская обл. 

СМУРЕЕВ Михаил Николаевич, 1923 г. р ., с. Чернопенье, 

Чернопенский с / с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. мл. л-т, пропал без вести 09.01.1943 г. 

СМУРОВ Юрий Иванович, 1926 г. р., д . Самково, Кари

мовский с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским РВК , 

гв. ряд., погиб 21.1О.1944 г., захор. п . Добровольск, Кали 

нинградская обл. 

СМЫСЛОВ Иван Георгиевич, 1900 г. р., с . Панино, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 13.01.1942 г., захор. г. Сухиничи, Калуж

ская обп . 

СНЯТКОВ Васипий Дмитриевич, 1922 г . р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , мл . л-т, 

погиб 28.09 .1942 г . , захор. д. Лукашенки, Усвятский р-н, 

Смоленская обл. 
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СОБОЛЕВ Александр Иванович, 1900 г. р" д. Бельково, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 29 .06 . 1943 г" захор. с. Чемлыж, Севский 

р-н, Орловская обл . 

СОБОЛЕВ Василий Иванович, 1910 г. р" с. Сущево, Су

щевский с/ с, русский, призван в 1941 г .Костромским РВК, 

гв. ряд" погиб 02.09.1943 г" захор . д. Медушки, Поддор

ский р-н, Ленинградская обл. 

СОБОЛЕВ Дмитрий Павлович, 1925 г. р" д. Костенево, 

Деминский с/с, русский , пр~зван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 13.01.1944 г" захор . д. Монинки, Горо

докский р-н, Витебская обл. 

СОБОЛЕВ Иван Павлович, 1903 г. р" д. 1 Мая, Любов
никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 15.10.1942 г. 

СОБОЛЕВ Михаил Васильевич, 1920 г . р" с. Сущево , Су

щевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 11.03.1942 г. в плену. 

СОБОЛЕВ Николай Андреевич, 1910 г. р" д . Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд " умер от ран 29 .04.1943 г" захор. г . То

роnец, Калининская обл. 

СОБОЛЕВ Николай Васильевич, 1911 г. р" с. Иnьинское, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

СОБОЛЕВ Николай Сергеевич, 191 О г. р" с. Семи ново , 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд" пропал без вести 02.03.1943 г" д. Михайловка, 

Ворошиловградская обл . 

СОБОЛЕВ Павел Васильевич, с. Сущево, Сущевский 

с/ с, русский, призван Костромским РВК, санинструктор, по

гиб 21.06.1942 г" захор. г . Колпино, Ленинградская обл. 

СОБОЛЕВ Сергей Васильевич, 1912 г . р " с . Сущево, Су

щевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести 04 . 11 . 1941 г" д . Наростыня , Кириш

ский р-н, Ленинградская обл. 

СОВЕТКИН Александр Иванович, 1910 г. р" д. Выnолзо

во, Горьковская обл" русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 06.03.1942 г" захор. д. Сукинсо, Не

пидовский р-н, Калининская обл. 

СОКИРКО Виктор Данилович, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 25.02 . 1944 г" 

захор. п. Синимяэ, Эстония . 

СОКОВ Василий Николаевич, 1922 г. р" Костромской р-н , 

русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести 23 .03 . 1942 г" д. Изосимово, Ленинградская обл . 

СОКОВ Лев Николаевич, 1925 г. р" Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд " погиб 
26 .06 .1 943 г" захор . с . Радужное, Карачевский р-н, Орлов

ская обл . 

СОКОВ Николай Александрович, 1901 г. р" с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести 24.01 . 1942 г" д. Н.-Куклино, Су
хиничский р-н, Смоленская обл . 

СОКОВ Николай Иванович, 1923 г . р" д. Бурово, Жда

новский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести 25 .04 . 1942 г. 

СОКОВ Николай Николаевич, 1923 г. р" Красносельский 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

05.01 . 1943 г" захор. г . Н.-Калитва, Воронежская обл. 

СОКОВ Павел Иванович, 1920 г. р" д . Обломихино, Об-

ломихинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 19 . 11.1941 г . в плену. 

СОКОВИКОВ Александр Сергеевич, 1907 г. р " с. Куни

ково, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 10.02.1942 г" захор. ст. Погостье, Ле
нинградская обл. 

СОКОВИКОВ Александр Тимофеевич , 1923 г . р" с. Ку

никово, Куниковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд" погиб 01.06.1942 г" захор. 

д. Заозерье, Пречистенский р-н, Смоленская. обл. 

СОКОВИКОВ Павел Николаевич, 1922 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 23 .03 . 1944 г" захор. с . Ковапевка, 

Одесский р-н, Николаевская обл . 

СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1923 г . р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, мл . 

п-т, погиб 31 . 12.1941 г" захор . хут . Цыган , Стапинград

ская обл. 

СОКОЛОВ Александр Михайлович, 1906 г . р" с. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд" погиб 04 .06 .1943 г., захор. Ленинградская обл . 

СОКОЛОВ Александр Федорович, 1925 г . р " д . Новая, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, с-т, умер от ран 21 .04.1945 г " захор. г. Грыфино, Ще

цинское воеводство, Польша . 

СОКОЛОВ Андрей Андреевич, 1916 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, с-т, погиб 

01.10 . 1943 г" захор. д . Герасимов ка, Красноармейский р-н , 

Запорожская обл. 

СОКОЛОВ Борис Алексеевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд ., умер от ран 09.04. 

1943 г " захор. Пискаревское кладб " г. Лен инград. 

СОКОЛОВ Василий Алексеевич, 1924 г . р" д. Наумова, 

Чернопенский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд" погиб 01 .06 . 1942 г" захор . д. Зао

зерье, Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

СОКОЛОВ Василий Федорович, 1694 г . р " д. Подолец, 

Минский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от болезни 29 .03.1944 г. , захо р. с . Хмелевское, 

Горьковская обл. 

СОКОЛОВ Виктор Иванович, 1916 г . р ., д . Кузьминка, 

Чернопенский с/ с, русский , призван в 1936 г . Костромским 

РВК, ст-на, умер от ран 30.01 . 1945 г., захор . г . Гданьск, 

Польша. 

СОКОЛОВ Виталий Павлович, 1925 г . р . , с . Никольское, 

Никольский с/ с, русски й, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 20.06.1944 г" захор. д . Миха пки , Замбров

ский р-н, Белостокская обл. 

СОКОЛОВ Владимир Алексеевич, 1903 г . р" Борщин

ский с /с, русский , чл . партии, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд " пропал без ве-:ти в апреле 1942 г. 

СОКОЛОВ Константин Терентьевич, 1905 г. р" д. Бочки 

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г. 

СОКОЛОВ Леонид Александрович, 1926 г . р " д . Дени

сово, Ждановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1944 г . 

СОКОЛОВ Леонид Александрович , 1913 г. р" д . Трифо

новка, Ивакинский с / с, русский , призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 г . 

СОКОЛОВ Леонид Семенович, 191 О г. р " Спасский с/с, 
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Нерехтскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм 

РВК, ряд., пропап без вестн в августе 1941 г. 

СОКОЛОВ Ннкопай Апександровнч, 1922 г. р., с . Чер

нопенье, Чернопенскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Кос

тромскнм РВК, ряд., погнб 28 .09.1943 г., захор. д . Новосеп

ки, Репкннскнй р-н, Черннговская обп . 

СОКОЛОВ Ннкопай Васнльевнч, 1901 г. р., д. Архнпнно, 

Красносепьскнй р-н, русскнй, прнзван в 1941 г. Красносель

скнм РВК, ряд., умер от ран в 1943 г., захор. Куйбышев

ская обл. 

СОКОЛОВ Ннкопай Ивановнч, 1915 г. р., д . Кузьмннка, 

Чернопенскнй с/с, русскнй, прнзван в .1941 г. Костромскнм 

РВК, ряд., пропал без вестн в ноябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Ннколай Ивановнч, 1918 г. р., Костромской 

р-н, русскнй, прнзван в 1939 г. Костромскнм РВК , ряд. , по

гиб 15.07 .1943 г . , захор. д. Хомякова , Бопховскнй р-н, Ор

ловская обл. 

СОКОЛОВ Федор Алексеевнч, 1897 г. р . , д. Малая, Об

ломнхннскнй с/с, русскнй , прнзван в 1942 г. Костромскнм 
РВК, гв. ряд., погнб 10.02.1944 г., захор. хут. Перевязскнй , 

Никопольскнй р-н, Днепропетровская обл. 

СОКОЛОВ Юрнй Венеднктовнч, 1916 г. р . , д . Мнтино, 

Губачевскнй с/ с, русскнй, прнзван в 1940 г. Костромскнм 

РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1941 г. 

СОКОЛОВ Яков Матвеевнч, 1909 г . р ., д. Черемховнца , 

Сусанннскнй р-н, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм 

РВК, ряд ., пропал без вестн в декабре 1941 г. 

СОЛДА ТКИН Вячеслав Григорьевич, 1924 г . р., д. Семи

цево, Аферовскнй с/с, русскнй, прнзван в 1942 г. Костром

скнм РВК , гв. ряд., погнб 23.01.1945 г., захор . д.Подбуж, 

г. Торн, Польша. 

СОЛДАТКИН Иван Александрович, 1917 г. р ., 

д. Клюшннково, Каримовскнй с/с, русский, призван в 

1939 г . Костромскнм РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 

1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Александр Васнльевнч, 1911 г. р., д. Шест

ково, Обломнхи нскнй с/ с, русский, прнзван в 1941 г. Кост

ромскнм РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Георгневнч, 1921 г . р ., д . Злобина, 

Любовннковскнй с / с , русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 14 .01 .1945 г., захор. д . Липы, Ра

домское воеводство , Польша. 

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович, 1907 г. р . , с. Николь

ское, Ннкольскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

скнм РВК, ряд., погнб 16.07 .1943 г., за хор. с . Брусое, Поны

ровскнй р-н, Курская обл. 

СОЛОВЬЕВ Анатолнi1 Иоснфовнч, 1909 г. р., д. Палаче

во, Сухоноговскнй с/с, русскнй, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вестн в апреле 1942 г . 

СОЛОВЬЕВ Дмнтрнй Ивановнч, 1915 г. р ., д . Кузелкнно, 

Суднславскнй р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 02. 12.1941 г ., захор. г. Красногорск , 

Московская обп. 

СОЛОВЬЕВ Евгеннй Ивановнч, 1922 г. р., с. Ннкольское, 

Никольскнй с/с, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромскнм 

РВК, ряд . , погнб 05.08 . 1943 г., захор. с . Тросна, Троснянский 

р-н, Орповская обп . 

СОЛОВЬЕВ Иван Васипьевнч, 1902 г. р ., д. Харнтоново, 

Буровскнй с/с, русскнй, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погнб 15.09.1942 г., захор . д . Воподнха, Лычковскнй 

р-н, Ленннградская обп . 

СОЛОВЬЕВ Константин Федоровнч , 1918 г. р ., Костром

ской р-н, русскнй, прнзван в 1939 г. Кос~ромскнм РВК , ряд., 

погнб 23 .01.1942 г., захор . г. Осташков, Капннннская обл. 

СОЛОВЬЕВ Мнханл Александровнч, 1921 г. р., д . Под

бопотье, Судиславскнй р-н, русскнй, прнзван в 1942 г . Кост

ромскнм РВК, с-т, погиб 01.06.1943 г., захор. д . Отря, 

Пречнстенскнй р-н, Смоленская обл. 

СОЛОВЬЕВ Ннколай Александровнч, 1917 г. р . , д. Папа

чево, Сухоноговскнй с/с , русскнй, прнзван в 1938 г. Кост

ромскнм РВК , ряд. , погиб 18.01.1944 г., захор. д. Комерица, 

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обп. 

СОЛОВЬЕВ Ннколай Дмнтрневнч, 1913 г . р . , д. Башути

но, Башутннскнй с/с, русскнй, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 02 . 12.1941 г. в плену. 

СОЛОВЬЕВ Петр Андреевич, 1916 г . р., с . Мннское, 

Мннский с/с , русскнй, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вестн в январе 1942 г. 

СОЛОВЬЕВ Сергей Степанович, 1907 г. р., д . Палачево, 

Сухоноговскнй с /с, русск нй, прнзван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , погнб 17.08.1943 г., захор. д . Вербина, 

Пречистенскнй р-н, Смоленская обл . 

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, д. Марицино, Апраксин

скнй с/с, русский, прнзван Костромским РВК, ряд., погиб 

24.02.1943 г., захор. д. Гридино, Ленинградская обл. 

СОЛОВЬЕВ Феофан Андреевич, 1918 г . р., с. Минское, 

Минскнй с/ с, русский , призван в 1938 г. Костромскнм РВК, 

л-т, погнб 27.02.1945 г., захор. г. Губен, Германня. 

СОЛОВЬЕВА Епнзавета Федоровна, 1923 г. р., Демин

скнй с/с, русская, прнзвана в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд ., погибла 30 .06 .1943 г., захор. г. Рыбинск, Ярослав

ская обл. 

СОЛОДОВ Алексей Алексеевнч, 1909 г . р . , д. Новосе

лова, Саметский с/с, русскнй, лрнзван в 1941 г . Костром

скнм РВК, ряд., пропал без вестн в августе 1944 г. 

СОЛОДОВ Анатолий Павлович, 1904 г. р., с. Николь

ское, Ннкольский с/с, русскнй, призван в 1941 г . Костром

скнм РВК, гв. ст-на, погиб 12.07 .1943 г., захор. д. Дубна, 

Ульяновскнй р-н, Орловская обл. 

СОЛОДОВ Андрей Степанович, Костромской р-н, рус

скнй, прнзван Костромскнм РВК, ряд., погиб 22.02.1944 г., 

захор. п. Синимяэ, Эстония . 

СОЛОДОВ Борне Ивановнч, д . Становщиково, Минскнй 

с / с, русскнй, прнзван Костромскнм РВК, ряд., погиб 

10 .01.1943 г., захор. хут. Иловайская, Кутейниковскнй р-н, 

Ростовская обл . 

СОЛОДОВ Валернй Петровнч, 1925 г. р., д. Новоселова, 

Саметскнй с/ с, русскнй, прнзван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., пропап без вестн в марте 1944 г. 

СОЛОДОВ Леонид Павлович, 1923 г. р., д. Новоселова, 

Саметскнй с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, мп . л-т, погиб 29.04.1945 г., захор. Германия. 

СОЛОДОВ Николай Павлович, 1906 г. р., д. Новосело

ва, Саметский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 15.05.1942 г . , Кирншскнй р-н, 

Ленннградская обл. 

СОЛОДОВНИКОВ Федор Георгневич, 1895 г . р ., Кост

ромской р-н, русский, призван в 1942 г. Костромскнм РВК, 

гв . ряд ., погиб 06.07 .1943 г., захор . с. Крутой Лог, Шебекнн

скнй р-н, Курская обп . 

СОЛОДОВСКИЙ Мнхаил Петрович, 1921 г. р., с. Шунга, 

Шунгенскнй с /с, русскнй, прнзван в 1941 г. Костромским 
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РВК, ряд., погиб 23.04.1942 г., захор. Пискаревское кладб., 

г. Ленинград. 

СОЛОМОНОВ Константин Иванович, 1906 г. р., с. Бор

щино, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СОРОКИН Алексей Иванович, 1908 г. р . , д . М. Андрей

ково, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

СОРОКИН Анатолий Анисимов.ич, 1911 г. р., Костром

ской р-н, русский, чл. партии, призван в 1936 г. Костром

ским РВК, ст . л-т, погиб 28.12 . 1943 г . , захор. д . Коопти, Ли

озненский р-н, Витебская обл. 

СОРОКИН Борис Иванович, 1923 г. р., д. Карцев о, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г. 

СОРОКИН Борис Федорович, 1920 г. р., д. Гриди но, 

Аферовский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1945 г . 

СОРОКИН Василий Михайлович, 1920 г. р . , д. Гридино, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст. п-т, погиб 14.03.1942 г., захор. д. Плиски, Москов

ская обл . 

СОРОКИН Константин Иванович, 1916 г. р., д. За

вражье, Давыдовский с/ с, русский, призван в 1938 г. Кост

ромским РВК, гв. ст. с-т, погиб 23 .04.1945 г ., захор. г . Ора

ниенбург, Бранденбургская провинция, Германия. 

СОРОКИН Федор Иванович, 1903 г. р., д. Гридино, 

Аферовский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 12.03.1944 г., захор . д. Лине.ц, Пусто

шкинский р-н, Капининская обл . 

СОРОЧКИН Алексей Александрович, 1896 г. р ., с. Мис

ково, Мисковский с / с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести 25 .06.1942 г. ПСJД Старой 

Руссой. 

СОСИПАТРОВ Иван Иванович, 1924 г. р . , д. Дровинки, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд ., погиб 21 .01.1944 г., захор. д. Алушково, За

бельский с/с , Пустошкинский р-н, Псковская обл. 

СОСИПАТРОВ Павел Сергеевич, 1909 г. р . , п. Николь

ское, Никольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 16.11.1941 г., захор. д. Веретье, Ма

ловишерский р-н, Новгородская обл . 

СОСИ ПА ТРОВ Сергей Сергеевич, 1913 г. р., д. Дров ин

ки, Башутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., умер от ран 10.10.1941 г., захор. г. Ленин

град, Пискаревское кладбище. 

СОСНИН Александр Михайлович, 1913 г . р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 21.04.1942 г., захор. д. Глинцево, Бельский р-н, Смо

пенская обл. 

СОСН ИН Александр Николаевич, 1908 г. р . , д. Сухоно

гово, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд ., пропал без вести в марте 1942 г. 

СОСНИН Апексей Андреевич, 1926 г. р., д. Сухоногово, 

Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд ., погиб 29.07 . 1944 г., захор. г . Бал в и, 

Латвия. 

СОСНИН Анатолий Иванович, 1907 г. р . , д . Сухоногово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб в декабре 1941 г . в плену. 

СОСНИН Петр Андреевич, 1918 г. р., д . Семицево, 

· шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 
РВК, ряд., погиб в 1944 г. 

СОСУНОВ Борис Васильевич, 1922 г. р., д. Погорелка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

СОТОВ Павел Васильевич, 1918 г . р., Сухоноговский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 10.01.1944 г., захор. Вопогодско-Ямская Спобода, Ле

нинградская обл . 

СОЧКАЛОВ Александр Иванович, 1926 г. р., д. Карце

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 23 .02.1945 г., захор. хут . Смардес

Крыс, с/с Смарде, Тукумский р-н, Латвия. 

СОЧКАЛОВ Михаил Тимофеевич, 1912 г . р., д. Карцево, 

Апрак.:инский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г. 

СОЧКАЛОВ Павел Тимофеевич, 1919 г. р., д. Карцево, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, гв. ст. с-т, погиб 26.06 . 1944 г., захор . с. Залесье, Глус

ский р-н, Полесская обл. 

СПЕРАНСКИЙ Лаврентий Андреевич, 1903 г . р., Кост

ромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 29. 11. 1942 г., захор. д . Кучи но, Калинин

ская обп . 

СПЕШНЕВ Борис Сергеевич, 1907 г. р., д. Кузьминка, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

СПИРИДОНОВ Апександр Никол аевич, 1896 г. р., д . Ба

шутино, Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г, Кост

ромским РВК , ряд . , умер от ран 26 .09 .1943 г., захор. Преоб

раженское кладб., г . Ленинград. 

СПИРИН Федор Алексеевич, 1905 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с /с, русск~1й, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 08.08.1941 г., Ленинградская обл. 

СПИЦЫН Алексей Георгиевич , 1922 г. р ., д. Байдарка, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

мл. с-т. проnап без вести 08.01.1944 г . 

СПИЦЫН Борис Николаевич, 1907 г. р., д. Байдарка, 

Минский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

СПИЦЫН Иван Федорович, 1912 г. р., д. Байдарка, 

Минский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 20 . 11.1943 г., захор. с. Малый Букрин, Миронов

ский р-н, Киевская обл. 

СПИЦЫН Сергей Александрович, 1918 г. р ., д . Байдар

ка, Минский с/с, русский , призван в 1938 г . Костромским 

РВК, гв. n-т, умер от ран 12.03.1944 г., захор. д. Дубровка, 

Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

СПОЛОХОВ Василий Васильевич, 1923 г . р., Костром

ской р-н, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 27 .03.1942 г . , захор. д. Точиnово, Ве

лижский р-н, Смоленская обл. 

СТАНЦЕЛЬ Адам Семенович, 1913 г . р., д. Котаки, Дят

ловский р-н, Гродненская обл., еврей, призван в 1942 г . Ко

стромским РВК, гв. ряд., погиб 03.09 . 1942 г., захор. д . Сло

бодка, Ульяновский р-н, Орловская обл . 

СТАРИКИН Александр Григорьевич, 1913 г. р ., с . Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. под Ленин

градом. 

СТАРИКИН Анатолий Иванович, 1902 г. р., с . Шунга, 
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Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г . 

СТАРИКИН Николай Александрович, 1921 г. р., с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.10. 1944 г., захор. д. Рупин, Польша. 

СТАРИКИН Николай Михайлович , 1922 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, л-т, погиб 18.04 . 1942 г. , захор . д. Селище, Велижский 

р-н , Смоленская обл .. 
СТАРОВЕРОВ Геннадий Павлович, 1908 г. р., д. Теренть

ева, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 15.03.1942 г., захор. г. Колпино, 

Ленинградская обл . 

СТАРОВЕРОВ Григорий Иванович, 1910 г. р., д . Колеби

но, Яковлевский с/с , русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд. , пропал без вести в июне 1944 г. 

СТАРОСТИН Иван Александрович, 1924 г. р . , д. Бар

ское, Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК , мл . с-т, погиб 17 .10 . 1943 г . , захор . с. Гута, Харь

ковская обл . 

СТАШКОВ Геннадий Михайлович, 1918 г. р . , д. Пестрю

нино, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. гв . мл. с-т, 

по гиб 08 . 10.1943 г., захор. д. Черничье, Гомельский р-н, Го

мельская обл . 

СТЕГ АЛОВ Дмитрий Петрович, 191 О г . р., д. Андрюнино, 

Бакшеевский с/с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.05 . 1942 г . , захор. г . Калинин. 

СТЕКОЛЬЩИКОВ Анатолий Иванович, 1922 г. р., д. За

рубина, Борщинский с/с, рус.ский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1943 г . , 

г . Каунас. 

СТЕКОЛЬЩИКОВ Михаил Андреевич, 1907 г . р., д . За

рубина, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК , ряд . , пропал без вести в феврале 

1942 г. 

СТЕПАНОВ Дмитрий Петрович, 1900 г. р . , д . Андрюни

но, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 25.05.1942 г., захор . г . Калинин . 

СТЕПАНОВ Константин Иванович, Костромской р-н, рус

ский , призван Костромским РВК, ряяд., пропал без вести в 

сентябре 1941 г. 

СТЕПАНОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д . Ведерки , 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 12. 12.1941 г., захор. г. Киреевск, Туль 

ская обл. 

СТОЛОПИН Геннадий Захарович, 1909 г. р . , д . М . Борок, 

Яковпевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, умер от ран 25.01 . 1944 г., захор. д. Овинище, Не

вельский р-н, Псковская обл. 

СТОЛЯРОВ Александр Афанасьевич, 1922 г . р . , д. Бар

ское, Сущевский с/ с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, л-т, погиб 23.08.1941 г., захор. с. Сурско

Михайловка, Солонянский р- н, Днепропетровская обл. 

СТОЛЯРОВ Александр Дмитриевич, 1906 г. р . , д. Пе

сочная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ко

стромским РВК, гв. ряд., погиб 22.07 .1943 г . , захор. д . Уз

кое, Знаменский р-н, Орловская обл. 

СТОЛЯРОВ Александр Константинович, 1917 г . р . , 

д. Барское, Абабуровский с/с, русский, призван в 1938 г. 

Костромским РВК, л-т, пропал без вести в 1943 г . 

СТОЛЯРОВ Андрей Михайлович, Авдотьинский с/с , рус-

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

августе 1941 г. 

СТОЛЯРОВ Василий Афанасьевич, 1915 г . р . , д. Барское, 

Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 25.02 . 1943 г., захор . хут . Николаев, Крым

ский р-н, Краснодарский край. 

СТОЛЯРОВ Василий Константинович , 1908 г. р., д. Бар

ское, Абабуровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , погиб 23.01 . 1942 г., захор. д. Кучино, 

Московская обл. 

СТОЛЯРОВ Геннадий Васильевич, 1915 г . р., д. Юрьева, 

Минский с/с , русский , призван в 1943 г. Костромским РВК, 

гв. с-т, погиб 28.02.1945 г . , захор . д . Приэдниэки, Приекуль

ский уезд, Латвия. 

СТОЛЯРОВ Иван Георгиевич, 1902 г. р., д. Барское , 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г . 

СТОЛЯРОВ Михаип Афанасьевич, 1912 г. р., д. Барское, 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 09.11.1942 г., захор. Северная Осетия . 

СТОЛЯРОВ Николай Захарович, 1905 г . р . , д . Козnище

во, Авдотьинский с/с, русский , призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

СТОЯНОВ Василий Владимирович, 1920 г . р. , д . Сельцо

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 07 .03 . 1942 г . , захор . ст . Салтов, Вол

чанский р-н, Харьковская обл . 

СТРЕЛЬЦОВ Александр Иванович, 1922 г . ·р ., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, прJ1зван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд . , погиб 31 .08 . 1942 г., захор. д . Дубова, Сиро

тинский р-н, Сталинградская обл. 

СТРЕЛЬЦОВ Александр Николаевич, 1922 г. р . , с. Шун

га, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г. 

СТРЕЛЬЦОВ Валентин Вас и льев и ч , 1922 г . р ., с. Шун га, 

Шунгенский с/с , русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , умер от болезни 28.03.1943 г., захор. г . Троицк, 

Челябинская обл. 

СТРЕЛЬЦОВ Константин Евгеньевич, 1897 г . р ., с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст . с-т, погиб 21 .09.1943 г ., захор. д . Дрозды, Ве

лижский р-н, Смоленская обл . 

СТРИГ АЛОВ Борис Михайлович, 1924 г . р . , д . Петрило

во, Сухоноговский с/с- , русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, мл . с-т, погиб 27 .09.1943 г . , захор . д . Григорьев

ка, Каневский р-н, Киевская обл. 

СТРУГОВ Андрей Васильевич, 1914 г. р . , д. Тепра, Шун

генский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

СТРУГОВ Василий Александрович, 1924 г . р . , д . Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб 19 . 11.1943 г . , захор . д. Новь.1е Мельни

цы, Невельский р-н, Калининская обл. 

СТРУГОВ Виктор Михайлович, 1921 г. р., г. Тепра, Шун

генский с/с, русский, .призван в 1941 г . Костромским РВК, 

мл. л-т, погиб 29.11.1942 г., захор . д . Яшкуль, Калмыкия. 

СТРУГОВ Дмитрий Иванович, 1919 г . р . , д . Тепра, Шун

генский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ст. с-т, умер от ран 04 .02.1945 г., захор . г . Ченстохов, Кото

вицкое воеводство, Польша . 
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СТРУГОВ Ион Васильевич, 1911 г1 р., д. Tenpa, Шунген
скнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 14 .02 . 1942 г., захор. с. Буканово, Износковскнй р-н, 

Калужская обл. 

СТРУГОВ Николай Александрович, 1920 г. р . , д. Tenpa, 
Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 29.04 . 1942 г. в пл_ену. 

СТРУГОВ Олег Александрович, 1918 г . р . , д. Tenpa, 
Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 14.05.1942 г., захор . д . Боркн, Пар

финскнй р-н, Новгородская обл. 

СТРУГОВ Павел Васильевич, 1905 г . р., д. Tenpa, Шун
генскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СТРУНКИН Николай Васильевич, 1891 г. р., д. Асташе

ва, Чернопенскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб ОВ . 09 . 1943 г., захор. с. Котельва, 

Котельвскнй р-н, Полтавская обл. 

СТРЯПКИН Леонид Константинович, 1925 г. р., д. Мнс

ково, Мнсковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 11.03.1944 г., с. Баклайкн, Краснлов

скнй р-н, Хмельницкая обл . 

СТУКАЛОВ Дмитрий Иванович, 1900 г . р., д. Пушкино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 17 . О1.1944 г., захор . ст . Подберезье, Новгород

ский р-н, Ленинградская обл. 

СТУКАЛОВ Павел Иванович, 1908 г . р . , д. Юрьева, Мин

ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 24.09 . 1942 г. в плену . 

СУВОРОВ Александр Павлович, 1906 г . р . , д. Терентье

ва, Любовннковскнй с /с, русский , призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СУВЫЛИН Николай Иванович, 1922 г. р . , с. Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 16.03 . 1944 г., захор. n. Снннмяэ, Эстония. 
СУВЫЛИН Николай Никанорович, 191 О г. р . , Губачевскнй 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, с-т, про

пал без вести в январе 1942 г . 

СУДЬЯРОВ Андрей Михайлович, д. Юрьевка, Авдоть

ннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

СУЛОЕВ Александр Алексеевич, 1914 г . р., д. Абабуро

во, Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 28.12. 1941 г . 

СУЛОЕВ Александр Иванович, 1911 г . р., д. Бепьково, 

Сущевскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 07.03 . 1942 г. в плену. 

СУЛОЕВ Александр Николаевич, 1914 г. р., д. Абабуро

во, Абабуровскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г . 

СУЛОЕВ Анатолий Николаевич, 1919 г. р . , д. Уварова, 

Борщннскн .й с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 11.04.1945 г . , захор. г . Вена, Австрия. 

СУЛОЕВ Иван Игнатьевич, 191 В г. р., д. Абабурово, 

Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в декабре 194.2 г . , захор . с . Абганерово, 

Октябрьский р-н, Волгоградская обл. 

СУЛОЕВ Константин Семенович, 1925 г. р ., д. М . Сель

цо, Сущевскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл . с-т, пропал без вести в 1944 г . 

СУЛОЕВ Мнханл Алексеевич, 1910 г. р., д. Молоково, 

Абабуровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

СУЛОЕВ Мнханл Павлович, 1905 г. р" д. М.Сельцо, Су

щевскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 13.05.1943 г" захор. д . Юрннкн, Холмский р-н, 

Калининская обл. 

СУЛОЕВ Николай Васильевич, 1912 г. р" д. Уварова, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

СУЛОЕВ Николай Павлович, 1919 г . р., д . М.Сельцо, Су

щевскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г., г. Львов. 

СУЛОЕВ Николай Тихонович, 1925 г. р . , д. М.Сельцо, 

Сущевскнй с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 19.03.1945 г., захор. ст. Збоншен, Бо

жо~ское воеводство, Польша . 

СУНДУКОВ Алексей Иванович, 1902 г. р" д. Иеруса

лим, Ярославская обл" русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г . 

СУНДУКОВ Виталий Васильевич, 1923 г. р., д. Паннно, 

Буровскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

СУНДУКОВ Николай Васильевич, 1925 г. р" д. Паннно, 

Ивакннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 20 .04.1945 г" захор. Бранденбург, Германия . 

СУПОНЕВ Анатолий Николаевич, 1907 г. р., Губачевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в октябре 1941 г. 

СУРИКОВ Александр Михайлович, 1909 г. р., Ивакин

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в декабре 1941 г. 

СУРИКОВ Александр Сергеевич, 1914 г. р" д . Некрасо

ва, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 02.03.1945 г" захор . г . Скуодас, 

Литва. 

СУРИКОВ Андрей Михайлович, 1906 г . р . , д. Ивакнно, 

Ивакннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 09.08 . 1944 г., захор . д . Барщувка, Белосток

ский р-н, Белостокская обл . 

СУРИКОВ Виктор Александрович, 1903 г . р . , д. Палки

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г " 

г . Харьков. 

СУРИКОВ Николай Сергеевич, 1916 г. р . , д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1937 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 28 . 10.1941 г. в плену. 

СУРКОВ Александр Федорович, 1906 г . р" д . Заречье, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, умер от болезни 1В.О1.1945 г . , захор . д. Заречье, 

Бакшеевский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 

СУРМИНОВ Николай Васильевич, 1913 г .- р" с . Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

СУРОВОЙ Петр Федорович, 1924 г . р., д. Щапово, Де

мннский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 03.03 . 1943 г., захор . д. Пузановка, Жиздринскнй 

р-н, Смоленская обл. 

СУРЬЯНОВ Николай Павлович, ур. Костромского р-на, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 1 В . 02 . 

1945 г., захор. д. Лейбас, Салдусский р-н, Латвия. 
СУСЛОВ Григорий Иванович, Ивакинскнй с/с, русский, 
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призван Костромским РВК, ряд., погиб 31.07 . 1944 г., захор. 

г. Жешув, Попьша . 

СУСЛОВ Федор Константинович, 1919 г. р ., д. Пахомье

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, п-т, умер от ран 15.07 . 1944 г., захор. д. Зако

панье, Верхнедвинский р-н , Витебская обл . 

СУХАНОВ Алексей Павлович, Апраксинский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 23.11.1944 г., 

захор. Ленинградская обп. 

СУХАНОВ Анатолий Алексеевич, 1920 г. р . , Костром

ской р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 14.05 . 1942 г., захор. д . Дубовик, Ленинград

ская обл . 

СУХАНОВ Владимир Георгиевич, 1925 г. р., д. Асташе

во, Чернопенский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд ., умер от ран 09.10.1943 г., захор. с. Ковпыта, 

Черниговский р-н, Черниговская обл. 

СУХАНОВ Григорий Алексеевич, 1903 г. р., д . Пепепи

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 10.01.1942 г . в плену. 

СУХАНОВ Сергей Иванович, 1910 г. р., д. Асташево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 30.03.1942 г., захор. г. Ленинград, Пискарев

ское кладбище . 

СУХАРЕ В Алексей Константинович, 1899 г . р., Костром

ской р--н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

пропап без вести 16.01.1943 г" Ленинградская обп. 
СУХАРЕВ Иван Михайлович, 1901 г. р., Давыдовский 

с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., по

гиб 30.04 .1942 г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский 

р-н, Смоленская обл . 

СУХАРЕВ Михаип Алексеевич, 1909 г . р . , д . Кобыпино, 

Апраксинский с/с, русский, чп . партии, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб 30.09.1944 г., захор. д. Сивки, 
Варшавский уезд, Попьша. 

СУХОВ Александр Михайлович, д. Пасынково, Сухоно

говский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

04 .02 . 1944 г ., захор. д. Вопково, Шумипинский р-н, Витеб

ская обп. 

СУХОВ Дмитрий Михайлович, 1902 г . р., д. Пасынково, 

т 

Т АГ АНЦЕВ Ни копай Иванович, 1919 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., про

пап без вести в декабре 1941 г. 

ТАЛАТИН Василий Васильевич, 1915 г. р., Даниловский 

р-н, Ярославской обл., русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 17.08 . 1944 г. , захор. д. Перкунши

ки, Расейняйский р-н, Литва. 

ТАРАКАНОВ Александр Васильевич, 1919 г. р . , д. Ме

ленки, Ждановский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 

1941 г . Костромским РВК, л-т, пропал без вести в ноябре 

1941 г. 

ТАРАКАНОВ Александр Петрович, 1905 г. р., д. Нажар

ково, Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г . Судис

лавским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ТАРАКАНОВ Борис Павлович, 1923 г. р., с. Ильинское, 
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Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

СУХОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Пасынково, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромски·м 

РВК, партизан, погиб 08.07 .1944 г ., захор. д. Страшево, Ро

венская обл. 

СУЧКОВ Артем Филиппович, 1904 г . р., Костромской 

р-н, русский·, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 05.09.1942 г. 

СЫРИХИН Павел Иванович, 1909 г . р., д. Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 12.03.1943 г., захор. д. Вонозеро, Подпорожский 

р-н, Ленинградская обл. 

СЫРИХИН Федор Иванович, 1912 г. р., д. Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 02.03.1943 г., захор . д. Букань, Людинов

ский р-н, Калужская обл . 

СЫРОМЯТНИКОВ Александр Иванович, 1902 г. р., Бор

щинский с/с, русский, чл. партии, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 01 .04.1942 г., захор. д. Дубовицы, 

Пречистенский р-н, Смоленская обл . 

СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Иванович, 1915 г . р., д. Во

ронье, Судиславский р-н, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

СЫСОЕВ Илья Григорьевич, 1912 г . р . , Кривицкий р-н, 

Воронежская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд . , погиб 13.10 .1 943 г ., захор. д. Коржиково, Смо

ленская обл. 

СЫСОЕВ Леонид Александрович, 1916 г . р . , д. Кастило

во, Апраксинский с/с, русский, чл . партии , призван в 1936 г . 

Костромским РВК, к-н, умер от ран 08 .03.1943 г., захор. 

д . Прудки, Комаричский р-н, Орловская обл . 

СЫСОЕВ Леонид Иванович, 1914 г. р ., д. Борок, Апрак

синский с /с , русский, чл . партии, призван в 1937 г. Кост

ромским РВК, политрук, погиб 25.08.1941 г . , захор. д. Онга

Мукса, Карелия . 

СЫСОЕВ Роман Сергеевич, 1898 г . р . , д. Брыкотино, Ап

раксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 12.О 1.1943 г ., захор. ст . Б.Калитва , 

Ростовская обл . 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 21 .04 . 1943 г., захор. хут . Атруза, Латвия . 

ТАРАКАНОВ Семен Павлович, 1918 г. р ., д. Сопонико

во, Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ТАРАКАНОВ Сергей Иванович, 1897 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в июле 1942 г. под Брянском. 

ТАРАКАНОВ Федор Матвеевич, 1911 г. р., д. Погрино, 

Андреевский с/ с, Сусанинский р-н, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести 06 . 11 . 

1942 г., Ленинградская обл. 
ТАРАСОВ Александр Арсентьевич, 1913 г. р., д. Некра

сово, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 22 .08.1941 г. 



ТАРАСОВ Александр Афанасьевич, 1911 г. р., д. Ведер

ки, Куннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., логнб в декабре 1941 г. в плену. 

ТАРАСОВ Александр Иванович, 1902 г. р., с. Мнсково, 

Мнсковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г., д. Лиловая Ро

ща, Смоленская обл . 

ТАРАСОВ Анатолий Осипович, 1901 г. р., л. Караваево, 

Давыдовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.12. 1941 г., захор. д. Дубовое, Туль

ская обл . 

ТАРАСОВ Василий Афанасьевич, 1901 г. р., д. Ведерки, 

Куннковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., логнб 03.03.1943 г., захор. д. Ветка, Оленннскнй 

р-н, Калининская обл. 

ТАРАСОВ Геннадий Арсентьевич, 1925 г. р . , д . Ждано

во, Ждановскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., логнб 19.09 . 1943 г., захор. с. Селец, Труб

чевскнй р-н, Брянская обл. 

ТАРАСОВ Григорий Алексеевич, 1908 г. р., д. Сухоного

во, Черноnенскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 06.08.1942 г . , захор. д. Зальково, 

Ржевский р-н, Калининская обл. 

ТАРАСОВ Дмитрий Григорьевич, 1921 г. р., д. Спас, 

Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, л-т, погиб 25.01.1945 г., захор. м. Оруштой, Восточная 

Пруссия . 

ТАРАСОВ Иван Васильевич, 1904 г . р., с. Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1942 г., Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести 10 .07 . 1942 г ., д . Бондарево, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

ТАРАСОВ Иван Родионович, 1909 г. р., д. Становщнко

во, Середняковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, с-т, умер от ран 06.01 . 1945 г., захор. г . Шарья, 

Костромская обл. 

ТАРАСОВ Михаил Константинович, 1908 г. р., д. Спас, 

Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1942 г . 

ТАРАСОВ Федор Иванович, 191 О г. р., с. Жарки, Мнс

ковскнй с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ст. с-т, логнб 05.08.1943 г . , захор . n.Сннявнно, Ленинград

ская обл . 

ТАРАТОРИН Николай Алексеевич, д. Обломнхнно, 

Обломнхннскнй с/ с, русский, призван Костромским РВК, 

гв. ряд . , логнб 13.01.1943 г . , захор. n. Трудовой, г. Стаnнн

град. 

Т АРБА НОВ Максим Михайлович, 1895 г. р . , Буровскнй 

с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г . 

ТАРЕЛКИН Николай Степанович, 1923 г. р . , д . Белово, 

Буровскнй с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд . , погиб 20.09.1942 г . , захор . д . Чнжовка, Воронеж

ская обл. 

Т АРОНОВ Геннадий Алексеевич , 1914 г. р., д . Заруби но, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , пропал без вести 05.08.1942 г. 

Т АРОНОВ Иван Алексеевич, 1905 г . р., д. Заруби но, 

Борщннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ТАТИОНОВ Петр Алексеевич, 1922 г. р., д. Строnеево, 

Ждановскнй с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 13 .04.1945 г., захор. м . Кобnатен, Кенигс

бергская провинция, Восточная Пруссия. 

ТЕНЯГИН Александр Евграфович, 1907 г. р . , д. Вежи , 

Куннковскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, умер от ран 24.10 . 1943 г . , захор. д. Горушки, 

Холмский р-н, Калининская обл. 

ТЕНЯГИН Николай Никанорович, 1911 г. р., д. Вежи, Ку

ннковскнй с/ с, русский, призван · в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т , пропал без вести 12.09.1941 г. 

ТЕПЛОВ Александр Иванович, 1896 г. р., д . Коннно, Ка

рнмовскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 12.08 . 1943 г . , захор. д . Замошье, Ельнинскнй 

р-н, Смоленская обл. 

ТЕПЛЯКОВ Александр Андреевич, 1904 г . р., д. Сокер

кнн-:>, Демннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 12 .07 . 1943 г., захор . д . Калнновка, Ив

нянскнй р-н, Курская обл. 

ТЕПЛЯКОВ Михаил Дмитриевич, 1917 г. р . , д. Сокерки

но, Демннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г. 

ТЕРЕБИЛОВ Петр Васильевич, 1922 г. р., д. Деревннщи, 

Аnраксннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 31.07. 1943 г., захор. г . Ворошнловград . 

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Иванович, 1909 г. р . , д. Шемякина, 

Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 17 .04.1942 г., захор. д. Курово, Анд

реаnольскнй р-н, Калининская обл . 

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Михайлович, 1914 г. р . , д. Сельцо, 

Ивакннскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ТЕРПИГОРЬЕВ Алексей Иванович, 1918 г. р., д. Иеру

салим, Ермаковскнй р-н, Ярославская обл., русский, при

зван в 1938 г . Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

1942 г. 

ТЕРПИГОРЬЕВ Леонид Яковлевич, 1916 г. р . , д . ИваннИ

ково, Обломихннскнй с/с, русский, призван в 194 1 г . Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в нюне 1942 г . 

ТИБИН Леонид Михайлович, 1918 г. р . , д. Стрельниково, 

Шунгенскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 11.11.1945 г., захор. г. Росток, Гер-

мания. 

ТИМАКОВ Алексей Михайлович, 1922 г . р., д. Палачево , 

Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Костромск им 

РВК, ряд., погиб 15. 10.1943 г., захор . д . Занванье, Невеnь

скнй р-н, Псковская обл . 

ТИМАКОВ Михаил Александрович, 1899 г . р., д. Паnа

чево, Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб 19.12. 1943 г . , захор. д. Турки-Пе

ревоз, Невельскнй р-н, Псковская обл. 

ТИМОФЕЕВ Василий Федорович, 1909 г . р . , д . Мартыно

во, Аnраксинскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 01.12.1942 г . , захор. хут. Вершинина, 

Фрунзенский р-н, Сталннградская обл. 

ТИМОФЕЕВ Гавриил Тимофеевич, 1907 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским Р8К, n-т, 

погиб 17 .01.1943 г . , за хор. ст . Донская, Волошннскнй р-н, 

Ростовская обл. 

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Федорович, 1913 г. р., д. Иванов

ское, Башутинскнй с/с, русскнй, . nрнзван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст. л-т, умер от ран 07 . 10. 1944 г . , захор . хут. Мар

каnьны, Нитауская волость, Рижский уезд, Латвия . 
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ТИМОФЕЕВ Николай Васильевич, 1919 г. р" д. Марты

ново, Алраксинский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ряд" лропал без вести 12.04.1942 г. 

ТИМОФЕЕВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р" Костром

ской р-н, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, ряд" 

пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ТИМОФЕЕВ Николай Иосифович, 1899 г. р" д. Песоч

ная, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, ряд" пролал без вести 04.03.1945 г. 

ТИМОФЕЕВ Сергей Ф~дорович, 1918 г. р" д. Мартыно

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК , ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г" 

г. Брест. 

ТИМОШИН Александр Павлович, 1911 г. р" с. Николь

ское, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд" пропал без вести 10.07. 1942 г" д. Бондаре
в о, Бельский р-н, Смоленская обл. 

ТИТКОВ Василий Иванович, 1898 г . р" с . Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 08.12 . 1942 г" захор. д. Мостиздах, Северная 

Осетия. 

ТИТОВ Иван Михайлович, 1920 г. р" Чернопенский с/с, 

русский, призван в 1939 г. Костромским РВК, ст. л-т, пропал 

без вести в декабре 1943 г . 

ТИТОВ Леонид Алексеевич, 1922 г. р" д . Иерусалим, 

Ермаковский р-н, Ярославская обл" русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд" погиб в июне 1941 г . 

ТИТУЛОВ Петр Дмитриевич, 1921 г . р" д. Дербино, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , умер от ран 11 .03.1945 г" захор . г . Сексард, Венгрия. 

ТИХОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р" д. Каримово, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 

ТИХОВ Алексей Кузьмич, 1897 г. р" д. Каримово , Кари

мовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" умер от ран 30 .03 . 1943 г" захор . г . Москва . 

ТИХОВ Михаил Алексеевич, 1912 г. р" Каримовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ТИХОМИРОВ Иван Павлович, 1893 г. р" д. Супятино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 17 .11.1943 г" захор . д. Марченки, 

Шумипинский р-н, Витебская обл. 

ТИХОМИРОВ Николай Геннадьевич, 1918 г . р" д. Аста

шево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" погиб 12.01.1942 г" захор. ст. Саперная, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл. 

ТИХОМИРОВ Павел Александрович, 1919 г. р" д. Суля

тино, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1939 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г. 
ТИХОМИРОВ Павел Георгиевич, д . Серково, Обломи

хинский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" по

гиб 03.08.1943 г" захор . хут . Подгорный , Крымский р-н, 

Краснодарский край. 

ТИХОМИРОВ Сергей Григорьевич, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести 

в ноябре 1943 г. 

ТИХОМИРОВ Федор Назарович, с . Лунево, Чернопен

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести 17.08.1941 г. 

ТИХОНОВ Александр Васильевич, 19.11 г. р" д. Иванни-

ково, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд " погиб 01.01.1942 г" захор. г. Кириши, 

Ленинградская обл . 

ТИХОНОВ Александр 1ихонович, 191 ·1 г. р" д. Иванни

ково, Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд" пропал без вести о марте 1942 г. 

ТИХОНОВ Василий Павлович, 1907 г . р" д. Юрьевка, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ТИХОНОВ Иван Васильевич, Костромской р-н, русский , 

призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

ТИХОНОВ Иван Федорович, 1913 г. р" д . Сельцо, Ива

кинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ефр" погиб 13.02.1945 г" захор. д. Кобельник, г. Бреслау, 

Польша. 

ТИХОНОВ Ипполит Николаевич, 1925 г. р" д . Куниково , 

Куниковский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Ко

стромским РВК, мл. л-т, умер от ран 12.04 . 1945 г., захор. 

г. Валнитж, Польша. 

ТИХОНОВ Михаил Геннадьевич, 1925 г. р" Шунгенский 

с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд" 

умер от ран 29 .07. 1944 г" захор . Сергиевское кладб " 

г. Уфа. 

ТИХОНОВ Михаил Федорович, 1919 г . р" д. Сельцо, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб в октябре 1941 г . под Калинином. 

ТИХОНОВ Николай Васильевич, 1923 г . р" с . Куниково , 

Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв . ряд" погиб 24.11.1943 г" захор. д. Рыленки, Дубро
венский р-н, Витебская обл. 

ТИХОНОВ Сергей Николаевич, 1905 г. р" д. Высоково , 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 03.11 . 1941 г" захор. д. Наростыня , Кириш

ский р-н , Ленинградская обл . 

ТИХОНОВ Сергей Павлович, д . Клобушнево, Каримов

ский с/ с, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

27 .09 . 1942 г" захор . г. Гай толов, Ленинградская обл. 

ТИХОНОВ Юрий Федорович, 1925 г . р " д . Сельцо, Ив а

кинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

гв. мл. с-т, погиб 13.12.1943 г" захор . д. Солодухи, Мехов

ской р-н, Витебская обл . 

ТИХОНЫЧЕВ Иосиф Иванович, 1897 г. р., д. Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, гв. ряд., погиб 12.08.1942 г" захор . д. Полу

нино, Ржевский р-н, Калининская обл . 

ТОЛОКНОВ Вениамин Гаврилович, 1920 г. р., с. Шунга , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, умер от ран 19.06.1944 г . , захор. г. Орша, Ви

тебская обл. 

ТОЛОКОНИН Александр Иванович, 1902 г . р., д . Сукон

никово, Башутинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ТОЛОКОНИН Александр Иванович, 1914 г. р., с. Ни

кольское, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 30.08.1941 г . , захор. д. Дурово, 

Ярцевский р-н, Смоленская обл. 

ТОЛОКОНИН Яков Иванович, 1923 г . р., Башутинский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 04.02.1943 г., захор. д. Тошковка, Попаснянский р-н, Во

рошиповградская обл. 
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ТОЛОКОНЦЕВ Анатолий Федорович, 1920 г. р., д. Васи

лево, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., г. Бе

лосток. 

ТОЛОКОНЦЕВ Валентин Иванович, 1907 г . р., д. Бак

шейка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, мл. с-т, погиб 18.03.1944 г., захор. д. Б. Чер

нятино, Староконстантиновский р-н, Каменец-Подоль

ская обл. 

ТОЛОКОНЦЕВ Василий Петрович, 1906 г. р" д. Захаро

ва, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ТОЛСТОВ Владимир Никитич, 1896 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 11.07.1944 г., захор. с. Синяки, Суражский 

р-н, Витебская обл. 

ТОПОРИКОВ Михаил Алексеевич, 1923 г. р" д. М. Сель

цо, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТОПОРИКОВА Аграфена Алексеевна, 1921 г. р" 

д. М . Сепьцо, Сущевский с/с, русская, призвана в 1944 г. 

Костромским РВК, с-т, погибла 13 .03.1945 г., захор. д. Ше

нау, Бранденбургский р-н, Восточная Пруссия. 

ТОПОРКОВ Михаил Иванович, 1902 г. р., д. Пустошка, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 22.08.1943 г . 

ТОПОРОВ Александр Иванович, 1900 г. р., с . Николь

ское, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ТОПОРОВ Сергей Иванович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., погиб 12.04.1942 г. в плену. 

ТОРОПОВ Алексей Семенович, 1924 г . р., д. Пестрюни

но, Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран в 1943 г., захор. г. Воркута. 

ТОРОПОВ Вячеслав Васильевич, 1926 г. р., д. Пестрю

нино, Сущевский с/с,- русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 31.08.1944 г., захор. кладб. Раади, 

Эстония . 

ТОРОПОВ Георгий Николаевич, 1916 г. р . ,-Костромской 

р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 25.03 . 1943 г., захор. с. Михайловское, Севский р-н, Кур

ская обл . 

ТОРОПОВ Изосим Семенович, 1922 г. р., д. Пестрюни

но, Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, погиб 25.01.1944 г., захор. д. Брицкое, Липо

вецкий р-н, Винницкая обл. 

ТОРОПОВ Николай Дмитриевич, 1911 г. р" Сущевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 28.02 . 1942 г., захор. д . Козловка, Юхновский р-н, Смо

ленская обл. 

ТОРОПОВ Федор Павлович, Никольский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1942 г . 

ТОРОПЫНИН Александр Васильевич, 1920 г. р., Башу

тинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

ряд" погиб 09.01 . 1943 г., захор. г. Сталинград. 

ТОРОПЫНИН Павел Иванович, 1903 г. р" Башутинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" про

пал без вести 16.08.1942 г . , д. Хрены, Кармановский р-н, 

Смоленская обл. 

ТОРОЧКОВ Александр Андреевич, 1903 г. р., Аферов-

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К., 

ряд., погиб 16.09.1942 г., захор. с. Доброе, Ленинград

ская обл. 

ТОРОЧКОВ Дмитрий Алексеевич, 1903 г. р., с . Некрасо

ва, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 16 .09 . 1942 г., захор. с . Доброе, Ле

нинградская обл. 

ТОРОЧКОВ Михаил Андреевич, д. Пустошки, Аферов

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, матрос, погиб 

23. 11.1941 г., захор . п . Красная Слободка, г. Ораниенбаум, 

Л<:нинградскаы обл. 

ТОРОЧКОВ Павел Михайлович, 1905 г. р., д. Пустошка, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ТОРШИЛОВ Иван Романович, 1896 г. р., с. Жданово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г. 

ТОРШИЛОВ Михаил Алексеевич , 1923 г. р . , с. Сущево, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г. 

ТОРШИЛОВ Николай Петрович, 1904 г. р" д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 09 .03 . 1942 г" захор. Пискаревское 

кладб" г. Ленинград. 

ТОРШИЛОВ Тимофей Иванович, 1901 г. р" д. Жданово, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г. 

ТОТОНКИН Григорий Иванович, 1906 г. р" д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , погиб в декабре 1941 г" захор. г. Кронштадт, 

Ленинградская обл. 

ТОТОНКИН Михаил Кузьмич, 1918 г . р . , д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 02.08.1942 г" захор. д. Заозерье, Бепьский 
р-н, Смоленская обл . 

ТОТОНКИН Павел Иванович, 1911 г . р . , д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, политрук, погиб 05.10.1942 г. 

ТОЩАКОВ Владимир Николаевич, 1914 г. р" д. Кустово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г . 

ТРЕБУХОВ Владимир Ильич, Самсоновский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд" пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ТРЕНИН Борис Дмитриевич, 1920 г . р" с . Куниково, Ку

никовск><й с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, 

ряд" пропал без вести в июле 1943 г . 

ТРЕНИН Павел Алексеевич, 1919 г . р . , с. Куниково, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским РВК, 

гв. с-т, погиб · 29.10 . 1944 г" захор. с. Сан-Маргито-Надь, 
Венгрия. 

ТРЕНОВ Анатолий Артемьевич, 1906 г. р" д. Стариково, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд" умер от болезни О 1.03. 1942 г., захор. Писка

ревское кладб., г. Ленинград. 

ТРЕНОВ Анатолий Иванович, 1918 г. р., д. Самычево, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 28.07 .1942 г . , захор. ст. Серго-Ивановская, 

Вяземский р-н, Смоленская обл. 

ТРЕНОВ Виталий Сергеевич, 1926 г. р" д. Самычево, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 
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РВК, ряд., погиб 13.07 .1944 г., захор. п. Пушкинские Горы, 

Псковская обл. 

ТРЕНОВ Леонид Иванович, 1912 г. р., д. Старикова, Лю

бовниковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т, умер от ран 02.02.1944 г., захор. д. Островляне, 

Городокский р-н, Витебская обл. 

ТРЕНОВ Леонид Сергеевич, 1924 г. р . , Коряковский с/с, 

русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. 

ряд., погиб 20 .01 . 1943 г., захор. г. Сталинград, Мамаев 

курган. 

ТРЕНОВ Сергей Апександрович, 1901 г. р., д. Самыче

во, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ТРЕТЬЯКОВ Александр Федорович, 1911 г. р . , д. Коро

стелева, Чернопенск,нй с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 13.04.1945 г., захор . г . Ленинград. 

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Федорович, 1925 г. р., д . Коросте

лево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 15.04 . 1945 г . , захор. м . Херрманс

дорф, г . Бреспау, Польша. 

ТРЕФИЛОВ Георгий Ефимович, 1898 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 29 .03.1942 г . , захор. д. Торопино, Калининская обп . 

ТРИФОНОВ Александр Павлович, 191 О г. р . , Минский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 23.08 . 1943 г . , захор. д. Липовцы, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл. 

ТРОПИНОВ Впадимир Васильевич, 1921 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ТРОФИМОВ Александр Григорьевич, 1913 г . р . , д . Губа

чево, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, б/зв . , пропал без вести 23.09.1941 г . , г . Мур

манск . 

ТРОФИМОВ Вячеслав Федорович, 1927 г. р . , д. Цицино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран О 1.09 . 1946 г., захор. г . Горький . 

ТРОФИМОВ Дмитрий Павлович, 1902 г . р . , д . Холм, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ТРОФИМОВ Михаил Александрович, 1918 г. р., д. Сель

цо, Ивакинский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 09.06.1942 г . , захор. с. Буденовка, Крым

ская АССР. 

ТРОФИМОВ Николай Федорович, 1924 г . р . , д . Цицино, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 17.02.1945 г ., захор. ст. Паркант, Венгрия. 

ТРОФИМОВ Федор Павпович, 1901 г. р . , д. Цицино, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 11 .08 . 1942 г., захор . д. Махлюево, Ленин

градская обл. 

ТРУБИЛОВ Николай Матвеевич, 1901 г . р., Середняков

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. 

ст-на, погиб 27.04 . 1945 г . , захор . м. Нейвальде, Германия . 

ТРУБКИН Алексей Иванович, 1925 г . р . , д. Коровина, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 18 .06.1945 г., захор. г. Орел, Перм

ская обл . 

ТРУБКИН Иван Николаевич, 1923 г. р., д. Коровина, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г . 

ТРУДОВ Тимофей Максимович , Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд . , погиб 18 .05. 
1943 г., захор. д. Залучье, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл. 

ТРУНИЛОВ Александр Николаевич, 1900 г. р., Губачев

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести 09 .07 . 1942 г. 
ТУЗОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., д. Пушкино, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

гв. ряд., погиб 14.03 . 1943 г . , захор . д. Всходы, Всходовский 

р-н, Смоленская обл . 

ТУКИН Константин Николаевич, 1921 г . р., Самсонов

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв . 

ряд . , погиб 02.02.1943 г., захор. с . Кастырка, Константинов

ский р-н, Ростовская обл . 

ТУЛЯКОВ Степан Алексеевич, 1912 г . р . , д. Крюкова, 

Орловская обл . , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

ТУМАШЕВСКИЙ Михаил Петрович , 1923 г . р . , г . Минск , 

русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, мп. с-т, погиб 

03.12.1942 г . , захор. г . Сталинград . 

ТУПИЦЫН Валентин Иванович, 1911 г . р . , Куниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд . , про

пал без вести в марте 1943 г. 

ТУРАГИН Леонид Андреевич, 1923 г . р. , д . Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 21.04 . 1942 г . , захор . д . Язсы , Старорусский 

р-н, Ленинградская обл. 

ТУРАГИН Павел Иванович, 1902 г . р ., с. Яковпевское , 

Яковлевский с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 21 . 12 . 1942 г . , захор . д . Плоское, Бель 

ский р-н , Калининская обл . 

ТУРЕНЦОВ Николай Иванович, 1902 г. р., Абабуровский 

с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в феврале 1942 г . 

ТУРИЛОВ Николай Николаевич , 1906 г . р ., д . Черепино, 

Палкинский р-н, Ярославская обл . , русский, призван в 

1941 г . Костромским РВК, к-н . , погиб 01.08 . 1943 г . , захор. 

Старорусский р-н, Ленинградская обл . 

ТУШЕНКОВ Иван Григорьевич, 1914 г. р . , д. Мелехова , 

Абабуровский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июпе 1942 г. 

ТЮТИН Михаил Алексеевич, 1907 г. р ., Деминский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд ., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ТЯЖЕВ Федор Васильевич, 1923 г . р . , д . Бакшейка, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, погиб 17 .03 . 1944 г., захор. д . Абежа, Псковский р-н , 

Псковская обп. 

ТЯПКИН Павел Николаевич, 1902 г . р . , Красносельский 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , про

пал без вести в июле 1942 г . 

ТЯПКИН Семен Григорьевич, с . Караваева, Давыдов

ский с/с , русский, призван Костромским РВК, ряд.,- пропал 

без вести 07 .08 . 1941 г . 
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УВАРИН Александр Викторович, 1916 г. р., Яковлевский 

с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 15. 10.1941 г. 

УВАРИН Геннадий Павлович, 1921 г. р., д. М.Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ефр., погиб 13.01.1943 г., захор. с . Князева, Залуч

ский р-н, Новгородская обл. 

УВАРИН Николай Ефимович, 1903 г. р., д. М.Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ефр., умер от ран 21. 10.1944 г., захор. п. Печенга, 

Мурманская обл. 

УВАРКОВ Анатолий Васильевич, 1909 г. р., д. Емельян

ка, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

УВАРКОВ Константин Григорьевич, 1914 г. р., 

д. Емельянка, Коряковский с/с, русский, призван в 

1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал без вести в сентяб

ре 1941 г. 

УВАРКОВ Михаил Андреевич, 1919 г. р., д. Емельянка, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.04.1944 г. в плену . 

УВАРКОВ Николай Андреевич, 1915 г. р., д . Емельянка, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

УВАРОВ Александр Васильевич, 1903 г . р., д. Шемяки

н а, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК , ряд., умер от ран 22.11.1942 г . , захор . Пискарев

ское кладб . , г. Ленинград. 

УВАРОВ Александр Герасимович, д. Аганино, Яковлев

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, с-т, погиб 

15 .02 . 1944 г., захор . д. Севриково, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

УВАРОВ Андрей Матвеевич, 1899 г . р., Чернопенский 

с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 12.08 . 1942 г . 

УВАРОВ Василий Андреевич, 1904 г. р., д . М.Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1943 г. 

УВАРОВ Дмитрий Дмитриевич, д. М.Борок, Яковлевский 

с /с, русский, призван Костромским РВК, б/зв., погиб 12.08. 

1943 г. 

УВАРОВ Дмитрий Николаевич, 1907 г. р., д. Шемякина, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 
УГАРОВ Алекс. Ильич, 1916 г. р., д. Марицино, Апрак

синский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд. , пропал без вести в сентябре 1941 г. 

УГАРОВ Иван Ильич, 1910 г . р . , д . Марицино, Апраксин

ский с/ с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в августе 1941 г . 

УГАРОВ Сергей Ильич, 1907 г. р., д. Марицино, Апрак

синский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

УГЛЕВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Молодеево, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 24.02.1942 г . 

УГЛЕВ Ив,ан Васильевич, 1901 г . р.! д. Молодеево, Ба-

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, пропал без -вести 07. 1О.1942 г. 

УГЛОВ Алексей Иванович, 1902 г. р., д. Морковкино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 24.02.1942 г., захор. д. Пенашино, Смолен

ская обл. 

УГЛОВ Дмитрий Иванович, 1925 г. р., д. Морковкино, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб в январе 1944 г . , захор. д. Радченки, Го

родокский р-н, Витебская обл . 

УЛАНОВ Сергей Александрович, 1906 г. р., д. Захарово, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в \941 г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

УЛИТИН Петр Константинович, 1909 г. р., Деминский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, л-т, погиб 

28.08.1943 г., захор. п. Котельва, Котелевский р-н, Полтав

ская обл. 

УЛЬЯНОВ Виталий Андреевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 06 .04.1944 г., 

захор. п. Синимяэ, Эстония. 

УЛЬЯНОВ Владимир Герасимович, 1902 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести 06.07 .1942 г., д. Пушкари, Бельский р-н, 

Смоленская обл. 

УМНИКОВ Александр Никанорович, 1908 г. р . , д. Чижо

ва, Каримовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 11.02 . 1942 г., захор. д. Пено, Ленинг

радская обл . 

УМНИКОВ Сергей Иванович, 1914 г. р., д. Чижово, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.10.1941 г . в плену . 

УМНОВ Иван Павлович, 1906 г . р . , г. Кострома, рус

ский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст. л-т, погиб 

02.03.1945 г., захор. г . Реппен, Бранденбургская провинция, 

Германия. 

УРСИН Александр Петрович , 1904 г . р., с . Никольское, 

Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. , г. Владимир

Волынский. 

УРСИН Михаил Александрович, 1918 г. р . , с. Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, л-т, пропал без вести в 1942 г . 

УРС ИН Тихон Александрович, Губачевский с/ с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., погиб 29 .08 . 1942 г., захор . 

г. Калинин. 

УРЦЕВ Павел Алексеевич, 1905 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в июне 1942 г. 
УРЫВАЛИХИН Николай Алексеевич, 1907 г. р., с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, чл. партии, призван в 

1941 г. Костромским РВК, с-т, умер от ран 18 .07.1943 г., 

захор. д. Б. Верешковичи, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл. 

УРЫВАЛИХИН Николай Иванович, 1895 г. р., с . Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г . 

УСИКОВ Иван Иванович, 1908 г. р., д. Тимонино, Ав-
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дотьинский с/ с, русский, призвilн в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в июне 1943 г. 

УСИКОВ Михаип Апександрович, 1918 г . р ., д. Тимони

но, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 25.11. 1942 г., захор. д. М. Клемятино, 

Бельский р-н, Смоленская обл. 

УСИКОВ Николай Павлович, 1900 г. р., д. Тимонино, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 26.01.1942 г., д. Н . -Куклино, Ду

миничский р-н, Смоленская.обл. 

УСИКОВ Николай Степанович, 1921 г. р., д. Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, курсант, погиб 11.10.1943 г., захор. д . Дахлово, Коб

ринский р-н, Брестская обл . 

УСИКОВ Павел Александрович, 1923 г. р., д. Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1943 г . 

УСИН Максим Степанович, 1895 г. р ., Борщинский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в мае 1945 г. 

УСИН Юрий Максимович, 1924 г. р . , д . Ульково, Некра

совский р-н, Ярославская обл ., русский, призван в 1942 г . 

Костромским РВК, мл. с-т, погиб 09.04.1945 г ., захор. 

д. Цельхайм, Кенигсбергская провинция, Воет . Пруссия. 

УСОВ Александр Павлович, 1908 г. р., д. Шувалова, Да

выдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропап без вести в ноябре 1941 г . 

УСОЛЬЦЕВ Яков Иванович, 1906 г. р. , Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в октябре 1942 г. 

УСТИНОВ Михаил Феоктистович, 1900 г. р., д . Абабуро

во, Абабуровский с /с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 15.06 . 1942 г ., захор. д . Кр. Ефремова, 

Поддорский р-н, Ленинградская обл. 

УСТИНОВ Павел Иванович, 1904 г. р., д. Коровина, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г., г. Наро-Фо

минск, Московская обл. 

ф 

ФАДЕЕВ Игнат Васильевич, 1911 г. р., д . Бакшейка, Бак

шеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ФАДЕИЧЕВ Александр Васильевич, 1914 
д . Аферово, Аферовский с /с, русский, призван 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

1941 г. 

г. р., 

в 1941 г. 

сентябре 

ФАДЕИЧЕВ Борис Алексеевич, 1918 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 05 .01.1942 в плену . 

ФАДЕИЧЕВ Сергей Васильевич, 1909 г. р ., д . Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погиб 14 .07 . 1944 г., захор. п. Сосновый, Лоухский 

р-н, Карельская АССР. 

ФАСХУТДИНОВ Гаша, 1900 г. р., д. Н.-Тиган, Апексеев

ский р-н, Татария, татарин, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г., д . М. Устье, Из

носковский р-н, Смоленская обл . 

УТКИН Анатолий Иванович, 1914 г . р ., с . Саково, Самет

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в марте 1942 г. 

УТКИН Андрей Поликарпович, 1907 г. р., д . Пустошки, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.02.1944 г., захор. д. Осиновка, Холмский 

р-н, Калининская обл . 

УТКИН Иван Михайлович, 1В97 г. р ., д. Пашутино, Губа

чевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 20 .01.1943 г . , захор. п. Городище, Городищен

ский р-н, Сталинградская обл . 

УТКИН Иван Павлович, 1910 г. р., д. Дровинки, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., прооал без вести в августе 1944 г. 

УТКИН Илья Петрович, д . Петрилово, Сухоноговский, 

с/с, русский , призван Костромским РВК, ряд ., пропал без 

вести в августе 1942 г . 

УТКИН Павел Петрович, 1923 г. р ., д. Пустошки, Демин

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в июле 1942 г . под Воронежем . 

УТКИН Петр Павлович, 189В г. р., д. Дров инки, Башу

тинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд ., умер от болезни 30. 10.1943 г., захор. д. Стеревнево, 

Усвятский р-н, Псковская обл . 

УТКИНА Вера Яковлевна, 1921 г . р., д . Пашутино, Губа

чевский с/с, русский, призвана в 1943 г . Костромским РВК, 

ряд . , умерла от ран 30.06.1944 г., захор . д . Пашутино, Губа

чевский с/с, Костромской р-н, Костромская обл . 

УХЛИЧЕВ Александр Федорович, 1902 г. р., Костром

ской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд ., 

погиб 15.05. 1943 г., захор . с . Щетинка, Щетине кий р-н , Кур

ская обл. 

УХОВ Павел Васильевич, 1899 г . р ., Костромской р-н, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести 01 .04.1942 г . , д. Узвоз, Пречистенский р-н, Смо

пенская обл . 

ФАСХУТДИНОВ Раис, 1925 г . р. , д . Середняя , Середня

ковский с/с, татарин, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 29 . 12.1943 г., захор. д. Сигнаевка, Житомир

ская обл. 

ФАТЬЯНОВ Филипп Евсеевич, 1912 г. р . , д . Губяты, Во

лынский р-н, Орловская обл., русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд . , умер от ран 1В.07.1943 г., захор. 

д. Баранова, Моховский р-н, Орловская обл. 

ФЕДОРИН Алексей Павлович, ур . Ярославской обп. , 

русский, призван Костромским РВК, гв. с-т, пропал без вес

ти 01.09.1942 г ., с . Варваровка, Сталинградская обл. 

ФЕДОРИН Владимир Александрович, 191 О г. р., с. Шун 

га, Шунгенски й с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 03.11.1941 г. в плену. 

ФЕДОРИН Дмитрий Яковлевич, 1899 г. р., д . Шатерино , 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 1 О.ОВ.1942 г . , захор. д . Сычева, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 
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ФЕДОРИН Леонид Александрович, 1925 г. р., д. Трохач, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 08.08. 1944 г., захор. г. Гродно, Бело

стокская обл. 

ФЕДОРИН Михаил Павлович, 1920 г . р., д. Трохач, Бор

щинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ФЕДОРОВ Александр Анатольевич, 1920 г. р., д . Воро

нино, Ивакинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г. 

ФЕДОРОВ Александр Евлампиевич, 1905 г. р., д. Елаги

но, Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ФЕДОРОВ Александр Константинович, 1925 г. р., д . За

харово, Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ФЕДОРОВ Александр Николаевич, 1903 г. р . , Ивакин

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , 

погиб 26.06.1942 г., захор . д. Котовичи, Орловская обл . 

ФЕДОРОВ Анатолий Васильевич, 1898 г. р., д. Ворони

но, Ивакинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 08.09.1944 г., захор. n. Новоельня, 

Дятловский р-н , Гродненская обл. 

ФЕДОРОВ Анатолий Константинович, 1924 г. р., д. Иван

никово, Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести 13.02. 1943 г. 

ФЕДОРОВ Анатолий Михайлович , Никольский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в 

декабре 1941 г . 

ФЕДОРОВ Василий Степанович, 1899 г . р ., д. Царево, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 15 .09.1943 г., захор . д. Б. Тишево, Глинков

ский р-н, Смоленская обл . 

ФЕДОРОВ Георгий Михайлович, Минский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, б/зв., погиб 16.01.1943 г., захор. 

д. Цевино, Ленинградская обn . 

ФЕДОРОВ Иван Александрович, 1918 г . р., д. Шува

лово, Ждановский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., г. Еди

нцы, Молдавия. 

ФЕДОРОВ Иван Алексеевич, 1918 г. р., д. Шувалово, 

Ждановский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 31.03.1944 г., захор. г . Фаnешты, 

Моnд . ССР. 

ФЕДОРОВ Иван Васильевич, 1910 г. р . , д . Марково, 

Кузьмище}iСКИЙ с /с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1941 г. 

ФЕДОРОВ Константин Николаевич, 1904 г. р., д. Заха

рово, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, с-т, умер от ран 06.09.1943 г., захор. д. Суровце

во, Смоленская обл . 

ФЕДОРОВ Кузьма Яковлевич, 1906 г. р ., д . Феклино, 

Башутинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г . 

ФЕДОРОВ Михаил Константинович, 191 О г. р., д. Иван

никово, Обломихинский с/с, русский, призван в 1943 г . Кос

тромским РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1944 г . 

ФЕДОРОВ Николай Антонович, 1925 г . р., д. Феклино, 

Башутинский с/с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд . , погиб в марте 1944 г., захор . д . Заполье, Си

ротинский с/с, Витебская обn. 

ФЕДОСЕЕВ Павел Васильевич, 1899 г. р., д . Саково, Са

метский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 06.03.1943 г., захор . д. Никитье, Сычевский р-н, 

Смоленская обл. 

ФЕДОТОВ Анатолий Александрович, 1909 г. р., д. Ко

нюхово, Борщинский с/с, русский, чл. партии , призван в 

1942 г. Костромским РВК, м-р, погиб 26 . 12. 1941 г. 

ФЕДОТОВ Андрей Александрович, 1896 г. р., д . Фили

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

ФЕДОТОВ Геннадий Васильевич, 1921 г. р., д. Пашути

но, Губачевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ФЕДОТОВ Дмитрий Степанович, 1907 г. р . , с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г . 

ФЕДОТОВ Иван Александрович, 1923 г. р., с. Яматово, 

Шемеnьевский р-н, Татария, русский, призван в 1942 г. Кос

тромским РВК, ряд., погиб 27 .12.1942 г ., захор. д. Зуи, Бель

ский р-н, Смоленская обл. 

ФЕДОТОВ Леонид Александрович, 1920 г. р., д. Коню

хово, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 26 . 12.1941 г., захор. д. Малукса, Ле

нинградская обл. 

ФЕДОТОВ Марк Ефимович, 1917 г. р . , д . Куликово, 

Минский с/ с, русский, призван в 1939 г . Костромским РВК, 

ряд., погиб в апреле 1942 г. 

ФЕДОТОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., д. Петрило

во, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

ФЕДОТОВ Николай Иванович, 1904 г . р . , д. Кирова, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским Р8К, 

ряд. , умер от ран 22 .05.1942 г" захор. г. Кольчугино, Влади

мирская обл. 

ФЕДОТОВ Павлин Андреевич, 1902 г . р . , д. Фиnино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, с-т, погиб 11.12.1942 г ., захор . д . Подосиновка, Сычев

ский р-н, Смоленская обл. 

ФЕДУЛОВ Алексей Николаевич, 1909 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван Костромским РВК, кап . , погиб 

05 .05 . 1944 г . , захор. n. Козлов, Козовский р-н, Тернополь

ская обл. 

ФЕД ЧЕНКО Алексей Николаевич, 1921 г. р., Ярослав

ская обл., русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 28.12.1941 г. 

ФЕОКТИСТОВ Михаил Павлович, 1903 г . р ., с. Саметь, 

Саметский с/ с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от болезни 24.02.1945 г., захор . с. Саметь, 

Костромской р-н, Костромская обл. 

ФЕСФИЛОВ Валерий Иванович, с. Жарки, Мисковский 

с/с, русский, призван К.::.стромским РВК, л-т, погиб 13 .07 . 

1944 г . 

ФИЛАТОВ Григорий Петрович, 1915 г. р . , Абабуровский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вести в феврале 1942 г . 

ФИЛАТОВ Сергей Михайлович, 1910 г. р., Абабуровский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. ряд., 

умер от ран 03 .05 . 1944 г., захор. г. Язвин, Светлогорский 

р-н, Гомельская обл . 

ФИЛИМОНОВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., 

д. Новленское, Губачевский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, при-
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зван в 1940 г. Костромским РВК, ст. л-т, лролал без вести в 

феврале 1945 г. 

ФИЛИМОНОВ Александр Дмитриевич, 1926 г. р., Са

метский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 14.10.1944 г., захор. д. Швейэльн, Мемельский 

р-н, Восточная Пруссия. 

ФИЛИМОНОВ Леонид Александрович, 1921 г. р., Губа

чевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., лролал без вести в феврале 1942 г. 

ФИЛИППОВ Александр Анатольевич, 1924 г. р., с. Чер

ноленье, Черноленский с/ с, русский, призван в 1942 г. Кос

тромским РВК, с-т, погиб 10.10.1946 г., захор. г. Черновцы, 

Черновицкая обл . 

ФИЛИППОВ Анатолий Александрович, 1909 г. р., д . Ста

новщиково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . 

Костромским РВК, ряд., пропал без вести 10. 12. 1942 г . , 

д. Цицино, Бельский р-н, Смоленская обл . 

ФИЛИППОВ Анатолий Петрович, 1918 г. р., д. Лежнево, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв. ряд. ~ погиб 16.09.1943 г., захор. д. Благодат

ная, Валкинский р-н, Харьковская обл. 

ФИЛИППОВ Африкан Николаевич, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 

22 . 10. 1943 г., захор . д . Гладуны, Осташковский р-н, Кали

нинская обл. 

ФИЛИППОВ Василий Дмитриевич, 1898 г. р., с. Сухоно

гово, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

ФИЛИППОВ Вячеслав Николаевич, 1906 г. р., с. Борщи

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 15.06.1944 г., захор. д. Зру

давье, Мостовский р-н, Барановичская обл . 

ФИЛИППОВ Павел Александрович, 1897 г. р., д. Ста

новщиково, Середняковский с/с, русский, приз.ван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб 25.04.1942 г., захор . д. Б. Же

пезница, Ильинский р-н, Смоленская обл . 

ФИЛИППОВ Павел Михайлович, 1919 г. р ., д. Уварово, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1945 г. 

ФИЛИППОВ Петр Павлович, д . Шувалово, Давыдовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ст-на, погиб 19.02. 
1944 г . , захор . п . Уторгош, Шимский р-н, Новгородская обл. 

ФИЛИПЬЕВ Александр Алексеевич, 1911 г. р., с. Жар

ки, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1941 г., г . Псков, 

Ленинградская обл. 

ФИЛИПЬЕВ Александр Дмитриевич, 1900 г . р., с . Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г . 

ФИЛИПЬЕВ Александр Павлович, 1917 г. р., Мисков

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ст

на, погиб 30.07.1942 г., захор. д. Кисели, Велижский р-н, 

Смоленская обл. 

ФИЛИПЬЕВ Владимир Иванович, 1924 г. р" с. Жарки, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 28.04.1944 г., захор. с. Куявы, Проскуров

ский р-н, Каменец-Подольская обл. 

ФИЛИПЬЕВ Константин Иванович, 1912 г. р., с . Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г . , г. Ста

рая Русса, Ленинградская обл. 

ФИЛЬЧЕНКО Иван Александрович, 1923 г. р., д. Аста

шево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 25.07 .1944 г . , захор. д. Ленево, 

Бельский р-н, Белостокская обл. 

ФИНОГЕНОВ Александр Терентьевич, 1916 г. р., д. Ве

дерки, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ФИНОГЕНОВ Валентин Михайлович, д. Ведерки, Куни

ковский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., по

гиб 17.10.1941 г., захор. г. Кондопога, Карелия. 

ФИНОГЕНОВ Иван Дмитриевич, 1903 г. р., д. Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 17 .10.1943 г., захор . д. Зезюлино, Мехов

ский р-н, Витебская обл. 

ФИНОГЕНОВ Петр Александрович, 1914 г . р ., д . Ведер

ки, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ФИРСТОВ Александр Николаевич, 1924 г. р., д. Ведер

ки, Куниковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 01.10 . 1943 г., захор . г. Кричев, 

Могилевская обл. 

ФИРСТОВ Алексей Васильевич, 1903 г. р . , Куниковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 02.02.1942 г., захор. д. Иваново, Думиничский р-н, Смо

ленская обл . 

ФИРСТОВ Виталий Васильевич, 1912 г. р., д . Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29.06.1944 г" Карельский перешеек . 

ФИРСТОВ Владимир Васильевич, 1925 г. р ., д . Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, гв . ст. с-т, погиб 25.12.1943 г., захор. д. Михайловка, 

Солонянский р-н, Днепропетровская обл . 

ФИРСТОВ Григорий Иванович , 1901 г . р" д . Ведерки, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести 21.01.1942 г., Смоленская обл. 

ФОКИН Александр Александрович, 1903 г. р., д. Наже

рово, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 30.12.1941 г" захор . д. Березово, Белев

ский р-н, Тульская обл. 

ФОК ИН Григорий Александрович, 191 О г. р" д . Нажеро

во, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд" погиб 10.02.1944 г., захор. д . М. Рубины, Го

родокский р-н, Витебская обл . 

ФОКИН Николай Дмитриевич, 1922 г. р" д. Жужелино, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 23.02.1943 г" захор. Павловский р-н, Ле

нинградская обл. 

ФОМИН Иван Александрович, 1920 г. р" д. Забегаево, 

Вохомский р-н, Вологодская обл" русский, призван в 1940 г. 

Костромским РВК, ряд" погиб 25.02.1943 г., захор. г. Пав

лоград, Днепропетровская обл. 

ФОМИЧЕВ Андрей Александрович, 1901 г. р., д. Хари

но, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г., Ленинград

ская обл. 

ФРОЛОВ Александр Иванович, 1903 г . р., ур. Ярослав

ской обл" русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 06.01.1943 г" захор. г. Торопец, Калинин

ская обл. 

ФРОЛОВ Александр Потапович, 1903 г . р., д. Брыкоти

но, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром-
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с к им РВК, ряд., погиб 21.07 .1944 г . , захор. д. Добровопя, 

Свислочский р-н, Белостокская обл. 

ФРОЛОВ Алексей Александрович, 1925 г . р., д. Самко

во, Каримовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 24.03.1944 г., захор. г . Дно, Псков

ская обл . 

ФРОЛОВ Алексей Владимирович, 1915 г . р . , д. Сельцо, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ФРОЛОВ Анатолий Владимирович, 191 В г . р., д . Сельцо, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ст . с-т, пропал без вести 29.07.1944 г . 

ФРОЛОВ Василий Павлович, 1923 г . р . , ур. Костромско

го р-на, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

погиб 27. 11 . 1942 г . , захор. д. Малахово, Великолукский р-н, 

Калининская обл . 

ФРОЛОВ Венедикт Павлович, 1920 г . р. , с. Борщино, 

Борщинский с/с , русский , призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. под Бепо

стоком. 

ФРОЛОВ Владимир Андреевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в 

декабре 1941 г. 

ФРОЛОВ Геннадий Васильевич, 1905 г. р . , д . Овинцы, 

Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд ., погиб 18 .01 . 1943 г. , захор . с . Беполуцк, Ново

псковский р-н, Ворошиловградская обл. 

ФРОЛОВ Дмитрий Павлович, 1916, г. р. , с . Борщино, 

х 

ХАЙЛОВ Александр Васильевич, 1908 г. р., д . Качалка, 

Чернопенски й с / с , русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г . 

ХАЙЛОВ Александр Иванович, д. Качалка, Чернопен

ский с/с , русс к ий , призван Костромским РВК, ряд., пропал 

бе з в ести в феврале 1942 г . 

ХАНТОВ Александр Павлович , 1917 г . р . , д. Бабиково, 

Абабуровский с/с, русски й , призван в 1940 г . Костромским 

РВК , ряд ., погиб 0 1. 11 . 1941 г. в плену . 

ХАНТОВ Василий Павлович, 1909 г . р., д. Бабиково, 

Абабуровски й с/с , русский, пр и зван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 1В.О1.1942 г. в плену, Шталаг IX-C, Бад

Зульце , Герм а ния . 

ХАПАЕВ Павел Кузьмич, 1911 г . р . , д. Невежино, Су

щевс ки й с /с, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 07 .03 . 1943 г . , захор . д . Тазово, Тумановский р-н, 

Смоленская обл. 

ХАПАЛОВ Борис Игнатьевич, 1924 г . р . , д. Воронино, 

Ивакинский с /с , русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ХАПАЛОВ Игнат Дмитриевич, 1899 г. р . , д. Воронино, 

Ивакинский с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ХАПАЛОВ Николай Иванович, 1909 г. р . , д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв . , умер от ран 26.04 . 1945 г., захор. г . Кострома. 

ХАПРОВ Геннадий Петрович , 1927 г. р., с. Ильинское, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

ФРОЛОВ Егор Владимирович, 1920 г. р., Апраксинский 

с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 30.11 . 1942 г., захор. д. Рубцово, Оленинский р-н, Кали

нинская обл. 

ФРОЛОВ Михаил Федорович, 1904 г. р., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 26 .01.1943 г., захор. д. Юрские Дворы, Во

ловский р-н, Курская обл. 

ФРОЛОВ Павел Иванович, 1923 г. р., с . Борщино, Бор

щинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Краснокамским ГВК 

Пермской обл., ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г. 

ФРОЛОВ Федор Владимирович, 1920 г. р., д . Сельцо, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 13.01.1943 г . , захор . д . Рубцово, Оленин

ский р-н, Калининская обл . 

ФУНТИКОВ Николай Александрович, 1900 г . р., д. Горо

женица, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г., захор. д. Кукли

но, Сухиничский р-н, Смоленская обл. 

ФУНТОВ Андрей Михайлович, 1899 г. р., д. Овинцы, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, погиб 22.03.1944 г., захор. с. Ст. Скалат, Скалатский р-н, 

Тернопольская обл. 

ФУРОВ Александр Иванович, 1902 г. р., с. Куниково, 

Куниковский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1944 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 19.04.1945 г . , захор . г . Ярцево, Смо

ленская обл. 

ХАПСКИЙ Иван Васильевич, 1908 г. р . , д. Конс тант и но

во , Башутинский с/с, русский, призван в 194 1 г. Кос тром

ским РВК, ряд., погиб 23 .02 . 1943 г ., захор. д . Новая Дерев

ня, Парфинский р-н, Новгородская обл . 

ХАРИТОНОВ Александр Ананьевич, 1909 г. р ., Костром

ской р-н , русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , 

погиб 06.05 . 1942 г . , захор. п. Сосновый, Лоухский р-н, Ка

релия . 

ХАРИТОНОВ Александр Васильевич, 1902 г . р., с . Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г. под Ле

нинградом . 

ХАРИТОНОВ Александр Максимович, 1924 г. р . , д . Пус

тошки, Деминский с/с , русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, гв. ст. с-т, погиб 29.06.1944 г . , захор. д. Б . Рудня , 

Корсаковичский р-н, Минская обл . 

ХАРИТОНОВ Александр Николаевич, 1925 г . р., с. Са

меть, Саметский с/с, русский , призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ефр., погиб 14.04.1945 г., захор. п. Космодемьян

ский, Калининградская обл. 

ХАРИТОНОВ Анатолий Петрович, 1924 г . р ., д . Пусто

шки, Деминский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 04.03.1943 г . , захор . п. Синяви

но, Кировский р - н, Ленинградская обл . 
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ХАРИТОНОВ Андрей Васильевич, 1904 г. р ., д. Легково, 

Аnраксинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., nролал без вести в сентябре 1941 г. 

ХАРИТОНОВ Василий Александрович, 1902 г. р., д . Ко

ровино, Аnраксинский с/с, русский , призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 05.04 .1942 г. 

ХАРИТОНОВ Дмитрий Гаврилович, 1904 г. р ., д. Глазко

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд. , погиб 08.03.1942 г., захор. г. Холм, Калинин

ская обл . 

ХАРИТОНОВ Михаил Александрович, 1919 г. р . , с . Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, л-т, nponan без вести в октябре 1942 г . 

ХАРИТОНОВ Николай Петрович, 1915 г. р., с . Саметь, 

Саметский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.08.1943 г ., захор . д . Буда-2, Сnас-Де

менский р-н, Смоленская обл. 

ХАРЧЕНКО Иван Петрович, 1905 г . р., с . Головятин, Ки

евская обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести 22.02.1942 г. 

ХАРЧИН Иван Гаврилович, 1915 г . р . , д . М . Андрейково, 

Давыдовский с / с, русский, чл. партии, призван в 1943 г. Ко

стромским РВК, капитан, Герой Советского Союза, погиб 

28.03.1945 г ., захор. г. Гданьск, Польша. 

ХВАТОВ Захар Михайлович, 1910 г. р., Минский с /с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

ХВАТОВ Леонид Михайлович, 1912 г. р., Сухсноговский 

с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , npo
nan без вести в декабре 1941 г . 

ХВАТОВ Михаил Иванович, 1907 г . р., д. М. Андрейко

во, Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г . 

ХВАТОВ Николай Дмитриевич, 1918 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 29 .03.1942 г., захор . д. Торчилово, Велижский р-н, Смо

ленская обл . 

ХВАТОВ Павел Иванович, 1910 г . р . , д . М . Андрейково, 

Давыдовский с / с, ·1 русский, лризван в 1941 г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

ХВАТОВ Сергей Геннадьевич, 1904 г . р . , Ждановский 

с /с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 11.06.1945 г . , захор. г . Вотице, Чехословакия . 

ХЕРУВИМОВ Дмитрий Ильич, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 

1941 г . 

ХИЛКОВ Иван Александрович , 1911 г . р ., Костромской 

р-н, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, гв. 

ряд., погиб 03. 12.1943 г., захор. Тихвинское кладб., г . Смо

ленск. 

ХИТРОВ Александр Васильевич, д. Деревеньки, Су

щевский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., 

погиб 28.08 . 1942 г., захор. с . Хмелевское, Сталинград

ская обл. 

ХЛЕБНИКОВ Василий Павлович , 1899 г. р., д. Лыщево, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ХЛЕБНИКОВ Владимир Иванович, 1912 г. р., д. Лыщево, 

Черноnенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , nponan без вести в октябре 1942 г. 

ХЛЫНОВ Михаил Михайлович, 1923 г. р . , д . Барское, Су-

щевский с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд., погиб в 1941 г. 

ХМЕЛЕВ Александр Яковлевич, 1899 г. р., д. Болотское , 

Авдотьинский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г., 

ХМЕЛЕВ Николай Яковлевич, 1906 г. р., д. Болотское, 

Авдотьинский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ХОЛЕВИН Борис Васильевич, 1919 г . р., д . Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от болезни 09 .03.1942 г ., зах ор. Пискарев

ское кладб., г . Ленинград . 

ХОЛЕВИН Вениамин Дмитриевич, 1904 г . р . , д. Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 15.03.1942 г., захор . д. Коровитчино, Старо

русский р-н, Ленинградская обл . 

ХОМУТОВ Сергей Васильевич, 1925 г . р ., д . Куликово , 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 30.07 . 1944 г ., захор. д. Клещи но , Бешенков

ичский р-н, Витебская обл . 

ХОРОВ Иван Александрович, 1893 г. р ., с . Саметь, Са

метский с /с , русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд ., умер от болезни 29.11.1942 г . , захор. г. Ярославль . 

ХОРОВ Николай Иванович, 1922 г. р., с. Саметь, Самет

ский с/с, русский, призван в 194 1 г. Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в мае 1945 г . 

ХОРЬКОВ Дмитрий Афанасьевич, 1911 г. р . , д. Боnтано

во, Сущевский с / с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд ., погиб в 1941 г . 

ХОРЬКОВ Кузьма Федорович, 1902 г. р., д . Болтаново , 

Сущевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г. 

ХОРЬКОВ Ни копай Иванович, 1904 г. р . , д. Болтаново, 

Сущевский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 15 .07 . 1943 г ., захор. д. Вяльцево, Орлов 

ская обл . 

ХОРЬКОВ Федор Федорович, 1906 г . р ., с . Сущево , Су

щевский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд ., погиб 20.02 . 1942 г., захор . д. Аржаники, Смолен

ская обл . 

ХОСАМИЕВ Сояр Зальясич, 1913 г. р., Самсоновский 

с /с, татарин, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 194 1 г. 
ХОХЛОВ Андрей Иванович, 1899 г . р., д. Некрасова, 

Аферовский с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , nponan без вести в апреле 1943 г. 

ХОХЛОВ Василий Алексеевич, 1920 г . р ., Костромской 

р-н , русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, гв . мл . 

с-т, погиб 07.09.1943 г . , захор . д. Дружковк а, Донецкая 

обл. 

ХОХЛОВ Василий Семенович, 1924 г. р . , д . Конино, Ка

римовский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, мл. л-т, погиб 26.06.1944 г . , захор. д . Богомо

лово, Пустошкинский р-н, Калининская обл. 

ХОХЛОВ Иван Петрович , 1903 г . р . , д. Конино, Кари

мовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК , 

ряд., пропал без вести в феврале 1944 г . 

ХОХЛОВ Николай Александрович, 1914 г . р., д. Некра

сова, Аферовский с/ с, русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мл. с-т , погиб 18.11.1942 г., захор. n. Рыбачий, 
Мурманская обл. 
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ХОХЛОВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д. Некрасова, 

Аферовский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., умер от болезни 22.02 . 1944 г ., захор. д. Некрасо

ва, Аферовский с/с, Костромской р-н, Костромская обл. 

ХОХЛОВ Николай Константинович, 1924 г. р., п . Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ХОХОЛИН Анатолий Иванович, 1923 г. р ., д . Чахлово, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 25.11, 1942 г . , захор. д. Новое Ожибо

ково, Зубцовский р-н, Калининская обл . 

ХОХОЛ ИН Николай Иванович, 191 О г. р., д. Самычево, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ХОХРОВ Александр Петрович, 1924 г. р . , д . Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ХОХРОВ Алексей Алексеевич, 1899 г. р ., д . Сухоногово, 

Чернопенский с/с, русский, чп . партии , призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд. , погиб 22 .04 . 1942 г., захор. д . Ко

кошкино, Ржевский р-н, Калининская обл . 

ХОХРОВ Николай Иванович, 191 О г. р., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 04.10.1944 г . в плену. 

ХОХРОВ Петр Александрович, 1896 г. р . , д . Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский , призван в 1943 г. Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в июне 1943 г , 

ХРАМОВ Алексей Иванович, 1912 г . р . , д . Куникова, Ку

никовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд ., погиб 28.03.1944 г ., захор. д. Смолица , Быховский р-н, 

Могилевская сбл . 

ХРАМОВ Алексей Павлович, 1915 г . р., д . Шемякина, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 29 . 10.1942 г., захор. д. Новая Деревня, 

Парфинский р-н, Новгородская обл . 

ХРАМОВ Гордей Николаевич, 1922 г. р., д. Шемякина, 

Шунгенский с / с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 15 .1 2. 1942 г., захор . д . Плоское, Бельский 

р-н, Калининская обл. 

ХРАМОВ Леонтий Павпович, 1908 г . р., д. Шемякина, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд ., умер от ран 01 .04 . 1943 г., захор . г . Егорьевск, 

Московская обл . 

ХРАМОВ Михаил Иванович, 1924 г . р., д . Будихино, Ко

ряковский с /с, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ц 
ЦАПЛИН Александр Яковлевич, д. Свотиново, Черно

пенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в марте 1942 г . 

ЦАПЛИН Борис Иванович, 1922 г . р. , д . Свотиново, Чер

нопенский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

б/з в., погиб в июне 1941 г. 

ЦАПЛИН Иван Николаевич, 1920 г . р., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., умер от ран 26 .02 .1 943 г ., захор. хут. Чеботов ка, 

Тарасовский р-н, Ростовская обл. 

ЦАПЛИН Константин Александрович, 1909 г. р ., д. Сво

тиново, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост-

ряд ., умер от ран 07.02 . 1945 г., захор. м . Вайшкиттен, Воет . 

Пруссия. 

ХРАМЦОВ Николай Павлович, 1925 г . р., д . Фатьянка, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20 .08.1943 г., захор. с. Голая Долина, Сла

вянский р-н, Донецкая обл. 

ХРАМЦОВ Павел Иванович, 1902 г. р ., д. Фатьянка, Ав

дотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд ., умер от болезни 25.03 . 1943 г., захор. г. Ленин

град . 

ХРЕБТОВ Павел Васильевич, 1915 г . р., ур. Костромско

го р-на, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, гв. 

ст-на, погиб 13.03.1944 г . , захор. д. Сергейцево, Пусто

шкинский р-н, Псковская обл . 

ХРЕНОВ Алексей Александрович, 1907 г. р., д. Горки, 

Обломихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 20 .03.1943 г., захор . д. Котови

чи, Людиновский р-н, Калужская обп . 

ХРЕНОВ Васипий Николаевич, 1902 г . р . , д. Подопец, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в январе 1942 г . 

ХРЕНОВ Николай Иванович, д. Болтаново, Сущевский 

с/с, русский, призван в 1.942 г . Костромским РВК, ряд . , по

гиб 15.07 .1943 г. захор. д. Вяльцева, Орловская обл. 

ХРИПУНОВ Александр Александрович, 1919 г . р ., д. Но

вая, Деминский с/с, русский, призван в 1939 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г . 

ХРОМОВ Александр Павлович, 1913 г . р ., д . Сухоного

во, Сухоноговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 30 . 11 . 1941 г. 

ХРОМОВ Иван Федорович, 1924 г. р., д. Будихино, Ко

ряковский с /с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ефр., погиб 24.02 . 1944 г . , захор. д. Володи , Псковский р-н, 

Псковская обл. 

ХРУШКОВ Игорь Константинович , 1924 г. р. , д. Лыщево, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, мл . с-т, погиб 05 .07 .1 943 г., захор. с . Бутово, Бепгород

ская обл . 

ХУДИНОВ Иван Сергеевич, д. Гороженица , Авдотьин

ск11й с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд ., пропал 

без вести в декабре 1941 г . 

ХУДИНОВ Павел Григорьевич, 1916 г . р ., д. Горожени

ца, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК , ст . с-т, пропал без вести 28.01.1944 г . 

ромским Р8К, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЦАПЛИН Матвей Алексеевич, 1904 г. р ., д. Свотиново , 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЦАПЛИН Михаил Николаевич, 1907 г . р ., д. Свотиново, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., умер от болезни 17.05.1943 г. , захор . г . Подо

льск, Московская обл. 

ЦАПЛИН Николай Антонович, 1914 г. р., д. Брино , Бу

ровский с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 18. 10.1943 г., захор. д . Шпили, Духовщин

ский р-н, Смоленская обл . 
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ЦВЕТКОВ Авенир Николаевич, 1921 г. р., с. Яковлев

ское, Яковлевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, л-т, умер от ран 11 .'06.1943 г., захор. п. Половин
кино, г. Старобельск, Ворошиловградская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Алексеевич, 1902 г. р., ур. Ярос

лавской обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст-на 2 ст" погиб 19.01.1943 г., захор. с. Ковалево, Камен

ский р-н, Ростовская обл. 

ЦВЕТКОВ Александр Максимович, 1924 г. р., д. Тори

ново, Авдотьинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван 

в 1941 г. Костромским PBk, гв. мл . л-т, погиб 04.09. 
1943 г., захор. с. Богородичное, Славянский р-н, Донец

кая обл. 

ЦВЕТКОВ Алексей Геннадьевич, 1907 г. р., ур. г. Кост

ромы, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 16.06. 1943 г., захор. д. Волоконское, Козель

ский р-н, Смоленская обл . 

ЦВЕТКОВ Василий Иванович , 1924 г. р . , д. Ковалево, 

Красносельский р-н, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд . , погиб 10.03.1944 г., захор. д. Дятлово, Ид

рицкий р-н, Калининская обл. 

ЦВЕТКОВ Евграф Геннадьевич, 1898 г. р., Ивакинский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, погиб 

07.08 .1 943 г., захор. д. Марьино, Шлиссельбургский р-н, Ле

нинградская обл. 

ЦВЕТКОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Аферово, 

Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.04.1945 г., захор. д . Грос-Шарфенберг, 

Данцигский округ, Польша. 

ЦВЕТКОВ Иван Васильевич, 1901 г. р" д. Становщиково, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в апреле 1945 г . 

ЦВЕТКОВ Иван Федорович, 1922 г. р., с . Никольское, 

Никольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г" захор. д. Осиповка, Холмский 
р-н, Новгородская обл . 

ЦВЕТКОВ Леонид Максимович, 1918 г. р., д . Ториново, 

Авдотьинский. с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, гв . мл. с-т, погиб 29 .05.1943 г., захор. г . Демидов, 

Смоленская обл. 

ЦВЕТКОВ Михаил Александрович, 1919 г. р., д. Станов

щиково, Минский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, гв. мл. с-т, пропал без вести 16.1 О. 1943 г. 

ч 
ЧАГИН Сергей Иванович, 1900 г . р., Любовниковский 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. ефр., 

погиб 30.10.1944 г., захор. д. Вейнини, Рижский уезд, 

Латвия. 

ЧАНЧАПЧИ Василий Васильевич, 1905 г. р., г. Рыбинск, 

Ярославская обл., призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., 

погиб 06.03.1943 г., захор. д. Чегодаево, Арсеньевский р-н, 

Тульская обл. 

ЧЕГУТИН Александр Александрович, 1904 г. р., Губа-

чевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ЦВЕТКОВ Николай Иванович, 1899 г. р., с. Яковлевское, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г. 

ЦВЕТКОВ Николай Николаевич, 1902 г. р., д. Москвино, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромск11м 

РВК, ряд., погиб 04.07.1942 г., захор . п . Первомайский, Хол

мский р-н, Новгородская обл. 

ЦВЕТКОВ Николай Филиппович, 1918 г. р" д. Ториново, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1938 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г . 

ЦВЕТКОВ Сергей Николаевич, 1926 г. р., д. Ториново, 

Адотьинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 26.09.1944 г., захор. хут. Кири, Цесисская 

волость, Латвия. 

ЦИДИЛОВ Анатолий Иванович, 1923 г. р ., п . Николь

ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 29.03 .1 945 г., захор. м. Тушки, Сал

дусский р-н, Латвия. 

ЦЫБАКИН Александр Петрович , 1895 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 18.08. 1943 г. 

ЦЫБАКИН Василий Константинович, 1898 г. р" с. Мис

ково, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 20 . 10.1943 г ., г. Мелито

поль, Запорожская обл. 

ЦЫБАКИН Николай Викторович, 1904 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 22.01.1943 г., захор. д . Маклоки, Ве

лижский р-н, Смоленская обл . 

ЦЫГАНОВ Сергей Иванович, 1898 г. р ., д. Ивакино, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 14.04.1942 г" захор. г. Торопец, Калинин

ская обл. 

ЦЫКАЛОВ Борис Александрович, 1924 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. л-т, погиб 12.03.1943 г., захор. раз. Редья, Старо

русский р-н, Ленинградская обл . 

ЦЫКАЛОВ Сергей Арсеньевич, 1896 г. р ., с. С<~меть, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1943 г., захор. г. Москва. 

ЦЫПЛЕНКОВ Павел Григорьевич, 1903 г. р . , д . Палаче

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 22.06.1944 г., захор. д. Н. Тухня, Дуб

ровенский р-н, Витебская обл. 

пропал без вести в январе 1942 г. 

ЧЕГУТИН Геннадий Александрович, 1911 г. р., д. Скры

валово, Губачевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г. 

ЧЕГУТИН Иван Александрович, 1907 г. р" д. Скрывало

во, Губачевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЧЕГУТИН Иван ft.,лександрович, 1916 г. р., д . Скрывало

во, Губачевский с/с, русский, призван в 1937 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, умер от ран 27 .03.1940 г ., захор. Фин-

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. ляндия. 

ЧЕГУТИН Анатолий Александрович, 1913 г . р., Губачев- ЧЕКАЛОВ Александр Платонович, 1925 г. р . , д. Станов-

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., щиково, Середняковский с/с, русский, призван в 1943 г. Ко-
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стромским РВК, ряд., погиб 29.11.1943 г . , захор. Смолен

ское кладб., г. Киев. 

ЧЕКАЛОВ Василий Васильевич, 1907 г. р., д. Становщи

ково, Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, гв. ряд., пропал без вести 23.02.1943 г., 

д. Юлино, Ивановский р-н, Ворошиловградская обл. 

ЧЕКАЛОВ Иван Александрович, 1909 г. р., с. Шунга, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, л-т, пропал без вести 13.08.1942 г. 

ЧЕКАЛОВ Изосим Георгиевич, 1920 г. р., д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, чл. партии, призван в 1938 г. Ко

стромским РВК, л-т, погиб в августе 1941 г. 

ЧЕКАЛОВ Константин Александрович, 1908 г. р., с. Шун
га, Шунгенский с/с, русский, призван Костромским РВК, ст. 

л-т, . погиб в 1943 г. 

ЧЕКАЛОВ Николай Константинович, 1914 г . р., д. Бак

шейка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропап без вести в марте 1942 г . 

ЧЕКАЛОВ Павел Константинович, 1907 г. р., д. Бакшей

ка, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧЕКАНОВ Михаил Григорьевич, 1910 г. р., д. Клюшнико

во, Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧЕКАНОВ Николай Александрович, 1907 г. р., д . Клюш

никово, Каримове кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ЧЕКИН Александр Алексеевич , 1903 г. р., с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г . 

ЧЕКИН Александр Иванович , 1917 г. р. , с . Мисково, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

р,яд., пропал без вести в июле 1941 г. 

ЧЕКИН Владимир Дмитриевич , 1901 г. р . , с . Мисково, 

Мисковский с /с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 23.08.1942 г., захор . д . Ивановское, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл. 

ЧЕКИН Николай Иванович, 1898 г. р., д. Ведерки, Куни

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд . , погиб 13 .08 . 1943 г., захор. д. Баромля, Краснополь

ский р-н, Сумская обл . 

ЧЕКМАЕВ Михаил Федорович, 1921 г. р . , д . Санчилеево, 

Ставропольский р-н, Куйбышевская обл., русский, призван в 

1940 г. Костромским РВК, ст . с - т, пропал без вести в октяб

ре 1941 г . , Могилевская обл . 

ЧЕКМАРЕВ Леонид Николаевич, 1908 г. р., Красносель

ск ий р-н , Костромская обл. , русски й , призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 10 .09 . 1941 г. , захор . д. Ларионов 

Остров, Киришский р-н, Ленинградская обл . 

ЧЕКМАРЕВ Николай Никанорович, 1904 г. р., с . Саметь, 

Саметский с / с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ст-на, погиб в 1943 г . под Ленинградом . 

ЧЕЛЫШЕВ Павел Иванович, 1902 г . р., д. Лежнево, Се

редняковский с / с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 21 .05 . 1942 г . , захор. д. Сапово, Мосаль

ский р-н, Смоленская обп. 

ЧЕРВЯКОВ Апександр Николаевич , 1903 г. р., ур. Кост

ромского р-на, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

по~итрук, погиб О 1.04 . 1942 г . , захор . д . Узвоз, Пречистен
ский р-н, Смоленская обл. 

ЧЕРНОВ Алексей Степанович, 1921 г . р., д. Бедрино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 13.08 . 1943 г., захор. д . Трифоново, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл. 

ЧЕРНОВ Анфиноген Васильевич, 1898 г. р., д. Каримо

во, Каримовский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, с-т, погиб 11.01.1944 г., захор. д. Круnское, Киро
воградский р-н, Кировоградская обл . 

ЧЕРНОВ Борис Матвеевич, 1923 г. р., д. Брыкотино, Аn

раксинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 18.08.1942 г., захор. д. Озерка, Ульянов

ский р-н, Орловская обл. 

ЧЕРНОВ Василий Григорьевич, 1905 г. р., д. Калинино, 

Обломихинский с /с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от болезни 01.04.1944 г. 

ЧЕРНОВ Василий Иванович, 1908 г. р . , д. Каримово, Ка

римовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ЧЕРНОВ Василий Федорович, 1903 г . р., д . Кузовцово, 

Башутинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 02.09.1943 г . , захор . д . Теплое, Гадячский 

р-н, Полтавская обл. 

ЧЕРНОВ Михаил Панфилович, 1909 г. р., д. Стреnьнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ст-на, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧЕРНОВ Николай Сергеевич, 1926 г. р . , д . Обломихино, 

Обnомихинский с /с, русский, призван в 1943 г, Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 01.01 . 1944 г . , захор . г . Дзер

жинск, Горьковская обл. 

ЧЕРНОВ Серге й Григорьевич , 1903 г . р., д . Обnомихино , 

Обломихинский с/ с , русски й, призван в 194 1 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий Васильевич, д . Козловы Горы, 

Минский с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре 1941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Иван Михайлович, 1911 г . р ., д. Меленки , 

Ждановский с /с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 30 .04.1942 г . , захор . Мурманская обл . 

ЧЕРНЫШЕВ Александр Васильевич . д . Кузовцово, Ба

шутинский с/с, русский, призван Костромскйм РВК, ряд. , 

пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Федорович, 1914 г . р ., д. Меленк и, 

Ждановский с / с, русский , призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 22.03 . 1942 г., захор . г . Холм, Ленинград

ская обл. 

ЧЕРНЯЕВ Иван Михайлович, 1897 г . р., д . Качалова, 

Чернопенский с /с, русски й, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г . 

ЧЕСНОКОВ Иван Александрович, 1916 г. р ., ур . Кост

ромского р-на, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

с-т, пропал без вести в августе 1941 г . 

ЧИЖОВ Александр Александрович , 1898 г, р ., с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 18.08.1942 г . 

ЧИЖОВ Александр Васильевич , 1921 г . р . , д. Авдотьи

но, Авдотьинский с / с, русский, призван в 1940 г . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 03 .08 . 1941 г., д. Садовка, 

Смоленская обл. 

ЧИЖОВ Константин Николаевич, 1906 г. р., с . Жарки , 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г . 

ЧИЖОВ Павел Николаевич, 1922 г . р . , с. Жарки, Мне-
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ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст . с-т, погиб 28.08.1945 г . , захор . г . Чжаньу, КНР. 

ЧИКИН Виктор Семенович, 1923 г. р., д . Савинское, Су

диспавский р-н , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в ноябре 1943 г . 

ЧИКИН Гаврил Семенович, 1900 г . р., д . Караваево, Да

выдовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст-на, погиб 15.08 . 1943 г . , захор . д . Сокоповка, Кома

ричский р-н, Брянская обл . 

ЧИКИН Семен Андреевич, 1897 г. р . , д. Савинское, Су

диспавский р-н, русский, призван в 1941 г . Судиславским 

РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г. 

ЧИНИЛОВ Александр Федорович, 1920 г. р . , д . Попов

ка, Буровский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., пропал без вести 21.01 . 1943 г . 

ЧИСТОВ Сергей Павлович, 1905 г . р . , д. Песочная, Лю

бовниковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 30. 10.1944 г . , захор. м . Марки, Варшавское 

воеводство, Польша . 

ЧИСТЯКОВ Виталий Федорович, 19.19 г . р . , с . Мисково, 

Мисковский с /с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, гв . ряд . , погиб 09 .03.1944 г., захор. с. Шевченково, Ки

ровоградский р-н, Кировоградская обл. 

ЧИСТЯКОВ Геннадий Павлович, 1902 г. р. , с . Мисково, 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , погиб 19.03.1942 г., захор. д. Байново, Старорус

ский р-н, Новгородская обл . 

ЧИСТЯКОВ Михаил Иванович, 1903 г. р., д . Середняя, 

Середняковский с/с, · русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вести в марте 1942 г . 

ЧИСТЯКОВ Николай Михайлович , 1916 г . р . , д . Еремки

но, Никольский с/с, русски й , призван в 1941 г . Костромским 

РВК , мл . с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ЧИСТЯКОВ Павел Иванович , 1910 г . р" д . Зубино, Мин

с к и й с/с , русс кий, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд . , 

пропал без вести в сентябре 1941 г . 

ЧКАЛОВ Евграф Сергеевич, 1921 г. р., с. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК , ряд., погиб 24 .02 . 1942 г., захор. с. Беломир, Смолен

ская обл . 

ЧУБУКОВ Александр Павлович, 1913 г. р., д. Высоково, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб 11.02.1944 г., захор . д. Поведенишна, Ви

тебский р-н, Витебская обл. 

ЧУБУКОВ Михаил Дмитриевич, 1920 г . р . , д. Высоково, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г. 

ЧУБУКОВ Николай Павлович, 1906 г. р., д . Высоково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд ., пропал без вести 14 .07 .1943 г., под Сталинградом. 

ЧУВАЕВ Александр Гаврилович, 1913 г. р., Калининская 

обл. , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

пропал без вести в сентябре 1944 г. 

ЧУВИЛЕВ Александр Николаевич, 1925 г. р . , д. Тимони

но , Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 07 .02 . 1944 г . , захор. г. Городок, 

Витебская обл . 

ЧУВИЛЕВ Алексей Александрович, 1906 г . р., д. Тимо

нино , Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г . Кост

ромским РВК, ряд., умер от ран 31 .07 .1944 г., захор . д . Куо

Лисма, Суоярвский р-н, Карелия . 

ЧУВИЛЕВ Владимир Васильевич, 1903 г . р . , д . Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский, чл. партии, призван в 1942 г. 

Костромским РВК, ряд . , погиб 17 .08. 1943 г., захор . д . Тище

во, Слас-Деменский р-н, Смоленская обл. 

ЧУВИЛЕВ Николай Николаевич, 1923 г . р., д . Тимонино , 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1943 г . 

ЧУГУНОВ Иван Иосифович, 1924 г . р., д. Барское , Аба

буровский с/с, русский, призван в i 942 г . Костромским РВК , 

ряд., пропал без вести в июне 1942 г . 

ЧУГУНОВ Павел Петрович, 1911 г . р . , Костромской р-н , 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., проп ал 

без вести в июне 1943 г . 

ЧУДЕНКОВ Геннадий Николаевич , 1917 г . р . , с . Любов

никово, Любовниковский с / с , русский, призван в 1938 г . Ко 

стромским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЧУДЕНКОВ Николай Андреевич, 1901 г. р ., д . Терентье

во, Любовниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г . под 

Ленинградом . 

ЧУДОВ Михаил Николаевич, 1910 г . р., д . Абабурово, 

Аб;,буровский .:./с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

ЧУЛКОВ Григорий Павлович, 1916 г. р . , Чернопенский 

с / с, русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, с-т , про 

пал без вести в сентябре 1943 г. 

ЧУМАКОВ Александр Тимофеевич, 1903 г. р . , с . Сель

цо, Ивакинский с /с, русский, призван в 1941 г Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 11.08 . 1942 г. 

ЧУМАКОВ Виталий Иванович, 1923 г . р ., с . Сельцо, И в а

кинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, с-т, 
погиб 04.01.1943 г. , захор . г . Н . -Калитва, Воронежская обл . 

ЧУМАКОВ Михаил Иванович, 1908 г . р . , Ив а кинский с/с, 

русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , ряд . , проп ал 

без вести в феврале 1942 г . 

ЧУМАКОВ Михаил Иосифович, 1914 г . р . , д. Сельцо , 

Ивакинский с / с, русский , призван в 1941 г . Костромс к им 

РВК, гв. ст. с-т, погиб 10 .01 . 1945 г . , захор . с . Хетин, Комар

новский уезд, Венгрия. 

ЧУМАКОВ Павел Николаевич, 1907 г . р . , д . Сепьцо , 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г . 

ЧУМАКОВ Федор Васильевич, 1924 г. р., д . Сельцо , 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 23.12 . 1943 г ., захор. с. Ястребня, Коро

стенский р-н, Житомирская обп. 

ЧУНИН Павел Федорович, 1897 г . р . , с. Костенево, Де

минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г . 

ЧУНИН Федор Иванович, 1896 г . р . , Деминскчй с /с , 

русский, призван в 1943 г . Костромским РВК, ряд . , умер от 

болезни 24.01 . 1944 г ., захор . д . Пугачи, Пустошкинский р-н, 

Калининская обл. 

ЧУПРАКОВ Александр Васильевич, 1914 г. р. , с . Барщи

на, Борщинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в 1941 г. под Псковом . 

ЧУПРАКОВ Александр Васильевич, 1919 г . р . , с . Борщи

но, Борщинский с /с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 194 1 г . 

Костромским РВК, ряд . , погиб 02 . 12. 1942 г . , захор. д . Овся

нино, Великолукский р-н, Калининская обп . 

ЧУПРАКОВ Алексей Иванович, 1921 г . р., с . Яковлев-
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ское, Яковлевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, мл. с-т, погиб 13.04.1945 г . , захор. м. Рамлитц, 

Германия. 

ЧУПРАКОВ Анатолий Николаевич, 1912 г . р . , с. Борщи

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, гв . с-т, погиб 16.10 . 1944 г., захор. д. Крулево

Кшесло, Вилкавишкский р-н, Литва. 

ЧУПРАКОВ Андрей Васильевич, 1918 г. р., с. Борщино, 

Борщинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 12.02.1942 г., захор. с. Резниковка, Ямской 

р-н, Донецкая обл. 

ЧУПРАКОВ Андрей Николаевич, 1902 г . р., с . Борщино, 

Борщинскй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 23.03.1942 г., захор. д . Выселки, Сухинич

ский р-н, Смоленская обл. 

ЧУПРАКОВ Василий Андреевич, 1894 г . р., д. Дьяконо

во, Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., умер от ран 02.05.1943 г., захор. г. Рыбинск, 

Ярославская обл. 

ЧУПРАКОВ Дмитрий Васильевич, 1911 г. р., с . Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

ш 
ШАБАНОВ Леонид Васильевич, 1894 г. р . , д. Сельцо, 

Алраксинский с/ с , русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 26 .07 . 1944 г., захор . д. Шестаковичи, Бре

стская обл . 

ШАБАШОВ Александр Иванович , 1911 г. р . , с . Кунико

во , Куниковс к и й с /с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1942 г. 

ШАБАШОВ Павел Андреевич, 1913 г . р . , Куниковский 

с / с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 04.10.1941 г . , захор . Мурманская обл. 

ШАБРОВ Александр Андреевич, 1918 г. р., с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1939 г . Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1942 г . 

ШАБРОВ Андрей Николаевич, 1922 г . р., д. Щапово, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 18.07 . 1944 г., захор. Опочинский р-н, Кали

нинская обл . 

ШАБРОВ Венедикт Николаевич, 1920 г . р., д. Демино, 

Деминский с /с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШАБРОВ Михаил Иванович, 1907 г. р . , д. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд . , пропал без вести в январе 1942 г . 

ШАБРОВ Николай Николаевич, 1924 г. р . , д. Щапово, 

Никольский с/с,русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв . ряд., погиб 30.07 .1944 г . , захор . г . Ионава, Литва. 

ШАБРОВ Христофор Иванович, 1902 г . р . , с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г . 

ШАВЕЛЕВ Борис Иванович, Костромской р-н, русский, 

призван Костромским РВК, матрос, пропал без вести 

03 .07.1942 г., г . Севастополь. 

ШАВЛОВ Игнатий Тимофеевич, 1895 г. р., Орловская 

обл., русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ст . с-т, 

погиб 26.04.1945 г., захор. хут. Бужганис, Литва. 
ШАИН Александр Павлович, 1898 г. р., д. Спас, Куни-

РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г., захор. с. Лево, Лоухский р-н, 

Карелия. 

ЧУПРАКОВ Дмитрий Яковлевич, 1910 г. р., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., умер от ран О~.02.1942 г., захор. Пискаревское 

кладб., г. Ленинград. 

ЧУПРАКОВ Павел Петрович, 1899 г . р., с . Борщино, 

Борщинс.кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 11.10 . 1943 г., захор. д. Каребы, Могилев

ская обл. 

ЧУПРАКОВ Сергей Сергеевич, 1923 г. р., Яковлевский 

с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. мл. с-т, погиб 28.06.1944 г . , захор. с. Осетнянка, 

Кировоградская обл. 

ЧУРАНОВ Александр Иванович, 1908 г. р., д . Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ЧУРАНОВ Влас Иванович, 1925 г. р., д. Бакшейка, Бак

шеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

гв. ефр, погиб 13.09 .. 1943 г., захор . д . Зайченцы, Опошнян

ский р-н, Полтавская обл. 

ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 29 .08.1942 г., захор. д. Гредня, Думиничский р-н, 

Смоленская обл . 

ШАЛАЕВ Геннадий Тимофеевич, 1926 г. р., д. Пестрю

нино, Мисковский с/с, русский, призван в 1943 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 28.01 . 1945 г . , захор. г . Скуодас, 

Литва. 

ШАЛАЕВ Иван Кузьмич, 191 О г. р., д . Шувалово, Жда

новский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в мае 1942 г. 

ШАЛАЕВ Иван Петрович, 1904 г. р., д. Шувалово, Жда

новский с/ с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд., умер от ран 13.05.1943 г., захор. г . Кинешма, Иванов

ская обл . 

ШАЛАЕВ Федор Петрович, 1909 г. р., д. Шувалово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погиб 30.09.1941 г . , захор . Мурманская обл. 

ШАЛАПАЕВ Ананий Дмитриевич, 1913 г . р . , д . Гороже

ница, Авдотьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г. 

ШАЛАПАЕВ Владимир Иванович, 1923 г . р. , д . Гороже

ница, Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Кост

ромским РВК, гв . ряд., погиб 07 . 10. 1942 г., захор . г . Сталин

град. 

ШАЛУНОВ Василий Дмитриевич, 1925 г. р., д. Кузьмин

ка, Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г . Костром

ским РВК, б/зв., погиб в 1942 г. 

ШАЛУНОВ Константин Васильевич, 1903 г. р. , д . Тимо

нино, Авдстьинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г . 

ШАЛУНОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., д. Тимонино, 

Авдотьинский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским 

РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШАЛЫГИН Александр Федорович, 1906 г. р . , д. Сель

цо, Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 
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ШАЛЫГИН Леонид Федорович, 1909 г. р" д. Сельцо, 

Ивакинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1943 г. 

ШАЛЯПИН Иван Тимофеевич, д. М. Борок, Яковлевский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

13.07.1 943 г" захор. г . Пулково, Ленинградская обл. 

ШАЛЯПИН Михаил Константинович, 1912 г. р" г. Холм, 

Калининская обл" русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 17.07 .1943 г" захор. n. Карnуньевка, По
нырский р-н, Курская обл. 

ШАПИН Алексей Васильевич, 1914 г. р" д. Петрилово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 04.09.1942 г" захор . д " Ново-Ожибоково, 

Зубцовский р-н, Калининская обл. 

ШАРАБЬЕВ Анатолий Дмитриевич, 1916 г. р" д. Заруби

на, Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 26.08.1943 г., захор. д. Войлово, Лю

диновский р-н, Калужская обл . 

ШАРАБЬЕВ Василий Иванович, 1900 г. р" д . Зарубина, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 25.07 .1944 г" захор . д. Варняки, Золочев

ский р-н, Львовская обл. 

ШАРОВ Александр Степанович, 1910 г. р" д. Щелыбай

ка, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ШАРОВ Алексей Семенович, 1893 г. р" д. Петрилово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 29.06.1944 г" захор. д. Медведева, Старо
русский р-н , Ленинградская обл. 

ШАРОВ Борис Алексеевич, д . Некрасова, Аферовский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд" погиб 

14.08. 1943 г" захор. д. Потаново, Сnас-Деменский с/с, 

Смоленская обл . 

ШАРОВ Борис Андреевич, 1914 г. р" д . Б. Борок, Яков

левский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

мл . с-т, погиб 11.12.1943 г ., захор. n. Каменка, Парголов
ский р-н, Ленинградская обл. 

ШАРОВ Василий Александрович, 191 О г. р . , д . Семи но

во, Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

Р8К, ряд" погиб в 1942 г" захор. г. Ржев, Калининская обл . 

ШАРОВ Владимир Степанович, 1914 г . р" д . Щелыбай

ка, Минский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" погиб 15.08.1943 г" захор. д. Песочня, Кировский 
р-н, Калужская обл. 

ШАРОВ Геннадий Николаевич, 1914 г. р" д. Захарова, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" умер от ран 12.08.1942 г" захор. д. Сачково, По
nавский р-н, Псковская обл. 

ШАРОВ Иван Дмитриевич, 1897 г . р" д. Щелыбайка, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" погиб 27.07.1944 г" захор. n. Синимяэ, Эст. ССР . 

ШАРОВ Ипатий Александрович, 1907 г . р" д. Б. Борок, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 13.08.1943 г" захор. д. Брехачи, Ярцевский 
р-н, Смоленская обл. 

ШАРОВ Константин Иванович, 1920 г. р" д. Захарова, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 26 . 11.1941 г., в плену, лагерь 318, Ламс
дорф . 

ШАРОВ Леонид Иванович, 1925 г. р" д. Щелыбайка, 

Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ефр., умер от ран 17 .11.1943 г" захор. д . Орловичи, Дубро

вянский р-н, Витебская обл. 

ШАРОВ Леонид Яковлевич, 1915 г . р ., д. Семиново, Са

метский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г ., Полтавская обл. 

ШАРОВ Михаил Дмитриевич, 1910 г. р" д. Аганино, 

Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г. 

ШАРОВ Михаил Иванович, 1921 г . р" Минский с/с, рус

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд. , умер от ран 

05.05.1942 г., захор. г . Сочи, Краснодарский край . 

ШАРОВ Михаил Иванович, 1922 г. р., д . Захарова, Яков

певский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, с-т, умер от ран 22.11 . 1943 г., захор. д . Мар

ченки, Шумилинский р-н, Витебская обл. 

ШАРОВ Николай Семенович, 1905 г. р . , д. Петрилово, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в январе 1943 г. 

ШАРОВ Павел Васильевич, 1903 г . р ., д. Стрельниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ШАРОВ Юрий Иванович, 1926 г. р . , д. Захарова, Яков

левский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, 

гв. ряд" погиб 18.03.1945 г" захор. с. Ловашберень, г. За

падная Буда, Венгрия. 

ША ТАЛОВ Михаил Дмитриевич, 1923 г . р., д . Конино, 

Каримовский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погиб 23.03 .1 945 г" захор . м . Янамуйха, Ауцкий 

р-н, Лит. ССР. 

ШАТАЛОВ Сергей Дмитриевич, 1910 г . р., д . Панино, 

Каримовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ст. с-т, погиб 20.02 . 1942 г " захор. д. Новосельцы, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обл . 

ШАТОВ Илья Максимович, 1907 г . р" д. Палачево, Су

хоноговский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, погиб 08 .03 . 1943 г. , захор. д. Дроздина, Ленин

градская обл . 

ШАТОВ Петр Максимович, 1904 г . р. , д. Палачево, Су

хоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 10 .03.1942 г. , под Москвой. 

ШАХОВ Александр Трофимович, 1901 г . р., с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от болезни 05.09 . 1944 г . , захор. г . Кострома . 

ШАХОВ Георгий Михайлович, 1923 г. р" д. Семенково, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, гв. ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г . 

ШАХОВ Павел Трофимович, 1896 г. р., Мисковский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд . , умер от 

ран 02.08.1942 г., захор. ст. Лукошкино, Ленинградская обл. 

ШАХОНИН Михаил Иванович, 1902 г. р., с. Жарки, Мис

ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 06.08.1943 г., захор . д . Б . Копынево, Курская 

обл. 

ШАХОНИН Петр Евгеньевич, 1920 г. р . , с . Жарки, Мис

ковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1944 г. 

ШВЕЦОВ Виктор Иванович, 1911 г. р., ур. д. Бобры, 

Ивановской обл" русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. ряд" погиб 29.04.1943 г., захор . хут. Майорский, 

Крымский р-н, Краснодарский край. 

ШВЕЦОВ Иван Васильевич, 1895 г. р., д. Кузовцово, Ба-
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шутинский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г. 

ШВЕЦОВ Яков Григорьевич, 1909 г. р." Ждановский с/с, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

10.05.1944 г., захор. хут. Вой ново, Григориопольский р-н, Ки
шиневская обл . , Молдавия. 

ШВЫЛЕВ Михаип Михайлович, 1920 г. р . , с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ШВЫЛЕВ Николай Алексеевич, 1924 г. р" с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд" пропал без вести 24 .08 . 1942 г ., хут. Кузнечики, Стапин

градская обл. 

ШВЫЛЕВ Николай Михайлович, 1913 г. р., с. Саметь, Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд" пропап без вести в январе 1942 г. под Псковом. 

ШЕБЕРСТОВ Михаил Дмитриевич, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

ШЕБЕРСТОВ Сергей Александрович, Костромской р-н, 

русский, призван Костромским РВК, гв . ст-на, погиб 

10.08.1944 г., захор. д . Карп, Латвия . 

ШЕВАЛДИН Алексей Васильевич, 1907 г . р., д . Высоко

во, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. под г. Вели

кие Луки . 

ШЕВАЛДИН Дмитрий Васильевич, 1913 г. р., д. Высоко

во, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

ШЕВАЛДИН Николай Васильевич, 1911 г . р., д . Высоко

во, Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, . ст . политрук, погиб 31 .08 .1 942 г., захор. д . Н . Ожибоко

во, Зубцовский р-н, Капининская обл. 

ШЕКЕТИНЩИКОВ Дмитрий Леонидович, 1922 г. р., Кос

тромской р-н, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 20.09 .1 942 г. 

ШЕЛЕПОВ Иван Александрович, 1907 г. р., д. Лежнево, 

Середняковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костром

ским РВК, ряд., погиб 31 .01 . 1945 г . , захор. с . Дунапентиле, 

Венгрия. 

ШЕЛЕПОВ Петр Васильевич, 191 О г. р" Губачевский с/ с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд" пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

ШЕЛОУХОВ Геннадий Николаевич, 1902 г. р., д. Бак

шейка, Бакшеевский с /с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд" пропап без вести в ноябре 1941 г. 

ШЕЛОУХОВ Павлин Николаевич, 1901 г . р ., д. Бакшей

ка, Бакшеевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд" погиб 11 .03 . 1942 г" захор. д. Середнее, Су
хиничский р-н, Смоленская обл . 

ШЕЛОУХОВ Федор Николаевич, 1907 г . р., д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" погиб 01.10.1942 г., захор. г. Ржев, Калинин

ская обл. 

ШЕЛЮХИН Валентин Иванович, 1921 г. р" с. Черно

пенье, Чернопенский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ст-на 2ст" погиб 03.11 . 1941 г" захор. г. Сева

стополь. 

ШЕЛЮХИН Михаил Иванович, 1923 г . р., с. Чернопенье, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 20.09.1942 г. 

ШЕПТУНОВ Константин Кузьмич, 1905 г. р., д. Глазково, 

Давыдовский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1942 г . 

ШЕПТУНОВ Константин Сергеевич, 1914 г . р., с. Черно

пенье, Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ст. л-т, умер от ран 12 .02.1942 г ., захор. Мур

манская обл . 

ШЕПТУНОВ Святослав Александрович, 1925 г. р., д. Ас

ташево, Чернопенский с/с, русский, призван в 1943 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 15.11.1944 г., захор. д. Антзейде

нен, г. Грос-Тракенен, Восточная Пруссия. 

ШЕРЕМЕТЬЕВ Вячеслав Афанасьевич, 1912 г. р., 

д. Сельцо, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Ко

стромским РВК, гв . мл. с-т, умер от ран 28.03.1945 г., захор. 

м. Матунау, Литва. 

ШЕРОБЬЕВ Анатолий Андреевич, 1913 г. р., д. Заруби

но, Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г. 

ШЕРОБЬЕВ Венедикт Иванович, 1914 г. р., д. Заруби но, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 11.10.1941 г . 

ШЕРОБЬЕВ Иван Андреевич, 1920 г. р . , д. Зарубино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

ШЕРОБЬЕВ Иван Иванович, 1914 г. р., д. Зарубино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести 08.04. 1942 г. 

ШЕРОБЬЕВ Михаил Дмитриевич, 1916 г . р., д. Зарубино, 

Борщинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 

ШЕРОБЬЕВ Сергей Иванович, 1906 г. р., д . Зарубино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в апрепе 1943 г . 

ШЕСТКОВ Александр Константинович, 1900 г . р., 

д . 1 Мая, Любовниковский с/с, русский, призван в 1942 r. 
Костромским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1944 r. 

ШЕФОВ Михаил Дмитриевич, 1909 r. р., д. Аганино, Са
метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 
ШИБАЕВ Александр Иосифович, 1923 г . р" с. Черно

пенье, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 r. Кост

ромским РВК, мл. л-т, погиб 04.03.1943 г., захор. д . Сове

товка, Калининская обл. 

ШИБАЕВ Александр Николаевич, 1913 г. р., д . Наумово, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд" пропал без вести в августе 1943 г. 

ШИБАЕВ Василий Николаевич, 1923 г . р" с . Черно

пенье, Чернопенский с/с, русский, чл . ВЛКСМ, призван в 

1941 г. Костромским РВК, л-т, погиб 21 .12.1942 г" захор. 

с. Фифенково, Кантемировский р-н, Воронежская обл. 

ШИБАЕВ Павел Дмитриевич, 1918 r. р., д. Горинское, 

Минский с/с, русский, пр••зван в 1942 г . Костромским РВК, 

ефр, погиб 28.06.1944 r., захор . Новая Спобода, Кировский 

р-н, Могилевская обп . 

ШИБАЕВ Павеп Николаевич, 191 О г. р ., д . Наумова, 

Чернопенский с/с, русский, чл . партии, призван в 1941 r. 
Костромским РВК, ряд" пропал без вести 22.10.1941 г. 

ШИБАЕВ Федор Алексеевич, 1921 r. р" д. Наумово, 

Чернопенский с/ с, русский, · призван в 1941 r. Костромским 
РВК, ефр, погиб 14.01.1945 г., захор. Попьша . 

ШИЛОВ Михаил Константинович, 1912 г. р., д . Кунико-
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во, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 13.08.1943 г., захор. д. Починок, Пре

чистенский р-н, Смоленская обл. 

ШИЛОВ Николай Иванович, 1916 г. р., д. Карпова, Ба

шутинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. 

ШИМАРОВ Виталий Гаврипович, 1906 г. р., д. Юрьева, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г. 

ШИПИН Емельян Арсентьевич, 1904 г. р., д. Попова, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

ШИПОВ Александр Кириллович, 1924 г. р., д. Легково, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, гв. ряд., погиб 03.09.1943 г., захор. г. Ельня, Смолен

ская обл. 

ШИПОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Захарова, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 22. 11.1943 г., захор. д. Марченко, Мехов

ской р-н, Витебская обл. 

ШИПОВ Михаил Кириллович, 1918 г . р., д . Легково, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШИПОВ Федор Кириллович, 1922 г. р., д. Легково, Ап

раксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 20. 11. 1941 г ., захор. д. Манушкино, 
Ленинградская обп . 

ШИРОКОВ Апександр Иванович, 1914 г. р., Середня

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 09.09.1942 г. 

ШИРОКОВ Алексjlндр Николаевич, 1912 г. р., д. Ав

дотьина, Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., погиб 17 .05.1942 г., захор. д. Гридино, 

Старорусский р-н, Ленинградская обл. 

ШИРОКОВ Николай Никопаевич, 1918 г. р ., д. Угольни

ца, Рыбинский р-н, Ярославская обп., русский, призван в 

1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 05.03.1943 г., захор. 

д. Селяха, Ленинградская обл. 

ШИРОКОВ Павел Николаевич, 1902 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 194 1 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 31.08.1942 г., захор. д. Порошки, Зубцовский р-н, Ка

пининская обл . 

ШИРОКОВ Савепий Николаевич, 1901 г. р., п. Сухоного

во, Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести 23 .05.1942 г. 

ШИРОКОВ Федор Дмитриевич, 1898 г. р., д. Середняя, 

Середняковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ст. с-т, погиб 15.01.1944 г., захор. д. Финское

Койрово, Ленинградская обл. 

ШИРСКИЙ Вапентин Федорович, 1905 г . р., Деминский 

с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести в октябре 1942 г. 

ШИРШОВ Павел Максимович, 1911 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1944 г . 

ШИРЯЕВ Василий Иванович, д . Калинина, Обломихин

ский с/с, русский, призван Костромским РВК, гв . с-т, умер 

or ран 05.11.1943 г., захор. п. Зеленый Яр, г. Запорожье. 

ШИРЯЕВ Леонид Апександрович, 1922 г. р ., д. Ивачево, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, мл. с-т, погиб 01.02.1945 г., захор. м. Виненбда, г. По

знань, Попьша. 

ШИРЯЕВ Леонид Андреевич, 1923 г. р., Костромской 

р-н, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв. ряд., 

погиб 20.09.1942 г., захор. д. Халхута, Калмыкия. 
ШИТИКОВ Павел Андреевич, Костромской р-н, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд., погиб 22.04.1942 г., 

захор. д. Песочинка, Ульяновский р-н, Орловская обл . 

ШИТИХИН Константин Николаевич, 1918 г. р . , с. Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г. 

ШИТОВ Александр Феоктистович, 1899 г. р., д . Легко

во, Апраксинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 05.09.1943 г., захор. д. Леонова, Епь

нинский р-н, Смоленская обл. 

ШИТОВ Алексей Сергеевич, 1917 г . р., с. Мисково, Ми

сковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШИТЯГИН Василий Иванович, 1916 г. р., Мисковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 02.05.1942 г., захор. д. Редцы, Старорусский р-н, Ленин

градская обл. 

ШИШИН Александр Александрович, 1925 г. р ., с . Са

меть, Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в феврапе 1944 г., 

г. Харьков . 

ШИШИН Анатолий Никопаевич, 1925 г. р., с . Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, с-т . погиб 22 .08 . 1944 г., захор. д . Коорты, Эсто

ния. 

ШИШИН Иван Андреевич, 1900 г. р., с. Саметь, Самет

ский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд ., 

пропал без вести в феврале 1942 г. 

ШИШИН Леонид Андреевич, 1911 г. р., с . Саметь , Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в декабре 1941 г . 

ШИШИН Леонид Николаевич, 1916 г . р ., с. Саметь , Са

метский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 01 .04 .1 942 г., захор . д . Новое Село, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл. 

ШИШИН Николай Васильевич, 1921 г. р ., Бакшеевский 

с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд., про

пал без вести 22.06 . 1941 г. 

ШИШИН Рафаил Иванович, 1925 г . р., с. Саметь, Са

метский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропап без вести в феврале 1945 г. 

ШИШИНОВ Алексей Павлович, 1912 г. р . , с. Саметь, 

Саметский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г. 

ШИШКИН Виссарион Николаевич, 1900 г. р., д. Тепра, 

Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 17.07.1942 г. 

ШИШКИН Максим Федорович, 191 О г. р., Черноnенский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд . , по

гиб 09.12.1941 г., захор . д. Заручевье, Тихвинский р-н, Ле

нинградская обл. 

ШИШКОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., Саметский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

ШИШКОВ Федор Александрович, 1911 г. р ., д. Пасын

ково, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШИШОВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Коряка-
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во, Коряковский с/ с, русский, призван Костромским РВК, 

гв. м-р, умер от ран 15.11.1943 г., захор. д. Ковалево, Ви

тебский р-н, Витебская обл. 

ШИШОВ Борис Андреевич, 1926 г. р., д. Коряково, Ко

ряковский с/с, русский, призван в 1944 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 08.03.1945 г., захор. д. Пачкали, Салдусский р-н, 
Латв. ССР. 

ШИШОВ Вениамин Васильевич, 1923 г. р., д. Коряково, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 10.12.1942 г., захор. д. Харламово, Ржев

ский р-н, Калининская обn. 

ШИШОВ Николай Дмитриевич, Деминский с/с, русский, 

призван Костромским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

ре 1941 г. 

ШИШОВ Тимофей Петрович, 1920 г. р., д. Дворище, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в · 1940 г. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШИШОНКОВ Михаиn Александрович, 1920 г. р., д. Аб

росьево, Кузьмищенский с/с, русский, призван в 1940 г. Ко

стромским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г. 

ШКАПОВ Александр Кузьмич, 1907 г. р., д. Васиnево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г., г. Ржев. 

ШКАПОВ Александр Сергеевич, 1899 г. р., д. Василево, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, с-т, умер от ран 25.09.1944 г., захор. м. Старосельцы, 

Белостокский р-н, Белостокская обп. 

ШКАПОВ Анатопий Впадимирович, 1922 г. р., д. Васи

пево, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 02.02.1944 г., захор. д. Жигалово, Го

родокский р-н, Витебская обл. 

ШКАПОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., Бакшеевский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 28.01. 1942 г ., захор. г. Старая Рус са, Ленинградская 

обл. 

ШКЕНЕВ Михаип Иванович, 1923 г. р., д. Жданово, Жда

новский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, гв. мл. п-т, умер от ран 29.11.1944 г., захор. 

г . Эгер, Венгрия. 

ШКУРИН Никопай Александрович, 1923 г. р., д. Омепи

но, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 07 .02.1944 г., захор. п. Дом отдыха, 

Витебский р-н, Витебская обп. 

ШЛЕННИКОВ Апександр Иванович, 1911 г. р., с. Куни

ково, Куниковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г., захор. Ленинград

ская обл. 

ШЛЕПОВ Апександр Сергеевич, 1897 г. р., Мисковский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 04.08 .1943 г., захор. г. Чита-2, Читинская обл. 

ШЛЕПОВ Иван Павпович, 1897 г. р., Мисковский с/с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, умер от 

ран 19.01.1944 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград. 
ШЛЕПОВ Константин Александрович, 1922 г. р., с. Мис

ково, Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, мп. с-т, погиб 11.01.1944 г., захор. с. Старый Дан
циг, Кировоградская обл. 

ШЛЯПКИН Алексей Васильевич, 1898 г. р., д. Щетнико

во, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1943 г. 

ШЛЯПКИН Иван Макарович, 1903 г. р., д. Щетниково, 

Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШОЛЕВ Василий Павлович, 1905 г. р., д. Поповка, Бу

ровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., погиб 17.07.1942 г., захор. д. Погорелки, Ржевский р-н, 
Калининская обп. 

ШОМПОЛОВ Александр Сергеевич, 1921 г. р., д. Не

красово, Аферовский с/с, русский, призван в 1940 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г. 

ШОРОХОВ Апександр Васильевич, 1910 г. р., с. Миско

во, Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 04.04.1945 г., захор. с. Петронань, Ав
стрия. 

ШОРОХОВ Михаил Васильевич, 1906 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 19.09.1942 г., захор. д. Лонна, Демянский 

р-н, Новгородская обл. 

ШОРОХОВ Никопай Васильевич, 1896 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1943 г. 

ШУЛЕПНИКОВ Василий Иванович, 1917 г. р., д. Щетни

ково, Деминский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 09.07 .1941 г., захор. г. Псков. 

ШУЛЕТОВ Леонид Александрович, 1923 г. р., д. Уваро

во, Борщинский с/с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., погиб 14.02.1944 г., захор. д. Чайки, Се

бежский р-н, Псковская обл. 

ШУЛЕТОВ Николай Ермолаевич, 1899 г. р., Борщинский 

с/с, русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 06.01. 1944 г ., захор. д. Хителяли, Витебский р-н, 
Витебская обл. 

ШУЛПИН Василий Семенович, с. Борщино, Борщинский 

с/с, русский, призван Костромским РВК, ряд., пропаn без 

вести 30.11.1941 rr. 
ШУМИЛИН Константин А., 1924 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд., погиб 

27. 1О.1943 г ., за хор. д. Ужарь, Чаусский р-н, Могипев

ская обл. 

ШУМИЛОВ Александр Иванович, 1902 г. р., д. Петриnо

во, Сухоноговский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести 21.10.1941 г., Харьков

ская обл. 

ШУМИЛОВ Иван Апександрович, 1919 г. р., д. Марици

но, Апраксинский с/с, русский, чл. ВЛКСМ, призван в 

1939 г. Костромским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 

1942 г. 

ШУМИЛОВ Константин Романович, 1904 г. р., д. Пушки

но, Минский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., умер от ран 09.11.1945 г., захор. д. Еnовый Па

дин, Серовский р-н, Свердловская обл. 

ШУМИЛОВ Павел Павлович, 1907 г. р., д. Пушкино, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 
ряд., умер от болезни 21.01.1943 г., захор. ст. к·ачапино, 

Сталинградская обл. 

ШУМИЛОВ Павеп Федорович, 1921 г. р., д. Пасынково, 

Сухоноговский с/с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

ШУНЦЕВ Леонид Петрович, 1925 г. р., Костромской р-н, 

русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, мл. л-т, погиб 

14.07.1944 г., захор. г. Радехов, Львовская обл. 

ШУРАЕВ Аnександр Иванович, Костромской р-н, рус-
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ский, призван Костромским РВК, ряд., пропап без вести в 

октябре 1941 г. 

ШУРЫГИН Федор Арсентьевич, 1904 г. р., д. Кастипово, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1942 г. 

ШУСТИН Александр Семенович, 1904 г. р., д· Борщино, 
Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 19.01.1942 г., д. Бобровка, Ду

миничский р-н, Смоленская обл. 

ШУСТИН Василий Иванович, 1922 г . р., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, пр111зван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряД., пропал без вести в мае 1942 г. 

ШУСТИН Виктор Николаевич, 1922 г. р., д. Филино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1941 г., захор . Ленинградская обr.. 

ШУСТИН Владимир Семенович, 1914 г. р., с. Борщино, 

Борщинский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести 30.11.1941 г. 

щ 
ЩЕВЕЛЕВ Борис Иванович, 1919 г . р., с. Никольское, 

Деминский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г. 

ЩЕКИНОВ Александр Матвеевич, 1909 г. р., д. Будихи

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г. 

ЩЕКИНОВ Геннадий Михайлович, 1924 г. р., д. Будихи

но, Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г. 

ЩЕКИНОВ Сергей Иванович, 1908 г. р., д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ефр., погиб 13.09.1944 г., захор. п. Зареченск, Мурман
ская обл. 

ЩЕКИНОВ Юрий Семенович, 1925 г. р ., д. Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, курсант, погиб 19.01.1944 г., захор. д. Слободка, Ново

сокольнический р-н, Псковская обл. 

ЩЕЛОКОВ Дмитрий Петрович, 1918 г. р ., д. Бакшейка, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропап без вести в феврапе 1942 г. 

ЩЕРБАКОВ Василий Сергеевич, 1906 г. р., д. Поповка, 

ю 
ЮРАСОВ Николай Федорович, 1904 г. р., д. Карпово, 

Авдотьинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., погиб в 1942 г., захор. г. Бепгород. 

ЮРИН Павел Иванович, 1917 г. р., д. Ведерки, Куников

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., 

умер от ран 26.09.1942 г., захор. ст. 15 разъезд Киров

ской ж. д. 

я 
ЯБЛОКОВ Александр Васильевич, 1920 г. р., Любовни

ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вести 01.03.1942 г. 

ШУТОВ Ананий Павлович, 1918 г. р ., д. Стрепьниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, гв. мл. л-т, пропал без вести 04.07 .1942 г. 

ШУТОВ Анатолий Александрович, 1913 г. р., д. Стрель

никово, Шунгенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, с-т, пропал без вести 30:10.1942 г. 
ШУТОВ Лазарь Александрович, 1907 г. р., д. Стрепьни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., погиб 27.07.1942 г . , захор. д. Богданово, Бе

левский р-н, Тульская обл . 

ШУТОВ Николай Александрович, 1898 г. р., д. Стрель

никово, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести 08.03.1942 г. 
ШУШАРИЧЕВ Борис Устинович, 1911 г. р., Аферовский 

с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, ряд., по

гиб 19.03.1942 г., захор. д. Кошкино, Калининский р-н, Кали
нинская обл . 

Буровский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , 

ряд., пропал без вести 12.09 . 1941 г . 

ЩЕРБАКОВ Иван Иванович, д. Поповка, Буровский с/с, 

русский, призван Костромским РВК, ряд., пропап без вести 

в_ апрепе 1945 г. 

ЩЕРБАКОВ Степан Михайлович, Буровский с/с, рус 

ский, призван Костромским РВК, ст. с-т, пропап без вести в 

сентябре 1941 г. 

ЩЕРБИНИН Константин Алексеевич, 1899 г . р ., с. Мис

ково, Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 04.09 . 1942 г . 

ЩЕРБИНИН Михаил Федорович, 1900 г . р ., с . Шковка , 

Кирсановский р-н, Тульская обл., русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, ряд., погиб 27.12 .1 941 г . , захор. д. Бере

говая, Тульская обп. 

ЩЕРБИНИН Павеп Алексеевич, 1905 г . р., с. Мисково , 

Мисковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропап без вести в декабре 1941 г . 

ЩИПИН Емельян Арсентьевич, 1904 г. р . , д. Попово, 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропап без вести в январе 1942 г. 

ЮРИН Сергей Романович, 1911 г . р., д. Ведерки, Кунико

вский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, б/ зв ., 
погиб 03.08.1943 г., захор. с . Терновка, Бепгородская обп. 

ЮШКЕВИЧ Андрей Михайпович, 1918 г . р., ур. Минской 

обл., белорус, призван в 1942 г. Костромским РВК, гв . ряд ., 

погиб 29.07 .1943 г ., захор. д. Герасимово, Снежинский с/с, 

Донецкая обп. 

Я БЛОКОВ Александр Дмитриевич, 1919 г. р ., д . Кулико

во, Минский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре 1941 г. 
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ЯБЛОКОВ Алексей Иванович, 1924 г. р., Ннкоnьскнй 

с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, ряд. , 

умер от ран 22.01.1943 г ., захор . с . Веnнкнй Октябрь, Сред

неахтубннскнй р-н, Волгоградская обn . 

ЯБЛОКОВ Анатопнй Дмнтрневнч, 1927 г. р., д. Некрасо

во, Аферовскнй с/с , русский, призван в 1945 г. Костром

ским РВК, гв. ряд., погнб 30.09.1945 г., захор . г. Тунnяо, 

КНР. 

ЯБЛОКОВ Васнnнй Дмнтрневнч, 1904 г. р., д. Нажерово, 

Мннскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд.,, пропал без вестн в феврале 1944 г. 

ЯБЛОКОВ Васнnнй Иванович, 1913 г . р., Костромской 

р-н , русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, с-т, про

пал без вестн 12.09 . 1941 г. 

ЯБЛОКОВ Вnаднмнр Мнхайnовнч, 1895 г. р., п . Ннкоnь

ское, Демннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ефр. , погнб 05.02. 1945 г ., захор . г . Белосток, 

Польша . 

ЯБЛОКОВ Мнханn Васнnьевнч, 1912 г. р., д . Гnазово, 

Демннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , погнб 23.08 . 1941 г., захор. м . Кестеньга-Кейсн, 

Кареnня . 

ЯБЛОКОВ Мнханп Мнхайnовнч, 1918 г. р., п. Ннкоnь

ское , Демннскнй с/с, русский, призван в 1938 г . Костром

ским РВК, ряд., погнб 10. 11.1942 г., захор . ст. Лазоревская, 

Краснодарский край . 

ЯБЛОКОВ Николай Апександровнч , 1923 г . р . , д. Ва

с нnьевское, Башутинскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Ко

с тромским РВК, б/зв . , поrнб 13 . 12.1942 г. , захор. д. Аристо

во , Сычевскнй р-н, Смоленская обn . 

Я БЛОКОВ Павел Иванович, 1926 г. р ., Демннскнй с/с, 

русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вестн в октябре 1944 г. 

ЯБЛОКОВ Павел Михайлович, 1909 г . р . , Демннскнй с/с, 

русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд. , умер 

от болезни 11 .05.1942 г. , захор . г . Рыбинск, Ярослав

ская обn . 

ЯБЛОКОВ Степан Вnадимнрович, 1916 г . р., п. Ннкоnь

ское, Деминскнй с/с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд ., пропал без вестн в декабре 1942 г . 

ЯБЛОКОВ Федор Мнхайnович , 1902 г. р . , Башутнн

скнй с/с , русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд ., погиб 28 .03.1944 г . , захор. д . Зазыбы, Витеб

ская обп . 

ЯГОДКИН Андрей Васиnьевнч , 1904 г. р., д. Прудище, 

Башутннскнй с/с, русский , призван в 1942 г . Костромским 

РВК , ряд . , погнб 04 .03 .1 943 г ., захор . хут . Ходыкнно, Сычев

скнй р-н , Смоленская обn . 

ЯДРЕНОВ Васнnнй Васнпьевнч, 1893 г . р., д . Аганнно, 

Я ковпевскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд ., погнб в декабре 1942 г . под Ннкоnаевом. 

ЯКИМОВ Анатоnнй Аnександровнч, 1923 г. р., ур. г. Ле

нинграда, русский , призван в 1942 г . Костромским РВК, 

ряд ., погнб 02.08.1944 г. , захор . д . Вайшнн, Радомскнй уезд, 

Польша . 

ЯКИМОВ Константин Евгеньевич , 1905 г. р., д. Аганнно, 

Яковпевскнй с/ с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд . , умер от ран 25 .04.1945 г . , захор. м . Годшенен, 

Кенн гсбергскнй р-н, Каnинннградская обn . 

ЯКИМОВ Никандр Васнnьевнч, 1907 г . р., с. Саметь, Са

метскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским РВК, 

ряд., пропал без вестн в августе 1942 г . под Ленинградом. 

ЯКИМОВ Ннкоnай Андреевич, 1920 г . р., Саметскнй с/с, 

русский, призван в 1940 г. Костромским РВК, ряд . , пропал 

без вестн в декабре 1941 г . под Брестом. 

ЯКИМОВСКИЙ Павел Мнхайловнч, 1918 г. р., с. Ждано

во, Ждановскнй с/с, русский, призван в 1938 г. Костром

ским РВК, ряд., погнб 30. 10.1943 г., захор. д. Староселье, 

Горецкий р-н, Могилевская обл . 

ЯКОВЛЕВ Александр Васнnьевнч, 1917 г. р., д . Семнно

во, Саметскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, мn . с-т, пропал без вестн в октябре 1941 г. 

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович, 1911 г. р., Деминскнй 

с/с, русский, nрнзван в 1941 г . Костромским РВК, гв . с-т , 

умер от ран 08 .03 . 1943 г., захор. д . Знмницы, Думнннчский 

р-н, Смоленская обn. 

ЯКОВЛЕВ Александр Кириnповнч, 1904 г. р . , д. Акуло

во, Сущевскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Костромским 

РВК, ряд., погнб 13 .02.1943 г., захор . с. Гаськово , Белевский 

р-н, Тульская обл. 

ЯКОВЛЕВ Александр Федорович, 1897 г. р . , д . Паnаче

во, Сухоноговскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд . , умер от ран 20.12.1941 г., захор. ст. Шумер

ля, Чувашия. 

ЯКОВЛЕВ Борне Аnександровнч, Ждановский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , nогнб 28.08.1944 г., 

захор . Эстония. 

ЯКОВЛЕВ Васнnнй Ннкоnаевич, 1913 г. р. , д . Качаnово , 

Чернопенскнй с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК , ряд ., пропал без вести в июле 1943 г . 

ЯКОВЛЕВ Григорий Федорович, 1902 г . р . , Сухоногов

ский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд., 

умер от боnезнн 13 .04.1942 г., захор. д. Паnачево, Сухоно

говскнй с/с, Костромской р-н, Костромская обn. 

ЯКОВЛЕВ Николай Грнгорьевнч , 1907 г . р ., д . Семиново, 

Саметскнй с/ с, русский, призван в 194 1 г. Костромским 

РВК, ряд., nponan без вести 06.11.1941 г., Киришский р-н, 

Ленинградская обn. 

ЯКОВЛЕВ Ннкоnай Мнхайnовнч, 1920 г . р., п . Сухоно го

во, Черноnенскнй с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 194 1 г. 
ЯКОВЛЕВ Павел Васиnьевнч, 1908 г . р . , Саметскн й с/ с, 

русский, призван в 1941 г. Костромским РВК , ряд ., погиб 

16.01 . 1944 г., захор . с. Аnександропоnь, Соnонянски й р-н , 

Днепропетровская обn . 

ЯСТРЕБОВ Павел Андреевич, 1915 г . р. , Чернопенски й 

с/с, русский , призван в 1941 г . Костромским РВК, ряд ., про

пал без вестн в октябре 1941 г . 

ЯХНОВСКИЙ Петр Харнтоновнч, 1914 г. р ., д . М . Борок, 

Яковnевскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, гв. с-т, погнб 21.07 .1943 г. , захор. д. Луч кн , Прохоров

скнй р-н, Курская обn . 

ЯЦЕНКО Кузьма Федорович, 1923 г . р ., Черниговская 

обn . , украинец, призван в 1942 г . Костромским РВК, ряд ., 

погнб 02.10.1942 г . , захор. г . Воронеж. 

ЯШУКОВ Мнханn Ефремович, Ярославская обn ., рус

ский, призван Костромским РВК, ряд . , умер от ран 

23.10.1942 г., захор. д . Нащекино, Калининская обn . 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 

погибших, пропавших без вести 
и у мерших от ран 

в годы Великой Отечественной войны 
по Костромском у району 



АЛЕШИН Василий (Владимир) Анатольевич, 1907 г. р., 

д. Некрасова, Аферовский с/с, русский, призван в 1941 г. 

Костромским РВК, б/зв. погиб в 1942 г. 

АНТИПОВ Леонид Михайлович, 1911 г. р., д. Царево, 

Апраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв. пропал без вести в 1941 г. 

БЕДНЯКОВ Николай Иванович, 1925 г. р., д. Пищапино, 

Чернопенский с/с, русский, призван в 1943 r. Костромским 
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г. 

БОГАЧЕВ Сергей Яковлевич, 1918 г. р., д. Панино, Кузь

мищенский с/с, русский, призван в 1938 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г. 

БОРИСОВ Борис, 1926 г. р., с. Саметь, Шунгенский с/с, 

русский, призван в 1943 г. Костромским РВК, ряд., умер от 

ран в 1943 г. 

ГРАЧЕВ Александр Иосифович, 1909 г. р., д . Шувапово, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, пропал без вести в декабре 1941 г. 

ГУРЬЯНОВ Анатолий Евдокимович, 1920 г. р., д. Коле

бино, Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, б/зв. связь прекратипась с июня 1941 г. 

ЕВГЕНЬЕВ Петр Сергеевич, Любовниковский с/с, рус

ский, призван Костромским РВК, ст-на, пропал без вести 

10.09.1941 г. 

ЕВСЕЕВ Михаил Дмитриевич, 1921 г. р., д. Стрельнико

во, Шунгенский с/с, русский, призван в 1940 г. Костром

ским РВК, пропап без вести в июне 1941 г. 

ЕГОРОВ Николай Иванович, 1896 r. р., д. Папачево, Су
хоноговский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г. 

ЕГОРОВ Харлампий Иванович, 1918 г. р., д. Зарубина, 

Любовниковский с/с, русский, призван в 1939 г . Костром

ским РВК, с-т, погиб в 1943 г. 

ЕРМАКОВ Владимир Васильевич, 1922 г. р., с . Ипьин

ское, Апраксинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, б/зв., пропал без вести в 1945 г. 

ЕРШОВ Александр Николаевич, 1924 г. р., д. Терентье

ва, Бакшеевский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в 1942 r. 
ЖАРКОВ Иван Яковлевич, 1914 г. р., д. Кор~вино, 

Апраксинский с/с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, б/зв., пропал без вести в сентябре 

1941 г. 

ЖЕЛЕЗОВ Александр Павлович, 1923 г.·р . , д. М. Борок, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести 19.10.1941 г. 

ЖУКОЛИН Захар Михайлович, 1908 г. р . , д. Васильев

ское, Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в октябре 1941 г. 

ЖУЧИХИН Василий Федорович, 1917 г. р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1939 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г. 
ЗАДВОРНОВ Герман Павлович, 1908 г. р., д. Аганино, 

Яковлевский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 r. 
ЗАХАРЫЧЕВ Александр Иванович, 1907 г. р., с . Яков

левское, Яковлевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Кост

ромским РВК, б/зв., погиб в 1941 г . 

ИВАНКИН Иван Осипович, 1900 г . р., п. Сухоногово, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб 13.08.1943 г. 

ИВАНОВ Андрей Павлович, 1911 г. р., д. Коряково, Ко

ряковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

с-т, пропап . без вести в январе 1943 г. 

КАЗАНЧИХИН Леонид Николаевич, 1914 г. р., с. Са

меть, Саметский с/ с, русский, призван в 1941 r . Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КАМАЕВ Александр Петрович, 1903 г. р., д . Стрельни

ково, Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г. 

КОЗЫРЕ В Николай Павлович, 1906 г. р., д. Пахомьево, 

Чернопенский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г . 

КОЛЕСОВ Валентин Александрович, 1920 г. р., с. Иль

инское, Ивакинский с/с, русский, призван в 1942 г. Кост

ромским РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

КОНЕВ Александр Андреевич, 1912 г. р., д. Новинское, 

Ждановский с/с, русский, призван в 1941. г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г . 

КОРОЛЕВ Иван Афанасьевич, 1915 г. р., д. Селифонто

во, Буровский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. 

КОРЧАГИН Федор Павлович, 1894 г. р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

ст. с-т, пропал без вести в июле 1942 r. 
КРАСАВИН Георгий Васильевич, 1913 г. р., д. Глазкова, 

Минский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским РВК, 

л-т, погиб 13.10.1941 г. 
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КРУГЛОВ Александр Васильевич, д . Губачево, Губачев

ский с/с, русский , призван Костромским РВК, б/зв . , пропал 

без вести в 1944 г. 

КРЫЛОВ Василий Дмитриевич, 1923 г . р., с. Мисково, 

Мисковский с/с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г. 

КУЛИКОВ Василий Иванович, 1911 г. р., с. Шунга, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г. Свердловским РВК 

г. Костромы, мл. л-т, пропал без вести в октябре 1944 г . 

ЛИФАНОВ Анатолий Иванович, 1920 г. р., д . Самсонка, 

Ивакинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в 1945 г. 

МАТЕНКОВ Виталий Викторович, 1912 г. р . , с . Мисково, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г. 

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, 1913 г. р., д . Будихино, 

Коряковский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1941 г . 

МЕЛЬНИКОВ Сергей Анатольевич, 1913 г . р., с . Жарки, 

Мисковский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г. 

МИХЕЕВ Николай Алексеевич, 1923 г . р . , д . Замолоди

но, Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г. 

МОЗОХИН Семен Кузьмич, 1898 г. р . , д . Стрельниково, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1942 г. Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1942 . г. 

МОРОЗОВ Александр Михайлович, 1908 г . р. , д . Елаги

Нi>, Сущевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г. 

НАБАТОВ Николай Александрович, 1915 г. р., д . Давы

дова, Саметский с/ с , русский, призван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г. 

НОСОЧКОВ Дмитрий Викторович, 1922 г . р . , д. Шувало

ва , Ждановский с/с , русский , призван в 1941 г. Костром

ским РВК, б/ зв ., пропал без вести в декабре 1943 г. 

НОСЫРЕВ Василий Маркелович, 1903 г. р., д . Палкино, 

Бакшеевский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г. 

ПАЕВ Александр Николаевич, 1913 г. р., д. Тепра, Шун

генский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК, 

б/зв., пропал без вести в 1942 г. 

ПИРОГОВ Александр Васильевич, 1925 г. р . , с. Жер

новки, Ждановский с/ с, русский, призван в 1943 г. Костром

ским РВК, б/зв., пропал без вести в январе 1944 г. 

ПТИЦЫН Иван Федорович, 1917 г. р., Курская обл . , рус-

ский, призван в 1941 г . Костромским РВК, курсант, пропал 

без вести в августе 1941 г. 

РАКУТИН Николай Дмитриевич, 1925 г. р . , д . Новосело

ва, Саметский с/с, русский, призван в 1943 г . Костромским 

РВК, ряд., погиб в 1944 г. 

СЕДОВ Сергей Васильевич, 1921 г . р ., д. Сокеркино , 

Деминский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г. 

СЕРО В Владимир Михайлович, 1918 г. р . , д . Пасынково, 

Шунгенский с/с, русский , призван в 1941 г. Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г. 

СМУРОВ Павел Петрович, 1909 г. р. , д. Москвина, Кари

мовский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским РВК , 

с-т, пропал без вести в июне 1943 г . 

СТРУГОВ Николай Михайлович, 1912 г . р. , д . Тепра, 

Шунгенский с/с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г . 

.. СТРЮКОВ Григорий Павлович, 1921 г . р. , д . Бакшейка, 

Коряковский с/ с, русский, призван в 1941 г . Костромским 

РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г . 

СУЗДАЛЬЦЕВ Игорь А., Костромской р-н, русский , при

зван Костромским РВК, б/зв., пропал без весtи в феврале 

1942 г. 

СУХАРЕВ Анатолий Иванович , 1921 г . р . , д . Подопец, 

Минский с/с, русский, призван в 1940 г . Костромским РВК, 

б/зв., пропал без вести в 1945 г. 

ТАРАКАНОВ Борис Федорович, 1925 г . р . , д . Сонино , 

Апраксинский с/ с , русский, призван в 1943 г. Костромским 

РВК, б/зв., пропал без вести в 1945 г . 

ТАРАТОРИН Алексей Федорович, 1899 г . р ., д . Обло

михино, Обломихинский с/с , русский , призван в 1942 г. Кос

тромским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г. 

ТОПОРИКОВ Иван Иванович , 1924 г . р ., д. М . Сельцо , 

Сущевский с/ с, русский , призван в 1942 г. Костромским 

РВК, б/зв ., погиб в 1942 г. 

УРЫВАЛИХИН Василий Иванович , 19 14 г. р ., с. Миско

во, Мисковский с/ с, русский, при зван в 1941 г. Костром

ским РВК, ряд., пропал без вести 17.09 .1 94 1 г . 

ЧЕКАЛОВ Борис Александрович , с . Бакшейка , Бакшеев 

ский с/с, русский, пропал без вести в Смоленской обп ., да 

та неизвестна . 

ШАЛЯПИН Н . И . , 1919 г .. р., Ярославская обл . , русс кий , 

пропал без вести 03 .09.1944 г . 

ШЕМЕЛЕВ Геннадий Константинович , д . Шабанова, Су

хоноговский с/с, русский, дата гибели неизвестна. 



Памятник воинам, умершим в годы во11ны в госпитале № 5364 посел
ка Никольское Костромского ра11она 



списки 

умерших от ран и болезней в госпитале 
и захороненных в поселке Никольское 

Костромского района 



АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич, 1922 г. р., д. Пусто

шки, Калининская обл., ряд., умер от ран 19.03.1945 г. 
АНАНЬЕВ Михаил Васильевич, 1922 г. р., Тейковский 

р-н, Ивановская обл., ряд., умер от ран 31.03.1944 г. 
БАБИКОВ Григорий Васильевич, 1897 г. р., Погорелов

ский р-н, ряд., умер от ран 28.07.1943 г. 

БАЖЕНОВ Александр Афанасьевич, 1920 г. р., Корчу

польский р-н, Архангельская обл., ряд., умер от ран 

12.08.1943 г. 

БАЗАРОВ Жимби Базарович, 1899 г. р., Хоресейский 

р-н, Башкирия, ряд., умер от ран 22.08.1943 г. 

БАЙБУЛАТОВ Камлад, 1908 г. р., Ленинский р-н, Южно

Казахстанская обл., умер от ран 20.09.1943 г. 

БАНАКОВ Михаил Иванович, 1915 г. р., с. Польное, п/о 

Гавердово, Рязанская обл., ряд., умер от ран 5.07 .1944 г. 

БАХВАЛОВ Константин Иванович, 1923 г. р., Ярослав

ская обл" ряд., умер от ран 14.08.1944 г. 

БЕКБАСАНОВ, 1903 г. р., умер от ран 28.09.1944 г. 

БОГ А ЧЕВ Петр Яковлевич, 1923 г. р., г. Кзыл-Орда, 

ряд., умер от ран 26.05. 1943 г. 

БРАГИН Василий Иосипович, 1892 г. р., Березовский 

с/с, Свердловская обл., ряд., умер от ран 10.09.1943 г. 

БРЮКОВЕЦКИЙ Иван Арсентьевич, 1924 г. р., г. Харь

ков, ряд., умер от ран 15.01.1945 г. 

ВАКОРИН Михаил Михайлович, 1923 г. р., г. Семен, Ом

ская обл., ряд., умер от ран 29.01.1943 г. 

ВАЛЕРМАН Лев Израмович, 1915 г. р., ряд., умер от 

ран 22.02. 1945 г. 
ВИНОГРАДОВ Павел Иванович, 1918 г. р., Зубовский 

с/с, Калининская обл., ряд., умер от ран 30.04.1944 г. 
ВОЛИК Павел Трофимович, 1907 г. р., Мортутский р-н, 

Актюбинская обл.,ряд., умер от ран 19.03.1944 г. 

ГЛАЗОВ Павел Яковлевич, 1902 г. р" Чувашия, ряд" 

умер от ран 15.07 .1944 г. 
ГРИГОРЕНКО Семен Алексеевич, 1918 г. р" Витебская 

обл" ряд" умер от ран 23.12.1943 г. 

ГРИШАК · Василий Григорьевич, 1907 г. р" Семиозер. 

р-н, Кустанайская обл" ряд" умер от ран 16.02.1944 г. 
ГРУЗДЕВ Андрей Демидович, 1901 г. р" д. Бещалицино, 

Невельский р-н, Калининская обл" ряд" умер от ран 

23.02.1943 г. 

ДВОРИЩИКОВ Петр Никитич, 1905 г. р" Шузамай

ск~й р-н, Татария, ряд., умер от ран 27 .03. 1944 г. 

ДВОРКИН Моисей Львович, 1920 г. р" ряд" умер от 

ран 5.03 .1 944 г. 

ДЕНИСЕНКО Павел Антонович, 1906 г. р" Могилевская 

обл" ряд" умер от ран 23.05 .. 1945 г. 

ДОМБРОВСКИЙ Анатолий Иванович, 1913 г. р" г. Моск

ва, ряд" умер от ран 3.04.1946 г. 
ДУБИНСКИЙ Давид Григорьевич, 1909 г. р" г. Пинск, 

ряд" умер от ран 2.03.1944 г . 

ДУБИНЧИН Иван Иванович, 1907 г. р" Тугачевский р-н, 

Саратовская обл" ряд" умер от ран 27.12.1944 г. 
ДУНАЕВ Семен Яковлевич, 1908 г. р" Армянский р-н, 

Татария, ряд" умер от ран 11.06.1943 г . 

ЕВДОКИМОВ Николай Прокофьевич, 1914 г. р" Кеме

ровский р-н, Новосибирская обл" ряд" умер от ран 

22.02.1945 г. 
ЕКИМЕНКО Георгий Филиппович, 1914 г. р., Нижнеудин

ский р-н, Иркутская обл" ряд" умер от ран 12.10.1944 г. 

ЕКИШИН Тимофей Васильевич, 1914 г . р" Шумерский 

р-н, Чувашия, ст. с-т, умер от ран 1.03.1943 г . 

ЕРУШКОВСКИЙ Александр Михайлович, 1915 г. р" 

Пост, Крестцы, Ленинградская обл" ряд" умер от ран 

21.02.1944 г. 

ЗВЕРЕВ Семен Васильевич, 1899 г. р" Новые Гагры, 

ряд" умер от ран 27.07.1943 г. 

ЗОБИН Иван Иванович, 1915 г. р" д. Григорьевка, Челя

бинская обл" ряд., умер от ран 15.08.1942 г. 

ЗОРИН Михаил Харитонович, Галит. р-н, Удмуртская 

обл" ряд" умер от ран 26.03 . 1943 г. 

ЗУЕВ Василий Васильевич, 191 О г. р" г. Москва, ряд" 

умер от ран 26.08.1943 г. 

ИВАНОВ Петр Иванович, 1914 г. р" г . Торопец, Кали

нинская обл" ряд" умер от ран 27 .06. 1944 г . 

ИСАЕВ ЮЛДУЖБАЙ, 1897 г . р" Курматолбский р-н, 

ряд" умер от ран 7.12.1944 г . 

ИСКАНДОРОВ Жингаз, 1920 г. р" Кинский р-н, Южно

Казахстанская обл" 

КАДЫКОВ Ахмет, 1914 г. р" ряд" умер от ран 15.11. 
1944 г. 

КАДЫРОВ Гаптуз, 1899 г. р" ст. Шохоньян, Горьковская 

обл" ряд" умер от ран 21.05.1944 г . 

КАПЕНКИН Михаил Степанович, 1920 г. р" д. Юрьева, 

Иркутская обл" ряд" умер от ран 9.09.1944 г . 

КАРЕЗИН Петр Иванович, 1907 г. р" г. Казань, ряд" 

умер от ран 11.07 .1943 г. 
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КИРИК Петр Адамович, 19171 г. р., ряд., умер от ран 

4.07.1944 г. 

КИШМЯКИН Иван Дмитриевич, 1923 г. р., ряд., умер от 

ран 26.12. 1944 г. 

К ОБОЗОВ Павел Степанович, 1920 г. р., Кужский р-н, 

Калининская обл., ряд . , умер от ран 24.07.1943 г . 

КОБЯКОВ Яков Александрович, 1897 г. р., ряд., умер от 

ран 7.03.1943 г . 

КОВАЛЕВ Николай Константинович, 1912 г . р., Мехос

лавль, Калининская обл . , ряд., умер от ран 29.03.1944 г. 

КОВАЛЕНКО Владимир Филиппович, 1923 г. р., Киев

ская обл., ряд., умер от ран 22 .08.1943 г. 

КОЖИН Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Фипипово, 

Московская обл . , ряд., умер от ран 6.04 . 1946 г. 

КОНКИН Иван Семенович, 1899 г. р . , Лепомский с/с, 

Кировская обл . , ряд . , умер от ран 20 .05.1943 г. 

КОСМЕНКО Александр Николаевич, 1901 г . р., Андре

евский р-н, Алма-Атинская обл . , ряд., умер от ран 

12.12. 1942 г. 
КОСТОЛОВ Василий Васильевич, 1923 г. р" Вязников

ский р-н, Ивановская обл" ряд" умер от ран 5.04.1944 г. 
КОЧЕВ Илья Степанович, 1907 г. р., Фоминский с/с, Ки

ровская обл ., ряд., умер от ран 8.09.1943 г. 

КОЧКИН Василий Яковлевич, 1907 г . р., Калининская 

обл . , ряд., умер от ран 11.08.1943 г. 

КРЕСТОВ Дмитрий Дмитриевич, 1917 г. р., с . Красное 

на Волге, Ярославская обл" ряд., умер от ран 15.02. 1943 г. 

КРЮЧКОВ Васил·ий Андреевич, 1924 г. р., Переслав

ский р-н, Ярославская обл . , ряд., умер от ран 17.10.1943 г. 

КУДРЯШОВ Павел Андронович, 1895 г. р . , Емельянов

ский р-н, Калининская обп., ряд., умер от ран 27 .06. 1943 г. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Андреевич, 1923 г . р . , г. Калинин, 

ряд. , умер от ран 8.06 .1 944 г. 

КУРИЛОВ Дмитрий Кузьмич, 1909 г. р., с. Шиловка, 

Пензенская обл ., ряд., умер от ран 4.08.1944 г . 

КУСАН-ЧУЛА, 1909 г . р. , Хабарчевский с/с, Коми, ряд . , 

умер от ран 8.04 . 1944 г. 

ЛАРИН Виктор Константинович, 1923 г. р., г. Москва, ст. 

с-т, умер от ран 23.02 . 1944 г. 

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович, 1893 г. р" Кировский р-н, Ка

лининская обл . , ряд., умер от ран 21.05 . 1945 г . 

ЛОСЕВ Иван Тихонович, 1910 г. р., ряд., умер от ран 

20 . 12. 1943 г. 

МАКЛУШЕВ Сатар, 1923 г . р., Ленинградский р-н, Казах

стан, ряд., умер от ран 26.04.1944 г. 

МАКУШЕНКО Иван Андреевич, 1913 г. р., ряд., умер от 

ран 24 .07.1944 г. 

МАМАТЖАМОВ Аблдусан, 1918 г. р., Коконин. р-н, 

Ферганская обл., ряд., умер от ран 22.10.1943 г . 

МАТВИЩИН Эмануил Зигмундович, 1919 г. р., ряд . , 

умер от ран 4 .01.1944 г . 

МЕЛЬНИКОВ Николай Михайлович, 1919 г. р., д. Крас

ный Перекоп, Смоленская обл . , ряд., умер от ран 

13.11.1944 г. 

МИХЕЕВ Иван Михайлович, 1909 г. р., ряд., умер от ран 

14.03.1944 г. 
МИХШЕЙ Петр Карпович, 1910 г. р., Марийская респуб

лика, ряд., умер от ран 16.11.1944 г . 

МОРОЗОВ Андрей Васильевич, 1914 г. р., ряд . , умер от 

ран 16.08.1943 г. 

МУРАВЬЕВ Павел Михайлович, 1906 г . р., с. Унжан, Ма-

карьевский р-н, Ивановская обл . , ряд., умер от ран 

12.10.1945 г. 

НЕВСКИЙ Иван Иванович, 1903 г. р., ряд., умер от ран 

30.01 . 1942 г. 

НЕКРАСОВ Алексей Николаевич , 1906 г. р . , д. Владов

ская, Равдельский р-н, Архангеnьская обл., ряд . , умер от 

ран 1.07.1944 г. 

НЕФЕДОВ Семен Алексеевич, 1909 г. р., Подольский 

р-н, Московская обл., ряд . , умер от ран 9.01 . 1945 г. 

НЕЧАЕВ Алексей Семенович, ряд . , умер от ран 

10.04 . 1943 г. 

НИЛОВ Михаил Иванович, 1923 г. р . , Панзинский р-н, 

Смоленская обл., ряд . , умер от ран 15.06.1944 г. 

ОБЕЗЬЯНОВ Федор Николаевич, 1912 г. р., Новоси

бирск, ряд., умер от ран 4.04.1944 г. 

ОЛЗУЕВ Афанасий Юбратович, 1920 г . р . , Бохонски й 

р-н, Иркутская обл., ряд., умер от ран 11.10 . 1943 г . 

ОРЛОВ Владимир Петрович, 1913 г . р ., г . Пе н ь , Кали

нинская обл., ряд., умер от ран 20 .02.1943 г . 

ОРМАН Матвей Борисович, 1902 г . р . , ряд . , умер от ран 

18.01 . 1945 г. 

ОСАДУЛИН Горнар, 1911 г. р . , ряд. , умер от ран 

22 .05 . 1942 г. 
ПАРЧЕГУН Джудос, 1903 г. р . , Тяминская обл. , ряд ., 

умер от ран 19. 11.1943 г. 

ПАХОМОВ Иван Трофимович, 1906 г . р., г . Ленинград, 

Лесной пр-т, ряд., умер от ран 12.12.1944 г. 
ПОПОВ Михаил Яковлевич, 1904 г . р., г . Котовск, Там

бовская обл., ряд., умер от ран 29 .06 . 1944 г. 

ПОПОВ Прокофий Шаумс;>вич, 1899 г . р . , Лесский р-н , 

Коми, ряд., умер от ран 24 . 11 . 1943 г . 

ПОРОХИН Михаил Яковлевич, 1900 г . р ., Приютинский 

р-н, Калмыкская обл . , ряд" умер от ран 4.04 . 1944 г . 

ПОТАПОВ Павел Евдокимович , 1899 г. р ., г . Стал и нск , 

Новосибирская обп., ряд. , умер от ран 19.07 .1943 г . 

РАХИМОВ Ахнамет, 1918 г. р . , Кургански й р-н, Наман

ганская обл., ряд . , умер от ран 23.02.1944 г . 

САЛОГУБ Александр Филатович, 1918 г . р., Каспийский 

р-н, Запорожье, ряд., умер от ран 30.01. 1943 г. 

САФРОНОВ Василий Павлович , 1915 г. р . , Сеорский р-н, 

Ленинградская обл., ряд., умер от ран 20.02.1943 г. 

САФРОНОВ Гавриил Иванович , 1899 г . р . , ряд . , умер от 

ран 14.05.1944 г . 

САХАРОВ Александр Алексеевич, 1895 г. р., Осташев

ский р-н, Калининская обл., ряд., умер от ран 28.01 . 1943 г . 

САХАРОВ Артем Мартенович, 1908 г. р . , Карабежский 

р-н, Орловская обп., ряд., умер от ран 30.06. 1946 г . 

СЕМЕНОВ Алексей Семенович, .1911 г. р . , ряд., умер от 

ран 5.09.1944 г. 

СЕМЕНОВ Василий Николаевич, 1897 г. р . , ряд . , умер от 

ран 10.12.1942 г. 
СЕМЕНОВ Петр Тимофеевич, 1915 г. р., г. Бежецк, Ка

лининская обл., ряд., умер от ран 21 .04 . 1944 г . 

СИМАХИН Степан Иванович, 1899 г. р . , Тюлино, Тюмен

ская обл., ряд., умер от ран 24.05. 1944 г . 

СКРЫЛЕВ Николай Иванович, 1925 г. р., Черемховский 

р-н, Архангельская обл., ряд., умер от ран 5 .07.1944 г. 

СЛЕСАРЕВ Дмитрий Алексеевич, 1896 г . р., Дутчинский 

р-н, Смоленская обл., ряд., умер от ран 16.04.1943 г . 

СОКОЛОВ Иван Александрович, 1904 г. р., Бурзульский 

р-н, Чкаловская обл . , ряд., умер от ран 24 .04.1942 г . 
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СОЛОВЦЕВ Павеп Михайпович, 1918 г . р ., Ленинский 

р-н, Астраханская обп., ряд., умер от ран 17 .04.1945 г. 

СОЛОВЬЕВ Петр Дмитриевич, 1904 г. р., Гаврипов-Ямс

кий р-н, Яроспавская обп. , ряд., умер от ран 3.03.1943 г . 

СТУПИ С Герман Яковпевич, 1902 г. р., Камский р-н, 

Урапьская обп, ряд., умер от ран 16.10.1943 г. 
ТАРАКАНОВ Митрофан Вукопович, 1906 г. р . , Капинин

ски й р-н, Тамбовская обп., ряд., умер от ран 25.07.1944 г. 

ТАРАСОВ Сергей Никитич, 1916 г. р., ряд., умер от ран 

1.05.1945 г. 
ТИМКОВ Анатопий Никопаевич, 1911 г . р., ст. Новая, 

Орповская обп . , ряд ., умер от ран 6.04.1943 г. 

ТРАВИН Петр Апександрович, 1905 г . р., Ковжинский 

р-н, Вопогодская обп., ряд., умер от ран 17 .04 . 1945 г. 
ТУМАШЕВИЧ Степан Федорович, 1900 г. р., Невепьский 

р-н, Капининская обп ., ряд ., умер от ран 7.09.1944 г . 

ТУРСИНКУЛОВ Жаза, 1923 г. р ., Ленинский р-н, Киргиз

ская обп., ряд., умер от ран 9.04 . 1944 г . 

ТЮЛЕНЕВ Петр Иванович, 1906 г . р . , Остародановский 

р-н , Куйбышевская обп., ряд., умер от ран 27.07.1944 г. 

ТЮТИН Яков Никитович, 1919 г. р., Аксинский с/с, Во

ронежская обп ., ряд., умер от ран 18.07.1944 г. 

ФАБРИКОВ Васипий Григорьевич, 1909 г . р., ст. Почи

нок, Горьковская обп., ряд., умер от ран 29 . 10 . 1943 г . 

ФЕДИН Павеп Андреевич, 1907 г. р., д. Горячева, Ива

новская обп., ряд., умер от ран 19.07.1944 г . 

ХАСАМУТДИНОВ Рафатдин, 1912 г. р., Бекапьский с/с, 

Битуменский р-н, Башкирия, ряд ., умер от ран 12.11.1943 г. 

ЦВЕТКОВ Никопай Иванович, 1913 г. р., Красносепьский 

р-н, Яроспавская обп., ряд . , умер от ран 29.01.1943 г. 

ЦЕСШЕК Иван Андреевич, 1919 г. р., к-з «Коммунар», 

Ленинградская обп., умер от ран 31 .07.1943 г. 

ЧУПРОВ Данипа Павпович, 1909 г . р. , Зырянск, Комн, 

ряд., умер от ран 22 .06.1944 г . 

ЩАДРИН Виктор Андреевич, 1916 г. р., Барабинск, 

ряд., умер от ран 11.07.1944 г. 
ШАЛАДАЕВ Васипий Степанович, .1908 г. р . , Горько

вская обп ., ряд. , умер от ран 6.11. 1943 г . 

ШЕЛЕСТ Семен Лаврентьевич, 1907 г. р., Кутновский 

р-н, Днепропетровская обп., ряд ., умер от ран 23.01. 
1944 г . 

ШЕСТЕРОВ Захар Петрович, 1916 г. р., ряд., умер от 

ран 19.11.1943 г . 

ШЕСТИПЕЛОВ Михаип Викторович, 1909 г . р ., Черепо

вец, ря.д., умер от ран 30.04.1944 г. 

ШНЕЙБЕРГ Яков Савепьевич, 1924 г. р., ряд., умер от 

ран 27 .08.1943 г. 

ШОЛОСТОВ Апександр Яковпевич, 1906 г . р., Саратов

ская обп., ряд., умер от ран 9.01.1943 г. 

ЩЕРБАКОВ Кузьма Венедиктович, 1892 г. р., Мепехов

ский р-н, Новосибирская обп . , ряд., умер от ран 12.07 . 
1943 г. 

ШУГ АЛЕТОВ Куридин, Ирознат, ряд ., умер от ран 

15.03.1945 г. 

ЯКШИН Петр Никопаевич, 1902 г. р., Марковский с/с, 

Брянская обп., ряд., умер от ран 18.04.1944 г . 

ЯНБЕРГ Игорь Апександрович, 1917 г. р . , с-т, умер от 

ран 13 .05. 1946 г. 

ЯНЦИС Петр Ипьсарионович, 1909 г. р., ряд. , умер от 

ран 5.08.1943 г. 



Заключение 

Перевернута последняя страница списков пер
вого тома Книги памяти. Противоречивые чувства 
испытывают его читатели. Здесь и незыбываемая 
горечь потерь родных и близких на фронте и в 
плену и в то же время преклонение перед не

меркнущим с годами народным подвигом . Мы 

и сейчас поражаемся небывалому героизму, 
несгибаемой стойкости, выдержке и мужеству 
наших земляков. Их патриотические чувства, лю

бовь к Родине и ныне вызывают восхищение по
томков . 

Но для сравнительно небольшой Костромской 
области цена победы оказалась непомерно вели
кой. Об этом позволяют судить использованные в 
Книге памяти материалы центральных и местных 
архивов, призывные карточки военкоматов, жур

налы регистрации отправленных на фронт, изве

щения воинских частей и госпиталей о погибших и 
умерших, журналы регистрации демобилизован
ных, сведения из архивов Германии, а . также ре
зультаты поисковой работы. Удалось установить, 
что добровольно и по мобилизациям в действую
щую армию за годы войны пришло около 260 тыс. 
человек - четвертая часть всего населения об
ласти (перед войной здесь проживало 1 млн 
47 тыс. 863 человека}. Общие безвозвратные 
потери (убитые, умершие от ран и болезней, 
пропавшие без вести и погибшие в немецком 
плену} за 1941-1945 гг. по области составили бо
лее 11 О тыс. человек или 41 % от числа при
званных, тогда как среднесоюзный показатель -
29,8%. 

Живейшее участие костромичи приняли в 
формировании и переформировании в Костроме, 
Песочном и других местах семи стрелковых и 

кавалерийских дивизий, шести артиллерийских ча

стей и соединений, двух авиационных полков. Не

мало костромичей стали офицерами и младшими 

к.омандирами, окончив размещенные в нашем 

городе и вблизи него военно-транспортную ака
демию, военно-инженерное и артиллерийское 

училища, высшую школу офицеров технических 

войск, курсы младших лейтенантов, а также 

пройдя подготовку в учебной бригаде и дивизии. 

В области было сформировано 50 эвакогоспита
лей, из них 34 - в Костроме. Постоянную дисло
кацию в Костроме имели десять госпиталей. Бла
годаря заботе и вниманию костромичей тысячи 
раненых воинов вернулись на фронт. 

За оружие взялись более 52 тыс. жителей Ко
стромы и Костромского района . Они героически 
сражались буквально на всех фронтах. Свыше 
трети (более 17 тыс. чел.) не вернулись в родные 
костромские места, из них погибли и умерли от 
ран - более 9300 человек и пропали без вести 
свыше 7800 человек . Как свидетельствуют ску
пые строчки списков первого тома, они сложили 

свои головы как на родной земле, так и на терри

тории других стран, помогая их народам изба
виться от фашистского ига. 

И хотя в ходе подготовки Книги памяти, в ре
зультате исследовательской и поисковой работы, 
значительно сократилось число без вести пропав

ших, тем не менее немало костромичей до сих 

пор не знают о судьбе своих родных. Ведь тыся
чи костромичей, проходившие службу в частях 
приграничных военных округов, в первые же дни 

и даже часы войны приняли удар на себя. Тра

гическая судьба постигла расположенную на гра
нице западнее Гродно, в так называемом Бело

стокском выступе, 6-ю артиллерийскую бригаду 
противотанковой обороны и ее 679-й полк, сфор
мированные в Костроме . Наибольшие потери по
несла на дальних и ближних подступах к Ленин
граду 118-я стрелковая дивизия, в первые же 
дни войны отправленная из Костромы на фронт. 
Через три месяца она была даже расформирова
на. Тяжелые оборонительные бои с конца августа 

1941 г. и до начала 1944 г . вела на Ленинград
ском фронте в районе Волхова, Тихвина, Кириши, 
Любани, Синявинских болот 285-я стрелковая ди
визия, сформированная в Костроме. Велики были 
потери среди бойцов и командиров 234-й стрел
ковой дивизии, в том числе и 1350-го полка, 
составного из костромичей. Особенно тяжелые 
бои дивизия вела на Смоленской земле. Значи
тельные жертвы несли и другие части и соедине

ния, сформированные с участием костромичей. 
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Велик вклад в победу тружеников Костром
ского тыла. Все предприятия, артели, мастерские 

работали на оборону. Колхозники снабжали ар
мию, госпиталя, жителей городов продовольстви

ем, а фабрики - сырьем. Сейчас невозможно 
даже представить какие трудности выпали на до

лю женщин, стариков, подростков, всех оставших

ся в тылу. Как надо было любить свою Родину, 
чтобы помногу часов стоять у станка, вручную се
ять и убирать урожай, выполняя и перевыполняя 
взятые на себя высокие планы и обязательства. 
Тысячи костромичей награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 ГГ.». 

А разве не свидетельствуют о патриотизме 

костромичей добровольно пожертвованные мил
лионы рублен на оборону? А какую теплую забо
ту они проявляли о воинах, собрав и отправив 
для них более двухсот тысяч посылок! До сих 
пор с благодарностью вспоминают выброшен
ные войной со своих родных мест, оставшиеся в 

живых старые люди, их дети и внуки о том, как 

их тепло встретила, обогрела и приютила на не-

сколько лет гостеприимная Костромская земля. 
". Да, вс;е дальше уходит в историю военная 

пора. Уходят из жизни и ее участники. Но память 
об этой страшной войне как эстафета передается 
от ветеранов к вступающим в жизнь новым поко

лениям. О всенародном подвиге в годы войны 
напоминают и более трехсот памятников и памят~ 
ных знаков, воздвигнутых в Костромской области 
по инициативе населения и на его трудовые руб
ли. Напоминают и места захоронения воинов, 
умерших от ран и болезнен в госпиталях Костро
мы, Никольского, Буя, Шарьи, Галича. 

Святой долг костромичей сохранять в образ
цовом порядке памятники и обелиски, воинские 
кладбища на территории области, заботиться об 
оставшихся в живых ветеранах войны и тружени

ках тыла. И с выходом Книги памяти нельзя пре
кращать поиск погибших и пропавших без вести 
земляков. Вновь выявленные фамилии костроми
чей будут включены в дополнительные списки 

последнего тома. Будем бережно хранить о них 
светлую память, воспитывать в духе патриотизма 

нашу молодежь. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Книге памяти 

Костромской области 

Том 1 



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУХЛОМд 



ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 

118-й стрелковой дивизии 

с 1 июля по 28 сентября 1941 г. 

Дивизия сформирована в 1940 г. 

с местом постоянной дислокации в г. Костроме 

Дивизию формировали и командовали ею 

генерал-майор Николай Михайлович Гловацкий, 

начальник штаба полковник 
Владимир Иосифович Мизицкий 

о5о3наченuя : 
111Qсд( 

расположение wта&а дие.изии 

(!1) Район ПОГРУЗКИ 
v Район РОЗГРУЗ1<;И 

MaPwPYT даиження &ойсt<. 

.~"'--- . ....... ~ о&оРона с отходом на ноаьаи РУ6еж 

(///jJ/) Район сосредоточения 

Состав дивизии: 398, 463, 527 сп, 604 ап, 
621 гап, 191 оипт д, 427 о зад, 132 орб, 282 осб, 
283 обе, 259 медсанбат , 260 орхз, 663 атб, 
422 пхп, 512 ппс 

В мае 1941 г. дивизия была отмобилизована 
и проводила боевую подготовку в лагере Песочное 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
Домбровской ордена Богдана Хмельницкого 285-й 

11 (1941-1945), степени стрелковой дивизии 

сформированной в г. Костроме 

285 ер, в составе 67 Л 
Ленинградского Фронта 
&е.ла наступательные 

БОИ с 13. 02 . 191,4 r. 
до 08. 09. 1944 r. 

3 - й ПРИВАЛТИЙС~ИЙ 

ЧЕХОСЛОВАКИS1 

Дивизию формировали: 

командир дивизии полковник Павел Иванович Киселев, 

начальник штаба полковник 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 сп, 835 ал, 363 оипид, 382 орр, 
578 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орхз, 454 атр, 
437 пах, 707 вптл, 949 nnc 

Дивизия 131'3 дней находилась в боях, 
из них 1140 дней в боях на Ленинградском фронте 

285 ед вела оборонительные бои 
с 30.08. до 06 .01.1944 г. В составе 54 А 
на Волховском и Ленинградском фронтах 
участвовала в Тихвинской и Любанской операциях 

В составе 1-го Украинского фронта 285 ед 

Усло6ные o5o3нaчeHl(Jl: 

шта~; дивизии 

PQ t; ОН ПОГРУЗКИ 

Район Ра3rР~зки 

~ движение войск 

~ О6ОРокитеnьные действия 
t!f-. настуnатепькые действия 

t!lllP 

/
Ярославль 

1' 
. 

ПОЛЬША 

~ешув f- Й УКРАИНСJ(ИЙ 
ФРОНТ © 

принимала участие в Висло-Одерской операции 
(19.01.-27.01.1945 r.), 
в Нижне-Силезской (08.02.-24.02.1945 r.), 
Верхне-Силезской (15.03.-3-1 .03.1945 г.), 
в Пражской (06.05.-11.05. 1945 r.) 

22.03.1945 г. уничтожена 
окружная группировка противника. 

30 тыс. солдат и офицеров было убито, 
15 тыс. взято в плен 

Приказом ВГК № 054 от 05.04. 1945 г. за овладение 
Домбровским угольным бассейном и г. Домброво 
дивизии присвоено наименование Домбровская. 
Указом Президиума ВС СССР от 05.04.1945 г. 
за образцовое выполнение задания 
при форсировании р. Одер юго-восточнее г. Бреслау 
285 ед награждена 
орденом Богдана Хмельницкоrо 11 степени. 
Тысячи солдат и офицеров были награждены 
боевыми орденами и медалями. 
На завершающем этапе войны дивизией командовал 

с 20.05 . 1944 г. до ее расформирования 15.06.1945 г. 
Николай Федорович Сухарев 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
31-й гвардеискои Витебской Краснознаменной 

орденов Ленина, Суворова 11 степени 
стрелковой дивизии (бывшей 328-й стрелковой) 

на фронтах Великой Отечественной войны 
(1941-1945) 

Дивизия nPинsw.na ~частие а контрнастуnnении 

под МосквоИ , участие 31 rвсд в Курской Битве 

н контРнас:туnnеннк в составе Брянскоrо срронта 

. • 
l 

Ново сокольники 

Вильнюс 

Усло6нь1е о5о3начени11 : 

152&с11 уасnоnоже;нме шта&а дмвмзмм 
c:fi:::) Район ПОГР!i!КН 
~ Район PQ~ГP'J'3KW 

~ маРWР~Т 1..амжеммй &ойск 

Х" о&оРоиа с отходом на ко&ыW Р~ &еж 
l!'J111. наст~nате.nоные ,д.ейс.твмя 

il1llll/JJ Район сосРедоточекыя 
~ nePej!llCJIOKQЦ.WЯ 51 r•. CJ!, с liP•H<KOГO 

_.·-на 1·il ПPw&aлтwilcкuil ~Роит 

Дивизию формировал 

полковник Петр Антонович Еремин 
(с 07.08.1941 г. до 10.10.1941 г.) 

За стойкость и мужество личноrо состава 

в битве под Москвой 24.05.1942 г. 
дивизия преобразована в 31 гв . ед 

31 гв . ед участвовала в Курской битве 
и .контрнаступлении в составе Брянского фронта . 
Прошла с боями более 400 км . 

Калинин 

Орел 
0 

.За стойкость и муН<естао личноrо состава 
а. &итве под Москво~ 24. 05.1942r. 
дивизия nРеоБРазована а 31-JO rв . СА 

фееРа.nо-май 19.lt.3 гоАа ffrИ&M3Htl вела 
о&оРонительныс. &ом 

За осао&ожденне Внте&ска 
non'jчи.na почетное намме.ноае1н"е Вмте&с.кой 

За высокое мастерство 
при освобождении г. Молодечно 

награждена орденом Красного знамени 

За освобождение 
г . Алитус и форсирование р. Неман 
31 гв. ед вручен орден Суворова 11 степени 

За время боевых действий 
дивизия освободила 1100 населеннь1х пунктов, 
в том числе 20 городов; 
было награждено 14 500 человек, 
в том числе 12 воинам присвоено звание 
Гер о я Советского Союза 



БОЕВОЙ ПУТЬ 
234-й Ломоносовско-Пражской 
Суворова орденов 

стрелковой 

2.1 . 04: -02.05.194~г. - штурм liерлина 

ое. . 05. 1945 г. - подписание акта о ~;езогоаорочной 

капитуnяц,ии Германии 

Богдана Хмельницкого и 

дивизии (1941-1945) 

Великие ЛIJКИ 
O't . 02. . 1,44 г. 

17. 01 . 1945r. 

Дивизию формировал полковник Ф . А . Ламинский . 

Комиссар дивизии - М. П. Смирнов . 
Дивизия формировалась из добровольцев -
коммунистов и комсомольцев Ярославля, 
Рыбинска, Костромы и районов области . 
Из 11700 человек: 
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы, 
в том числе более 3000 костромичей. 
Состав дивизии: 
1340, 1342, 1350 ел, 1298 ( 1081) ал, 245 оиnт д, 
98 (225) рр, 641 (691) саnб, 979 обе, 
145 (549) медсанбат, 136 (499} орхз, 618 отр, 
409 nxn, 56 двn, 1721 nnc, 1055 nкг 

234 ед вела бои 
в составе 4 У А и 43 А Калининского фронта, 
участвовала в Духовщинско-Демидовской 
наступательной операции 19.09.-02.10. 1943 г. 

ПОЛОL\.К 

Брянск 

УслоВные оБозначення : 

расnоложение шта&а р,.ивнэик 

Район norPYэttr.и 
23~сд вошла РQИон РаЭГРУЭКм 
а сост а а 47 армии 
2- го Белорусского 

MQPWP~t дв.ижения воWск 

О60РОНа с ОТJ.ОДОМ и.а новый Р!l&еж 

наст~nатеnьные Аействия 

РаЬlон сосРеАОТОЧ~МИЯ 

Дивизии присвоено почетное наименование 

Ломоносовская . 
В ноябре - декабре 1943 г. вела наступление 
на Витебско-Поnоцком направлении 
в составе 2-го Прибалтийского фронта. 
За участие в освобождении 
предместья Варшавы - крепости Праги - 234 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 ед, 
как выполнившая свое назначение, 

была расформирована 
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БОЕВОЙ ПУТЬ 
133-й Смоленской 

орденов 

стрелковой 

Суворова и 
дивизии 

Краснознаменной 
Богдана Хмельницкого 

(1942-1945) 

Погрузка 
в ж.-.ц . эшелоны 

i 
~~ (.п Ярославль 
-~ ~жев / К '\1',,. 

Нове место ет. Колор.ня 20 08 1942•. &олоколамск IJ ост рома '" 
11. 05.1 94 5 ,. 

1
., 12 -~ _:т·.ч~:~~-·3~f?6~0~D os. o&. -09. oa. 19 ... 2 •. 

"_ ~· Смоленск С'ь1чевка .МосКВА 
~-f. Орша 0 ~6«0

3

' • ~ • rP ! 

133 ед 

0(1 Д Q Ярц~0 в<Rьмаl 3JШАД.НЫЙ ФРОНТ 
--?_ с 26. 10 . ~:Р2~":1"1~43,_1ь •9·"'"' Саq>оново 

це О О 
'9-? 0 бря НСК 

Готвальдов ~о3. О5Л45r. f-"'1: r1! 
Пьевндзе Q o5.04 .19'5r. -9 Q Нежин 

с 30. 12.\943r. f 
Банска Бистрица О 23 . DЭ . 1945•· no о&. 01.1944r. Бо&ро11ицы 

56 стР . е.ригада приБыла 
из состава 11 армии С~Ф 

Зволен iэ.1945, <!' / О Киев 
Рима11ска Со&ота э 12 1944, ~· ~ 

_.-./ ~ )(. • Жаwков 
Ми школь 0 03.12 1944r . .о~ о тин .,...;1 _16. 01 . - оь . o:!l~. 1--'9_4_4_•·--------------1 
_ _.--- ~~ lОРоманов ~Wаисим Усло6ны"' о5о3нач,,.ния : 

/ 'l'исалё11 О os.1:~. ~ ~О~Брац_лав ~ штаь дивизии 
. ~ ~~--.....::. р 2-и • ~ Район ПОГРУЗКИ 
./ 11ьиредьх~~а 0 , J Б .l/'<ecrp УКРАИНСКИИ г,n район РаЭrРу3КИ 

/ 

~ (:) отошани-...~ фРОНТ '-"' • 
.Деж Q ~ 13 04.1944r ""'-·--· ~ движение воиск 

• ~ ')(.ырлэу ~"+ ~ nере<од на НО6ЫЙ Ру&еж 

/ 
Речин а ~ na·~~~1=~"' ~~" ~'<:!'\. . ' О&Оронительные действия 
т ~ .L<:SS. настуnате.nьные д.ейсте.иs~ 
оплица О 17. 04. - 23.os."""' ~ fl1IJP РАwон сосрер.оточени11 

133 ед сформирована на базе 56 с. бр . 269 осб, 861 обе, 166 медсанбат, 158 орхз, 242 отр, 
462 nxn, 1007 двл, 1614 nnc, 873 ( 1658} пкг 

Дивизию формировал полковник 

Иван Леонтьевич Рагуля 

Состав дивизии: 
418, 521, 681 сп, 40.0 ал, 249 аиптд, 169 орр, 

Дивизия вела бои: 18.08.1942 г. - 06.12.1943 г. -
в составе 31 А Западного фронта; 
13.01 . 1944 г. -11.05.1945 г. -
в составе 40 А 2-го Украинского фронта 
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